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Íàø àäðåñ â Èíòåðíåòå:www.kprfkrsk.ru Прочитал сам – передай другому!

Время встать под знамёна Великого Октября!
Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды. 

Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

п

У всех на слуху

Грабёж 
в гламуре

Библейские реки так не полнились млеком и мё-
дом, как многие улицы родного Красноярска напол-
нились саморекламой так называемых микрофинан-
совых фирм и фирмочек. «Деньги до получки», «День-
ги рядом», «Деньги на дом»! Чуть ли не «Деньги в по-
стель вместе с утренним кофе»! И если вдруг взять 
да поверить той же саморекламе, цель их неутоми-
мой деятельности – наше с вами благо. Что самое не-
постижимое во всей этой дурно пахнущей истории – 
многие наши земляки принимают эти приторно-слад-
кие песни за чистую монету. И делают необдуманный 
шаг – берут в этой красиво оформленной мышелов-
ке совсем небольшой и вроде бы невинный «кусочек 
сыра». То есть краткосрочный кредитик – скажем, 10 
тысяч рублей на какие-то срочные нужды. Либо дей-
ствительно чтобы дожить до получки, либо по причине 
нехватки средств на какой-то срочный платёж…

Кажущаяся доступность денег по сравнению с зу-
бодробительной банковской процедурой подкупает 
многих. И действительно, предъявил паспорт, назвал 
двух знакомых-«контактёров» – и вот они, аппетитно 
хрустящие пятитысячные, уже в кармане или бумаж-
нике. Их донельзя довольный обладатель, которому 
после долгих расспросов (почти допросов) отказа-
ли в банке, не очень пристально вчитывается в содер-
жание того вороха бумаг, который «микрокредиторы» 
дают ему на подпись. А если бы вчитался – думаю, во-
лосы встали бы дыбом. Ведь вот же, в правом верх-
нем углу договора чёрным по белому значится: ссуда 
предоставляется (держитесь за стул покрепче!) под 
СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ процентов годовых! 

Вдумайтесь, уважаемые земляки, в эту цифру. И 
ужаснитесь вместе со мной. Ни для кого не секрет, что 
наше патологически жадное банковское сообщество 
упорно не желает опускать планку ниже 12-15 про-
центов годовых. И я ни от кого не слышал иной оцен-
ки этой ставки, как «грабительская», «разорительная» 
и т. п. Какой же тогда эпитет можно подобрать вот к 
этой – 730 процентов годовых? Это даже не просто-
душный грабёж, а нечто запредельное. Снятие с кли-
ента не только, деликатно выражаясь, шкуры, но и 
плоти до самых косточек! Ведь бедолаге, который с 
таким энтузиазмом взял взаймы те пресловутые де-
сять тысяч, через пару недель необходимо будет вер-
нуть «благодетелям» уже четырнадцать. Либо, запла-
тив четыре тысячи целковых в виде процентов, прод-
лить срок действия займа ещё на полмесяца. И если 
ему повезёт раздобыть к этому «дню икс» всю сумму, 
в бездонных карманах «Деньги» или другой конторы 
по отъёму последних денег у населения осядет ещё 
14 тысяч целковых. Итого – почти что удвоение сум-
мы за месяц. Как говорят в бывшей красавице Одес-
се, «Чтоб я так жил!».

Если вы подумали, что главную выгоду от этого 
имеют восседающие за компьютерами в этих бесчис-
ленных офисах очаровательные девушки, то жесто-
ко ошибаетесь. Гламурным исполнительницам платят 
совсем немного, а львиная доля сравнительно чест-
но выкачанных из нас денег бурным потоком утекает 
в московские головные офисы. Но и это ещё не конеч-
ная фаза круговорота денег в природе. По моим аген-
турным сведениям, фирмочки с конспиративными на-
званиями типа «Джей мани финанс-романс» учреж-
дены вполне солидными столичными банками. Этот 
факт, широко известный в узких кругах, абсолютно 
свободная и категорически неподкупная буржуазная 
пресса обходит таким глубоким молчанием, как будто 
это один из наипервейших государственных секретов.

Один хороший, но несколько наивный человек од-
нажды воскликнул: «Да как же этим господам не стыд-
но смотреть людям в глаза?». Речь шла не о мелких 
«грызунах»-микрофинансистах, а о крупных игроках 
– руководителях краевых филиалов вполне солидных 
(по новорусским понятиям) банков. А прозвучала эта 
гневно-эмоциональная фраза после представитель-
ного круглого стола, на котором краевые депутаты 
пытались достучаться до одетых в броню сердец бан-
киров: не добивайте сельхозпредприятия, не тяните 
их на дно неподъёмными процентами по кредитам! 
Не рубите сук, на котором, в конечном счёте, все мы 
сидим. Но достучаться не получилось. Некий лощё-
ный молодой человек от лица всей банкирской братии 
голосом автоответчика произнёс примерно следую-
щее: как там живётся сельским товаропроизводите-
лям, нам абсолютно по барабану. Наша задача – из-
влекать прибыль, а если вдруг мы спущенные из Мо-
сквы планы не выполним, нас тотчас же заменят. При-
знаков раскаяния в ограблении сельских мужиков на 
холёном лице банковского юноши не читалось.

Фальшивая «доступность» денег в микрофинансо-
вых фирмочках, как в капле воды, отражает высокую 
степень фальшивости всего навязанного нам «гла-
мурного» образа жизни. Мне сразу приходит на па-
мять нешуточная драма одной знакомой семьи, ко-
торая началась именно на этой почве. Ситуация была 
вполне стандартной: горячо любимая и капризная 
жена потребовала новую шубку. Беспредельно пре-
данный муж ринулся было за кредитом в банк, но там 
ему отказали. Тогда он, очертя голову, набрал микро-
кредитов. Шубка была куплена, улыбка вернулась на 
прекрасное личико супруги. Но ненадолго. Уже когда 
обмывали обновку, шампанское оказалось противной 
на вкус шипучкой, сыр – наглой подделкой из пальмо-
вого масла. А сама шубка уже через неделю начала 
активно «линять». Приобретена она была на рынке, и 
когда наши неудачливые покупатели кинулись на по-
иски надувшего их «коммерсанта», того и след про-
стыл. А проценты-то по кредитам остались! И теперь, 
чтобы выплачивать их без катастрофических послед-
ствий для семейного бюджета, муж вынужден устро-
иться на вторую работу. Благо силы есть и голова не-
плохо соображает. В профессии, не в финансовых во-
просах.

Но, как он недавно поделился со мной, успехи в лик-
видации долгов перед «микрофинансистами» пока не-
велики. Заработки не успевают за ростом процентов.
Так что кроме второй работы он взялся за разработку 
некоего строительного проекта, за который обещают 
хорошо заплатить. Хотя и это может оказаться фаль-
шивкой: недавно другого моего знакомого жестоко 
«кинули» при таких же обстоятельствах: попросили 
срочно подготовить проект. Он сидел ночами, закон-
чил работу даже несколько раньше и на совесть. А за-
казчик на голубом глазу уже третий месяц ответству-
ет, что «денег пока нет, нужно ещё подождать». 

Словом, фиктивность нашей с вами жизни зашка-
ливает. Свобода торговли обернулась свободой для 
торговцев обдирать и даже травить нас. Переста-
ли «кошмарить» бизнес – он обнаглел настолько, что 
уже поит нас смертельным метиловым спиртом вме-
сто этилового. Объявили, что будут ещё ретивее печь-
ся о народе – урезают этому самому народу зарпла-
ты. Кричат о мировых стандартах, а сами поощряют 
«микрофинансирование» – жесточайшее ростовщи-
чество, которое запрещено даже в не очень продви-
нутой Бангладеш. 

 Иван БЕЛЯЕВ.

«Депутату Законодательного собрания Красноярского края П. П. Медведеву
Уважаемый Петр Петрович!
Ваше обращение об уведомлении о результатах проведения процессуальной провер-

ки по сообщению о вбросе избирательных бюллетеней на избирательном участке № 997 
в единый день голосования 18.09.2016, поступившее в Главное следственное управление 
07.10.2016, рассмотрено.

Сообщаю, что 14.10.2016 по результатам проведенной процессуальной проверки след-
ственным отделом по Богучанскому району Главного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Красноярском краю возбуждено уголовное дело 
№ 26078648 по признакам преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ.

А. А. КОМОГОРЦЕВ,
заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Красноярскому краю».
***

Продолжение темы - в материале «Непотопляемый Бочаров?» на 2-й странице.

Как мы неоднократно сообщали, 
среди других нарушений выборного 
законодательства в единый день голо-
сования 18 сентября было одно наибо-
лее вопиющее: массовый вброс бюл-
летеней на одном из избирательных 

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
участков Богучанского района. Первый 
секретарь крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законодательного 
собрания П. П. Медведев по этому фак-
ту направил в следственный комитет за-
прос для принятия мер. Получен ответ.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëîÂîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëîÂîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
Эхо минувших выборов

Состоялось очередное 
заседание бюро Краснояр-
ского городского комитета 
КПРФ. 

Утверждены постановления 
первичных отделений КПРФ о 
приёме в ряды партии очеред-
ного пополнения. Молодым 
коммунистам были заданы са-
мые разные вопросы. Уверен-
ные ответы позволяют думать, 
что в партию пришли достой-
ные люди со стойкими убежде-
ниями и твёрдой бойцовской 
позицией.

Партийная хроника 

Бюро обсудило вопросы ор-
ганизованного проведения ме-
роприятий в честь 99-й годов-
щины Великого Октября. 

Бюро приняло постановле-
ние о созыве пленума город-
ского отделения КПРФ с по-
весткой дня об итогах выбор-
ной кампании в Красноярске.

В заседании бюро принял 
участие и выступил член ЦК 
КПРФ, первый секретарь край-
кома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания П. П. Медведев.

Он подробно рассказал об 
итогах октябрьского совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
и пленума краевого комитета, 
на которых обсуждались итоги 
выборной кампании. 

Значительная часть высту-
пления лидера коммунистов 
края была посвящена социаль-
но-экономической обстановке 
в крае, анализу партийной ра-
боты и задачам, стоящим пе-
ред коммунистами края.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Çàñåäàíèå áþðî Êðàñíîÿðñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ

Красноярцы торжественно отметили праздник Великого Октября
№ 44 (761) 9 ноября 2016 года

Обычный 
выходной 

день
Позади так называ-

емый День народного 
единства – самый спор-
ный праздник российско-
го календаря. 

Согласно данным ис-
следовательского центра 
Superjob, День народно-
го единства считают госу-
дарственным праздником 
лишь 15% опрошенных, бо-
лее половины (51%) полага-
ют, что это обычный выход-
ной день.

66% респондентов про-
вели 4 ноября в кругу семьи, 
8% признались, что работа-
ют в этот день, а 3% вышли 
на праздничную демонстра-
цию.

Независимое 
информационное 

агентство.
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ные люди со стойкими убежде-
ниями и твёрдой бойцовской 
позицией.Обычный Обычный 
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В местных отделениях 

Будет диалог-клуб
Прошло очередное собрание Сосновоборского го-

родского отделения КПРФ. Оно началось с торжествен-
ного момента: группе товарищей были вручены почет-
ные грамоты краевого комитета КПРФ за активное уча-
стие в выборах 2016 года. Анализ выборной кампании 
сделал один из старейших членов Сосновоборского от-
деления Анатолий Константинович Марков.

Член бюро горкома КПРФ, секретарь Сосновоборско-
го горкома комсомола Денис Денисов обратил внимание 
товарищей на повышение роли партийной учёбы, изуче-
ние и творческое развитие трудов Маркса, Энгельса, Лени-
на, Сталина с применением их под нынешние реалии жиз-
ни. Лидер комсомольцев города предложил создать на базе 
нашего отделения диалог-клуб «По стопам Ленина», при-
глашать на его занятия сторонников и тех, кому не безраз-
личны проблемы нашего общества. В рамках диалог-клуба 
можно обсуждать злободневные темы искать на местах пути 
решение проблем. Предложение было поддержано комму-
нистами единогласно. 

Пресс-служба горкома КПРФ Сосновоборска.

БОГОТОЛ. 6 ноября члены Боготольского отделения КПРФ 
возложили венок к памятнику борцам, погибшим за дело револю-
ции в 1918-1920 годах и провели митинг в честь 99-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции. На митин-
ге были вручены партийные билеты А. А. Калашниковой, Н. А. 
Шмарловской, Е. М. Илдыбаеву. За активное участие в партийной 
жизни, воспитание подрастающего поколения Светлана Андреевна 
Булгакова награждена юбилейной медалью имени М. В. Ломоносо-
ва. Группе товарищей были вручены почётные грамоты за активное 
участие в выборах 18 сентября 2016 года.

Людмила ИГНАТЮК, 
первый секретарь Боготольского горкома КПРФ.

ШУШЕНСКОЕ. Митинг, который в честь 99-й годовщины Ве-
ликого Октября провело районное отделение КПРФ, носил про-
тестный характер. Собравшиеся выразили недовольство по пово-
ду тарифов на оплату коммунальных услуг. Это отражено в резо-
люции, которая будет направлена президенту, правительству РФ, 
Государственную думу, губернатору, Законодательному собранию. 

Валентина КАЛИНОВА.

БЕРЁЗОВКА. В ка-
нун 99-й годовщи-
ны Великого Октя-
бря коммунисты Бе-
резовского района 
провели субботник на 
территории, приле-
гающей к памятнику 
В. И. Ленину. Убрали 
снег, осенние опав-
шие листья и сухую 
траву, почистили по-
стамент. По тради-
ции, 7 ноября прошло 
праздничное возло-
жение цветов к па-
мятнику вождю и ми-
тинг. В этот же день 
прошли одиночные 
пикеты.

Пресс-служба
 Берёзовского 

отделения КПРФ.

Мы  верны  знамени  Революции!

КанскКрасноярск

Коммунисты краевого центра тор-
жественно отметили 99-й Октябрь. 
Вместе с ними на площадь Револю-
ции к памятнику В. И. Ленину пришли 
члены региональных отделений ор-
ганизаций «Дети войны», Союза со-
ветских офицеров «За возрождение 
СССР», партий «Патриоты России» и 
«Родина». 

Перед началом митинга над площа-
дью звучали патриотические песни и 
фонограмма речи В. И. Ленина «Что та-
кое Советская власть?», которая мно-
гим показалась актуальной как никогда. 
Эта речь напомнила исторический факт: 
Красноярск был в числе первых горо-
дов Российской империи, где в октя-
бре 1917 года была установлена Совет-
ская власть. Открывая митинг, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания П. П. Медве-
дев отметил, что слава Великого Октя-
бря переживёт века, и тот, кто забывает 
прошлое, не имеет будущего. А у наше-
го трижды орденоносного края нет на-
стоящего, потому что разрушены сферы 
экономики, а регион до сих пор не имеет 
внятной программы развития.

С приветствиями к собравшимся об-
ратились молодой коммунист Роман 
Кузнецов, с чувством прочитавший «Ле-

вый марш» В. Маяковского, журналист 
Дмитрий Полушин, председатель прав-
ления организации «Дети войны» На-
дежда Семёнова, коммунисты Ярослав 
Сергиенко и  Ирина Селиванова, руко-
водитель ресурсно-методического цен-
тра крайкома партии Людмила Жовно-
ватюк.

В резолюции, единогласно принятой 
на митинге, содержатся оценка соци-
ально-экономической ситуации в стра-
не и крае, а также требование отставки 
губернатора В. А. Толоконского и пред-
седателя крайизбиркома К. А. Бочарова.

Митинг закончился под звуки Гимна 
коммунистов Сибири.

На митинге объявлено о создании 
оргкомитета по сбору подписей за их от-
странение от должностей.

***
Мероприятия в честь годовщины Ве-

ликого Октября прошли в других насе-
лённых пунктах края.

Сибиряки-красноярцы требуют пере-
мены социально-экономического курса, 
которая станет возможной только после 
отставки правительства. Участники ми-
тингов также требуют отставки В. А. То-
локонского и К. А. Бочарова.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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В местных отделениях КПРФНаш календарь

Творческий вечер, по-
свящённый 98-летию со 
дня образования ВЛКСМ, 
собрал в Сосновоборске 
представителей комсо-
мольцев разных поколе-
ний. 

На встрече говорили об 
истории комсомольского 
движения, просматривали 
специально подготовленные 
ролики, читали стихи и пели 
песни, делились воспомина-
ниями. Праздник прошел по-
настоящему душевно и с осо-
бой теплотой. Накануне ком-
сомольцы вышли на улицы го-
рода и раздавали землякам 
свежий номер газеты «За По-
беду!» с поздравлением ком-
сомольцам всех поколений.

Денис ДЕНИСОВ, 
первый секретарь Со-

сновоборского горкома 
комсомола.

Райком справил новоселье
Берёзовские коммунисты торжественно отметили День рождения комсомола. На 

праздник приехали наши давние знакомые и друзья – народный ветеранский хор 
«Калинушка» под руководством Александры Михайловны Пономарёвой. Праздник 
стал радостным вдвойне, потому что мы в этот день отметили новоселье. 

Благодаря краевому комитету КПРФ у нас появилось новое просторное и удобное по-
мещение райкома КПРФ, а также новая мебель. Хочется отметить и поблагодарить руко-
водство краевого комитета – первого секретаря Петра Петровича Медведева и главного 
бухгалтера Валентину Ивановну Потехину за содействие и помощь. На праздничном ме-
роприятии были вручены почётные грамоты крайкома КПРФ лучшим агитаторам-коммуни-
стам и сторонникам, которые активно участвовали в выборной кампании. Приглашённым 
были вручены скромные подарки. Благодарим за помощь в проведении праздничного вече-
ра коммуниста Любовь Михайловну Цыганкову и первого секретаря Берёзовского райкома 
КПРФ Бориса Николаевича Телеша. 

Наш новый адрес: п. Берёзовка, ул. Дружбы, 18ж, ТК «Шале», 2-й этаж.
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.

С каждыми выборами в 
России уменьшается чис-
ло голосующих, особенно 
в нашем крае. Почему?

Нет, мы не говорим о бюд-
жетниках, для которых явка 
на выборы обязательна как 
подтверждение лояльности 
к руководству и партиям, ка-
ковые оно представляет. Мы 
говорим о независимой ка-
тегории населения, которая, 
в принципе, может без по-
следствий выразить своё от-
ношение к надувательским 
затеям государства.

Однако на какие бы улов-
ки оно ни шло, сколько бы 
ни изобретало патриотич-
ных имён партиям и блокам, 
избиратель, в конце концов, 
приходит к прозрению: не 
просто его голос ничего не 
решает в спектакле так на-
зываемых «голосований» – 
ничего не решают и миллио-
ны голосов. Такое создаётся 
впечатление.

Что же не так? Давайте 
разберёмся.

19 сентября, на сле-
дующий день после вы-
боров, придя на работу, 
встретил знакомого бри-
гадира. Увидев меня, он 
подошел и эмоциональ-
но выпалил мне в лицо: 
«Коммунисты опять прои-
грали! Почему? Я кого ни 
спрашивал – все голосо-
вали за КПРФ и ее канди-
датов». 

Порыв собеседника мне 
был понятен. Все встречи в 
коллективах, на остановках, 
во дворах, на порогах квар-
тир до выборов проходили 
в духе взаимопонимания в 
высшей степени. Впервые 
мне казалось, что «время 
КПРФ пришло» (один из на-
ших лозунгов). 

Поэтому, глядя в глаза 
бригадиру, ответил: 

– Ты не прав, мы не про-
играли! Главный вопрос: по-
чему мы не выиграли? Ведь 
знаешь, еще зимой, на меж-
дународном экономическом 
форуме патриотов и ком-
мунистов в Орле, с пода-
чи коммунистов была выра-
ботана отличная програм-
ма вывода России из кри-
зиса, получившая название 
«10 шагов». Программа про-
шла обсуждение на раз-
ных форумах нашей стра-
ны: на съезде представите-
лей трудовых коллективов, 
съезде депутатов коммуни-
стов всех уровней, съезде 
женщин «Надежда России», 

После выборов. Момент истины

Âëàñòü áûëà óâåðåíà â èñõîäå ãîëîñîâàíèÿ
Любой, кто видит ситуа-

цию в стране чуть шире гра-
ниц телевизионного экрана, 
понимает: текущий экономи-
ческий кризис вызван в Рос-
сии отнюдь не международ-
ными санкциями, но в пер-
вую очередь причинами вну-
тренними, такими, как застой 
в отечественном промыш-
ленном производстве, низ-
кая производительность тру-
да, отсутствие контроля за 
деятельностью банков, и так 
далее.

Год за годом мы всё более 
убеждаемся в бесперспек-
тивности пресловутого «ры-
ночного пути», в неимении у 
властей сколько-нибудь яс-
ной стратегии экономиче-
ского развития. Также полез-
но знать, что повсеместная 
коррупция обходится рос-
сийской экономике в мил-
лиарды долларов, плюс вы-
воз капиталов за рубеж по 
фиктивным операциям и 
«серым» схемам – это тоже 
весьма солидные суммы.

Никакой Запад не мо-
жет навредить нам так, как 
это делаем мы сами, движи-
мые жадностью, трусостью, 
продающие и предающие. 
При этом нам денно и нощно 
трындят о кознях «злобного 
Обамы», заставляя иных лег-
коверных граждан думать, 
будто лишь цены на нефть и 
должны определять состоя-
ние российской экономики.

Кризис в России законо-
мерен, как закономерно и то, 
что правящая партия в госу-
дарстве, где ежегодно рас-
таскиваются огромные сред-
ства, никак не может рас-
считывать на поддержку 
широких слоёв населения, 
вынужденного бедностью и 
лишениями расплачивать-
ся за массовое воровство. 
Тем не менее по окончании 
очередных голосований нам 
всякий раз представляют ис-
ключительно парадоксаль-
ные, противоречащие здра-
вой логике результаты, кото-

рые давно должны были на-
сторожить умы граждан.

И результаты эти, есте-
ственно, не имеют ниче-
го общего с реальным воле-
изъявлением людей, свиде-
тельствуя о том, что выбор 
большинства не оказывает 
влияния на формирование 
руководящих органов госу-
дарства.

Заметьте, в окончившу-
юся предвыборную кампа-
нию много где, по сути-то, и 
не велось никакой агитации – 
просто в какой-то день по по-
чтовым ящикам был разбро-
сан набор ярких буклетов на 
любой вкус и цвет, да и толь-
ко. Это показывает, насколь-
ко уверена была власть в ис-
ходе выборов.

Сергей АНОСОВ,
 наш общественный 

корреспондент.
п. Бор, Туруханский 

район.

Ìû íå âûèãðàëè, íî è íå ïðîèãðàëè!
съезде общественного дви-
жения «Дети войны» и т.д. 

Везде программа «10 ша-
гов» получила приоритет. 
Альтернативы ей не было. 
Но самым главным из про-
шедших накануне выборов 
специалисты считают Со-
циальный форум, где четко 
раскрыта польза програм-
мы для трудящихся, ветера-
нов – всех слоев населения 
России, для развития эко-
номики в условиях кризиса. 
Имея такую нужную наро-
ду программу, КПРФ обяза-
на была победить. Прекрас-
но проведя агитацию, пар-
тия также обязана была по-
бедить. Ведь обеспечение 
агитматериалами было, как 
никогда, отлично организо-
вано. 

Конечно, нам, коммуни-
стам, было нелегко, мы за-
бросили даже дачи, огоро-
ды, грядки, личные заботы – 
мы старались на совесть. 

Тем более на встречах 
с избирателями (повто-
рюсь) было такое понима-
ние, которого мы раньше, 
перед выборами, не встре-
чали. Это нас воодушев-
ляло и окрыляло. Впервые 
все работало с опережени-
ем. Агитматериалы шли за-
мечательные, интересные, 
классно оформленные. Чув-
ствовалась серьезная под-
держка. Да, это вызвало 
трудности и напряжение. Но 
борьба есть борьба, тут по-

другому не должно быть. И 
мы нацелились на победу! 
Мы должны были победить!

Но, к сожалению, основ-
ной вывод – победить нам 
не дала явка избирателей. 
Власть чувствовала, что 
жизнь народа ухудшилась 
и он за нее не проголосу-
ет, и было решено отстра-
нить народ от выборов про-
стым способом – назначить 
их на самое неудобное для 
народа время, 18 сентября. 
Самая низкая явка в крае в 
Норильске около 17%, в Ле-
нинском районе Краснояр-
ска – около 18%. Потому что 
трудящиеся, работая всю 
неделю, ринулись в выход-
ные дни убирать урожай, ве-
тераны остались с домочад-
цами, кто-то болел, кто-то 
уехал и т.д. Но зато есть про-
веренный круг людей, кото-
рые обеспечили явку и про-
голосовали в обязательном 
порядке (причем 100%) за 
«Единую Россию».

Это заключенные тюрем, 
колоний. Это силовые струк-
туры (армия, МВД, госбезо-
пасность).

Это прикормленные бюд-
жетники, начальство – осо-
бый позор тут представляет 
система образования (шко-
лы и т.д.), директора, за-
ведующие, члены «Единой 
России», они же предста-
вители УИК, они же главные 
лоббисты «ЕР» в образова-
тельных учреждениях, а так-

же социальные работники и 
их подопечные.

Это партийный актив «ЕР» 
– олигархи, буржуи разных 
мастей и их прихлебатели, 
антисоветчики. 

Мы не победили и пото-
му, что вовсю использовал-
ся властью административ-
ный ресурс, обман, фальси-
фикация результатов выбо-
ров, подкуп избирателей в 
небывалом количестве.

Но самое главное нару-
шение, это даже преступле-
ние – отстранение народа 
от выборов, т.е. нарушение 
конституционных прав граж-
дан России методом созда-
ния условий, когда гражда-
нин не может осуществить 
свое право на выборы и уча-
ствовать в них. 

Отсюда вытекает пред-
ложение: обратиться в Кон-
ституционный суд об отме-
не результатов выборов, но 
если он откажется, а он, слу-
жа власти, откажет обяза-
тельно, то требовать прове-
дения референдума об от-
мене результатов выборов 
и для этого организовать 
сбор подписей за проведе-
ние референдума согласно 
законодательству. Уверен, 
референдум выявит вино-
вников преступления, и их 
больше не будет.

Анатолий АРУТЮНЯН, 
рабочий, секретарь 

первичного отделения 
КПРФ Советского района.

Норильск – город на далеком рос-
сийском Севере. Это самый север-
ный крупный город в мире. В нем 
проживает около 177 тысяч жите-
лей, его окрестности богаты нике-
лем, и именно поэтому город был 
построен на этом месте. 

Норильск держит печальную паль-
му первенства в России как самый за-
грязненный город, но к этому прибави-
лась еще одна серьезная проблема. На 
планете теплеет, и вечная мерзлота за 
Полярным кругом перестает быть веч-
ной. Но на ней стоит Норильск. Соглас-
но данным местных властей, десятая 
часть норильских зданий, как пишут в 
совместном репортаже британское из-

Мерзлота под полярными городами тает, но Россия спокойна.
дание Guardian и американское Wired, 
погружается в новое болото. 

Этот процесс, как правило, затяж-
ной, и с ним можно постепенно бо-
роться, перестраивая здания и исполь-
зуя другие инженерные меры. Но ино-
гда обвал случается быстро. Пока в 
Норильске никто не погиб, но летом 
прошлого года кусок, отвалившийся от 
потолка, сломал врачу в местном банке 
крови ногу. Жителям опасных домов го-
род предлагает переехать, а власти за-
являют, что укрепят фундаменты прак-
тически всех городских зданий.

Удивительно, но паники нет: началь-
ник близлежащего порта говорит, что 
ледоколы будут нужны еще как мини-
мум сто лет, что, однако, с вечной мерз-
лотой никак не связано, а таяние за-
мерзшей почвы, по словам портово-
го начальника, это «естественный про-
цесс». Ведь российское правительство 
официально не признает влияния лю-
дей на глобальное потепление. Упомя-
нутое глобальное явление, конечно, ка-
сается не только России, но и Аляски и 
Канады. Но только в России полярные 
регионы так густо населены. 

При этом трещины в стенах – не 
единственное последствие. Высвобож-

денный метан из оттаявшей земли, по 
всей видимости, является причиной 
кратеров, которые внезапно и загадоч-
но появляются в Сибири. 

Движение Greenpeace предостере-
гает, что таящая вечная мерзлота бу-
дет все чаще наносить ущерб газо- и 
нефтепроводам. Рано или поздно, но, 
скорее, раньше России придется инве-
стировать в эту незаметную экологиче-
скую катастрофу. Однако пока желания 
это делать нет, но даже если бы у Рос-
сии оно появилось, в нынешней ситуа-
ции у нее нет на это финансовых ресур-
сов.

Томаш Бролик.
www.inosmi.ru

дующий день после вы-Точка на карте края: Норильск

На грани катастрофы

В ноябре 2016 года ис-
полняется 115 лет со вре-
мени организации Крас-
ноярского комитета 
РСДРП. Дата, несомнен-
но, важная для истории 
коммунистического дви-
жения в нашем крае. 

В 1899 году В. И. Ленин 
писал: «Деятельность мест-
ных социал-демократиче-
ских организаций являет-
ся основой всей деятельно-
сти партии». Красноярская 
организация РСДРП одна 
из старейших в стране, она 
создавалась на основе пер-
вых социал-демократиче-
ских кружков, которые воз-
никли в Енисейской губер-
нии во второй половине 90-х 
гг. XIX века. У истоков соци-
ал-демократического дви-
жения стоял вождь партии В. 
И. Ленин.

Как известно, Владимир 
Ильич почти три года (март 
1897 – январь 1900) провел 
в ссылке в селе Шушенском. 
За это время он дважды (в 
марте-апреле 1897 и в сен-
тябре 1898) побывал в Крас-
ноярске. Находясь в ссылке, 
В. И. Ленин разработал план 
создания пролетарской пар-
тии нового типа. По совету 
Ильича красноярские марк-
систы, возглавляемые П. А. 
Красиковым, приступили к 

Они были первыми

организации социал-демо-
кратических кружков среди 
рабочих железнодорожных 
мастерских и депо, полити-
ческой агитации в массах.

На рубеже XIX-ХХ веков в 
Сибири вообще и в Енисей-
ской губернии в частности 
произошли заметные изме-
нения в экономике. Огром-
ное значение для ее разви-
тия имело строительство 
Транссибирской магистра-
ли. Был дан заметный тол-
чок в экономическом разви-
тии губернии. Открыты де-
сятки новых предприятий - 
главные железнодорожные 
мастерские и депо в Крас-

ноярске, железнодорож-
ные депо в Боготоле и Илан-
ском, Абаканский чугуноли-
тейный железоделательный 
завод и др. Появление новых 
предприятий способствова-
ло значительному росту ра-
бочего класса в губернии. 
Именно на рабочих в первую 
очередь была направлена 
революционная пропаганда 
первых марксистских круж-
ков в Красноярске.

На базе рабочих кружков 
в конце 1901 г. образован 
Красноярский комитет Си-
бирского социал-демокра-
тического союза, который 
со дня основания находился 

под идейным воздействием 
газеты «Искра», созданной 
В. И. Лениным. 

Значительную помощь 
красноярским большеви-
кам в революционной рабо-
те оказали профессиональ-
ные революционеры, отбы-
вавшие ссылку в Енисейской 
губернии. Среди них Ф. Э. 
Дзержинский, Я. М. Сверд-
лов, И. В. Станин, Г. М. Кржи-
жановский, Н. К. Крупская, Г. 
К. Орджоникидзе, А. С. Ену-
кидзе и др.

В 1905 г. рабочие Крас-
ноярска под руководством 
большевиков создали один 
из первых в Сибири  Совет 
рабочих и солдатских де-
путатов, вслед за Москвой 
поднялись на вооруженное 
восстание и героически за-
щищали Красноярскую ре-
спублику.

В 1917 г. революцион-
ный Красноярск своим бес-
примерным мужеством и 
отвагой справедливо был 
назван сибирским Крон-
штадтом - надежной опо-
рой большевизма в Сиби-
ри. В этот период в Красно-
ярской партийной организа-
ции работали такие опытные 
революционеры, как И. И. 
Белопольский, Я. Е. Боград, 
Г. С. Вейнбаум, Я. Ф. Дубро-
винский, Б. З. Шумяцкий, В. 

Н. Яковлев, и другие.
Самое активное участие 

красноярские большеви-
ки приняли в партизанской 
борьбе за власть Советов в 
период Гражданской войны 
на территории Енисейской 
губернии против кроваво-
го режима, установленного 
в Сибири иностранными ин-
тервентами и белогвардей-
цами.

У краевой партийной ор-
ганизации  славная история, 
тесно связанная со всеми 
событиями предвоенного 
периода, годов работы в си-
бирском тылу, эпохой созда-
ния мощного промышленно-
го потенциала в послевоен-
ные годы.

Но самая великая исто-
рия начинается с первых 
шагов. Они и были сделаны 
115 лет назад, и есть повод 
вспомнить о них.

Вечная слава героям-ре-
волюционерам!

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

На снимке: здание 
фельдшерско-акушер-
ской школы, где прохо-
дили заседания Красно-
ярского комитета РСДРП, 
хранилась нелегальная 
литература (ул. Карла 
Маркса, 45).

Коротко

Центральная избирательная комиссия России недо-
вольна руководством избирательной комиссии Красно-
ярского края. Источник в ЦИК России сообщил нашему 
изданию, что Константин Бочаров скрыл от Москвы во-
пиющий факт «утраты» 21 печати участковых избира-
тельных комиссий Шушенского района. 

В ЦИКе потерю даже одной печати считают ЧП, посколь-
ку это ставит под сомнение легитимность протоколов, а зна-
чит, и самих выборов. А здесь речь идет о 21. В случае потери 
печати руководство крайизбиркома обязано незамедлитель-
но проинформировать о происшествии ЦИК. Немало случаев, 
когда ЦИК за подобные инциденты в регионах увольнял вино-
вных должностных лиц. Однако, как утвержда-
ет источник, председатель крайизбиркома Кон-
стантин Бочаров информацию об «утрате» аж 21 
печати – а здесь можно предполагать как о по-
тере, так и краже – предпочел скрыть. Впервые 
ЦИК о произошедшем узнал только 5 октября, 
когда вопрос «О признании утраченных печа-
тей участковых избирательных комиссий недей-
ствительными» был внесен в повестку дня засе-
дания крайизбиркома.

В политических кругах говорят, что Констан-
тин Бочаров, скорее всего, лишится своего по-
ста. Дело не только в сокрытии от ЦИКа важной 
информации, недовольстве им оппозиции (Бо-
чаров отрицает факт поступления многочислен-
ных жалоб в ходе выборов, КПРФ и восемь не-
парламентских партий считают его соучастни-
ком фальсификаций, чиновником. Глава ЦИК Элла Памфило-
ва – сторонник кадрового обновления, а Константин Бочаров 
отработал на посту уже три срока. 

Первый секретарь краевого отделения КПРФ Пётр 
Медведев говорит:

– 21 печать не просто так потерялась. Представители из-
биркомов настолько привыкли к махинациям, что потеря этих 
печатей не случайна. Масса фальсификаций совершалась, а 
крайизбирком закрывал на это глаза. Я думаю, что эти пре-
ступления совершались по указанию Бочарова. Он же ниче-
го не боится. У него «крыша» – Толоконский. Бочарова надо 
не просто в отставку, а привлечь к уголовной ответственно-
сти. Вместо этого им всем недавно выписали премии. Боча-
ров получил около 500 тысяч рублей, его подчиненные по 80-

100 тысяч. Они получили плату за то, что посчитали так, как 
хотела власть. 

Главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Влади-
мир Павловский убеждён, что утрата печатей – не единичный 
выявленный факт. Нарушений, злоупотреблений в ходе выбо-
ров и жалоб на них была масса, но ни по одному факту не было 
проведено полного расследования. 

– Я считаю, что, к сожалению, к этому причастен сам Кон-
стантин Бочаров. Мы и другие участники выборов писали жа-
лобы в прокуратуру. Оттуда жалобы передавались в крайиз-
бирком. Бочаров обратно в прокуратуру отправлял отписки, 
и прокурор края, не проверяя факты на достоверность, текст 

Бочарова переносил в ответы заявите-
лям. Вот и все расследование. Говорить 
о какой-то непредвзятости Бочарова, о 
том, что он был над ситуацией, не прихо-
дится. На краевом уровне никто Бочарова 
наказывать не будет, потому что он выго-
ден власти. 

Депутат Законодательного собрания 
края, руководитель «Патриотов России» 
Иван Серебряков: 

– Вместо того чтобы быть примером 
соблюдения предвыборного законода-
тельства, Константин Бочаров и стоящая 
за ним краевая власть провели беспреце-
дентно «грязную» предвыборную кампа-
нию. Глава ЦИК Элла Памфилова и пре-
зидент Владимир Путин требовали на ме-

стах честные выборы. А что мы получили? Обман партий, кра-
жу голосов, подкуп избирателей, профанацию населения. Как 
власть теперь собирается возвращать доверие к выборам? 
Как можно верить избиркому и губернатору после случивше-
гося? Такого количества нарушений, вбросов, фальсифика-
ций не ожидал никто. Результат любой ценой! Нас всех обма-
нули, обокрали. Ни один другой регион России после выборов 
не становился эпицентром недовольства оппозиции. В Крас-
ноярском крае девять партий не признали результаты выбо-
ров, вышли на митинги и требовали отставки Бочарова, Толо-
конского, Пономаренко – все, кроме «Единой России» и ЛДПР 
объединились против них.

Источник: Красноярские новости. 
http://krasnews.com/news/6553.

Непотопляемый Бочаров?
ЦИК России расследует потерю 21 печати избирательных комиссий в Красноярском крае.

Добрая новость

Около 30% россиян 
считают, что не имеют 
возможности увели-

чить свои доходы, не на-
рушая закон, свидетель-
ствуют данные ВЦИОМ. 
Чем ниже уровень матери-
ального положения граж-
данина, тем он увереннее, 
что не сможет улучшить 
уровень жизни без нару-
шения законов.

Доходы россиян в III 
квартале 2016 года 
упали на 6,1% по срав-

нению с аналогичным пе-
риодом 2015 года. Такого 
снижения благосостояния 
не наблюдалось с 1999 
года. По мнению специа-
листов, падение связано с 
продолжающимся сокра-
щением реального разме-
ра пенсий.

Спикер Законодательно-
го собрания Красноярского 
края Александр Усс предло-
жил превратить Берёзовую 
рощу в Студгородке, кото-
рая находится в непригляд-
ном состоянии, в большую 
лесопарковую зону:

– Мы боремся тут за каж-
дое дерево, нас не устраива-
ют компенсационные посад-

Непотопляемый Бочаров?
Шок!

Новый облик Берёзовой рощи
ки, при этом мы молча наблю-
даем, как гибнет эта роща. 
За ней никто не ухаживает, 
здесь не организованы тро-
пинки, здесь есть массовый 
перерос деревьев, нет ника-
кой подсады. Если мы смо-
трим на лесные насаждения 
с научной точки зрения, пусть 
это будет нашей лаборатори-
ей. Есть идея в зоне, прилега-

ющей к биатлонному стрель-
бищу, сделать лесопарковую 
зону под названием «Гремя-
чья грива». Там 200 гектаров 
еще не розданной земли, ко-
торая изрядно загрязняется. 
У нас есть «Столбы», но это 
специальное место, куда ма-
мочка с коляской не поедет. 
Почему бы не сделать воз-
можности для этого здесь, в 

ближних окрестностях Крас-
ноярска – охраняемую зону, 
с организованным досугом, 
терренкурами и так далее.

Парламентарий пообещал 
инициировать проведение 
работ из бюджета. Обустрой-
ство может начаться в следу-
ющем году.

Сибирское 
агентство  новостей.
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Проблемы образования 

Ýíöèêëîïåäèÿ 
ìåòîäîâ ïðîïàãàíäû

Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.

Ýíöèêëîïåäèÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
На заметку пропагандисту

Ложная аналогия
Данная психологическая особенность активно использует-

ся пропагандистами. Прекрасные примеры подобного рода, 
относящиеся ко временам т.н. «перестройки», находим в кни-
ге С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием»: «Вспомним ме-
тафору рыночников: «нельзя быть немножко беременной». 
Мол, надо полностью разрушить плановую систему и перей-
ти к стихии рынка. Но ведь никакого подобия между беремен-
ностью и экономикой нет. Более того, реальная экономика и 
не признает «или - или», она, если хотите, именно «немнож-
ко беременна» многими хозяйственными укладами. Посколь-
ку все указания специалистов на постоянные ошибки тако-
го рода игнорировались, речь идет о сознательных акциях по 
разрушению логики. Диверсия против логики - во всех ссыл-
ках на Запад (не будем даже придираться к тому, что и сама 
западная действительность при этом была представлена 
ложно). Постоянно повторялось, например, такое: «Британ-
ская империя распалась - значит, и СССР должен был рас-
пасться!». И никаких обоснований подобия. И почему сравни-
вают с Британской империей, а не с Китаем и не с США? Или 
и они должны распасться и именно сегодня? Кстати, из те-
зиса о закономерности распада СССР с неизбежностью сле-
дует, что и Российская Федерация должна распасться -ведь 
она точно такая же империя, какой был СССР. Ну, чуть помень-
ше, но это дела не меняет. На использовании ложных анало-
гий строится пропагандистская техника создания ассоциа-
тивных связей.

Рейтингование
Психологи давно установили, что публикация результа-

тов социологических исследований влияет на обществен-
ное мнение. От 10 до 25% избирателей при выборе кандида-
тов, за которых они будут голосовать, руководствуются соци-
ологическими рейтингами. Многие люди хотят голосовать за 
сильного, но мало кто - за слабого. Здесь срабатывает пси-
хологический феномен, свойственный среднестатистическо-
му обывателю, - желание быть, «как все». Поэтому, огласив 
накануне выборов более высокий рейтинг кандидата, можно 
реально увеличить количество поданных за него голосов.

В связи с этим многие социологические фирмы в период 
избирательной кампании уподобляются представительни-
цам древнейшей профессии и начинают работать по принци-
пу «Любой каприз за ваши деньги». «Назначая» лидера рей-
тинга, они тем самым и создают отчасти этого лидера.

В СМИ псевдорейтинги обычно подаются под научным со-
усом: «Опрос проводился во всех регионах нашей страны. 
Объем статистической выборки составил 3562 человека. Уч-
тены все социальные категории и возрастные группы. Гра-
ничная величина среднестатистической ошибки не превыша-
ет 1,5%». Умные слова и научные термины призваны оказать 
гипнотизирующее воздействие на обывателя.

Смещение акцентов
Используется, например, при сообщении последних но-

востей. Сущность приема хорошо объясняет американский 
анекдот времен «холодной войны»: американский президент 
и советский генсек приняли участие в забеге на длинную дис-
танцию. Победил генсек. Американские комментаторы сооб-
щают следующее: «Наш президент пришел вторым, а генсек 
- предпоследним». Формально все сказано правильно, а на 
самом деле слушатели обмануты.

Еще один анекдот. Грустный. Сообщение в газете: «Хоро-
шо вооруженные кулаками палестинцы напали на мирно си-
дящих в танках израильских солдат. Солдаты получили тя-
желые моральные травмы. Палестинцы отделались легкими 
смертями». Данный прием очень часто используют ведущие 
мировые информагентства.

Упреждающий удар
Чаще всего представляет собой упреждающий выброс не-

гативной информации. Его задача - вызвать реагирование 
противника заранее и в более выгодном для себя контексте. 
Этот прием нередко используют властные структуры, что-
бы нейтрализовать критику предстоящих непопулярных ре-
шений. В данном случае власти сами организовывают «слу-
чайную» утечку негативной информации, чтобы стимулиро-
вать проявления общественного негодования. Это делается 
для того, чтобы заранее «выпустить пар» у всех недовольных. 
Ко времени наступления «Дня Х» костер народного гнева уже 
успеет погаснуть. К моменту принятия соответствующего ре-
шения люди устанут протестовать и воспримут действия вла-
сти индифферентно.

Во время выборов примером такого рода является упреж-
дающая публикация компромата, относительно безопасно-
го для конкретного кандидата. Таким образом удовлетворя-
ется потребность электората в «клубничке». Цель - снизить 
интерес избирателей к информации такого рода. Последую-
щие публикации гораздо более острых материалов, которые, 
возможно, будут инициированы политическими противника-
ми, уже не привлекут большого внимания — избиратель уже 
наелся «чернухи» и больше не реагирует на неё.

Полуправда
Метод полуправды активно использовался во времена 

распада СССР. В конце 1980-х годов в союзных республи-
ках возникли центробежные тенденции. Для их усиления ре-
спубликанские элиты, стремившиеся к власти и полной не-
зависимости от Москвы, активно формировали образ врага. 
Внедрялась идея: Россия нас грабит. Эстонцы были глубоко 
убеждены, что именно они кормят весь СССР. Та же идея была 
популярна на Украине, где любили подсчитывать количество 
областей, «работающих» на обеспечение Москвы продоволь-
ствием.

Похожие мифы разрабатывались в республиках Средней 
Азии и на Кавказе. Они активно использовались для форми-
рования и управления национальными движениями, охватив-
шими в начале 90-х годов большинство союзных республик. 
Действительно, республики отдавали большую часть своего 
валового продукта в союзное пользование. Этот факт актив-
но использовался для разжигания недовольства Союзом во-
обще и Москвой  в частности. Но при этом было совершенно 
«забыто» то обстоятельство, что союзные республики получа-
ли «из центра» никель, олово, кадмий, нефть, газ и другие ре-
сурсы, необходимые для функционирования национальных 
экономик. Это  классический пример применения полуправ-
ды. Сегодня многих в России раздражает та скорость, с ко-
торой бывшие «братья по соцлагерю» из Восточной Европы 
побежали в НАТО. Психологически это нетрудно объяснить. У 
прибалтов, поляков, болгар и других народов еще свежа па-
мять о вассальной зависимости от СССР, жестком идеологи-
ческом диктате «старшего брата» - вот и тянет поскорее за-
лезть под ядерный зонтик дяди Сэма. Однако сегодня в этих 
странах почему-то никто не говорит, что взамен они имели 
дармовое оружие, сверхдешевые энергоносители и гигант-
ский рынок сбыта для своих товаров. «Братскую дружбу» с 
Советским Союзом если и вспоминают, то только в негатив-
ном ключе. Впору посочувствовать бывшим сателлитам за та-
кую однобокую память - вместо распоряжений из Москвы им 
теперь приходится выполнять любые капризы и сексуальные 
прихоти Вашингтона, на свои кровные покупать дорогое на-
товское оружие, кормить огромную армию натовских чинов-
ников и генералов (к слову, визит Дж. Буша в Литву в конце 
2002 года обошелся ей в 600 тыс. долларов - «старших това-
рищей» из Москвы принимать было намного дешевле).

Метод полуправды применяется не только для решения 
вопросов большой политики. Власти его активно используют, 
например, при очередном повышении цен на коммунальные 
услуги, пытаясь убедить нас в том, что за свет, газ и воду пла-
тить необходимо по мировым расценкам - как платят в Аме-
рике или Европе. О том, что тогда и доходы населения нужно 
увеличить до европейского уровня, деликатно умалчивается.

Виктор СОРОЧЕНКО.

(Продолжение. Начало в № 42 от 26 октября и 43 от 2 ноября)

щают следующее: «Наш президент пришел вторым, а генсек 

самом деле слушатели обмануты.
На конкурс «Это наша судьба. Это наша биография»

Адреса сопротивления

Красноярские активисты 
общественной организации 
«Родительское всероссий-
ское сопротивление» про-
вели митинг в поддерж-
ку движения против феде-
рального закона № 323-ФЗ 
от 3 июля 2016 года, кото-
рый вводит уголовную от-
ветственность за наказание 
детей. Сыр-бор разгорелся 
из-за того, что законопроект 
внес изменения в статью 
116 Уголовного кодекса, по 
которой предусматривает-
ся наказание за побои. 

Наказанием за «воспита-
тельные» шлепки, подзатыль-
ники, пинки и прочие меры 
могут стать обязательные или 
исправительные работы либо 
лишение свободы на срок 
до двух лет. Очень странно: 
посторонний человек – сосед, 
воспитатель или учитель, слу-
чайный прохожий – за «воспи-
тательный» подзатыльник по-
лучит меру административно-
го наказания, а родитель за то 
же самое может сесть в тюрь-
му. Законодательная нова-
ция не позволяет решать кон-
фликт примирением сторон, 
как было в прежней редакции. 
Забрать заявление нельзя. 

Активисты «родительско-
го сопротивления» убежде-
ны, что государство пытает-
ся вторгаться в сферу воспи-
тания, которую регулировать 
должны сами родители. Ко-
нечно, РВС не поддерживает 
идею воспитания детей при 
помощи физического воздей-
ствия, но допускает возмож-
ность применения наказа-
ния – без причинения травм 
– если родитель считает, что 
более «гуманные» аргументы 
исчерпаны. Например, под-
ростка, пойманного в детстве 

на мелком во-
ровстве, мож-
но отшлепать, 
чтобы он усво-
ил урок и в бу-
дущем не по-
пал в колонию 
за крупную кра-
жу. А что де-
лать, если сы-
нок начинает ку-
рить или, не дай 
бог, проявляет 
интерес к нар-
котикам?

П р о в е д е н -
ный в 2014 году 
опрос, охвативший несколь-
ко десятков тысяч краснояр-
цев, показал, что 51% из них 
при воспитании считают нор-
мой использование мер фи-
зического воздействия, та-
ких, как шлепки. 24% поясни-
ли, что никогда не прибегают 
к таким методам, и лишь 2% 
опрошенных считают такие 
меры преступлением. Неуже-
ли мнение 2% граждан навя-
зывают большинству жителей 
страны?

– Нас пугает, что семья 
становится для законодате-
лей отягощающим фактором, 
– считает председатель Крас-
ноярского отделения «РВС» 
Андрей Никитин. – У судей 
исчезает возможность объ-
ективно оценивать родителя. 
Мы будем добиваться, что-
бы категория «Близкие люди» 
была вычеркнута из списка 
«злодеев», которым грозит 
уголовное наказание. Речь 
не идёт о том, что родителей 
нельзя наказывать, но к па-
пам и мамам надо относить-
ся так же, как к другому чело-
веку. Все должны быть равны 
перед законом. Это вообще 
антиконституционно. Нель-

зя выделять от-
дельную соци-
альную группу 
и дискредити-
ровать её.

У ч а с т н и к и 
акции провели 
сбор подписей 
под обращени-
ем к президенту 
В. Путину. В пе-
тиции говорит-
ся, что юриди-

ческие новации направлены 
на разрушение семьи. Ведь 
по новым нормам членов се-
мей можно объявить потенци-
ально опасными преступни-
ками, а примирение сторон – 
по закону – становится невоз-
можным. Под видом защиты 
прав детей государство лиша-
ет их возможности жить с ро-
дителями.

Абсурдный закон, подчер-
кивается в обращении к пре-
зиденту, направлен не на 
борьбу с отдельными случа-
ями семейного неблагополу-
чия. Он – в полном противо-
речии с программой декри-
минализации преступлений 
лёгкой и средней тяжести и 
поэтому только криминализи-
рует семьи.

Участники акции вырази-
ли недоверие Андрею Кли-
шицу – сенатору Совета Фе-
дерации от Красноярского 
края, председателю комитета 
по конституционному законо-
дательству и государственно-
му строительству. Это он про-
лоббировал принятие закона.

К слову сказать, «роди-
тельские сопротивленцы» 
провели в крае более 30 ак-
ций, в ходе которых собрали 
почти 6 тысяч подписей. А в 
целом по России протест ро-
дителей поддержали более 
182 тысяч человек.

Активисты намерены об-
ратиться за поддержкой и к 
депутатам Законодательно-
го собрания Красноярского 
края.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Ñîõðàíèòü íåëüçÿ ðàçðóøèòü
«Родительское сопротивление» чётко 

знает, где тут поставить запятую.
В течение октября 2016 

года в Красноярском крае 
произошла серия чрезвы-
чайных происшествий с 
участием школьников. 

То учащаяся техникума 
приревновала семикласс-
ницу из соседней школы к 
своему молодому челове-
ку, что вылилось для школь-
ницы в групповое избиение, 
сотрясение головного моз-
га и психологическую трав-
му. То мальчик-школьник по-
сле конфликта с учи-
тельницей по якобы не 
объективно поставлен-
ной ему оценке идет на 
«разборку», что закан-
чивается поножовщи-
ной и смертью одного 
из школьников. То де-
вочка, посчитав, что ей 
мало уделяют внима-
ния в школе, зовет сво-
их якобы более удачли-
вых школьных подруг 
в ближайший лес, где 
наносит последним не-
сколько ножевых ране-
ний. 

Казалось, это та-
кие резонансные ЧП со 
школьниками и приме-
нением холодного оружия не 
пройдут незаметно, начнёт-
ся всестороннее изучение 
этих и схожих ситуаций, что-
бы принять комплекс педаго-
гических, методических, ор-
ганизационных и иных мер. 

Однако все свелось лишь 
к закреплению за каждым 
образовательным учрежде-
нием наиболее подготов-
ленных сотрудников подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних, участковых 
уполномоченных, оператив-
ников уголовного розыска, 
следователей и дознавате-
лей. Ими будет проводить-

ся разъяснительная рабо-
та по формированию у несо-
вершеннолетних законопос-
лушного поведения, навыков 
разрешения возникающих 
конфликтов, разъяснению 
норм уголовной и админи-
стративной ответственно-
сти.  Особое внимание будет 
обращено на правонаруше-
ния, сопряженные с насили-
ем и жестокостью.

Руководство краевого 
управления МВД РФ в мини-
стерство образования регио-

на направило предложение о 
необходимости незамедли-
тельной разработки с участи-
ем психологов, социальных 
педагогов и юристов лекций 
для школьников и их роди-
телей, чтобы понять особен-
ности возникновения у детей 
и подростков конфликтов, 
пути их решения в правовом 
аспекте. 

Безусловно, участие пра-
воохранителей необходимо, 
но, на мой взгляд, это уже 
борьба со следствием, а не с 
причиной возникновения си-
туации. В целом, к сожале-
нию, сейчас образователь-
ная система всех уровней 

У школьной поножовщины – 
социальные корни

несет всего лишь образова-
тельный компонент, напрочь 
забывая о воспитательной 
составляющей. Да и образо-
вание в основном сводится 
к натаскиванию на приемле-
мый результат по ЕГЭ. 

О каком воспитании мож-
но говорить, если в совре-
менной школе все чаще и 
чаще говорят об образова-
тельных услугах, отдавая 
роль воспитания родителям, 
которые зачастую проводят 
все время в поиске зараба-

тывания на кусок хлеба 
для своей семьи. 

Да и государство че-
рез свою крайне не-
дальновидную полити-
ку свертывает всевоз-
можные дополнитель-
ные кружки и секции, 
что толкает школьни-
ков либо за компьютер-
ные игры, где агрес-
сия идет через край, 
либо на улицу, что мо-
жет быть еще более ги-
бельно для подрастаю-
щего поколения. 

Нездоровый мо-
ральный климат рож-
дает социальное рас-

слоение в среде школьников. 
Сознание подростков уроду-
ют школьные программы.

Хотелось бы обратить вни-
мание как педагогов на ме-
стах, так и руководителей 
в сфере образования, что-
бы эти системные пробле-
мы не остались незамечен-
ными и были приняты широ-
кие и правильные решения 
для недопущения подобных 
ЧП впредь.

Олег КОЛЕСНИКОВ,
секретарь Красноярско-

го горкома КПРФ по рабо-
те в Центральном районе 

Красноярска.  

СТАРИКОВ Пахотни-
ковых – Павла Егоро-
вича и Марии Нико-
лаевны развалилась 
на даче старенькая 

теплица. Едва-едва дотяну-
ли они летний сезон до кон-
ца: подпирали колышками 
подгнившие дощатые бор-
та, стягивали проволокой 
углы. 

После первых же замороз-
ков повыдирали из неё пожух-
лые огуречные плети, почи-
стили парниковую траншею. 
Поначалу взамен убранной 
решили купить новую, завод-
ского изготовления, но ско-
ро отказались. Не по карма-
ну она им пришлась: вме-
сте с установкой влетела аж 
под тридцать тысяч. Намно-
го больше их общей, семей-
ной пенсии.

– Не переживай, Марья, – 
успокаивал Павел Егорович 
жену. – Сами как-нибудь спра-
вимся. Доски вон сухие под 
толью лежат. Справимся.

Скоро перебрали они шта-
белёк этих досок и за пару 
дней сколотили подходящую 
опалубку для новой теплицы. 
Дуги в старой развалюхе при-
матывали к опалубке прово-
локой. Получалось некрепко 
и ненадёжно. Дуги пошатыва-
лись, кривились, и плёнка на-
тягивалась на них неровно. 
Вот и решил Павел Егоро-
вич, по примеру соседа, при-
крепить их к новой опалубке 
металлическими скобами на 
шурупах. И ещё надумал пу-
стить поверху, на всю длину 
теплицы перекладину и дуги 
к ней притянуть тоже скоба-
ми. «Должно получиться что 
надо – аккуратно и надёжно», 
– был уверен Павел Егоро-
вич. Радовались старики та-
кой задумке. Для её испол-
нения надо было приобрести 
скобы. 

Обошли в их поисках не-
сколько хозяйственных ма-
газинов, но подходящих не 
нашли. Вообще-то они были, 
но не подходили по диаметру 
к дугам: то меньше, то боль-
ше. И тогда решил Павел Его-
рович изготовить их сам. Пер-
форатор с набором свёрл и 
ножницы по металлу у него 
были. Оставалось найти по-
лоски листовой стали, из ко-
торых можно было бы наре-
зать заготовки для скоб и про-
сверлить в них отверстия под 
шурупы. Попытались поис-
кать хоть какие-нибудь  под-
ходящие обрезки из жести у 
себя на даче. 

Перебрали всё барахло на 
чердаке садового домика и в 
сараюшке, но ничего подхо-
дящего не нашли. И решил 
тогда Павел Егорович схо-
дить на свой авторемонтный 
завод, где он слесарничал до 
самой пенсии и где его долж-
ны помнить. Хотя предприя-
тие было небольшое, но ком-
пактное, с хорошей инфра-

структурой: со своим жилым 
фондом, детскими яслями и 
садиком, с двумя столовыми, 
здравпунктом с тремя стацио-
нарными палатами.

Коллектив завода по-
добрался трудолюбивый, 
дружный, с чувством взаим-
но уважительного товарище-
ства и надёжности. Хорошо 
в нём жилось и работалось 
Павлу Егоровичу. Уж там-то, 
в его родном ремонтно-ме-
ханическом цехе, где он тру-
дился последние годы и где 
его хорошо знали, скаплива-
лось у гильотины к концу не-
дели таких полосок по пол-
ному коробу. 

А то и, гляди, мужики специ-
ально нарубят ему по старой 
дружбе таких полосок с боль-
шим запасом, как это водилось 

раньше, когда им приходилось 
выручать друг друга в хозяй-
ственных нуждах.

Из встреч с прежними то-
варищами по заводу Павел 
Егорович знал, что в резуль-
тате воровской приватизации 
какой-то Лохин изловчился 
заполучить завод в собствен-
ность, стать его единолич-
ным хозяином, переключил-
ся на ремонт легкового, лич-
ного транспорта горожан. Го-
ворили, что он, новый хозяин, 
уволил многих опытных, ка-
дровых рабочих, чем-то не 
угодивших ему, что он скуп на 
зарплату, не терпит возраже-
ний, с рабочими не встречает-
ся и не советуется. 

Но Павел Егорович наде-
ялся, что кто-то из мужиков 
прежнего коллектива остал-
ся в цехе и поможет ему. На 
следующий же день пошёл 
он, полный надежд, на завод. 
Когда собирался, жена по-
советовала ему прицепить к 
пиджаку медаль «За 
трудовую доблесть» 
и взять с собой удо-
стоверение «Заслу-
женный ветеран за-
вода».

– Всё дове-
рия больше будет, 
– убеждала она. – 
Возьми, возьми. Да 
не усмехайся.

Медаль он прика-
лывать не стал, а по-
ложил вместе с удо-
стоверением в кар-
ман: по ходу дела, 
может, и пригодятся.

Дорога, доро-
га. Сколько раз ха-

живал по ней от автобусной 
остановки до проходной род-
ного завода слесарь Пахотни-
ков. И вот теперь, через пол-
тора десятка лет, снова шагал 
по ней к заветной проходной. 
Шагал неторопливо, вспоми-
ная прошлое. Иногда оста-
навливался у берёзы, рябины 
или тополя, которые когда-то, 
давным-давно, посадили ра-
ботники завода, озеленяя за-
водскую и прилегающую к ней 
территорию. Участвовал в 
этом общественном меропри-
ятии вместе с товарищами по 
цеху и он, слесарь Пахотни-
ков. Сколько же годиков ми-
нуло с той далёкой поры? По-
жалуй, десятка три. Вон каки-
ми красавцами вымахали их 
саженцы. Аж под самое небо! 
Теперь, в осеннюю пору, под 

чистым сентябрьским солн-
цем будто заневестились они, 
принарядились в цветастые 
наряды. Золотистым свече-
нием занялись берёзы, ба-
грянцем заполыхали рябины 
и тополя. Божественная бла-
годать русского бабьего лета 
царила на земле.

– Ну, здравствуйте, здрав-
ствуйте, – растроганно гово-
рил Павел Егорович, обгла-
живая одну за другой белые 
берёзы. – Вы в самую кра-
су и силу входите, а мы ста-
реем. Мне вот уже к восьмо-
му десятку подкатило. Живи-
те да красуйтесь на радость 
людям.

Постепенно проникался 
Павел Егорович тем чувством 
лада и гармонии, в котором 
пребывала природа, и вме-
сте с тем в нём росла и укре-
плялась уверенность в том, 
что сегодня всё у него полу-
чится, что завод обязательно 
подмогнёт ему в малой хозяй-

ственной нужде. С этим на-
строением и перешагнул он 
порог проходной, перешагнул 
и остановился: теперь здесь 
всё было не так, как раньше. 
Тогда пол был из серого бе-
тона с мраморной крошкой, 
а теперь красовался белыми 
плитками с узорами. Тогдаш-
ние стены были в простой, 
по-домашнему привычной по-
белке, а сейчас казённо, от-
чуждённо желтели фальши-
вой подделкой под дуб. Тогда 
у турникета-вертушки сидел 
на охране старик в тёмно-си-
ней суконной форме. Сейчас 
около никелированной вер-
тушки было пусто. 

Видимо, открывалась и за-
крывалась она из застеклён-
ной кабины. В ней находи-
лись двое охранников – оба в 

камуфляжной форме и бере-
тах, как десантники. Один из 
них, дюжий молодец, дежу-
рил у служебного окна. Дру-
гой, постарше, расположился 
за отдельным столом перед 
компьютером и, похоже, был 
увлечён тем, что мельтеши-
ло на экране дисплея. Холо-
док оробелости охватил Пав-
ла Егоровича. Он осторожно 
подошёл к дежурному окну, 
заглянул в него.

– Слушаю, – строго произ-
нёс «десантник».

– Здравствуйте. Мне бы в 
ремотно-механический цех.

– Ваш пропуск.
– Нету у меня пропуска. 

Пенсионер я. Заводской.
– Без пропуска нельзя. Не 

положено.
– Да у меня вот какое дело, 

– сбивчиво, путано начал объ-
яснять Павел Егорович суть 
своей просьбы. – Мне бы две 
стальных полоски для скоб на 
дачу.

– Какие ещё 
тебе скобки-по-
лоски? – уди-
вился охран-
ник. – Ты что, 
дедуля, заблу-
дился? Никаких 
полосок у нас 
не дают.

– А может, я 
договорюсь. Вы 
только пропу-
стите.

В т о р о й , 
старшой его на-
парник, види-
мо, подслушал 
разговор со 
странным де-

дом, подошёл к окну, спросил.
– Да, да! Всего две, – об-

радовался Павел Егорович. – 
Двух хватит.

– Вы, папаша, не с неба 
упали? Теперь никто ничего 
никому за так не даёт.

– Если надо, я заплачу, 
сколько скажут. Деньги при 
мне. 

– Богат, что ли.
Павел Егорович не сразу 

понял, что над ним подшучи-
вают, а когда догадался, отве-
тил:

– Не надо бы так-то, ребят-
ки. Я ведь не из последнего 
десятка. 

Он выложил на подоконник 
медаль и удостоверение за-
служенного ветерана.

– Вот, глядите.
– Убери. Они нам ни к чему. 
– Да погодите. Я ведь тут 

не чужой. Двадцать три года 
слесарил. Может, кто из на-
чальства разрешит. Вы бы 
подсказали. Я схожу.

– Кончай, дед, базарить и 
отойди от окна. Не мешай.

В это время в проходную 
вошли сразу трое мужчин, по 
виду рабочие. Один остался 
у двери, поддерживая её от-
крытой. Двое других несли в 
помещение по две большие 
коробки, одна на другой – под 
самый подбородок. Охранник 
пропустил их через вертуш-
ку, забежал вперёд и открыл 
дверь слева, в стене, где те 
и скрылись. Павел Егорович 
отошёл в сторону, чтобы не 
мешать. На третьем заходе 
у одного из рабочих верхняя 
коробка поехала набок, го-
товая соскользнуть и упасть. 
Павел Егорович поспешил на 
помощь, но не успел. Коробка 
с хрустом грохнулась на пол. 
Из неё со звоном посыпались 
осколки стекла и хромирован-
ные детали разбитого при-
бора. Из дежурки выскочил 
старшой охранник, досадно 
глянул на неудачника.

– Ты что же это, а? Ведь 
штрафанут теперь тебя, поди, 
не на одну тысчонку. Ну, дела!

Мужик виновато и расте-
рянно смотрел на разбитый 
ящик.

– Акт составлять придёт-
ся. Счас из управления вызо-
ву комиссию. Разберутся. Вот.

– Старика-то тоже бы к от-
вету притянуть надо, – встрял 
молодой охранник. – Путался 
тут под ногами. Мешал. 

Почуяв беду, Павел Его-
рович поспешил на выход, 
стражник ухватил его за рукав 
и начал грубо подталкивать в 
дежурку.

– Пусти! Я тут ни при чём, 
– пытался освободиться от 
клешневатой хватки Павел 
Егорович. – Пусти!

– Давай двигай и не дёр-
гайся, – не унимался страж-
ник и резко втолкнул Павла 
Егоровича в дежурку. 

Тот запнулся о порог и 
больно ударился об угол сто-

лешницы, застонал.
– Отпусти старика. Он ни 

при чём. Я сам виноват, – за-
ступился за Павла Егоровича 
неудачник. 

Старшой охранник удив-
лённо глянул на совестливого 
мужика, хмыкнул и скомандо-
вал молодому напарнику:

– Выпроводи и дверь за-
хлопни, – и, помолчав, не-
громко добавил: – А то ещё и 
нас взгреют за непорядки. 

– Ну, худоба, уметайся! Да 
поживее!

Широкая клешня стропти-
вого стражника тяжело лег-
ла на плечо Павла Егоровича, 
подталкивая его к выходу. 

– Убери руку, дармоед! – 
возмутился Павел Егорович. 
– Сам выйду.

На крыльце в отместку за 
«дармоеда» стражник так 
поддал Павлу Егоровичу, что 
тот, теряя ступеньки, со всего 
маха шлёпнулся на брусчат-
ку, которой была вымощена 
площадь перед заводоуправ-
лением и проходной. Отбил 
ладони и так ударился голо-
вой о ребро неровной плит-
ки, что из глаз посыпались ис-
кры. Когда пришёл в себя и 
поднялся, то первым делом 
огляделся: не видел ли кто 
его позорного выдворения с 
когда-то родного завода. Сла-
ва богу, не видели: никого ря-
дом не было.

Горели отбитые ладони, 
болью жгла ссадина на лбу. 
Горький ком подступил к гор-
лу Павла Егоровича, засвер-
било в носу, и в радужных 
разводьях открывшихся слёз 
потёк, поплыл в глазах мир. 
Плакал Павел Егорович от 
унижения, обиды и бессилия. 
Плакал безутешно, навзрыд. 

На площади перед заво-
доуправлением искрился в 
солнечных лучах небольшой 
фонтан в беломраморной 
чаше. Павел Егорович, при-
храмывая, подошёл к нему, 
опустил в чашу ладони, осту-
жая их в бурлящей прохла-
де, потом наклонился, под-
ставил под восходящие струи 
лицо, смывая с него слёзы и 
грязь от затоптанной брусчат-
ки, унимая холодом садня-
щую боль от ушиба. Боль не 
проходила. Тогда он намочил 
носовой платок и приложил 
к ссадине, подержал, а ког-
да отнял, увидел на нём кро-
вяные пятна. «Что же я скажу 
старухе? Как оправдаюсь? – 
со стыдом думал он. – Да так 
и скажу, как получилось, что 
скрывать-то. Ведь не копееч-
ная мелочь. Не спрячешь в 
кармане».

Слёзы не унимались, и 
остановить их Павел Егоро-
вич не мог. Душа выплески-
вала с ними накопившуюся в 
нём обиду на обманную, не-
справедливую и глупую жизнь, 
в которой он подневольно жил 
и освободиться от которой не 
мог, да и не знал, как.

Эдуард Мордвинов (Красноярск) 

Плач у проходной
Случай из жизни

СТАРИКОВ
ковых – Павла Егоро-
вича и Марии Нико-
лаевны развалилась 
на даче старенькая 

У

Истоки жестокости

«Данные ВЦИОМ говорят, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 
лет, –  воспитали страну идиотов.  Если Россия и дальше будет двигаться этим же кур-
сом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в 

руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче выса-
сывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет! Именно эти слова я произно-
сил пять лет назад на заседании правительства. Время идёт, а процессы, которые ведут к де-
градации нации, никто даже не пытается понять и приостановить... Сегодня же чуть ли не 
половина трудоспособной молодёжи работает в охранных организациях! Получается, что все 
эти молодые парни –  тупые, ограниченные люди, способные лишь бить морду?»

Сергей Петрович КАПИЦА, советский и российский учёный-физик, просветитель.
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РетроБудьте здоровы!КПРФ - за здоровый образ жизни!

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И 
ПОЖНЕШЬ. В 12 часов ночи 
в Красноярском обществен-
ном собрании произошло 
трагикомическое событие. 
Члены собрания и гости – 
всего 30 человек – оста-
лись без ужина, так как бу-
фетчик закрыл буфет, по-
гасил огни и заявил, что не 
намерен обслуживать пу-
блику, так как поругался со 
старшиной Александровым. 
Следует напомнить, что в 
данном случае буфетчик вы-
ступил подражателем со-
брания, в котором вопреки 
законам логики и уставу из 
списка членов изгоняются 
те, кто посмеет иметь соб-
ственное мнение. Причем 
часто это люди, состоящие 
членом общественного со-
брания десятки лет. И если 
собрание допускает произ-
вол, то почему буфетчику не 
позволить себе такой пустя-
чок? Если уж для общества 
закон не писан, то для бу-
фетчика – подавно. 
В ПОЕЗДЕ № 12 меж-

ду Клюквенной и Уярским 
разъездом был ограблен 
пассажир IV класса крестья-
нин Самарской губернии Се-
менов. Злоумышленник с 
покраденным слез на Уяр-
ском. По прибытии на Амо-
сов разъезд Семенов обра-
тился к жандарму, который 
по телефону связался с Уяр-
ским. Подозреваемый в кра-
же лежал на траве за здани-
ем вокзала. При задержании 
у него нашли похищенные 
вещи. Задержанный назвал 
себя Антоном Денисовым, 
беглым арестантом Томской 
арестантской роты. При аре-
сте оказал сопротивление, и 
хотя у него был кинжал, его 
скрутили, но когда Денисо-
ва конвоировали в Уярское 
волостное управление, ему 
удалось сбежать.
ЗА НЕДОСТАТКОМ 

ЧИСЛА ГЛАСНЫХ город-
ской Думы вопросы о таксах 
на мясо и об оценке недви-
жимого имущества не мог-
ли быть рассмотрены и от-
ложены на ближайшее экс-
тренное заседание.
ВОТ ТАК ПОКРОВИ-

ТЕЛЬСТВО! Николай Калу-
гин шел в гости к своим зна-
комым на Качинской улице. 
Когда проходил по двору к 
флигелю, на него напали две 
спускные собаки, принадле-
жащие, между прочим, го-
сподину попечителю Крас-
ноярского общества покро-
вительства животным. Та 
собака, что побольше, про-
кусила Калугину ляжку ле-
вой ноги и порвала шерстя-
ную рубашку.
В КРАСНОЯРСК из Ми-

нистерства внутренних дел 
поступил любопытный доку-
мент. В нем идет речь о со-
кращении и упрощении пе-
реписки. Предписывается 
не употреблять в официаль-
ных бумагах слова «госпо-
дин», избегать повторения 
титулов, выражений вро-
де «имею честь просить», 
«имею честь уведомить» и 
др. Рекомендовано для пе-
реписки употреблять бума-
гу не лучших сортов и при-
бегать к телеграммам в ис-
ключительных случаях. 
КРЕСТЬЯНКА МАТРЕНА 

САЛЬНИКОВА, 19 лет, лечи-
ла зубы опиумом, часть ко-
торого выпила, после чего 
заболела с признаками от-
равления. Сальникову в бес-
сознательном состоянии от-
везли в больницу.
КРАСНОЯРСКИЕ ФО-

ТОГРАФЫ работают успеш-
но благодаря мобилизации 
и проходящим через город 
войскам. Масса нижних чи-
нов, желая сделать снимок 
на память, обращаются к 
содействию местных масте-
ров.
В КРАСНОЯРСКОЙ 

ТЮРЬМЕ содержится ху-
дожник, который довольно 
успешно копирует красками 
картины из иллюстрирован-
ных журналов. За работу бе-
рет дешево, заказы выпол-
няет аккуратно. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Наши «Столбы» 
– первые!

Будущий год объявлен 
Годом экологии и Годом 
100-летия особо охраняе-
мых природных территорий. 
Круглая дата стала поводом 
для составления рейтинга 
наиболее популярных у ту-
ристов национальных парков 
и заповедников России. Как 
выяснилось, в России насчи-
тывается 104 государствен-
ных природных заповедни-
ка, 61 заказник, относящий-
ся к особо охраняемым при-
родным территориям, и 50 
национальных парков. И в 
рейтинге самых популярных 
и посещаемых заповедни-
ков России «Столбы» заня-
ли первую строчку, сообщает 
пресс-служба заповедника. 
Камеры учета, установлен-
ные на входных группах за-
поведника, зафиксировали, 
что только в этом году запо-
ведник посетили около 300 
тысяч красноярцев и гостей 
города. 

Мандаты
на стол!

Законы «стран демокра-
тии», на опыт которых лю-
бят ссылаться наши либера-
лы, суровы. Так, за махина-
ции с налогами был вынуж-

ден уйти в отставку один из 
президентов США. Нелиш-
не держать нос по ветру и 
нам. Прокуратура держит, о 
чём говорят результаты про-
верки в Берёзовском райо-
не. Как оказалось, депутаты 
и муниципальные служащие 
района игнорируют законо-
дательство, не предостав-
ляя в надзорные органы све-
дения о своих доходах и иму-
ществе. Многие из них по-
казывали недостоверные 
сведения, а глава Есауль-
ского сельсовета и вовсе не 
предоставил данные о дохо-
дах своей супруги. Но даже 
после представления проку-
ратуры он так и не устранил 
нарушения, поэтому в суд 
ведомством направлено ад-
министративное исковое за-
явление: обязать Есаульский 
сельский Совета депутатов 
прекратить полномочия гла-
вы муниципального образо-
вания. Сейчас иск находится 
на рассмотрении. Провер-
кой установлено, что три де-
путата Вознесенского сель-
совета не предоставили све-
дения о доходах и поэтому 
лишились мандатов.

Нарушили требования о 
предоставлении сведений 
о доходах другие должност-
ные лица и депутаты Бере-
зовского, Вознесенского, 
Маганского, Бархатовского 
и Зыковского сельсоветов. 
Прокуратура ставит вопрос 
о прекращении полномочий 
депутатов, допустивших гру-
бые нарушения.

Опасная забава 
или диверсия?

В Курагинском районе не-
установленные хулиганы за-
бавы ради стреляли по изо-
ляторам линии электропе-
редачи. Без электроэнер-
гии остались почти 3 тысячи 
жителей нескольких насе-
ленных пунктов Идринско-
го и Курагинского районов. 
Из социально значимых объ-
ектов отключены 5 школ, 
2 детских сада, 4 котельные 

и 10 объектов водоснабже-
ния. Оперативно-ремонт-
ная бригада сделала макси-
мум возможного и оператив-
но устранила последствия 
«шутки». Если стрелка най-
дут, в чём нет сомнений, ему 
грозит штраф до 500 тысяч 
рублей, а то и лишение сво-
боды на срок до двух лет. 

«Сумрак» бьёт
без промаха

Еще один образец ору-
жия, не имеющего аналогов 
в мире, представили рос-
сийские специалисты. Но-
вая сверхдальнобойная вин-
товка СВЛК-14С «Сумрак», 
которую создали специали-
сты отечественной компании 
Lobaev Arms, может уничто-
жать врага, находящегося на 
расстоянии более 3 киломе-
тров. О новейшей разработ-
ке рассказал директор ком-
пании Николай Лобаев, вы-
ступая перед участниками 
и гостями выставки «Интер-
политех-2016». Он отметил, 
что в минувшем году прошли 
успешные испытания, в кото-
рых винтовка поражала цели 
на дальности 3400 м. С тех 
пор разработчики усовер-
шенствовали оружие, удли-
нив ствол и утяжелив пулю. 
Благодаря внесенным изме-
нениям, создатели винтов-
ки надеются «показать но-
вую рекордную дальность». 
Сейчас полным ходом идет 
подготовка к испытатель-
ным стрельбам, во время ко-
торых, по расчетам специа-
листов компании, «Сумрак» 
сможет поразить цель на 
дальности 4000-4200 м.

Кто виноват?
В Эвенкии глава поселка 

Тура избил мужчину, который 
пришел попросить помощи 
у представителя власти. По 
словам пострадавшего Ми-
хаила Жильцова, поводом 

для обращения к главе по-
служило подтопление улицы 
грунтовыми водами. Михаил 
пригласил чиновника на ме-
сто происшествия. Однако 
последний отказался, и меж-
ду мужчинами произошел 
словесный конфликт, кото-
рый перерос в драку. 

Свою позицию объяснил 
и глава Игорь Мукто. Он за-
явил, что мужчина пришел к 
нему пьяный, вел себя неа-
декватно и выламывал две-
ри. Произошедшее закон-
чилось тем, что пострадав-
ший написал заявление на 
главу поселка, а тот, в свою 
очередь, подал в полицию 
встречное заявление.

Подайте
на бедность!

В Министерстве финан-
сов РФ предложили ввести 
пособие для бедных росси-
ян. Замглавы Минфина Та-
тьяна Нестеренко в интер-
вью «Российской газете» со-
общила, что право на уча-
стие в подобной программе 
могут получить семьи, до-
ходы и обеспеченность иму-
ществом которых находятся 
ниже установленного уров-
ня. Это практикуется в боль-
шинстве стран мира. 

– Сегодня было бы пра-
вильно и нам перейти на 
применение принципа нуж-
даемости при назначении 
отдельных социальных вы-
плат и обсудить возмож-
ность введения нового вида 
пособия – пособия по бед-
ности, – сказала Нестерен-
ко. – Чтобы ввести пособие, 
необходимо законодательно 
определить понятие «нужда-
емость», а также единые кри-
терии нуждаемости, порядок 
оценки доходов и имущества 
семьи и другие параметры.

В том, что такое понятие 
сформулируют, нет сомне-
ний. Как и в том, что претен-
дентов на пособие будет всё 
больше. Как бы бюджет не 
лопнул.

Махать топором - 
дело нехитрое

В Красноярске, вблизи 
строительных площадок объ-
ектов Универсиады, выру-
блено в 2,5 раза больше де-
ревьев, чем указано в офи-
циальных документах. Так, на 
территории тренировочно-
го комплекса Академии зим-
них видов спорта вырублено 
6,6 тысячи берез, и это лишь 
малая часть того, что за два 
прошедших года вырубили 
на Николаевской сопке. Кра-
евая прокуратура сообщала, 
что под многофункциональ-
ный спорткомплекс «Сопка» 
снесут более 26,2 тысячи де-
ревьев. Городские чиновни-
ки пообещали, что взамен 
вырубленных в городе поя-
вится 56 тыс. деревьев. Но 
чиновники сетуют, что, не-
смотря на прямой приказ гу-
бернатора возместить все 
вырубки к 2019 году, они до 
сих пор не могут приступить 
к делу. Из-за бюрократиче-
ских нестыковок выделить 
деньги на работы в админи-
страции не могут.

Красиво жить
не запретишь

Пока пенсионеры все туже 
затягивают пояса, Пенсион-
ный фонд РФ, который их об-
служивает, не бедствует. Во-
круг пенсий давно разгора-
ются нешуточные страсти. 
Сначала правительство от-
казалось размораживать на-

копительную часть, потом не 
стало индексировать пенсии 
работающим пенсионерам. 
И вот теперь новый сюрприз 
для пожилых: тем, кто про-
должит работать и будет по-
лучать свыше 500 тысяч ру-
блей в год, предложено пен-
сию не платить вообще. А то, 
что происходит в офисных 
зданиях ведомства, иначе, 
как пир во время чумы, не на-
зовёшь. Здесь пенсионеры 
видят мраморные полы, ко-
жаную мебель, системы кли-
мат-контроля, рядом – ино-
марки руководства. А если 
прогуляться по сайту госза-
купок, можно узнать, что на 
строительство «пенсионного 
дворца» в Домодедово, как 
его называют местные жи-
тели, потрачено 196 млн 570 
тысяч рублей. 67 млн рублей 
ПФР собирается напра-
вить до конца года на закуп-
ку удобных кресел, шкафов 
и другой мебели для сво-
их территориальных отделе-
ний, у которых, кроме этой, 
немало иных «неотложных» 
нужд. Скажем, отделению 
ПФР по Ивановской области 
страсть как нужно потратить 
на создание аудиовизуаль-
ного комплекса в своем кон-
ференц-зале 2 млн 885 ты-
сяч рублей. Это, видимо, для 
сотрудников – пенсионеры 
его, скорее всего, не увидят. 
Как и прибавки к пенсиям.

На снимке вы види-
те «скромные» апартамен-
ты пенсионного фонда Ки-
ровской области.  Хорошо 
устроились!

Щедрость
олигарха

В честь главного индий-
ского праздника Дивали «ал-
мазный король» Савджиб-
хай Дхолакиа подарил своим 
лучшим сотрудникам 1260 
автомобилей и 400 квартир. 
На праздник Дивали, сим-
волизирующий победу до-
бра над злом, сотрудникам 
предприятий принято делать 
символичные подарки. Од-
нако в этом году Савджибхай 
Дхолакиа серьезно подошел 
к этой традиции и щедро на-
градил подчиненных по ито-
гам их работы в течение пяти 
последних лет. 

Компания потратила на 
подарки около $7 млн. 

Очень злые языки ут-
верждают, что финансово-
экономический блок прави-
тельства ждет не дождется 
краха российской экономи-
ки. Но давайте будем объ-
ективны – это неправда. Они 
не ждут краха. Они над этим 
кропотливо работают.
– Кум, мне кажется, что 

преодолевать кризис, тратя 
деньги Резервного фонда, – 
то же самое, что бороться с 
зубной болью обезболиваю-
щими средствами. Действие 
таблетки закончится – боль 
вернётся.
– Кум, можно ли считать 

налог на безработных видом 
подоходного налога?

– Несомненно. Только не 
от слова «доход», а от слова 
«подохнуть».
Разговор на скамейке:
– Путин заставил весь 

мир нас уважать.
– А что стал делать мир из 

уважения к нам? 
– Ну, они санкции вводят. 

Все время про нас говорят.
– Кум, говорят, челове-

ческая цивилизация погиб-
нет так: большая часть со-
пьется, остальная – задо-
хнется.

– С чего такие выводы?
– Новость сообщили: уче-

ные научились получать 
спирт прямо из воздуха.
– Вован, нам, пожалуй, 

стоит ввести в стране посо-
бие по бедности.

– В какой сумме, Димон?
– При чем здесь сумма? 

Брошюра такая, памятка.
В Одессе:
– Изя, а вы знаете, шо у 

царя Соломона было 900 
жён. Интересно, а чем он их 
кормил?

– Меня, Сёма, больше ин-
тересует другое: а сам-то он 
кушать-таки успевал?
– Кум, запомни, в Рос-

сии есть только две позиции 
– либо ты вор, либо тебя об-
крадывают. Никаких «я вне 
политики» не бывает.
У Путина на совещании:
– Димон, спишь?
– Нет.
– А чего глаза закрыл?
– Зрение экономлю.
– Кум, вот я сижу уже 

полгода без зарплаты, в 
своем полусгнившем доме, 
плачу за капремонт Ротен-
бергу и думаю: кто же хуже 
для России – Клинтон или 
Трамп?
– Кум, а что ты будешь 

делать, если все-таки при-
дет конец света?

– Фигня, мы в России. Он 
сюда не придет, он отсюда 
выйдет.
– Кум, сколько у тебя 

денег, если мерять, напри-
мер, кучками?

– У меня, кум, ямка.

Улыбнись!

Отмечается рост заболеваемости 
ОРВИ. В связи с этим мы предлагаем не-
сколько вкусных рецептов, которые по-
могут укрепить иммунитет. Профилакти-
ка простуды и гриппа: полезные лаком-
ства на основе меда и лимона.

Рецепт № 1
Простейший вариант – смешать 150 грам-

мов меда и лимон, натертый на мелкой тер-
ке вместе с кожурой. Такую смесь можно упо-
треблять как вкусное лекарство для профи-
лактики гриппа и простуды утром натощак, 
запивая небольшим количеством воды.

Рецепт № 2
Очень распространенный и действенный 

рецепт – с грецкими орехами 
и сухофруктами: стакан грец-
ких орехов, стакан изюма, 
стакан кураги, лимон, 300 г 
меда. Все измельчить в блен-
дере или мясорубке, сме-
шать с медом. Принимать по 
столовой ложке перед едой 3 
раза в день. Средство хоро-
шо укрепляет иммунитет, по-
могает при слабости и пере-
утомлении.

Рецепт № 3
Берем всего поровну: изюм, курага, ин-

жир, чернослив, грецкие орехи, мед. Плюс 
1-2 крупных лимона с кожурой. Все измель-
чить и смешать с медом. Принимать по чай-
ной ложке 3 раза в день. Утром такую пасту 
можно, например, добавить в овсяную кашу 
– получится невероятно полезный и вкусный 
завтрак. 

И еще несколько способов защитить себя 
от вирусов.

Мойте руки
Большинство вирусов гриппа и простуды 

распространяется при прямом контакте.
Микробы сохраняют жизнеспособность до 

нескольких часов, в некоторых случаях – не-
дель, до тех пор, пока снова не попадут в ор-
ганизм восприимчивого человека через те же 
предметы обихода. Поэтому мойте руки чаще.

Пейте больше жидкости
Вода вымывает из организма вредные ве-

щества и наполняет его необходимой влагой. 
В среднем взрослый человек должен выпи-
вать в день 2 литра жидкости.

Регулярно вы-
полняйте физиче-
ские упражнения. 
Аэробные упраж-
нения усиливают 
работу сердца, за-
ставляя его пере-
гонять большее ко-
личество крови и 
переносить боль-
ше кислорода из 
легких. Разгорячен-
ное тело потеет. Ак-
тивируется выра-
ботка естественных 

иммунных клеток организма, убивающих виру-
сы. Ешьте пищу, богатую фитохимическими ве-
ществами. Естественные химические вещества 
в растениях насыщают пищу витаминами и уско-
ряют обмен веществ. Отложите витаминные до-
бавки, ешьте темно-зеленые, красные, желтые 
овощи и фрукты.  Будьте здоровы!

Отмечается рост заболеваемости И еще несколько способов защитить себя 

Вирус не пройдёт!В Канске прошло первенство 
Красноярского края по греко-
римской борьбе. 

В упорнейших поединках борцы 
из Минусинска с успехом прошли это 
состязание. Первые места заняли 
Никита Терехов и Иван Васильев, 
третье место у Алексея Ковалева 
(тренер Е. А. Васильев). Второе 
место занял Дмитрий Гайнц (тренер 
Б. Ф. Шилов). Третьи места также 
заняли Денис Шестаков и Максим 
Дорофеев (тренер Бурмак).

Минусинская команда борцов 
заняла третье общекомандное место 
из 12 территорий, участвовавших в 
соревнованиях.

Пресс-служба секции греко-
римской борьбы. 

Минусинск.

Дружная команда 

и сухофруктами: стакан грец-
ких орехов, стакан изюма, 
стакан кураги, лимон, 300 г 
меда. Все измельчить в блен-

Страна детства

Рядовой случай?

Если вы были ребен-
ком в 60-е, 70-е или 80-е, то, 
оглядываясь назад, трудно 
понять, как нам удалось до-
жить до сегодняшнего дня. 

В детстве мы ездили на ма-
шинах без ремней и подушек 
безопасности. Наши кроват-
ки были раскрашены яркими 
красками с высоким содержа-
нием свинца. Не было секрет-
ных крышек на пузырьках с 
лекарствами. Мы пили воду из 
колонки на углу, а не из пла-
стиковых бутылок. Никому не 
могло прийти в голову катать-
ся на велике в шлеме. Ужас! 
Часами мастерили тележки и 
самокаты из досок и подшип-
ников со свалки, и только ког-
да неслись на самоделках с 
горы, вспоминали, что забыли 
приделать тормоза. 

Мы уходили из дома утром 
и играли весь день, возвраща-
ясь, когда зажигались улич-
ные фонари. Целый день ни-
кто не мог узнать, где мы. Мо-
бильных телефонов не было! 
Трудно представить. Мы реза-
ли руки и ноги, ломали кости и 
выбивали зубы, и никто ни на 
кого не подавал в суд. Какой 
ужас! Виноваты были толь-
ко мы и никто другой. Пом-

ните? Мы дрались до крови 
и ходили в синяках, привыкая 
не обращать на это внима-
ния. Мы ели пирожные, моро-
женое, пили лимонад, но ни-
кто от этого не толстел, пото-
му что мы все время носились 
и играли. Из одной бутылки 
пили несколько человек, и ни-
кто от этого не заразился и не 
умер. У нас не было игровых 
приставок, компьютеров, 165 
каналов спутникового теле-
видения, компакт-дисков, со-
товых телефонов, Интернета. 
Мы неслись смотреть муль-
тфильм всей толпой в бли-
жайший дом. 

Зато у нас были друзья. Мы 
выходили из дома и находили 
их. Мы катались на великах, 
пускали кораблики по весен-
ним ручьям, сидели на лавоч-
ке, на заборе или в школьном 
дворе и болтали о чем хотели. 
Когда нам был кто-то нужен, 
мы стучались в дверь, звони-
ли в звонок или просто захо-
дили и виделись с ними. 

Помните? Без спросу! 
Сами! Одни в этом жестоком 
и опасном мире! Без охраны, 
как мы вообще выжили? 

Мы придумывали игры с 
палками и консервными бан-

ками, воровали яблоки в са-
дах и ели вишни с косточка-
ми, и косточки не прорастали 
у нас в животе. Наши поступ-
ки были нашими собственны-
ми. Мы были готовы к послед-
ствиям, и прятаться было не 
за кого. Понятия о том, что 
можно откупиться от ментов 
или откосить от армии, прак-
тически не существовало. Ро-
дители тех лет обычно прини-
мали сторону закона, можете 
себе представить?!

Это поколение породи-
ло огромное количество лю-
дей, которые могут риско-
вать, решать проблемы и соз-
давать нечто, чего до этого не 
было, просто не существова-
ло. У нас была свобода выбо-
ра, право на риск и неудачу, 
ответственность, и мы как-то 
просто научились пользовать-
ся всем этим. Если вы один 
из этого поколения, я вас по-
здравляю. 

Нам повезло, что наше 
детство и юность закончи-
лись до того, как правитель-
ство не купило у молоде-
жи свободу за ролики, «пеп-
си-колу», мобилы, «Фабрику 
звезд» и чипсы. По тому вре-
мени можно проверить, что 

такое настоящий друг.
Настоящий друг успокаи-

вал тебя не раз. Просто друг 
не знает полного имени твоих 
родителей. 

Настоящий друг знает даже 
их телефон. Просто друг при-
носит торт или цветы на твой 
день рождения. 

Настоящий друг помогает 
тебе все приготовить и убрать. 

Просто друг не любит, ког-
да ты ему звонишь ночью. 

Настоящий друг спрашива-
ет, почему ты так долго не зво-
нишь. 

Просто друг, приходя к 
тебе, ведет себя как гость. 

Настоящий друг сам откры-
вает холодильник и все доста-
ет. 

Вот таким было наше дет-
ство без чипсов и мобил.

Прислала Анастасия 
ПАНИШЕВА.
Красноярск.

Дорогая редакция! Этот 
текст ходит в социальных се-
тях. Автор неизвестен. Я по-
лучила его по e-mail, прочла, 
меня задело за живое. Увере-
на, и другим будет интересно.

Невероятно, но мы выжили! 

Бывшего директора 
Красноярского института 
водного транспорта фили-
ала ФБОУ ВО «Сибирский 
государственный универ-
ситет водного транспор-
та» обвиняют по статье за 
превышение должностных 
полномочий.

Как было установлено, ру-
ководитель собирал день-
ги с подчиненных. Те отдава-
ли средства, боясь послед-
ствий на службе, сообщает 
Западно-Сибирская транс-

портная прокуратура. По 
данным следствия, в июне 
этого года директор органи-
зовал сбор средств из зар-
платы воспитателей-коман-
диров института. Сотрудни-
ки собрали и передали ему 
56 тысяч рублей, но потра-
тить их директор не успел, 
поскольку был задержан по-
лицейскими.

Сейчас уголовное дело в 
отношении него передано 
в Кировский районный суд 
Красноярска.

Думается, что след-
ствие подобрала для экс-
директора сравнительно лег-
кую статью УК РФ. Что такое 
«превышение должностных 
полномочий»? Мелочь. Да и 
звучит статья как-то неубеди-
тельно. Допустим, несвоев-
ременная выплата зарплаты 
сотрудникам – это тоже пре-
вышение должностных пол-
номочий. Остается полагать, 
что суд разберётся.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Полномочия превышать нельзя

Краевой комитет 
КПРФ выражает ис-
креннее соболезнова-
ние главному бухгалте-
ру крайкома Валенти-
не Ивановне Потехиной 
в связи с постигшим её 
горем - смертью мамы 
Надежды Иосифовны.

Минусинское район-
ное отделение КПРФ вы-
ражает глубокое собо-
лезнование семье Ры-
чиловых в связи со ско-
ропостижным уходом из 
жизни сына Ивана.


