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Слава Великому Октябрю!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Дню Великого Октября — статус госу-
дарственного 
праздника!
Социализм — будущее человечества!
Ленин! Октябрь! Победа!
Дело Ленина будет жить!
Власть — миллионам, а не миллио-
нерам!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября 2016 года
Власть — народу! Собственность —
трудящимся!
Слава человеку труда!
Вернем социальные завоевания 
Великого Октября!
Антикризисную программу КПРФ — в 
жизнь!
Долой диктатуру олигархов и чи-
новников!
Нет — росту тарифов на услуги ЖКХ!

Октябрь 
стучится 
в дверь
Это неправда, что «есть у революции начало, нет 

у революции конца». Все, что имеет начало, когда-
то неизбежно заканчивается. Правда в другом: Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция 
не закончилась, скорее всего, она даже не прошла 
еще полпути своего исторического маршрута. И се-
годня Октябрь снова стучится в дверь. 

Значение Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и по меркам минувшего века, и в 
масштабе грядущего колоссально. На каждом но-
вом повороте эпохи в ней высвечиваются все новые 
черты. Среди многих ее качеств, указанных В. И. 
Лениным, И. В. Сталиным, другими крупными мыс-
лителями-марксистами, отмеченных в документах 
Коммунистической партии нашей страны и между-
народного коммунистического движения, сегодня 
особенно важно выделить ленинскую мысль о том, 
что это была самая народная в мировой истории ре-
волюция. 

Ее народность была, пожалуй, всеохватной. Но 
особенно существенно, что она проявилась в но-
визне каждодневного бытия, подмеченного кре-
стьянками, которым через 10-15 лет после взятия 
Зимнего предстояло пройти ликбез, о чем совмест-
но заботились Советское государство и доброволь-
ное общество «Долой неграмотность!». Так вот они 
чаще всего указывали на два коренных отличия, 
внесенных Великим Октябрем в повседневность. 

Во-первых, он открыл дорогу к знаниям всем 
(именно всем!) детям. Крестьянки радовались, что 
приобщение к знаниям он сделал обязанностью. И 
вскоре Октябрьская эпоха вырастила из детей ра-
бочих и крестьян знаменитых ученых и инженеров, 
покорителей неба и земных полюсов, энтузиастов 
советского образа труда и жизни. Во-вторых, те 
крестьянки негромко признавались, что Октябрь-
ская революция запретила мужьям их бить. Прочи-
тав это, нынешние молодые люди улыбнутся. Эта 
улыбка радует: она означает, что русская социа-
листическая революция не просто вошла в быт на-
рода, но и довела хотя бы некоторые свои нормы и 
ценности до полной победы. 

Превратившиеся в привычку изменения в по-
вседневном быту - это самые серьезные, самые 
глубинные, самые живучие преобразования, при-
несенные революцией. Но чтобы они произошли, 
Октябрь переделал ворох других больших и малых 
дел. Его величайшее достижение в том, что он вос-
славил труд и превратил труженика в главную фи-
гуру советского общества. Это надо же, даже через 
четверть века после антиоктябрьской контррево-
люции наш народ - от слесаря, дворника, пастуха 
до академика - выражает гнев и возмущение тем, 
что и на официальных мероприятиях государства, и 
в СМИ труд и труженик начисто исчезли. Разве бу-
дет по этому поводу проявлять недовольство аме-
риканский фермер или слесарь-сборщик «Джене-
рал моторс»?! В какой капстране труд когда-либо 
измерялся эталоном чести, славы, доблести и ге-
ройства? Только звонкой монетой. Насколько же 
обогатила Великая Октябрьская социалистическая 
революция смысл каждодневного труда, застави-
ла сиять его многими гранями, приступила к его ис-
тинному очеловечиванию! 

Ну, а если говорить о демократии, то Великий Ок-
тябрь принес в страну, по выражению В. И. Лени-
на, «самодержавие народа». В первый год после 
провозглашения Советской власти прошли пять(!) 
всероссийских съездов Советов. Даже для реше-
ния такого щепетильного вопроса, как заключение 
Брестского мира, был срочно созван Чрезвычай-
ный съезд Советов рабочих и крестьянских депу-
татов. А сейчас во всей Государственной думе едва 
ли отыщется даже десяток рабочих. Зато миллио-
неров, явных и скрытых, - многие десятки, а о чис-
ле их услужливых адвокатов и говорить неудобно: 
их абсолютное большинство.  

В общем, оглянешься кругом - вроде от револю-
ционного Октября ничего и не осталось. Это если 
смотреть верхоглядски. Но, во-первых, живы мно-
гие социальные ценности, вошедшие в основу на-
родного быта. Во-вторых, толстосумы, вроде бы 
полностью захватившие командные высоты в эко-
номике и политике, все эти годы ведут себя как вре-
менщики. 

Страх перед революционным Октябрем лишь 
усиливается, о чем убедительно свидетельствует 
ежегодно увеличивающееся «бегство» их капиталов 
за границу. Не живи грозная память о Великом Ок-
тябре у политической верхушки государства, она не 
сколачивала бы Общероссийский народный фронт 
и не заигрывала бы с левыми силами общества. И 
разве не страх перед продолжением Великой Ок-
тябрьской социалистической революции заставля-
ет «новую» буржуазию возвращаться вновь и вновь к 
натужным кампаниям «десталинизации»? 

В своей выдающейся работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» В. И. Ленин назвал ре-
волюцию 1905 года репетицией Великого Октября. 
Сегодня можно убежденно сказать: Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция была ре-
петицией окончательного низвержения всевластия 
частной собственности в России. 

Октябрь стучится в дверь. В дверь рабочего клас-
са. Ведь более 80% взрослых россиян, живущих 
ниже официального прожиточного (физиологиче-
ского!) минимума, - это рабочие. Октябрь стучит-
ся в дверь пролетариев. На днях ВЦИОМ обнаро-
довал данные о том, что большинство работников 
наемного физического и умственного труда зримо 
видят висящий над ними дамоклов меч безработи-
цы. Октябрь стучится в дверь крестьян: реставра-
ция капитализма превратила большинство сель-

ских тружеников в полупролетариев, го-
воря по-старому - в батраков. При этом 
зарплата сельскохозяйственного рабо-
чего, даже по данным Росстата, состав-
ляет чуть больше 40% средней зарпла-
ты в РФ. Октябрь стучится в дверь трудя-
щихся города и деревни. Трудовой люд, 
который создает все материальные и ду-
ховные ценности, буржуи и их обслуга 
не стесняются публично называть «быд-
лом». Реставрация капитализма отнима-
ет у трудящихся чувство человеческого 
достоинства, чувство гордости.  Великий 
Октябрь оказался генеральной репети-
цией ликвидации эксплуататорского об-
щества. Но репетициями никакая исто-
рия не завершается. 

Повторим же один из главных призывов 
ЦК КПРФ: «Слава Великому Октябрю!».

С праздником, товарищи!

«О созыве XVII съезда 
Коммунистической партии 
Российской Федерации»

В соответствии с требованиями Федерального закона 
«О политических партиях» и пунктов 7.1, 8.3 Устава КПРФ, 
Центральный комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Созвать XVII съезд КПРФ в мае 2017 года в Москве.
2. Внести в повестку дня XVII съезда КПРФ следующие вопросы:
Политический отчёт Центрального комитета КПРФ XVII съезду партии.
Отчёт Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ 
XVII съезду партии.
Об изменениях в Уставе КПРФ.
Выборы Центрального комитета КПРФ.
Выборы Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
3. Провести отчётные партийные собрания и конференции:
в первичных отделениях КПРФ до 1 февраля 2017 года;
в местных отделениях КПРФ до 1 марта 2017 года;
в региональных отделениях КПРФ до 1 мая 2017 года.
4. Утвердить следующую норму представительства 
на XVII съезде КПРФ: 
3 делегата от каждого регионального отделения партии численно-

стью до 1 000 членов КПРФ и по одному делегату дополнительно от 
каждых последующих 1 000 членов КПРФ. 

Делегирование от каждой последующей тысячи начинается с чис-
ленности коммунистов 501 и выше. Норма представительства опре-
деляется от численности партийных отделений на 1 января 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.  А.  ЗЮГАНОВ.
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Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèå!

Актуально

Âðåìÿ âñòàòü ïîä çíàì¸íà Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ!
Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды. 

Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Обращение Центрального комитета КПРФ читайте на 2-й странице.

Уважаемые земляки!
99 лет назад наша страна от-

крыла новую эпоху – эпоху эконо-
мического и культурного взлёта, 
политических и трудовых побед.

В ХХ веке наш народ постро-
ил самое справедливое общество 
на планете. Советское образо-
вание, здравоохранение, защи-
та материнства и детства зада-
ли исключительно высокие миро-
вые стандарты в экономике, нау-
ке, культуре, социальной сфере. 
Наши отцы и деды стали первы-
ми на планете, кто своим приме-
ром показал реальность социа-
лизма и его преимущества. С нас 
брали пример все, включая бога-
тый Запад.

Достижения Страны Сове-
тов светят ярче на фоне тяжёло-
го экономического кризиса, ко-
торый охватил мировой капитал. 
Этот коллапс не обошёл стороной 
и Россию, насильно ставшую ча-
стью глобального капитализма. 
Заклинания властей о «тихой га-
вани» и «островке стабильности» 
остаются пустым звуком. Наша 
страна скатывается на задворки 
мировой цивилизации.

Россия потеряла более двад-
цати лет, за которые мир совер-
шил технологический рывок. Что-
бы не оказаться на самом дне и 
начать немедленное восхожде-
ние, нужно вспомнить все дости-
жения, заложенные в Октябре 
1917 года.

Социалистическая альтерна-
тива настойчиво стучится в дверь. 
И мы с оптимизмом встречаем 
праздник революции под крас-
ными знаменами. С нами опыт 
наших великих предков. С нами 
сила наших учителей – Маркса 
и Энгельса, Ленина и Сталина. С 
нами сила великих побед и гран-
диозных свершений. И мы смо-
трим в будущее с уверенностью и 
оптимизмом. 

Изменить власть, значит изме-
нить Россию. Пора действовать 
так, чтобы вернуть украденную 
у нас Родину. Только социализм 
может дать стране процветание 
и великое будущее. Сегодня опыт 
победы партии Ленина, возгла-
вившей борьбу трудящихся, заря-
жает оптимизмом, дарит надежду 
на то, что силы добра и прогресса 
одержат верх. КПРФ предлагает 
реальные пути вывода страны из 
кризиса и программу преобразо-
ваний. Свет Октября не меркнет. 
Его идеалы живут в тех, кто стро-
ит новое, справедливое общество 
в Китае и Вьетнаме, Кубе и Вене-
суэле. Россия помнит ленинские 
и сталинские заветы и вернётся 
на творческий революционный 
путь — путь социализма XXI века.

За перемены к лучшему – 
вместе с КПРФ!

Краевой комитет КПРФ.

Российские коммунисты 
гордятся своей историей. 
Наша борьба вбирает много-
образный и яркий опыт раз-
ных отрядов международно-
го левого движения. У истоков 
этого опыта – заря новой жиз-
ни, рожденная в Октябре 1917 
года. Богатство этого опыта – 
наше великое достояние. До-
стижения советской эпохи – 
наше нержавеющее оружие, 
путеводная звезда и фунда-
мент для новых свершений. 

Наша правда дает нам уве-
ренность в победе сил сози-
дания, мира и прогресса над 
всеми силами зла. 

Как говорил генералис-
симус И. В. Сталин: «Наше 
дело правое, победа будет за 
нами!».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Даёшь правительство народного 
доверия!
Нет коррупции и произволу!
Закон о «детях войны» — в жизнь!
Даешь национализацию стратегиче-
ских отраслей экономики!
Доступные образование и медицина — 
для всех!
Нам нужны пенсии, а не подачки!

29 октября прошёл тре-
тий этап 43-й конференции 
Красноярского краевого ко-
митета КПРФ. 

По традиции перед нача-
лом работы делегаты при-
ветствовали молодое партий-
ное пополнение: первый се-
кретарь крайкома партии П. 
П. Медведев вручил партий-
ные билеты молодым комму-
нистам.

Делегаты обсудили итоги 
кампании 2016 года по вы-
борам депутатов Государ-
ственной думы и Законода-
тельного собрания. С докла-
дом выступил член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведев.

С содокладами высту-
пили секретарь крайкома 
по организационно-пар-
тийной работе И. А. Кова-
лёва и секретарь крайко-
ма партии по идеологиче-
ской работе А. Н. Амосов.

В прениях по докладам 
приняли участие:

В. С. Новосёлов – первый 
секретарь Богучанского рай-

кома партии, депутат район-
ного Совета;

Т. Г. Ефимова – первый 
секретарь Краснотуранского 
райкома партии, депутат рай-
онного Совета;

С. В. Токов – первый се-
кретарь Канского городского 
комитета КПРФ, депутат го-
родского Совета;

В. С. Бедарев – председа-
тель контрольно-ревизионной 
комиссии краевой партийной 
организации, кандидат в де-
путаты Законодательного со-
брания;

А. П. Новак – первый се-
кретарь Минусинского город-
ского комитета КПРФ, депутат 
Законодательного собрания;

А. П. Слонов – первый се-
кретарь Зеленогорского го-
родского комитета КПРФ, кан-
дидат в депутаты Законода-
тельного собрания;

С. А. Медведев – первый 
секретарь Енисейского горко-
ма партии, депутат городско-
го Совета;

Л. Д. Федоренко – член 
краевой избирательной ко-
миссии от КПРФ. 

В заключительном сло-

ве первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев 
детально остановился на за-
дачах краевой партийной ор-
ганизации на ближайший пе-
риод и поблагодарил партий-
ный актив за работу в ходе 
выборной кампании на инте-
ресы партии.

***
В этот же день состоялся 

IX пленум краевого комите-
та КПРФ.

Он принял решение о со-
зыве до 1 мая 2017 года вне-
очередной отчетной 44-й кон-
ференции краевого отделе-
ния КПРФ. В повестку дня 
конференции внесены следу-
ющие вопросы:

1. Отчет краевого комите-
та КПРФ.

2. Выборы делегатов на 
XVII съезд КПРФ.

Пленум постановил:
Провести отчетные пар-

тийные собрания в первич-
ных отделениях КПРФ до 1 
февраля 2017 года.

Провести отчетные общие 
партийные собрания и конфе-
ренции в местных отделениях 
КПРФ до 1 марта 2017 года.

Установлена норма пред-
ставительства делегатов от 
местных отделений на внео-
чередную отчетную 44-ю кон-
ференцию:

от 50 человек – 1 делегат, 
менее 50 человек – 1 делегат. 

Норма представительства 
определяется по численно-
сти партийных отделений на 
1 января 2017 года. 

Группе товарищей первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев вручил Почёт-
ные грамоты крайкома пар-
тии за успехи в проведении 
выборной кампании. Пётр 
Петрович поздравил собрав-
шихся с Днём рождения ком-
сомола. Участники пленума 
тепло и сердечно чествовали 
соратников, отметивших юби-
лейные даты.

Пленум рассмотрел орга-
низационный вопрос. В. Н. 
Сергеев выведен из состава 
крайкома КПРФ, бюро край-
кома КПРФ и освобожден 
от обязанностей секретаря 
крайкома КПРФ. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Александра 

ПУСТОВАРОВА.
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Проект со звучным на-
званием «Алюминиевая 
долина» в последнее вре-
мя все чаще упоминается 
в СМИ, сигнализируя о на-
чале PR-акции. Наши кол-
леги из Ачинска в пред-
ставленном ниже матери-
але критически рассма-
тривают плюсы и минусы 
грандиозного мероприя-
тия. Кому, как не им, живу-
щим рядом с градообразу-
ющим предприятием АГК, 
не знать все прелести на-
ращивания производства 
без учета требований эко-
логии. «Алюминиевая до-
лина» может превратить в 
«АД» территорию края.

На красноярские земли 
нашлось 10 претендентов. 
Некие компании уже готовы 
вложиться в предприятие. 
Об этом радостно сообщил 
Игорь Марчев, руководитель 
проекта «Алюминиевая до-
лина» компании РУСАЛ.

Потенциальных китайских 
инвесторов в первую оче-
редь привлекает обширная 
территория, находящаяся за 
пределами их государства. 
И, естественно, последую-
щая, пока еще призрачная, 
прибыль. Первая очередь 
проекта – порядка 120 га зе-
мельных участков для ком-
паний инвесторов. На тер-
ритории разместятся рези-
денты – высокотехнологич-
ные предприятия по выпуску 
алюминиевой продукции вы-
сокого передела.

– Уже определены зе-
мельные участки и террито-
рии, которые могли бы вой-
ти в «Алюминиевую долину» 
для создания производств, – 
говорит Игорь Марчев. – Се-
годня у нас есть порядка 10 
инвестиционных проектов 
частных инвесторов разной 
направленности, которые за-

интересованы во вхождении 
на площадку. Мы планируем 
в течение 2017 года подгото-
вить заявку на создание осо-
бой экономической зоны как 
одного из вариантов право-
вого статуса «Алюминиевой 
долины». Дальнейшие сроки 
будут зависеть от инвесто-
ров, так как проекты имеют 
разный объём проектирова-
ния, объём строительства и 
перечень оборудования.

Сибирякам же рассказы-
вают, что «Алюминиевая до-
лина» должна улучшить ин-
вестиционный климат ре-
гиона, повысить конкурен-
тоспособность российской 
промышленности и обеспе-
чить население работой. 

Новые предприятия яко-
бы позволят создать до 2 ты-
сяч новых рабочих мест. И 
при этом бизнесмены мамой 
клянутся, что одним из при-
оритетов для развития пло-
щадки будет являться эко-
логическая и промышлен-
ная безопасность новых про-
изводств. Подобные клятвы 
мы уже слышали. И не раз. И 
даже не десять.

Подчеркнем, что о чи-
стоте проекта нам заяв-
ляет тот, кто уже загадил 
воду, воздух и земли ре-
гиона, кого меньше все-
го волнует наше здоровье. 
Инициатора «суперперспек-
тивного» проекта, прежде 
всего, заботит личная выго-
да – укрепление позиций от-
ечественной продукции из 
алюминия в России и за ру-
бежом. А значит, прибыль. 
Прибыль на том, что давно 
стало никому не нужно: алю-
миниевые велосипеды, ко-

лёсные ди-
ски, профи-
ли, посуда и 
многое дру-
гое. Дери-
паска дав-
но грезит 
Востоком и 
ищет в Ки-
тае инвесто-
ров. Сначала 
для воздви-
жения в Ази-
атской Рос-

сии новых гидро- и угольных 
электростанций. Теперь для 
создания «Алюминиевой до-
лины». По прогнозам, объ-
ем инвестиций в очередной 
проект от компаний-рези-
дентов может составить от 
24 до 40 млрд руб.

Более того, попытка соз-
дания подобной зоны уже 
предпринималась Дерипа-
ской. Этому помешали НПО. 
В тот момент олигарх ис-
кал инвесторов в Китае, что-
бы при помощи рабочей 
силы, нанятой на иностран-
ные деньги, колонизировать 
Красноярский край. Верх 
мечты Олега Владимирови-
ча выжать из Китая 1 милли-
ард долларов. Из чужих де-
нег получить максимальную 
прибыль, перечисляя инве-
сторам далеко не столько 
же, сколько к себе в карман.

Неосуществленный про-
ект выглядел примерно так: 
строительство ГЭС или ТЭЦ 
и рядом небольшой заводик, 
производящий алюминий. 
Либо использование уже су-
ществующих гидроэлектро-
станций.

Проект «Алюминиевой до-
лины» подразумевает собой 
занятие 700 гектаров пло-
дородных земель и земель, 
покрытых лесами, вблизи 
Красноярской ГЭС. В 2011 
году НПО предприняли все 
возможное, чтобы финансо-
вым мечтам Дерипаски было 
не суждено сбыться. НПО 
«сдулись». Дерипаска, замо-
тивировав В. Толоконского 
и правительство РФ, смело 
начал оккупацию Краснояр-
ского края.

Вот риски, которые 
ожидают Сибирь в случае 
реализации проекта.

Риски, связанные со 
структурой и основным 
(алюминиевым) произ-
водством

Алюминий – это овещест-
вленное электричество, и 
усилия Дерипаски в Сибири 
всегда сводились к удешев-
лению электричества для 
своих алюминиевых заво-
дов. Главной задачей новых 
ГЭС будет получение деше-

вой электроэнергии, что ис-
ключает возможность высо-
кой прибыли от планируемых 
объектов.

Репутационные риски
Предлагаемое междуна-

родное сотрудничество в ос-
воении Сибири будет связа-
но с уничтожением уникаль-
ных экосистем, переселени-
ем людей из зон затопления, 
снижением качества окру-
жающей среды. И это несет 
репутационные риски для 
всех участников такой «ин-
дустриализации» Сибири. 
Именно во избежание репу-
тационных потерь Европей-
ский банк реконструкции и 
развития исключил из своей 
Стратегии в России участие 
в строительстве Богучан-
ской ГЭС (совместного про-
екта РУСАЛа и РусГидро). 
Этому отказу предшество-
вало информирование бан-
ка общественными органи-
зациями о массовых нару-
шениях законодательства в 
ходе реализации проекта и 
об использовании в нем тру-
да заключенных. Репутаци-
онные издержки может вы-
звать и серия международ-
ных судебных тяжб, связан-
ных с Дерипаской.

Экологические риски
Корпорация Дерипаски 

контролирует пять крупных 
ГЭС в Сибири, каждая несет 
набор сложнейших экологи-
ческих проблем. Так, в соот-
ветствии с докладом Strategy 
for Lake Baikal Biodiversity 
Сonservation, подготовлен-
ным Глобальным экологи-
ческим фондом, Иркутская 
ГЭС наносит самый крупный 
ущерб экосистеме Байкала. 
20 сентября 2009 года Дери-
паска в письме Путину пред-
ложил рассмотреть вопрос 
об «обеспечении организа-
ционно-правовых условий 
для дополнительной сра-
ботки озера Байкал на 0,5 
метра» («сработать» – зна-
чит приспустить озеро, дабы 
дать больше дешевого тока 
электролизерам, которые 
дадут Дерипаске алюминий). 
Две другие ГЭС на Ангаре – 
Братская и Усть-Илимская  
ухудшают качество воды гни-

ющей органи-
кой на дне во-
дохранилищ. 
Эти мертвые 
моря являют-
ся и источни-
ком парни-
ковых газов. 
Плотины ГЭС 
препятствуют 
обмену биоты 
Ангаро-Ени-
сейского бассейна и Аркти-
ки. То же касается Красно-
ярской ГЭС. Она создает ги-
гантскую зимнюю полынью, 
что вредит и здоровью жи-
телей региона, и экосистеме 
Енисея.

Экологические риски об-
ретают экономическую сто-
имость – можно вспомнить 
историю с Байкальским ЦБК. 
После того как он возобно-
вил работу и слив в Байкал 
отходов, Bloomberg сооб-
щал, что фонд Clariden Leu 
AG вычеркнул РУСАЛ из ин-
вестиционного списка, отка-
зался от планов покупки ак-
ций.

Социальные риски
С начала строительства 

Богучанской ГЭС переселе-
нию подверглись 13 тысяч 
человек, 5 тысяч переселены 
после 2007 года с многочис-
ленными нарушениями прав 
человека. Затопление новых 
территорий и уничтожение 
лесов не может не вызвать 
всплесков недовольства, со-
циальной напряженности. И 
как яркий пример - проти-
востояние сибиряков с заво-
дом ферросплавов.

Риски, связанные с низ-
ким качеством менед-
жмента и нерациональной 
системой принятия ре-
шений внутри «БазЭла» – 
«РУСАЛа»

И первый из них – рынок 
сбыта. Нужность дерипасов-
ского продукта под большим 
вопросом.

Также существует ряд тех-
нологических и внутриполи-
тических рисков. Особо от-
метим лишь главный полити-
ческий риск. 

Цитата: «Положение ком-
пании во многом зависит не 
от экономических показа-

Обращение Центрального комитета КПРФ

«Алюминиевая долина» может превратить в «АД»
территорию края, а реки и леса – в зловонную помойку.

Хроника «крылатого» металла

телей, а от состояния лич-
ных отношений руководства 
«БазЭла» и лично Дерипа-
ски с федеральными и крае-
выми чиновниками».

Существует мнение, что 
инвесторов-китайцев Дери-
паска попросту кинет. Как 
не раз уже кидал правитель-
ство России и своих партне-
ров: в РУСАЛ перечислялись 
весомые финансовые суммы 
с целевым назначением, но 
использовались далеко не 
на то, что обещал олигарх, 
потом долги прощались и за-
бывались, а Дерипаска нахо-
дил новых лохов. Лохи в се-
годняшней ситуации – биз-
несмены дружественного 
нам Китая.

Новая метла всегда ме-
тет по-новому: Толоконско-
му осталось не так много. И 
далеко не факт, что на его 
место придет руководитель, 
который так же, как и ны-
нешний губернатор Красно-
ярского края, будет лоялен 
к Дерипаске и РУСАЛу в це-
лом.

«Зеленые» Красноярско-
го края и Российской Феде-
рации уже проявляют недю-
жинную смекалку и юриди-
ческую изворотливость по 
недопущению превращения 
рек и лесов Сибири в зло-
вонную помойку.

От «Градъ»: просчитать 
ситуацию не так уж трудно. 
Дерипаска – член семьи Ель-
цина. Действующий прези-
дент РФ – ее ставленник. До 
выборов нового руководите-
ля страны остался год.

А значит, у китайцев есть 
большой шанс остаться и 
без денег, и без алюминия, 
и, что закономерно, без при-
были.

Источник: ИА «Градъ».

Прибыль - превыше всего?Не в коня корм
Состояние Путина оценивается в $200 млрд

Билл Браудер утверждает, что, 
по его оценкам, состояние прези-
дента России Владимира Путина 
оценивается в 200 миллиардов дол-
ларов, эта сумма делает его, безус-
ловно, самым богатым человеком 
в мире. Такое заявление господин 
Браудер сделал в интервью Фари-
ду Рафику Закария (Rafi q Zakaria 
Fareed), одному из самых влия-
тельных американских политиче-
ских аналитиков, эксперту в обла-
сти международных отношений, ре-
дактору еженедельника «Newsweek 

International» в телевизионной программе на канале «CNN». 
Когда Закария спросил Браудера, в какую сумму можно оце-
нить примерно состояние Путина, тот ответил: «Я считаю, что 
порядка 200 миллиардов».

После 14 лет пребывания у российской власти, то количе-
ство денег, которое страна должна была вложить в образова-
ние, строительство дорог, здравоохранение и так далее, вло-
жены не были, они были потрачены на приобретение зарубеж-
ной недвижимости, предметы роскоши, были положены на сче-
та в швейцарские банки, в акции и хедж-фонды, управляемые 
Путиным и его приближенными.

Самым богатым человеком в мире официально признан 
Билл Гейтс. В 2014 году сумма его состояния указана в раз-
мере $79 млрд. Состояние Гейтса прозрачно, все знают, как он 
его заработал – своим умом и деловым чутьем.

Какая зарплата у Путина
Путин же, простой оперативник, подполковник КГБ, промыш-

лявший после развала СССР на обмене редкоземельных мате-
риалов на продовольствие, ставший в августе 1999 года пре-
мьер-министром России и далее президентом в мае 2000 года. 
Откуда такие накопления?

Зарплата Путина явно не тянет на самую высокую.
В 2014 году он заработал 7,65 млн рублей, что вдвое боль-

ше предыдущего года, когда его доход составил 3,67 млн ру-
блей. Премьер Дмитрий Медведев также удвоил свой до-
ход и заработал больше президента – 8,05 млн рублей.
Информация о доходах, расходах и имуществе президента и 
главы правительства за 2014 год опубликована на сайте Крем-
ля и кабинета министров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил двукрат-
ное увеличение доходов главы государства увеличением разме-
ра его зарплаты.

Браудер отмечает, что «первые восемь или 10 лет правления 
Путина Россией из бюджета страны было украдено потрясаю-
щее количество денег. Так много, что даже представить слож-
но. С 2001 по 2007 год экономика России показывала в среднем 
прирост порядка 7% в год. За счет резкого подорожания нефти и 
газа ВВП РФ вырос в шесть раз. Путин в XXI веке консолидиро-
вал власть в своих руках, сделав себя и своих друзей «абсурдно 
богатыми» за счёт средств государственной казны.

«Вскоре после прихода к власти Путин, очевидно, дал по-
нять, что он намерен сменить не только ельцинскую эпоху, но 
и старую элиту, и поставить у власти своих людей, в основном 
тех, с кем работал в Санкт-Петербурге, в равной степени кор-
румпированных и исключительно лояльных к нему и его делам», 
- заметила недавно Энн Аппельбаум – американо-британская 
журналистка и писательница. 

http://businessplace.info/179-sostoyanie-putina-ocenivaetsya-v-200-mlrd.

Богатые и бедные

Дорогие товарищи! Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской социалистической рево-

люции. Это время для глубоких раздумий, важных выводов и активных дей-
ствий.

Осенью 1917 года свершилось одно из величайших событий всей ми-
ровой истории. Трудящиеся России под руководством Ленинской партии 
большевиков свергли буржуазную власть. Они уничтожили пережитки дрях-
лого самодержавия и установили советское народовластие. Выбросили на 
свалку истории сословный строй и привилегии. Начали строить справедли-
вое общество. Заводы и фабрики перешли в руки рабочих, а земля стала 
крестьянской. Россия вышла из кровавой и несправедливой Первой миро-
вой войны.

Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её руками страна 
загнана в глубокий социально-экономический кризис. Общество разделе-
но чудовищной пропастью. По одну её сторону – десять процентов богатей-
ших, которые захватили девять десятых народного богатства. По другую – 
абсолютное большинство людей, живущих своим 
трудом. Их лишают работы, обкладывают всё но-
выми и новыми налогами и поборами. У них уже 
нет свободного доступа к качественной медицин-
ской помощи и образованию, нет гарантии до-
стойного пенсионного обеспечения.

Российское общество лишается историче-
ской перспективы. Олигархические кланы вполне 
устраивает тот факт, что наша страна стала бензо-
колонкой и лесопилкой для Запада. Им не нужен 
талантливый, грамотный и умелый гражданин на-
шего Отечества.

Власть олигархии и чиновников в России зам-
кнулась сама на себя. Она упивается своим го-
сподством. Последние выборы стали унизитель-
ным для страны фарсом. Не веря в существую-
щую политическую систему, большинство людей 
просто не пришли на выборы. Уровень доверия к 
правительству, парламенту, губернаторам, мест-
ной власти резко снизился.

Чувствуя ослабление России, Запад открыто 
готовится объявить нас «страной-изгоем». Всё 
теснее сжимается враждебное кольцо натовских 
баз вокруг нашей страны. Судьба Югославии и 
Ирака, Ливии и Сирии красноречиво напомина-
ет о том, чем это всё грозит. Но правящие круги 
крайне непоследовательны во внешней политике. Да и может ли быть ина-
че? Основные интересы чиновников и олигархов – вне нашего государства. 
Они там, где учатся их дети, где находятся их виллы и яхты, где открыты мно-
гомиллиардные счета в банках.

Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши двери. Это событие ста-
ло фундаментом для создания мощного многонационального государства – 
Советского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от со-
циального и национального гнёта. Каждый победный шаг пролетарской ре-
волюции спасал миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней и 
голода, от безграмотности и невежественности.

Путь к социализму прокладывался под алым знаменем созданной 
В. И. Лениным партии большевиков. Под руководством И. В. Сталина со-
ветский народ воплощал в жизнь план строительства социализма. Он осу-
ществил индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяй-
ства, культурную и научно-техническую революцию. Был пройден славный 
исторический путь от штурма Зимнего до штурма космоса.

Он не был лёгким, этот путь. Но молодая Советская страна преодолела 
суровые испытания. Она прошла через жернова иностранной интервенции 
и Гражданской войны. Стойко выдерживала международную изоляцию и 
провокации империалистических стран. Один, без союзников, СССР торил 
историческую дорогу социализма. Этот путь был победным, потому что Ве-
ликая революция смогла освободить творческие силы нашего народа.

В 1941 году вероломное нападение фашистской Германии прервало мир-
ный труд советских людей. И именно это стало началом конца гитлеризма. 

Топ-менеджер хеджевого фонда Билл Браудер (Bill Browder), яв-
ляющийся одним из основателей и действующим генеральным ди-
ректором инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», 
уверяет, что самый богатый человек в мире - Владимир Путин.

Время встать под знамёна 
Великого Октября!

Громя фашистов на фронтах, народ страны Советов защищал дело Октября, 
дело социализма. Он покрыл себя бессмертной славой, показав, какая это нео-
долимая сила – социалистический патриотизм. Победа СССР над гитлеровской 
Германией и её союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой цивили-
зации. Она вдохновила трудящихся многих стран на борьбу с классовым угнете-
нием и колониализмом.

Рост коммунистического влияния в мире не устраивал недругов СССР. С по-
мощью западных покровителей «пятой колонне» удалось получить серьёзное 
влияние в партии и государстве. Изощренными способами они нанесли мощ-
ные удары по идейно-теоретическим основам партии, посеяли сомнение в умах 
части советских граждан.  Советский Союз и блок социалистических государств 
были предательски разрушены. Советская Конституция и парламент были рас-
стреляны из танков. Капитал приступил к криминальному разделу собственно-
сти. Социальные права граждан оказались растоптаны. Поруганию подверглась 
история нашей Родины.

Но случилось так, что, разрушив единую страну, новые российские капитали-
сты не заслужили дружбы империалистического За-
пада. Правящая верхушка России столкнулась с ра-
стущей агрессивностью США и их союзников. Она де-
монстрирует беспомощность перед лицом трудней-
шего исторического вызова. 

Время социализма возвращается. Либеральная 
ложь и антисоветская пропаганда не уничтожили мо-
гучие идеи социальной справедливости и наследие 
Великого Октября. Они живут в памяти рождённых в 
СССР, в сердцах их детей и внуков. Их верность отцам 
и дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунисти-
ческую партию Российской Федерации продолжать 
борьбу за справедливость и народовластие, борьбу 
за социализм. 

Мы знаем: наша победа не будет быстрой и лег-
кой. Мы готовы к долгой и изнурительной борьбе. 
Но есть только один выход: подниматься и действо-
вать. Чтобы победная битва за Берлин состоялась 
в 1945-м, нужно было защитить Москву, Ленинград 
и Сталинград, пройти много поражений и тяжёлых 
боев. 

Тяжесть положения дел в нашей стране не должна 
стать причиной нытья и кухонного ворчания. Выход – в 
сплочении наших рядов и усилении борьбы. Молчали-
во грустить и печалиться о судьбе Родины – непродук-
тивно и непатриотично. Патриотично – действовать в 

интересах страны и народа. Продуктивно – объединяться и объединять, дей-
ствовать и побеждать. В одиночку этого не добиться. Для борьбы и победы нуж-
на партия. 

В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны. Те, кто не смирил-
ся с социальной несправедливостью. Те, кому дороги идеалы братства и друж-
бы народов.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет спе-
циальный призыв в свои ряды. Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным граж-
данам страны. Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами – 
потомки этого большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы 
живём своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, вре-
мя совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, 
энергией и стойкостью. Наш призыв к вам – рабочие и инженеры, учителя и вра-
чи, работники села и учёные. Мы зовём в свои ряды думающих и отважных юно-
шей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе – проложим дорогу в будущее, дорогу в социализм!

Центральный комитет КПРФ.

Сессия Законодательного собрания

Не без «скрипа» сес-
сия Законодательного со-
брания одобрила коррек-
тировку краевого бюдже-
та на 2016 год и плановый 
период 2017 – 2018 годов. 
Несмотря на то, что глав-
ные страсти бурлили на за-
седаниях ряда комитетов, 
немало критических стрел 
полетело в этот документ 
и его разработчиков  на са-
мом заседании. 

Тема вроде 
у всех на виду…

Наиболее последователь-
ную линию на хозяйское ис-
пользование каждого бюджет-
ного рубля проводила фракция 
КПРФ в лице её лидера, перво-
го секретаря краевого коми-
тета Петра Медведева. С ис-
кренним возмущением депу-
тат говорил на одну острей-
шую тему, которая вроде бы у 
всех на виду, однако обсуждать 
её на таком уровне господа 
единороссы упорно не желают. 
Впрочем, лучше дадим слово 
самому Петру Петровичу: 

– Почему массовое ас-
фальтирование дорог нача-
лось в точной увязке со сне-
гопадами? Власти ссылают-
ся на то, что, дескать, поздно 
прошли аукционы на проведе-
ние дорожных работ. И теперь 
идёт лихорадочное «освоение 
средств». В недоумении от та-
кого странного подхода даже 
сами работники отрасли. И их 
можно понять: из казны выде-
лены, без преувеличения, бе-
шеные деньги, а уложенный в 
холода асфальт, скорее все-
го, сойдёт по весне вместе со 
снегом. 

Мы экономим на важных, 
порой социально значимых 
статьях бюджета, наскребаем 
эти средства по сусекам, а они 
вот так бездарно, безответ-
ственно расходуются. По сути 

Пётр МЕДВЕДЕВ:

«Íå íàäî ìàçàòü ãóáû ì¸äîì!»

дела, их бросают на ветер. Неу-
жели нельзя было найти разум-
ное решение этой проблемы? 
Например, учитывая позднее 
проведение аукционов, при-
чин которого я не знаю, добить-
ся переноса этих финансовых 
средств на следующий год?  

Ответа на свой вопрос ли-
дер фракции так и не услышал.

Против 
избыточного
оптимизма

Выступление на сессии гу-
бернатора Виктора Толокон-
ского, на беспристрастный 
взгляд, грешило избыточным 
оптимизмом. Виктор Алек-
сандрович не без гордости 
напомнил, что инициирован-
ный им пересмотр бюджет-
ной политики позволил уже в 
2015 году увеличить доход-
ную базу регионального бюд-
жета на 21,5 млрд рублей. И 
обнадёжил, что в следующем 
году вновь ожидается при-
рост доходов, а также сокра-
щение дефицита до 14 млрд 
рублей. 

Вернуть коллег на грешную 

землю попытался один 
Пётр Медведев:

– Нам снова мажут 
губы мёдом: якобы всё 
у нас прекрасно и за-
мечательно. А ведь  два 
последних года мы при 
корректировке зани-
маемся только уреза-
нием статей бюджета. 
Уповаем на налоги с 
корпораций, заимство-
вания, но совершенно 
не говорим о развитии 
реального сектора эко-
номики, промышлен-
ного и сельскохозяй-
ственного производ-
ства. А ведь только та-
кое развитие способно 
создать надёжную базу 

для финансового благополу-
чия края. Кредитами, пусть 
даже и бюджетными взамен 
дорогих коммерческих, его не 
создашь. 

За кулисами
«единомыслия»

Голосование по корректи-
ровке бюджета показало, что 
добиться полного единомыс-
лия депутатского корпуса не 
удаётся даже при подавляю-
щем численном превосход-
стве единороссов. За пред-
ложенные правительством 
края изменения отдали го-
лоса 32 парламентария. Воз-
держались четверо. Не голо-
совали за перекройку восемь 
человек. Да и до сессии при-
шлось «выкрутить руки», на-
пример, комитету по строи-
тельству и ЖКХ, который при 
первом обсуждении коррек-
тировки сказал решительное 
«нет». Однако после «разъяс-
нительной работы» дрогнул и 
сменил позицию на «да». Но 
для этого понадобились не-
малые закулисные усилия.

Иван БЕЛЯЕВ.
Фото А. БУРМИСТРОВА.

Парламентарии одобрили корректировку краевого бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017—2018 годов. 

Согласно представленному правительством региона документу, доходы и расходы умень-
шаются на 3,4 млрд. Итоговые параметры бюджета на 2016 год таковы: доходы – 191,2 млрд 
рублей, расходы – 208,6 млрд рублей. Почти на 2,5 млрд рублей снизились поступления от на-
лога на прибыль, примерно на 500 млн – от НДФЛ и около 1,5 млрд – от налога на имущество 
организаций. Тем не менее, по некоторым налоговым доходам, например, акцизам (более 900 
млн рублей), налогу на добычу полезных ископаемых (свыше 600 млн) есть положительная ди-
намика. В корректировке отражено перераспределение расходов за счет сокращения средств 
на содержание органов власти и экономии по итогам проведенных торгов, а также дополни-
тельные средства, выделенные на социально значимые направления. Так, свыше 500 миллио-
нов рублей пойдет на поддержку бюджетов муниципальных образований, 371 млн рублей пла-
нируется потратить на выплаты опекунам, приемным родителям и детям-сиротам. Средства в 
размере около 260 млн рублей сверх запланированы на проведение северного завоза. Поряд-
ка 150 млн рублей заложено на лекарственное обеспечение. На индексацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках корректировки выделят 129 млн рублей. До-
полнительные расходы запланированы и по другим направлениям. 

НИА.
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Это наша судьба, это наша биография

Василий Васильевич Козлов ро-
дился 1 августа 1923 года в селе 
Михайловка Дзержинского райо-
на (раньше называлось Мангано-
во). Коммунист, ветеран, инвалид 
Великой Отечественной войны, ка-
валер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, житель с. Дзер-
жинского Красноярского края. 46 
трудовых лет отдал сельскому хо-
зяйству, работая в совхозе имени 
Дзержинского. Почётный житель 
села Дзержинского. Ушел из жизни 
10 мая 2014 года в возрасте 90 лет.

Восемнадцатилетним пареньком 
попал на фронт мой прадедушка Васи-
лий Васильевич Козлов. 

Воевал, как все, но судьба подбро-
сила ему испытание – плен. Когда нем-
цы везли пленных солдат в товарном 
вагоне, Василий Васильевич пытался 
бежать. Получилось. 

Но беглец оказался один в незнако-
мом месте. А на улице был февраль – 
холодный, голодный месяц. 

Пошёл Василий по шпалам на огни, 

дошёл до одного полустанка, посту-
чался в крайний дом. Когда увидел во 
дворе две немецкие кухни, то понял, 
что в посёлке фашисты. Но это оказа-
лись румыны. Они собрали сбежавших 
всех вместе и хотели отправить в не-
мецкий концлагерь.

Василий Васильевич Козлов все со-
бытия между немецким пленом и осво-
бождением войсками Красной Армии 
полустанка вспоминал с мельчайши-
ми подробностями. Он всю жизнь яв-
ственно помнил вкус несолёного мяса 
павшей лошади, чувствовал, как тряс-
лись ноги от голода и болезни, случив-
шейся после этого мяса. 

После нескольких месяцев скита-
ний Василий вконец ослабел и заболел 
тифом. Со слезами на глазах мой пра-
дедушка вспоминал женщину, которая 
приютила его. Эта хозяйка позвала се-
стру из ближайшей санитарной части, 
и они вместе поставили на ноги квар-
тиранта. 

Тиф, кстати, спас его и эту женщину 
с двумя дочерями от немцев – те про-
сто боялись заходить в дом.

А потом пришли советские войска. 
С пленными жестоко поработали осо-
бисты. Здесь моему прадедушке по-
везло, потому что его не отправили в 
тюрьму, как многих военнопленных, а 
вновь разрешили воевать. 

На второй день его ранило в руку. 
Два месяца пролежал Василий в го-
спиталях, и отправили его на три меся-
ца домой – долечиваться. В мае 1943 
года прибыл он в родное село Дзер-
жинское.

Председатель уговорил его возгла-
вить бригаду, выбил «бронь» для него.

Василий Васильевич Козлов всег-
да трудился на совесть. В 1971 году 
на полях, где он работал, вырос боль-
шой урожай кукурузы – 450 центнеров 
с гектара. Тогда мой прадедушка Ва-
силий Козлов был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Через 
три года за высокий урожай этой же 
культуры Василию Васильевичу вручи-
ли орден Ленина. Он оказался в числе 
двух простых рабочих людей в районе, 
которые были удостоены такой высо-
кой награды.

В 2013 году моему прадедушке ис-
полнилось 90 лет. Василий Васильевич 

получил телеграмму-поздравление от 
президента России В. В. Путина.

Есть известное выражение: «Дере-
вья умирают стоя». Так и Василий Ва-
сильевич в свои 90 лет при встречах не 
говорил о смерти, да и к врачам не хо-
тел обращаться, бодрился как мог до 
последнего дня.

Коммунист, воин, Труженик с боль-
шой буквы, он любил окрестности род-
ного села. Каждое лето собирал ягоды 
и грибы. Простой сельский механиза-
тор получал заряд бодрости у сибир-
ской матушки природы.

Виктор ЛОПАТИН, 
ученик 8-го класса Бархатовской 

средней школы.
Руководитель – Наталья Михай-

ловна БЕШКАРЕВА, мама, учитель 
Вознесенской средней школы.

***
Фотографии из архива семьи Коз-

ловых,  использованы материалы рай-
онной газеты «Дзержинец» Дзержин-
ского района.

Äåðåâüÿ óìèðàþò ñòîÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
ìåòîäîâ ïðîïàãàíäû

Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.

Ýíöèêëîïåäèÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
На заметку пропагандисту

Эффект ореола
Он базируется на коварном психологическом свойстве – 

человеческой склонности мыслить ложными аналогиями. Со-
стоит из двух распространенных стереотипов- заблуждений.

1. «Рядом – значит вместе». Вследствие этого феномена 
нахождение рядом со знаменитым или высокопоставленным 
человеком несколько повышает статус в глазах окружающих. 
Не случайно те, кто запечатлен на фото рядом с «большими» 
людьми, с удовольствием демонстрируют эти фотографии 
друзьям и знакомым. Мол, я с ними на короткой ноге. Ана-
логично политики обожают находиться в компании популяр-
ных артистов или спортсменов. В этом случае частичка люб-
ви и обожания, которые народ дарит своим кумирам, авто-
матически проецируется на ничем не примечательных «слу-
гах народа».

2. Второй стереотип состоит в следующем. Человека, до-
бившегося весомых успехов в какой -то конкретной области, 
окружающие считают способным на большее и в других де-
лах. Многочисленные факты доказывают, что это всего лишь 
распространенное заблуждение. Есть много примеров, когда 
люди, которые блестяще делают одно дело, во всем осталь-
ном оказываются абсолютно беспомощными.

Тем не менее, этот стереотип вовсю эксплуатирует-
ся политиками и бизнес -рекламой. Достаточно вспомнить, 
сколько популярных артистов , спортсменов , журналистов, 
 писателей,  сатириков нанимают в свои ряды политические 
партии накануне выборов. Не так давно этот прием стали ак-
тивно использовать бизнесмены, стремящиеся сделать по-
литическую карьеру. При этом используется следующий по-
сыл: «Мы успешные и состоявшиеся люди, которые сделали 
себя сами, реализовали себя в этой жизни, сумели выжить 
и добиться успеха в сегодняшних непростых условиях. Имея 
опыт положительных решений в различных сферах социаль-
ной жизни, мы готовы транслировать свой успех в масштабах 
общества. Мы были эффективны в своей профессиональной 
деятельности, поэтому будем эффективны и в политике. Мы 
знаем, что и как надо делать. Мы – новое и успешное поко-
ление. За нами будущее!» – и т.п. На самом деле под видом 
«нового поколения успешных людей» электорату впаривает-
ся пропахший нафталином большевистский лозунг, что лю-
бая кухарка может управлять государством. С той лишь раз-
ницей, что вместо кухарки сегодня преподносится, к приме-
ру, успешная бизнесвумен, сумевшая наладить в своем го-
роде сеть прачечных и химчисток.

Бывший олимпийский чемпион, бравый боевой генерал, 
преуспевающий владелец пекарни или даже управляющий 
банком, достигнув удачи на своем профессиональном по-
прище, совсем не обязательно смогут принимать хорошие 
законы, сидя в парламенте. Эта нехитрая мысль всячески за-
малчивается теми СМИ, которые устраивают пропагандист-
скую истерию в честь очередного «спасителя Отечества».

Эффект первичности
Доктор Геббельс ввел в современную пропаганду один из 

ключевых принципов: человек, сказавший миру первое сло-
во, всегда прав. Позже психологи обнаружили, что того кан-
дидата, который во время избирательной кампании пер-
вым убедительно преподнесет себя победителем, и призна-
ет массовое сознание. К подобным выводам пришли К. Хов-
ланд и ученые Йельского университета в Англии, а также Н. 
Джанис и Л. Доуб, которые считали, что успех пропагандиста 
в значительной мере обеспечен, если информация достигла 
аудитории раньше, чем информация его противников. Здесь 
срабатывает один из эффектов восприятия: при поступле-
нии противоречивой информации (проверить которую не-
возможно) мы склонны отдавать предпочтение той, что по-
ступила первой. Изменить уже сформировавшееся мнение 
очень трудно.

Данный эффект учитывается при массированном «сливе 
компромата». В конце концов, виноват всегда тот, кого обли-
ли грязью, – ведь ему надо будет отмываться. Вдобавок ста-
тус обвиняющего в общественном сознании воспринимает-
ся как более высокий, чем у обвиняемого. На бытовом уров-
не это выглядит так: «Раз оправдывается – значит виноват». 
Гитлер утверждал: «Публика всегда предпочитает поверить 
хотя бы и на 90% недоказанному обвинению, чем опровер-
жению, хотя бы оно было обосновано на все 100%».

Следует отметить, что еще в 1925 году американский пси-
холог М. Лундт сформулировал «закон предшествования», 
согласно которому любое первое сообщение о том или ином 
факте, событии оказывает более сильное воздействие на 
аудиторию, чем последующие. Одна из причин этого фено-
мена заключается в том, что тому, кто первый сообщил ин-
формацию, принадлежит приоритет в удовлетворении име-
ющейся потребности и, как следствие, формировании пер-
вичной психологической установки к факту или событию. 
Источник информации, первым сообщающий о значимых 
событиях, становится более привлекательным для аудито-
рии, чем другие. Это способствует формированию и закре-
плению предпочтения к данному источнику информации на 
будущее, по сравнению с теми, кто действует менее опера-
тивно.

В силу этого принципа сегодня каждое СМИ стремится 
первым донести свою трактовку событий до широкой ауди-
тории. Возникающие из -за этого проблемы хорошо извест-
ны. Например, стремление журналистов к немедленной вы-
даче «горячих сообщений» при освещении террористиче-
ских актов всегда играет на руку террористам, координирую-
щим свои действия в соответствии с получаемой через СМИ 
информацией о происходящем.

Констатация факта
Желаемое положение вещей подается СМИ как свершив-

шийся факт. Это основано, по сути дела, на гипнозе аудито-
рии – вбиваются гвозди в несуществующий гроб.

Примеры:
 «В оппозиционном лагере – разброд и шатания!»,
 «Влияние главы президентской администрации стреми-

тельно падает…»,
 «Фракцию аграриев в парламенте покидает все больше и 

больше депутатов…»,
 «Движение «Наш дом – Отечество» стремительно теряет 

своих сторонников. За прошедший месяц его электорат со-
кратился с 10 до 8%…»,

 «Избирательный блок «Команда нового поколения» стре-
мительно набирает обороты. За несколько месяцев он пре-
вратился в весомую политическую силу. Он наверняка прой-
дет на будущих выборах в парламент…» и т.п.

Прием используется для создания соответствующих на-
строений в обществе. Расчет здесь прост. Дело в том, что 
большинство людей мыслят стереотипами: «Дыма без огня 
не бывает», «Раз об этом все говорят, значит, так оно и есть». 
У человека искусственно создается ощущение себя в мень-
шинстве. В результате он становится безынициативным, 
отдавая приоритет тому, кого он считает представителем 
«большинства». Такого рода пропаганда обычно подается 
под видом новостей или результатов социологических ис-
следований. Этим снижается критичность восприятия: лю-
дям трудно понять, что под прикрытием сообщений о собы-
тиях в стране и мире им скармливается обычная «деза».

Для придания авторитетности подобным сообщениям ши-
роко используются «лидеры мнения»: популярные журнали-
сты, известные политологи, социологи и проч. Сбросить 
бремя авторитета – психологически трудный процесс. Он 
требует мужества и свободной воли. Ведь власть имущие и 
«денежные мешки» всегда имеют возможность нанять при-
ятного ведущего, любимого артиста, уважаемого академика, 
неподкупного правозащитника или секс- бомбу – для каждой 
категории населения найдется свой авторитет.

Прием используется и в бизнес -рекламе. Заголовок в де-
ловом журнале: «Спрос на престижные офисы в центре на-
чинает превышать предложение!». Таким нехитрым методом 
искусственно создается ощущение дефицита.

Виктор СОРОЧЕНКО.

(Продолжение. Начало в № 42 от 26 ноября)

Тогдашние 
частушки
Горбачёв траву косил – 
Окуляры  на уши,
Ельцин камень подложил – 
Ни косы, ни травушки.
Развалить страну за час – 
Нынче дело плёвое,
Коль вожди пошли у нас,
Ох, ельцеголовые.
Ельцин, задурив народ,
Водкой обеспечиват:
Пусть, мол, быдло больше пьёт,
Коли трескать нечего.
Оптом демос обокрав, 
Осквернили слово вы.
ДемокраД – не демократ,
Как зады – не головы.
Чтоб пропала лебеда,
Поле уничтожили.
Люмпен – здесь, там – господа,
До чего же дожили!
Эх, шпана сегодня рада:
Вдоволь порнографии.
Зря, что ль, власть у демокраДов 
Вперемешку с мафией.
Что в войну армады вражьи 
Не смогли, удрапали,
То пуЩисты демокражьи 
На троих обтяпали.
Вместо верных нам Советов 
Насаждают с дракою 
Департаменты, префектов,
Словом, мЭрзость всякую.
Ныне прятаться не надо,
Вору и хапуге – рай:
По законам демокраДов,
Что успеешь, рви, хватай.
Помер дед, хворает чадо,
Две таблетки – сто рублей.
По законам демокраДов,
Не богат, так не болей.
Травит, дразнит люд с экрана 
Змеенравный демокраД, 
Подтасовками, обманом 
Вводит в души телеяд.
Их мечта – тупое стадо 
Оболваненных людей.
Власть лукавых демокраДов – 
Гибель Родине моей.

***
Карапуз пролил горшок. 
Экие умельцы мы!
Не реви, учись, сынок,
Вон у дяди Ельцина.
Не ковёр – страну залил 
Мразью, а не морщится, 
Нас же разом окрестил 
Всех как бы в уборщицы.

Василий ШЛЁНСКИЙ.
Балахтинский район.

Ностальгия
Рассказать готова всем я,
Как жила в былое время.
Был в стране социализм,
За бугром – капитализм.
Жили мы тогда без бед,
Рубль платили за обед.
А продукты – не греши – 
Помнишь? Стоили гроши.
В магазине все товары 
Были чуть ли не задаром.
Колбасы кило – два двадцать, 
Хлеб – копеек восемнадцать.
Я работала тогда 
В управлении, друзья. 
Получала за работу 
Все сто сорок два рубля!
А квартплата-то была – 
Двадцать два всего рубля!
А в театр, когда ходили,
За билеты рубль платили.
Всяк достойно отдыхал.
В магазин сейчас зайдёшь, 
Всё что хочешь там найдёшь, 
Но попробуй расплатиться: 
Цены... Легче застрелиться!
Единицы лиц жируют, 
Потому что озоруют. 
Остальные – беднота.
Жизнь час от часу крута...
И сидим, чего-то ждём, 
Песни грустные поём.
Эх, зачем капитализм? 
Лучше всё ж – социализм!
Нам путёвки выдавал 
Профсоюзный комитет, 
Поправлялись мы без бед.
Были все тогда равны 
И Отечеством горды.
Был в опале казнокрад, 
Каждый был друг другу рад.
И не знали мы тогда 
Праздной жизни без труда.
И никто не знал заботу,
Чтоб найти себе работу.
А вот после перестройки 
Стали принципы не стойки, 
Все участвуют в борьбе – 
Пожирней набрать себе.
В магазин сейчас зайдёшь, 
Всё что хочешь там найдёшь, 
Но попробуй расплатиться: 
Цены... Легче застрелиться!
Единицы лиц жируют, 
Потому что озоруют. 
Остальные – беднота.
Жизнь час от часу крута...
И сидим, чего-то ждём, 
Песни грустные поём.
Эх, зачем капитализм? 
Лучше всё ж –  социализм!

Лидия ДУДНИК.
Дивногорск.

Ветераны комсомола
Жизнь кипучая промчится, словно ветер, 
По енисейским снежным берегам. 
Комсомольские отряды новых строек 
Здесь, в Сибири, создавали города. 
Помним мы Норильск, КАТЭК, Игарку. 
Красноярск, как сердце, дорог нам. 
Комсомольцы всех ударных строек 
Низко, низко кланяемся вам!
Припев: 
Ветераны, ветераны комсомола! 
Как прекрасны этой молодости сны. 
Ветераны, ветераны комсомола, 
Вы опора наша, молодость страны

Сколько молодости было в комсомоле, 
Много радости, задора, жажды дел.
Чтоб Россия расцвела Сибирью, 
Комсомол энергией кипел.
Он построил ГЭС на Енисее,
В Саяногорске тоже преуспел.
И все, что построено в Сибири, –
Многим поколениям пример.
Припев: 
Вспомним, вспомним всех мы поименно, 
Кто не смог дожить до этих дней.
Поднять тост за комсомол и братство 

 Наш Иван
Ты родился в предгорьях Саян, 
У великой, могучей реки.
Называли тебя великан,
Дорогой наш любимый Иван.
Над сибирской тайгой Красноярья 
Пролетает команда страны.
И все помнят, как вместе мы были,
И, как прежде, мы также дружны.
Припев:
Олимпийский борец из Сибири –
Богатырская сила земли.
Олимпийский борец из Сибири – 
Наша гордость и символ страны.

Только знает Наташа родная,
Как любил ты друзьям помогать,
Как ты создал турнир легендарный – 
Всех борцов в Красноярске собирать.
Припев:
Олимпийский борец из Сибири –
 Богатырская сила земли.
Олимпийский борец из Сибири – 
Наша гордость и символ страны.

Мчатся годы, меняя столетья,
Но жива еще память о нем.
И несут эстафету достойно 
Олимпийцы с зажженным огнем.
Припев:

Владимир ОРЕХОВ.
Красноярск.

хотя бы и на 90% недоказанному обвинению, чем опровер-
жению, хотя бы оно было обосновано на все 100%».

Тогдашние Ностальгия Ветераны комсомола
Стихи из конверта

Тревожное письмо

Под колпакомАдресовано молодым
Протест смещается в регионы

В течение двух лет более чем в 40 московских и нескольких десятках региональных 
вузах была проведена тайная оценка «протестного потенциала» среди преподавателей 
и студентов. 

Об этом сообщил заместитель руководителя Института стратегических исследований и 
прогнозов Никита Данюк на конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе, который 
прошел на днях в Москве. По его словам, на основе проверок были составлены «справки для 
служебного пользования», в том числе для органов власти.

При этом, как отмечает «Коммерсант», во время выступления перед коллегами Данюк при-
знался, что во время лекций призывал студентов открыто высказывать свою точку зрения по 
политическим вопросам и дискутировать, чтобы оценить не их познания в области политики, а 
понять, насколько они на самом деле склонны к протесту.

«К сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не 
стесняясь, происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей», – подвел про-
межуточные итоги своей работы Данюк и пояснил, что останавливаться на достигнутом не на-
мерен.

«Сейчас протестный потенциал смещается в регионы, и мы очень заинтересованы в том, 
чтобы представители региональных вузов предоставляли свои контакты», – сказал он. В конце 
мероприятия проректоры наперебой приглашали Данюка приехать к ним в вуз и оценить «про-
тестный потенциал» коллег, отмечает газета.

http://www.newsru.com/russia/24oct2016/danyuk.

Планы Сталина, 
о которых неплохо было бы 

знать новому поколению.
«Необходимо добиться такого культурного роста общества, 

который бы обеспечил всем членам общества всестороннее 
развитие их физических и умственных способностей, чтобы 
члены общества имели возможность получить образование, 
достаточное для того, чтобы стать активными деятелями 
общественного развития, чтобы они имели возможность 
свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на 
всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной 

какой-либо профессии. 
Что требуется для этого?

Было бы неправильно 
думать, что можно 
добиться такого серьёзного 
культурного роста членов 
общества без серьёзных 
изменений в нынешнем 
положении труда.

Для этого нужно прежде 
всего сократить рабочий 
день, по крайней мере, до 
6, а потом и до 5 часов. Это 
необходимо для того, чтобы 
члены общества получили 
достаточно свободного 
времени, необходимого для 
получения всестороннего 
образования.

Для этого нужно, далее, 
ввести общеобязательное 
политехническое обучение, 
необходимое для того, чтобы 
члены общества имели 
возможность свободно 
выбирать профессию и не 
быть прикованными на всю 

жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, 
коренным образом улучшить жилищные условия и поднять 
реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если 
не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, 
так и, особенно, путём дальнейшего систематического 
снижения цен на предметы массового потребления. Таковы 
основные условия подготовки перехода к коммунизму».

И. В. Сталин. 
«Экономические проблемы социализма в СССР».

«Товарищ Сталин ставит великую задачу добиться 
5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это 
будет великий переворот. В девять работу начал, в 2 часа уже 
конец, без перерыва.

Пообедал, и время свободное. Мы на одном этом 
капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а 
им рабочие: а как русские могут за 5 часов и живут хорошо?

Нет, давай нам тоже социализм и Советскую власть, мы 
тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление 
коммунизма».

«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число 
коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,–
таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и 
поработать, и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, 
чтобы развиваться».

«Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий 
день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю 
жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за 
парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай 
экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам 
нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты 
ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это 
у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, 
дорогой, тебе Советская власть дала, пользуйся и сам её 
укрепляй».

Из записей Л. П. Берии.
Итог: в 1953 году и Сталина, и Берию устранили, объявив 

их тиранами. Хрущев со своей оттепелью (а на деле первой 
перестройкой) объявил, что построят коммунизм через 20 лет, 
но ни на грамм не приблизился к цели. 

Молодой человек, в спомни «тирана» Сталина с его 
предложением о переходе на 5-часовой рабочий день (это 
было 62 года назад) и наше время – демократическое, когда 
олигарх Прохоров на выборах 2012 года предлагал сделать 
12-часовой рабочий день, чтобы якобы поднять ВВП страны.

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут 
кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!».

 И. В. Сталин, 1943 г.
matveychev-oleg.livejournal.com 

Коротко литическую карьеру. При этом используется следующий по-
сыл: «Мы успешные и состоявшиеся люди, которые сделали 
себя сами, реализовали себя в этой жизни, сумели выжить 
и добиться успеха в сегодняшних непростых условиях. Имея 

Не до смеха

Безработным 
не положено 

топливо на зиму?
Вот и возвращаемся к прописным истинам человеческого 

коллективного проживания – даже доллары теряют 
мистическую мишуру золотого тельца: надо опять и снова 
начинать честно работать. Рубль и доллар, на самом деле, 
равны, если деньги перестают быть игровым товаром. 
Нужно научиться работать самим.

А как это сделать в 55 лет, когда десять лет остались в 
Центре занятости г. 
С т а р о к о н с т а н т и н о в а 
Хмельницкой области 
Украины, где я стоял за 
интересы русскоязычного 
населения, даже и не 
получая никаких денег 
с 1992 по 2006 год. 
Мы с мамой в отте-
пель В. Ф. Януковича 
сумели переехать на 
малую родину мамы – 
Валентины Анатольевны 
Потылицыной, ветерана 
труда и «дитя войны», дочери репрессированного отца Ана-
толия Ефремовича Потылицына, работавшего на золотых 
приисках Аскизского района.

В нынешней России происходит рост понимания 
реальности жизни, и мне кажется, что все-таки найдутся 
люди, которые помогут мне с топливом на приближающую-
ся все быстрее зиму. Не хотелось бы замерзать во времянке 
– летней кухне в пригороде Красноярска, на Бугаче, где уже 
построена такая шикарная супертрасса.

Хочется верить, что со временем мы вернемся к основам 
народного социализма. А пока надо выжить. 

С уважением Дмитрий КУХТА,
безработный учитель русского языка и литературы,

Красноярск, ул. Геологическая, 23.

Пришёл 
чайку 
попить

Житель Красноярска 
Александр Ланг, в доме 
которого в очередной раз 
надолго отключили элек-
тричество, пришел вски-
пятить чайник и позавтра-
кать в здание админи-
страции города. 

Чаепитие продлилось 
почти пять часов. По словам 
посетителя, электричество в 
районе, где он проживает, за 
последние дни выключалось 
уже несколько раз.

«Был бы свет дома или 
хотя бы печка-«буржуйка», я 
бы полена два закинул туда, 
чай подогрел себе и пошел 
дальше по своим делам. Но 
мы живем в город совре-
менном, где есть вся инфра-
структура, Все должно рабо-
тать, как часы, но почему-то 
этого нет. Даже эти обраще-
ния мои –  если я напишу их 
куда-то, тоже никакого эф-
фекта не будет совершенно. 
Все это понимают, –  про-
комментировал Александр 
Ланг.

Красноярец признался: 
если ситуация повторится, 
снова придет в администра-
цию пить чай. Правда, опа-
сается, что в следующий раз 
его уже не пустят.

«Сибновости».

36% российских семей 
не может справиться даже с 
обязательными тратами.
Правительство  пере-

станет контролировать цены 
на необходимые лекарствен-
ные препараты стомостью до 
50 рублей.
Россия заняла послед-

нее место в международном 
рейтинге здравоохранения, в 
который вошли 55 стран. Пе-
ред Россией в списке Бра-
зилия, Азербайджан, Колум-
бия, Иордания и США. Лиде-
рами стали Гонконг, Синга-
пур, Испания, Южная Корея 
и Япония.
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РетроКонтрпропагандаЮбилей писателя Анатолия Зябрева

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

НЕПОРЯДКИ НА ПАРО-
ХОДЕ «СИБИРЯК». Во-первых, 
много жалоб на чистоту в бу-
фете. Щи здесь подают не 
только с капустой, но и с кло-
пами. Во-вторых, на ватер-
клозете почему-то красуется 
вывеска «для арестантов», ко-
торая нисколько оправдывает 
то обстоятельство, что в кло-
зете стоят лужи. В-третьих, 
электрическое освещение не 
должно оставлять пассажиров 
во  тьме. В-четвертых, нель-
зя ограничиваться аншлагами 
«азартные игры запрещены». 
Грозное предупреждение ви-
сит, а публика, среди кото-
рой подозрительные лично-
сти, всю ночь режется в карты 
именно под аншлагом, как бы 
смеясь над его текстом.
УГАСАЮЩИЙ МУЗЕЙ. 

Приехавшие из Минусинска 
жалуются на крайне грубое 
обращение с публикой, осо-
бенно с крестьянами, со сто-
роны нового директора. При 
этом добрым словом вспоми-
нают Н. М. Мартьянова. Ког-
да он был здоров, был любе-
зен и словоохотлив. Да, вид-
но, «отлетели цветы, отгоре-
ли огни…».
ИСКУССТВЕННЫЙ МЁД 

продолжают продавать на 
красноярском рынке под ви-
дом настоящего, несмотря 
на строгие требования к тор-
говцам  вывешивать на чанах 
предупредительные надпи-
си. Искусственный мёд идет 
по 20 копеек фунт, а сотовый 
– по 25 копеек. Впросак по-
падает в основном городская 
беднота.
В ПОКРОВСКОМ МОНА-

СТЫРЕ обокрадена келья по-
слушника-повара крестьянина  
Березина. Громила пробрался 
в нее через оконную форточку 
со двора. Из кельи он похитил 
платье и деньги и через ту же 
форточку скрылся.
НА ОЗЕРЕ ШИРА при-

влекает внимание двухэтаж-
ный каменный дом, выстро-
енный из местного камня. 
Между тем многие строения 
здесь возводятся из дорогой 
древесины, что небезопас-
но в пожарном отношении. В 
окрестностях Шира большие 
запасы дешевого строитель-
ного материала.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕ-

КУПКА ПРОДУКТОВ на крас-
ноярском рынке. Перекупщи-
ки скупают то, что пользует-
ся большим спросом, или то, 
чего завозят мало, после чего 
устанавливают цены по свое-
му усмотрению. Между тем в 
Иркутске уже приняты стро-
гие меры против таких форте-
лей. Надзор за перекупщика-
ми установлен по распоряже-
нию губернатора. Не мешало 
бы такие меры установить и в 
Красноярске.
ЗНАМЕНСКАЯ ЗАИМКА. В 

конторе контрагента г. Можай-
ского у служащего Ильи Ива-
новича Тетери случилось горе. 
Его трехлетняя дочь играла 
со спичками и уронила одну 
из них на рубашку. Пока на 
крик ребенка прибежала мать, 
часть лица, груди и животик 
обгорели. Девочку доставили 
в контору Ольгинского пересе-
ленческого пункта. Ожог и ис-
пуг были такой степени, что 
старания доктора не помогли, 
через несколько часов девоч-
ка скончалась в полном созна-
нии. Горе родителей было не-
описуемым, так как дитя было 
не по годам умное и необыкно-
венной красоты.
СОДЕРЖАТЕЛЬ СЪЕСТ-

НОЙ ЛАВКИ Андрей Алексе-
ев, уходя из дому, спрятал от 
воров в голландскую печь бу-
мажник с деньгами. Работник, 
не зная этого, затопил печку,  
и бумажник сгорел.
НЕУЖЕЛИ НЛО? Зага-

дочный воздушный шар якобы 
пронесся над Забайкальем, 
дав обильную пищу для во-
ображения обывателей. Рас-
сказывают, что на шаре в тыл 
к русским прилетали японцы. 
Кто-то утверждает, что за шар 
приняли новую яркую звезду. 
Сейчас в Забайкалье ожида-
ют то ли нового прилета япон-
цев, то ли «летучей китайской 
мины». Воздушные шары ме-
рещатся не только во сне, но 
и наяву и нашим обывате-
лям Красноярска. На днях две 
дамы клятвенно заверяли, что 
видели низко летящий воз-
душный шар, который едва 
не задевал крыши. Затем 
он пролетел над мостом. От 
шара был виден свет.  Чуде-
са, да и только!
ГОВОРЯТ, в Енисейской 

мужской прогимназии откры-
вается седьмой класс. Это важ-
ный шаг, и скоро гимназия пре-
образуется в полную.
ЛОМОВЫХ ИЗВОЗЧИ-

КОВ КРАСНОЯРСКА, стоя-
щих в людных местах, сле-
дует удалить с глаз долой по-
дальше. Гуляющая публика 
вынуждена слушать их чисто 
«извозческие» выражения.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Выпал 
снег

Ночью с пятницы на суб-
боту в городе выпал обиль-
ный снег и потеплело. В та-
кую погоду людям спит-
ся хорошо, и в связи с вы-
ходными люди спали долго. 
Коммунальщики успели 
прочистить улицы и разъе-
хались по гаражам, думая, 
что дело они своё сделали, 
и стали пить чай.

Но не тут-то было. Вскоре 
к ним посыпался шквал те-
лефонных звонков. Звонил выспавший-
ся народ. Безобразие! Снег у подъездов 
по пояс, не пролезть.

«Безобразие», – выругался и я. И стал 
звонить чиновникам в городскую адми-
нистрацию, депутатам и куда-то ещё. 

Конечно, коммунальщики не прие-
хали, чиновники из городской админи-
страции – тем более. Депутаты тоже.

И когда я, одевшись, спустился с эта-
жа, во дворе уже был митинг.

– Безобразие! Безобразие! – крича-
ли все.

Я тоже принялся кричать:
– Безобразие!
Весь остаток субботы, всё воскресе-

нье горожане в подъездах только про 
это и говорили. А в понедельник с ран-
него утра на горячую линию те же жало-
бы: «Безобразие!».

На всех уровнях власть провела за-
тяжные совещания. Дворники (кото-
рых в штате катастрофически не хва-
тает) всю неделю скребли снег тяжё-
лыми лопатами, пробивая в сугробах 
для меня и для остальных жильцов 
удобные тропы.

90-летний юбилей отмечает красноярский пи-
сатель Анатолий Ефимович Зябрев. Его заслу-
ги перед Красноярским краем, перед государ-
ством и обществом велики. В шестидесятые годы 
участвовал в строительстве Красноярской, Брат-
ской, Усть-Илимской ГЭС, талантливо совмещал 
при этом рабочий инструмент строителя с ремес-
лом литератора. 

Он написал знаменитые «Енисейские тетради», кото-
рые, публикуясь в самых центральных журналах и много-
кратно переиздаваясь в Москве, благотворно влияли на 
молодое поколение романтиков, едущих из разных ре-
спублик в Сибирь создавать промышленные гиганты, в 
том числе КрАЗ, КраМЗ, новые производства в Нориль-
ске, объекты КАТЭКа... Сотни Героев Труда Анатолий Ефи-
мович прославил в своих замечательных очерках, книгах, 
сделав достойных людей яркими маяками страны. 

Не только произведения Зябрева есть подлинная исто-
рия развития Красноярского края, но и вся биография пи-

Я вот гляжу в окно и 
думаю. Осенило мою 
мутную голову...

А ведь действительно 
– безобразие.

Безобразие. Вот в 
бывшее время жильцы 
сами убирали снег. Во 
все века – сами. У себя 
из-под ног.

Теперь же нам кто-то 
«должен», «обязан».

С таким мировоззре-
нием далеко ли уйдём, 
сибиряки? Го-осподи, 
просвети наши головы.

Что нужно медицине?
С ноября ходит рядо-

вой боец Великой Оте-
чественной войны Зя-

брев (шаг уже, понятно, далеко не сол-
датский, но упрямость остаётся), ходит 
со своей травмированной рукой в поли-
клинику, больницу, госпиталь в надежде 
сохранить себе работоспособность, хо-
дит и не может, бедняга, отделаться от 
мысли, что эти учреждения созданы, из-
виняюсь, для медработников, а совсем 
не для больных, ещё раз извиняюсь.

Да и резонно ведь. Ох! Как не посо-
чувствовать врачам! Поступали в мед-
вуз, через огромный конкурс (чаще 
платно), потом целых шесть лет зубрёж-
ки, забившись в угол полухолодной об-
щежитской комнаты и терпя прочие ли-
шения, вместо нормальной жизни. И 
ради чего? Не ради же того, чтобы вот 
теперь гробиться на тех, которые, не 
кончаясь, сидят за дверью кабинета.

Естественно, не может не возмущать 
нормального нынешнего доктора осо-
бенно то, что всё гуще идут те, кому бы 
по возрасту уже давно смириться со 
своими болячками и дома бы сидеть. 
Им за 70, а они сюда же. Вот и Зябрев 
пришлёпал, надеется... А чего надеять-

ся? Возраст-то свой помнишь ли, ста-
ричок? Чаще заглядывай в паспорт и 
лежи спокойно.

Впрочем, ходит ветеран войны по 
докторам, и из головы его не исчезает 
крамольная мысль, что нынешние эти 
доктора всерьёз убеждены (убеждены), 
что кабинеты даны им исключительно 
для того, чтобы они (доктора) и прочая 
обслуга имели себе рабочие места. И 
что очень важно, сами здравоохраните-
ли так считают: больницы и прочие го-
спитали построены им властью как объ-
екты рабочих мест.

Рабочие места медицине нужны, а не 
больные. Кому же не ясно!

Совершается катастрофическое 
разъединение сторон: тех, кто чает об-
рести тут здоровье, и тех, от кого по 
традиции ждут это здоровье.

Эгоизм и претензии первых: мы до-
стойны лучших условий, мы не затем 
устраивались сюда, на эти рабочие ме-
ста, чтобы выстилаться и гробиться. 
Эгоизм и претензии вторых: вы, тут на-
ходящиеся, обязаны, обязаны, обяза-
ны...

Ох, походит тут солдат войны и ещё 
не того наслушается, насмотрится.

Психология вторых Зябреву понят-
на: они есть граждане цивилизованного 
государства. Путин обещал! Ещё более 
понятна психология первых: они когда-
то проходили изнурительные конкурсы, 
дабы попасть в элитный медвуз.

Как привести к консенсусу? Дурац-
кий в русском языке термин.

И кто знает, заметочнику ли Зябреву, 
с его малообразованностью, с его кру-
гозором, отвечать на этот вопрос? Что-
то зубы заныли, что-то руку заломи-
ло, зрение что-то падает, куда пойти, к 
кому? К тем, кто удачно «занял рабочие 
места»?

сателя ярко представляет историю края и Сибири.
Сегодня Анатолий Ефимович Зябрев, автор трёх десят-

ков книг, остаётся по-прежнему в завидной творческой 
форме. Среди последних работ – суровая автобиографиче-
ская повесть «Мальчишка с большим сердцем» (опублико-
вана в журнале «Сибирские огни») – о военном времени в 
тылу и на фронте. 

Живой интерес вызывают «Заметки каждого дня», постоян-
но публикуемые в «Красноярском рабочем». По этим заметкам 
издано два сборника. Одну из заметок  – «Выпал снег» предла-
гаем вашему вниманию.

Статьи Зябрева о сегодняшних социально-нравственных 
проблемах регулярно появляются в газетах.

Его книги о рабочих коллективах очень могут потребоваться 
для формирования нравственной атмосферы в обществе.

Александр ЩЕРБАКОВ, 
член Союза писателей России.

Из поколения романтиков

Прогульщикам 
не поздоровится

Смотреть на полупустой 
зал заседания Госдумы нель-
зя без возмущения. Ведь для 
депутата это рабочее место. 
Но многие народные избран-
ники, потеряв совесть, в ра-
бочее время решают личные 
проблемы вне стен парла-
мента. Такой вольнице при-
ходит конец. Госдума при-
няла поправки в свой ре-
гламент, и теперь депутаты 
будут обязаны лично голосо-
вать за законопроекты. Пе-
редавать карточки для голо-
сования другим депутатам 
будет запрещено. Раньше 
депутат мог передать свою 
карточку коллеге, снабдив ее 
письменной доверенностью, 
после чего карточка участво-
вала в голосовании. Приме-
нять такую процедуру воз-
браняется также в случае, 
если депутат не может при-
нять участие в пленарном за-
седании ввиду уважительной 
причины. 

Список уважительных 
причин также подвергся ре-
визии. Не ходить на рабо-
ту можно депутатам, офор-
мившим больничный, а также 
тем, кто в день заседания на-
ходится в зарубежной коман-
дировке в составе делегации 
Госдумы. Засчитывается в 
качестве уважительной при-
чины и отбытие парламен-
тария в служебную команди-
ровку при условии, что она 
завизирована спикером па-
латы и главой фракции, в ко-
торую входит депутат. Те, кто 
отсутствует на заседании в 
силу изложенных причин, по-
лучили право донести свою 
позицию по любому из во-
просов повестки дня путем 
личного письменного обра-
щения к председателю Гос-
думы. 

Следующим шагом по уси-
лению дисциплины может 
стать введение системы штра-
фов для прогульщиков. Из 
зарплаты пропускающих за-
седания депутатов будут вы-
читаться суммы за фактически 
не отработанные ими дни.

Борзыми щенками 
теперь не берут

Похоже, в России ни дня 
не проходит без коррупци-
онного скандала, в котором 
замешан крупный чинов-
ник. На сей раз в сети Фе-
миды попался начальник За-
байкальской железной доро-
ги Валерий Фомин (на сним-
ке справа, а слева - бывший 
главный железнодорожник 
России жмет ему руку). Он 
арестован на два месяца по 
обвинению в коммерческом 
подкупе. Суд принял реше-
ние заключить его под стра-
жу, так как он может скрыть-
ся от суда и следствия, а так-
же поскольку он обвиняется 
в особо тяжком коррупци-
онном преступлении. В деле 
железнодорожника фигури-
рует автомобиль стоимостью 
1,87 млн рублей. В управле-
нии Забайкальской железной 
дороги прошли обыски. 

Отличилось и краснояр-
ское железнодорожное на-
чальство. Экс-начальник 
Красноярской дирекции по 
тепловодоснабжению четы-
ре года заключал фиктивные 
гражданско-правовые дого-
воры, совершив, таким об-
разом, хищение имущества 
ОАО «РЖД» на общую сумму 
более 727 тысяч рублей. Ви-
новный приговорен к трём 
годам лишения свободы без 
штрафа и без ограничения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком три года. 
Однако руководство РЖД по-
считало такой приговор из-
лишне суровым, заявив, что 
преступные факты – лишь 
свидетельство нарушения 

финансовой дисциплины. 
Впрочем, этот довод не убе-
дил апелляционную инстан-
цию Красноярского краево-
го суда, и приговор оставлен 
в силе.

Обещание 
жениться

Депутаты шестого созы-
ва от «Единой России», не 
попавшие в новую Думу, во-
преки обещаниям и призы-
вам премьер-министра Дми-
трия Медведева, не стали от-
казываться от так называе-
мых «золотых парашютов» 
- выплат за досрочное пре-
кращение своих полномочий 
из-за переноса выборов с 
декабря на сентябрь. Как го-
ворится, обещание женить-
ся иногда ни к чему не обязы-
вает.

Затраты бюджета на каж-
дого непереизбранного депу-
тата с 18 октября по 4 декабря 
2016 года авторы соответ-
ствующего закона оценили в 
1,6 млн рублей. Полномочия 
депутатов шестого созыва 
закончились раньше 18 октя-
бря, так как первое заседа-
ние новой Думы состоялось 5 
октября, поэтому затраты на 
содержание одного бывше-
го депутата превысят перво-
начальные расчеты, достиг-
нув около 2 млн рублей, от-
мечают журналисты. Всего 
в новую Думу не переизбра-
лись 230 депутатов (включая 
парламентариев, перешед-
ших на работу в Совет Феде-
рации, региональные органы 
власти и органы местного са-
моуправления). Таким обра-
зом, затраты на компенсации 
могут составить порядка 460 
млн рублей. Кабинет мини-
стров ранее заявлял, что го-
тов выделить дополнитель-

ные средства из бюджета под 
эту законодательную иници-
ативу. Максимальная сумма 
при компенсации непереиз-
бранным депутатам при пе-
реносе выборов может пре-
высить 700 млн рублей. При 
этом финансирование Госду-
мы на 2016 год было увеличе-
но сразу на 3 млрд рублей.

Деньги пахнут!

На службе у таможенников 
красноярского аэропорта по-
явилась собака, которая по 
запаху находит крупные сум-
мы денег. Ее зовут Гау-Фрау, 
а в повседневной жизни со-
трудники называют своего 
нового «коллегу» Руди. Со-
бака проходила специальное 
обучение и стажировку в Ше-
реметьевской таможне (Мо-
сковская область). Гау-Фрау 
выискивает только крупные 
суммы денег: пачки долла-
ров, евро и рублей. Напри-
мер, от 10 тысяч долларов. С 
помощью Руди красноярские 
таможенники планируют вы-
являть контрабанду денеж-
ных средств.

Приходите 
на каток!

Этой зимой в Красноярске 
будут работать 97 дворовых 
спортивных площадок. На 90 
процентов площадки готовы. 
В большинстве есть утеплен-
ные раздевалки и инвентарь. 
15 ноября планируют залить 
почти 200 катков по всему го-
роду, где 50 инструкторов бу-
дут обучать красноярцев ка-
танию на коньках и игре в хок-

кей. А уже в начале декабря 
дадут старт зимнему сезону.

Первоклассница 

В отличие от Маруси Ор-
ловой, героини фильма Ильи 
Фреза «Первоклассница», у 
этой реальной первоклаш-
ки менее звёздные приклю-
чения. 

Речь идёт о девочке из по-
селка Озерного Абанского 
района. Вся беда в том, что 
в посёлке, где проживает 280 
человек, нет школы. А девоч-
ка – это единственный в по-
селке ребенок, достигший 
школьного возраста. Бли-
жайшая средняя школа нахо-
дится в посёлке Почет, до ко-
торого 25 километров.

Школа не захотела или не 
имела возможности достав-
лять транспортом перво-
клашку на занятия, хотя такое 
гарантирует федеральный 
закон. Прокуратура края ус-
мотрела в этой ситуации на-
рушение прав ребенка на по-
лучение начального общего 
образования.

Прокурор направил иско-
вое заявление в Почетскую 
среднюю общеобразова-
тельную школу, которую обя-
зали организовать «транс-
портное обслуживание» от 
поселка Озерного до поселка 
Почет. Как будет развиваться 
ситуация, сказать трудно.

Эхо пожара 
Арбитражный суд края 

признал банкротом ООО ПСК 
«Контур» - компанию, кото-
рая была поставщиком горю-
чих панелей для высотки на 
ул. Шахтеров в Красноярске. 
Как сообщили в суде, в от-
ношении компании введена 
процедура конкурсного про-
изводства сроком на 6 меся-
цев – до 18 апреля 2017 года. 

Лавров обращается к 
Шойгу: 

– Серёга, Нью-Йорк ис-
ключи из целей, а то у меня 
там дочка живёт. 

– Да уже и так целей не 
осталось: у одних в Лондо-
не, у других в Майами. 

– В Воронеже точно нико-
го из наших нет.
- Кум, ты можешь опи-

сать свое финансовое поло-
жение?

- Да. В ход пошли юби-
лейные монетки.
У тех, кто сжигал парт-

билеты, мышление не гиб-
кое. Гибкое у тех, кто при-
прятал «на всякий случай, 
мало ли как ещё повернёт-
ся».
«Уф-ф, пронесло, - об-

легченно вздохнул Лавров, 
- а ведь могли Мутко на-
значить замминистра ино-
странных дел. Английский-
то у него на уровне».
А ведь мы предупреж-

дали Запад о том, что за из-
девательства над нашими 
олимпийцами их ждет ужас-
ный асимметричный ответ. 
И вот он последовал - раз-
ящий наповал и предель-
но асимметричный: главный 
виновник безобразия повы-
шен с министра спорта до 
вице-премьера. Ну что, За-
пад, наложили, небось? То-
то же!
– Доктор! Помогите! Я 

заплачу любые деньги!
– Хорошо. Только деньги 

вперед. А то всегда так: по-
можешь человеку, а он по-
том лежит в гробу и делает 
вид, что меня не узнает.
Редактор «Вечерней 

Одессы» воспитывает жур-
налистов на планерке:

– Сколько можно упо-
треблять слово «местный»? 
Местные власти, местное 
руководство, местное на-
чальство! Лучше указывать 
название города.

На следующий день он 
прочитал в разделе «Город-
ская хроника»: «Пострадав-
ший в ДТП был доставлен 
в больницу, где ему сдела-
ли операцию под одесским 
наркозом».
В Одессе в старый бу-

кинистический магазин на 
углу Пушкинской и Рише-
льевской заходит покупа-
тель и жалуется:

– Я вчера купил у вас кни-
гу «Как стать миллионером». 
А дома обнаружил, что в ней 
половина страниц вырвана.

 – И шо, полумиллиона 
вам мало?
– Скажите, ваша фир-

ма занимается благотвори-
тельностью?

– Да, у нас около сотни 
офисных работников.
– Алло! Это база? Я на-

счет сарая.
– Извините, но это ракет-

ная база. Вы не туда попали.
– Нет, блин, это вы не туда 

попали!

Лавров обращается к Лавров обращается к 

Между делом

Заседание по назначению 
конкурсного управляющего 
намечено на начало ноября. 
Иск о банкротстве «Контура» 
подало ООО «ГрандАвто». 
Основанием для обращения 
в суд послужила кредитор-
ская задолженность в сумме 
88,5 млн руб. В суде отмети-
ли, что «Контур» был подряд-
чиком «Сибагропромстроя» 
по устройству фасада высо-
ток по ул. Шахтеров. Один 
из домов в сентябре 2014 г. 
сильно пострадал от пожа-
ра, после чего арбитраж обя-
зал фирму заменить сильно 
горючие алюминиевые ком-
позитные панели на много-
этажках безвозмездно. Сде-
лать это, похоже, будет про-
блематично.

Прессе вход 
воспрещён

Депутаты местных Сове-
тов продолжают удивлять. Не 
так давно это сделали пар-
ламентарии Емельяновско-
го районного Совета, заду-
мав резко ограничить приме-
нение депутатского запроса. 
Народные избранники Наза-
ровского городского Совета 
пошли дальше. Новый регла-
мент предусматривает воз-
можность проведения слу-
шаний в закрытом режиме. 
На таких, сообщает ИА «За-
пад-24», будут обсуждаться 
вопросы конфиденциального 
характера, а также сведения, 
составляющие государствен-
ную или иную охраняемую за-
коном тайну. Но какие там го-
сударственные тайны в Наза-
рово? Не смешите! Ранее все 
заседания носили только от-
крытый характер. Но депута-
ты хотели заседать без огла-
ски, а регламенты им этого 
делать не позволяли.

По материалам СМИ.

Памяти товарища

Словосочетание «американский образ жизни» в советское время действовало не 
всегда эффективно и граждане воспринимали его неоднозначно. Что сделаешь: про-
паганда велась на заезженных штампах. Многие не верили тому, что сообщали о жиз-
ни в США наши газеты. Это неверие усиливали передачи «Голоса Америки» на русском 
языке и красочный, глянцевый русскоязычный журнал «Америка», который издавался 
для СССР в обмен на выпускаемый у нас для заграницы  журнал «Sovet Life». 

Типичный советский обыватель, не отягощённый аналитическим мышлением, был убеж-
дён: да, в США стреляют, убивают, грабят. Но зато там свобода, джинсы и жвачка.

Прошло время. Не стало СССР. Прекращены передачи «Голоса Америки» и выпуск журна-
ла «Америка». Они создавались для организации легальной оппозиции и «пятой колонны», 
которые сыграли немалую роль в низвержении Советского Союза. Цель достигута, услуги 
больше не нужны. А вот старый советский плакат и сегодня работает. И вот почему.

В 1957 году советский лидер Никита Хрущев поставил задачу – догнать и перегнать Аме-
рику в производстве мяса и молока. Это была авантюрная идея, так как НСХ не посовето-
вался ни с учеными, ни с практиками, ни с партией, ни со здравым смыслом. 

Плакат говорит, что в одной сфере мы Америку всё же догнали, а может, и перегнали – в 
коррупции, обороте наркотиков, вывозе капитала в оффшоры. Правда, в США преступному 
миру противостоит хорошо организованная и, похоже, неподкупная полиция. 

А вот то, что писали советские газеты об «американском образе жизни», оказалось в 
большинстве своем правдой. Теперь то же самое сообщает буржуазная российская пресса.

Александр КОЗЫРЕВ.

На 80-м году после продолжительной болезни ушла 
из жизни 

НИКИТИНА Любовь Денисовна. 
Свой жизненный путь она прошла достойно. Многим моло-

дым людям помогла в выборе жизненного пути. Любовь Дени-
совна, будучи пенсионеркой, не могла быть в стороне от об-
щественной жизни города. Она 10 лет возглавляла обществен-
ную приемную депутатов-коммунистов Минусинского городско-
го Совета депутатов и Законодательного собрания края.

Скорбим вместе с родными и близкими покойной. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Минусинское городское отделение КПРФ.
Минусинское районное отделение КПРФ.


