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ЮБАЯ власть иногда лукавит. Ей это положено по 
статусу. Но одно дело, когда это происходит достаточно 
редко и под давлением неких обстоятельств. И 
совсем другое – когда лживые «фигуры речи» прочно 

закрепились в обиходе «верхов» и уже не кажутся им чем-
то зазорным. Нынешняя единороссовская власть лукавит 
на каждом шагу, уже и не замечая этого. Или думая, что 
управляемые массы не поймут, на чём их в очередной раз 
облапошили. В чём крупно ошибается. 

Ведь, несмотря на многолетнее промывание мозгов 
псевдорыночной и псевдодемократической риторикой, 
множество наших соотечественников сохранило ясный, 
здравый взгляд на жизненные реалии. Можно сколько угодно 
выводить фиоритуры про «ужасы сталинизма» – вменяемый 
человек в состоянии сообразить, что реальные, сегодняшние 
ужасы ждут его в платёжках по счетам ЖКХ, грабительских 
процентах по банковским и микрофинансовым кредитам, 
ценниках ближайшего супермаркета. Вот о том, как 
народная смекалка пытается отыскать выход по последнему 
пункту, давайте и порассуждаем. 

Хозяева супермаркетов дерут с населения последние 
оставшиеся шкуры по многим причинам. Во-первых, 
огромные здания нужно содержать – отапливать, освещать, 
обеспечивать водоподачу и водоотведение. Во-вторых, 
нести расходы на так называемую логистику – оптимальное 
продвижение товаров. В-третьих, не надо забывать, что 
российский буржуа, независимо от того, будь он образца 
1916 или 2016 года, заражён запредельной жадностью. 
Урвать всё и немедленно! Воздвигнуть себе любимому 
мраморный кабинет! Поменять «Мерседес» на «Порше»! 
Построить яхту длиннее, чем 175-метровый монстр, 
плавающий под флагом Романа Абрамовича! Ну, и так 
далее. Однако несознательному рядовому гражданину 
терзания богача по поводу мелкого жемчуга – до фени. 
Вместо дорогущего супермаркета он норовит поехать на 
небольшой, но такой милый его сердцу и кошельку рыночек, 
где ту же самую рыбу можно купить на сотню рублей за кило 
дешевле. Где разумные, доступные для «слабо социально 
защищённых слоёв населения» цены практически на всё. 
Так и стоит у меня перед глазами увешанный пакетами 
с провизией седовласый пенсионер, возвращавшийся 
в одном автобусе со мной с рынка, что расположен 
на нефтебазе. «Рублей 600 выгадал по сравнению с 
магазином! – восхищался он. – Вот я, дурень, раньше-то 
сюда не ездил. Теперь и до следующей пенсии спокойно 
доживу. Даже занимать не придётся». 

Но разве буржуазной власти есть дело до интересов 
какого-то там пенсионеришки? Зато ей есть дело до воз-
мутительного факта: население массово уклоняется от по-
ходов в гипер- и суперпупермаркеты. То есть не желает 
платить узаконенную дань победившей буржуазии. Вот тут 
и начинается капитальное лукавство «верхов», которые 
в открытую побаиваются объявить приоритетной для 
себя защиту интересов воротил-сетевиков. С рынками и 
рыночками начинают воевать под самыми что ни на есть 
благородными лозунгами. Дескать, напала на власти 
нестерпимая забота о здоровье подданных – поэтому 
рыночки, где не соблюдается стерильная гигиена, нужно в 
один секунд прихлопнуть! Чтобы стройными рядами, стро-
евым шагом – все в супермаркет! То, что в этом «супере» 
больше половины продовольственных товаров являют со-
бой наглый фальсификат и просрочку, начальствующие 
персоны почему-то ни капельки не волнует. Даже не инте-
ресует. Начхать им на то, что российского гражданина вме-
сто сливочного масла и сыра пользуют маслом пальмовым, 
причём техническим, которым в порядочных местах не каж-
дый отважится смазывать колёса…

Мэрия Красноярска являет собой пример прямо-таки 
стахановского рвения в борьбе с «рыночной стихией». 
Маленькие, а подчас и весьма немаленькие базарчики и 
рынки исчезают один за другим. А против тех, кто пытается 
этому рвению сопротивляться, нагромождают вороха 
проверок, комиссий, актов, перепроверок, актов на акты. 
Взять хотя бы тот же рынок на нефтебазе, о котором шла 
речь. К ним придрались вообще по водевильному поводу: 
якобы нет у них разрешения на розничную торговлю. А 
руководство рынка с документами в руках с первого дня 
доказывало: такового разрешения им и не требуется. 
Сначала мэрия заставила торговцев, ряды которых начали 
разрастаться в сторону проспекта им. газеты «Красноярский 
рабочий», убраться обратно на свою территорию. Затем 
«уличила» руководство в якобы незаконной розничной тор-
говле и потребовала её запретить. 

Узнав об этом требовании, заволновались многие 
пенсионеры и другие горожане среднего и ниже среднего 
достатка. Ведь провизия здесь подешевле, и ассорти-
мент поддерживается довольно широкий. Закрытие рынка 
означало для многих потерю значительной доли своего 
пропитания. Кроме того, рынок давал работу нескольким 
сотням представителей малого и среднего бизнеса, о 
котором на словах власть так печётся. В свою очередь, 
предприниматели давали работу почти тысяче красноярцев. 

«Военные действия» против этого островка 
относительной дешевизны ведутся тоже не без лукавства. 
«Верхи» утверждают, что якобы жители окрестных домов, 
которым надоели шум и грязь, завалили администрацию 
Красноярска жалобами на эти нарушения. Но в ходе су-
дебного разбирательства наличие мифического «вала» 
жалоб не подтвердилось. Поэтому неудивительно, что суд 
в первой инстанции мэрия проиграла. И вы думаете, что 
чиновники унялись? Не тут-то было! Мигом состряпали иск 
в более высокую судебную инстанцию. Закусили удила! 

В минувшее десятилетие чиновничье сословие по всей 
России рьяно искореняло всё, что с пренебрежением 
называло «дикой торговлей». И, в отличие от менее 
«эпохальных» проблем (типа «второй индустриализации»), 
добилось в этом «рынкоциде» немалых успехов. Если 
в 2006 году на рынках имелось 1 миллион 200 тысяч 
рабочих мест, сейчас их осталось около 390 тысяч. И 
велось это вытеснение не просто так: под это дело пять 
крупнейших торговых сетей построили по всей России 
более 600 суперпупермаркетов. Догадайтесь с трёх раз, 
какую часть высвободившихся денежных потоков они пе-
ренаправили на себя. 

Но тут у российского правительства случился новый 
приступ лукавства – оно якобы поняло, что рынки нужны. 
Правда, не все, а только продовольственные. Об этом гласит 
указ о необходимости их восстановления, подписанный 
премьером Дмитрием Медведевым. Сей документ 
обязывает местные власти обеспечить минимальные нормы 
наличия таких торговых мест. Но дальше идёт такая заумь, 
настолько запутанные многоэтажные формулы расчёта, что 
разгадать этот ребус чиновникам городского уровня будет 
вряд ли под силу. И ответственность за выполнение не 
прописана…

Иван БЕЛЯЕВ.  

Лукавая 
«забота» 
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У всех на слуху Депутаты-коммунисты и краевой бюджет 

На прошлой неделе со-
стоялось собрание актива 
городского отделения об-
щественной организации 
«Дети войны». Встречу от-
крыло выступление, кото-
рое сделал член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайко-
ма партии, руководитель 
фракции КПРФ Законода-
тельного собрания П. П. 
Медведев.

Лидер коммунистов края 
рассказал, как сложно идет 
борьба за принятие зако-
на о социальной поддержке 
поколения, опалённого вой-
ной. Единороссовское боль-
шинство блокирует закон 
как в Государственной думе, 
так и в Законодательном со-
брании. Разовые подачки не 
могут удовлетворить «детей 
войны». 

Наши варианты закона 
кардинально отличаются от 
других тем, что коммунисты 
предлагают наделить «детей 
войны» такими же льготами, 
какими пользуются участни-
ки Великой Отечественной 
войны. Но пока единорос-
совское большинство про-
тив. Драматично складыва-
ется ситуация в нашем крае. 

Ветераны – активная сила

Бюджет трещит по швам, 
средств не хватает на самые 
актуальные направления. 
Чтобы свести концы с конца-
ми, краевая власть «отщипы-
вает» деньги с таких статей 
финансирования, как тру-
довое воспитание молодё-
жи, содержание кадетского 
корпуса. Немалая инициати-
ва тут принадлежит губерна-
тору В. А. Толоконскому, ко-
торый все надежды возла-
гает на налоговые вложения 
«Норильского никеля», а не 
на развитие производства, 

которое не только даст ра-
бочие места, но и пополнит 
казну. 

Помимо того, губернатору 
нет прощения за «грязную» и 
нечестную выборную кампа-
нию. Наш протест поддержа-
ли ещё восемь политических 
партий. Мы провели по это-
му поводу совместный ми-
тинг и начали сбор подписей 
за отставку губернатора В. А. 
Толоконского, заместителя 
губернатора С. А. Понома-
ренко и председателя край-
избиркома К. А. Бочарова.

10 ноября состоялся пле-
нум Красноярского городско-
го отделения КПРФ. В его ра-
боте приняли участие член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания Пётр 
Медведев, секретари крайко-
ма партии Александр Амосов и 
Ирина Ковалёва.

Пленум обсудил итоги кампа-
нии по выборам депутатов Госу-
дарственной думы и Законода-
тельного собрания. 

С докладом по этому вопросу 
выступила и. о. первого секре-
таря Красноярского городско-
го отделения КПРФ Алексан-
дра Носникова. В её докладе со-
держится обстоятельный анализ 
работы партийных организаций 
города в период избирательной 
кампании, отражены сильные и 
слабые стороны. 

Оправдала себя практика 
объединения сил, когда пикеты 
проводились поочередно в раз-
ных районах краевого центра. 
Были и трудности, например, не 
хватало агитаторов, не совсем 
достаточным было финансиро-
вание. Наблюдатели от КПРФ 
оказались не готовыми опера-
тивно реагировать на наруше-
ния в ходе голосования. 

– На выборах активно ис-
пользовался и административ-
ный ресурс, – отметила А. С. 
Носникова. – Надо перестать 
жаловаться на него: он будет 
действовать постоянно. Надо 
уметь противостоять ему пра-
вильными действиями. Надо до-
биться сложения сил, которые 
потребуются на будущих выбор-
ных баталиях.

Различные аспекты выбор-
ной кампании затронули при-
нявшие участие в обсуждении 
доклада секретарь горкома пар-
тии по работе в Железнодо-
рожном районе Юрий Евдоки-
мов, секретарь горкома партии 
по работе в Ленинском райо-
не Людмила Кузина, и. о. секре-
таря горкома партии по рабо-
те в Свердловском районе Пётр 
Перчаткин, секретарь горкома 
партии по работе в Централь-
ном районе Олег Колесников, 

секретарь первичного отделе-
ния КПРФ Октябрьского райо-
на Илья Шевчук.

Перед участниками пленума 
выступил П. П. Медведев.

– Мы должны выйти из этой 
кампании сильнее, сплочён-
нее, – отметил он. – На выбо-
ры привлекались многие ресур-
сы: агитационные,  финансовые, 
но ничто не заменит живого сло-
ва, живого общения с людьми, 
когда мы действуем по принципу 
«от двери к двери». Мы не смог-
ли добиться более результатив-
ного итога выборов еще и пото-
му, что далеко не все коммуни-
сты работали активно, а часть 
товарищей устранилась от это-
го. Мы не добились того, чтобы 
буквально каждый избиратель-
ный участок был под контролем 
первички. Нужно повышать дис-
циплину, требовательность, от-
ветственность. 

Сплочённой командой мы 
должны вступить в будущие 
кампании – по выборам депу-
татов Красноярского городско-
го Совета и президента России.

По обсужденному вопросу 
принято постановление.

П. П. Медведев в торже-
ственной обстановке вручил пар-
тийные билеты молодым комму-
нистам. Группе товарищей были 
вручены Почётные грамоты за 
успехи в выборной кампании.

***
Пленум рассмотрел орга-

низационные вопросы. В. Н. 
Сергеев выведен из состава 
бюро горкома и членов горкома 
КПРФ, освобождён от обязан-
ностей первого секретаря Крас-
ноярского горкома партии.

Пленум удовлетворил заяв-
ление Н. В. Масловой об осво-
бождении от обязанностей чле-
на бюро горкома партии и се-
кретаря горкома партии по ра-
боте в Свердловском районе. 

И. о. секретаря горкома пар-
тии по работе в Свердловском 
районе избран Пётр Владимиро-
вич Перчаткин.

Пленум обсудил ход работы 
по сбору подписей за отставку 
губернатора В. А. Толоконского.

На этом пленум закончил ра-
боту.

Пленум горкома КПРФ

Кромсали 
по живому 
Итак, лелеять социально 

направленные статьи крае-
вого бюджета господа еди-
нороссы наобещали, по-
литические «сливки» с это-
го сняли. Но когда дошло до 
реального дела, все эти со-
ловьиные трели были забы-
ты. Несмотря на острую по-
лемику во многих комитетах, 
были внесены на рассмотре-
ние сессии и проштампова-
ны весьма болезненные уре-
зания именно тех расходных 
статей, которые имеют точ-
ный социальный адрес. Хи-
рургической операции под-
верглись, например, ассиг-
нования на ремонт дворовых 
территорий. По этой статье 
так называемая экономия 
составила 150 миллионов ру-
блей. За это правительствен-
ным чиновникам и поддак-
нувшим им депутатам долж-
ны быть «благодарны» крас-
ноярцы, которые ходят по 
тротуарам, которые неред-
ко выглядят так, как будто по-
бывали под артобстрелом. И 
ездят по внутриквартальным 
дорогам, которые выглядят 
примерно так же – ухаб на 
ухабе, выбоина на выбоине. 
Мне могут возразить, что в 
Красноярске и других горо-
дах края есть и образцовые 
дворы. Да, есть, но их пока 
что далеко не большинство!

190 миллионов рублей не-
досчиталась такая статья, 
как переселение людей из 
аварийного жилья. А ведь его 
в нашем регионе предоста-
точно. Но что из себя пред-
ставляет существование се-
мьи в квартире с насквозь 
промёрзшими стенами, го-
спода депутаты представля-
ют себе слабо. Или совсем 
никак не представляют. Ина-
че бы не орудовали ножница-
ми с такой лихостью. 

Без малого полмиллиар-

кают какие-то скандальные 
ситуации. Не могут здесь по-
хвастаться ни составлени-
ем объективных смет на ре-
монтные работы, ни внима-
нием к запросам жителей 
домов, ни просто чёткой ло-
гикой. Советам домов ино-
гда приходится по несколь-
ку раз принимать одни и те 
же работы, потому что у фон-
да семь пятниц на неделе – 
он постоянно меняет формы 
приёмки. Все эти огрехи, ко-
торые наводят на мысль о не-
компетентности руководите-
лей этой структуры, приве-
ли к тому, что не выполнена 
даже та программа капиталь-
ного ремонта, которая была 
утверждена на 2015 год. А го-
спожа Авдеева рассказывает 
нам о том, что они расписа-
ли 3,5 миллиарда рублей на 
четыре года вперёд и счита-
ют это немалым достижени-
ем. Преуспели в проектиро-
вании воздушных замков, ко-
торые при таком уровне «де-
ловитости» построены вряд 
ли будут. 

Яркий штрих: в некоторых 
многоквартирных домах ре-
монт лифтов запланирован 
… на 2035 год. Активисты Об-
щероссийского народного 
фронта, проверявшие состо-
яние дел в фонде, квалифи-
цировали такое распределе-
ние финансов как некомпе-
тентное управление ресур-
сами. Причём эти деньги в 
основной своей массе лежат 
в Сбербанке под небольшой 
процент. Он гораздо меньше, 
чем те проценты, под кото-
рые этот банк выдаёт креди-
ты другим организациям.

Меня просто возмутили 
данные об их «успехах», об-
народованные в июне ны-
нешнего года. Из предус-
мотренных краткосрочным 
планом 138 многоквартир-
ных домов (МКД) только 73 
(53%) были введены в экс-
плуатацию после выполне-

Отшумела полемика вокруг традиционной осенней корректировки краевого бюд-
жета. Подавляющее численное превосходство депутатов от правящей «Единой Рос-
сии» позволило проигнорировать здравые критические предложения оппозиции, 
продавить на недавней сессии Законодательного собрания жёсткий, антисоциаль-
ный вариант корректировки. Этот вариант в корне противоречит многим широкове-
щательным заверениям высокопоставленных единороссов, что социальная направ-
ленность основного финансового документа края будет сохранена даже в нынешних 
сложных финансово-экономических условиях. Но беда в том, что эти велеречивые 
господа думают одно, говорят другое, а делают что-то третье. Давайте вместе про-
анализируем, что из этой лукавой комбинации получается в итоге.

да рублей «сэкономили» на 
строительстве и реконструк-
ции социальных учреждений. 
Это также не слишком-то по-
хоже на пресловутую «забо-
ту» о слабо социально за-
щищённых категориях насе-
ления. Как и обрезание 100 
миллионов рублей, которые 
должны были пойти на жильё 
для льготников. 

На 91 миллион похудела 
такая расходная статья, как 
ремонт дорог. Притом что не-
заметно, чтобы они у нас ста-
ли не то что образцовыми, а 
хотя бы сносными… 

...Зато фалды 
надставили 
Помните, у нашего вели-

кого баснописца Ивана Ан-
дреевича Крылова в басне 
про Тришкин кафтан: вот тут 
урезали, зато фалды надста-
вили. О том, где именно уре-
зали, мы уже поговорили. 
Теперь о тех «фалдах», кото-
рые с подачи единороссов 
были надставлены. К при-
меру, 28 миллионов перепа-
ло фонду капитального ре-
монта жилья. Как это совме-
стить с тем, что, по данным 
недавних проверок, прове-
дённых общественниками, 
региональный оператор не 
использовал 3,5 миллиарда 
рублей – 60 процентов всего 
огромного объёма собран-
ных с населения средств? 
Изучение финансовой отчёт-
ности фонда показало, что 
только с ноября 2014 по ян-
варь 2016 года собственни-
кам помещений многоквар-
тирных домов начислено к 
оплате в качестве взносов на 
капитальный ремонт 4 млрд 
117 млн рублей. Однако со-
браны они были далеко не 
полностью. Нет у людей до-
верия к работе фонда, вокруг 
действий (и бездействий) 
которого постоянно возни-
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ния капитального ремонта. 
На остальных объектах ра-
боты не были завершены. 
При этом в 30 многоквартир-
ных домах (22%) к работам 
ещё не приступали. То есть 
за вторую половину нынеш-
него года, до наступления 
предельного срока выпол-
нения краткосрочного пла-
на на 2015 год (норматив-
ный период реализации ко-
торого – с 2015 по 2016 год 
включительно), региональ-
ному фонду капремонта не-
обходимо обеспечить ввод 
в эксплуатацию практически 
половины запланированного 
количества многоквартир-
ных домов… Но, несмотря на 
это, в проекте трёхлетнего 
бюджета на 2017 год и пла-
новый период заложена… 
субсидия фонду капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. С формулиров-
кой «на обеспечение устав-
ной деятельности». Предпо-
лагается выделять «бедной» 
структуре ежегодно по 138,5 
млн рублей. Почему-то раз-
работчики проекта бюджета 
считают, что это «будет спо-
собствовать развитию ини-
циативы населения в вопро-
сах управления общим иму-
ществом многоквартирных 
домов, созданию советов 
многоквартирных домов, 
приведению в нормативное 
состояние общего домового 
имущества и обеспечению 
в дальнейшем нормативных 
межремонтных сроков экс-
плуатации». На чём основа-
ны такие радужные надежды, 
хоть убейте, не пойму.

Сомнительным назвали 
некоторые наши коллеги-де-
путаты выделение 49 милли-
онов рублей на промышлен-

ный парк в Железногорске. 
Возражения краевых парла-
ментариев были вполне обо-
снованными. По их сведени-
ям, с большим скрипом идёт 
наполнение структуры фир-
мами-резидентами, а ведь 
именно в этом и заключалась 
суть дела: собрать под од-
ной крышей инновационные 
производства, которые спо-
собны обеспечить реальный 
технологический прорыв. 
Один из коллег даже утверж-
дал, что резидентов нет во-
обще. Сбивчивый и нисколь-
ко не убедительный ответ на 
сессии профильной чинов-
ной дамы не сделал картину 
более оптимистичной. Тем 
не менее, и этот пункт был 
проштампован единорос-
совским большинством. 

Но, наверное, самая кон-
фликтная и возмутившая 
многих строка – о выпла-
те некому собственнику зе-
мельных участков на Нико-
лаевской сопке 130 милли-
онов рублей. Объяснения 
были даны следующие: не 
приобретя в госсобствен-
ность эти участки, невоз-
можно будет полноценно 
разместить там объекты бу-
дущей Универсиады. Депу-
татское сообщество было 
шокировано тем, что некий 
хваткий делец, явно с пода-
чи кого-то из владеющих ин-
формацией чиновников, ку-
пил эту землю заблаговре-
менно, а теперь хочет хап-
нуть на её продаже столько, 
чтобы безбедно жить многие 
годы. В довершение скан-
дальности ситуации: 130 
миллионов его не устраива-
ют, этот гражданин судится 
на предмет увеличения этой 
суммы. Но с ним-то всё ясно: 
рвач чистой воды. А кто кон-
кретно слил ему сведения о 
будущей востребованности 
этих участков? Ведь явно 
не сторож. Что, невозмож-
но выявить этого субъекта 
и примерно наказать? Смо-
тришь, и другим чинодралам 
было бы неповадно торго-
вать государственными ин-
тересами.

Одним словом, учитывая 
все эти «перекосы» в коррек-
тировке бюджета, фракция 
КПРФ на сессии воздержа-
лась от её утверждения. Не го-
лосовали за антисоциальный 
документ ещё восемь депута-
тов. 

А как тратим 
бюджетный
рубль?  

На той же сессии я выра-
зил искреннее возмущение 
варварскими «методами» ас-
фальтирования улиц, кото-
рые с лёгкой руки властей 
предержащих укореняются в 
городе и крае. Почему массо-
вая укладка асфальта совпа-
ла с началом снегопадов? Из 
бюджета выделены огромные 
суммы, а состряпанное на-
спех в холода дорожное по-
лотно наверняка сойдёт по 
весне вместе со снегом. Мы 
экономим на важных, соци-
ально значимых статьях бюд-
жета, наскребаем эти сред-
ства по сусекам, а они так 
бездарно, безответственно 
расходуются. По сути дела, 
их бросают на ветер. Отве-
та на свой вопрос на сессии 
я так и не услышал. Зато уви-
дел, насколько наплеватель-
ски относятся власти Красно-
ярска к таким здравым сигна-
лам неравнодушных людей. 
10 ноября некая подрядная 
организация в ударном тем-
пе вела асфальтирование не-
скольких участков проспек-
та им. газеты «Красноярский 
рабочий» и улицы Матросо-
ва. Причём не крадучись, не 
под покровом ночи, а белым 
днём. То есть мы, краевые 
парламентарии, выступаем в 
роли главноуговаривающих, 
а Васька слушает, да ест… то 
бишь асфальтирует. Неуже-
ли какие-то обстоятельства 
непреодолимой силы ме-
шали найти разумное реше-
ние? Допустим, действитель-
но случилось позднее про-
ведение аукционов, причин 
которого я не знаю. Почему 
нельзя добиться передвиж-
ки этих денег на следующий 
год? Чтобы выполнить эти 
работы не в лихорадочной 
спешке «срочного освоения 
средств», а добротно, чтобы 
асфальт служил долгие годы? 
А так ведь никаких бюджетов 
не напасёшься. Тем более 
если учесть, что бюджеты и 
края, и Красноярска – дефи-
цитные. 

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-

ции КПРФ Законодатель-
ного собрания.

Пленум горкомаПленум горкома КПРФПленум горкома КПРФ
В местных отделениях Партийная хроника 

Заседание бюро 
крайкома КПРФ

11 ноября состоялось очередное засе-
дание бюро краевого комитета КПРФ. Вёл 
заседание первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро утвердило перспективный план 
работы краевого отделения КПРФ на пер-
вое полугодие 2017 года.

Рассмотрен вопрос «О результатах 
протестной деятельности краевого отде-
ления КПРФ в 2016 году». 

Обсужден вопрос «О состоянии и ходе 
подписки на партийные издания – газеты 
«Правда» и «За Победу!» на первое полу-
годие 2017 года».

Рассмотрены некоторые другие вопро-
сы внутрипартийной жизни.

Ветераны – активная силаВетераны – активная силаВетераны – активная силаВетераны – активная сила
«Дети войны» 

П. П. Медведев подроб-
но рассказал об итогах вы-
борной кампании и пленумах 
ЦК КПРФ и очередного этапа 
краевой конференции, на ко-
торых взыскательно обсуди-
ли участие КПРФ в выборах 
2016 года.

– Ветераны – большая 
сила, – сказал в заверше-
ние П. П. Медведев. – Мы це-
ним ваши опыт, мудрость и 
рассчитываем на вашу под-
держку. Успехов вам и креп-
кого здоровья!

Пётр Петрович вручил 
группе товарищей Почётные 
грамоты за участие в выбор-
ной кампании.

***
Собрание решило орга-

низационные вопросы. Из-
брано правление Краснояр-
ской городской организа-
ции «Дети войны». В его со-
став вошли девять человек. 
Председателем единодушно 
названа Любовь Михайловна 
Овчинникова.

Собрание закончилось 
концертом, который подго-
товили самодеятельные ар-
тисты Свердловского района.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
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Кто у руля России?Кошелёк и жизньКоммунисты и социалка

У нынешних властей были время и 
ресурсы, чтобы превратить Россию 
если не в очередной Китай, то в новые 
Эмираты, заложив основы для эконо-
мического подъёма на несколько деся-
тилетий. Что произошло в реальности?

Потерянные годы
В первые рабочие дни 2016 года внима-

ние российских граждан было сосредото-
чено на курсе доллара и ценах на нефть – 
уже 77 рублей за доллар и $31 за баррель 
марки Brent на утро 12 января. Спокойно 
воспринимать эти цифры, многим казав-
шиеся ещё совсем недавно нереальными, 
всё тяжелее.

Не стоит считать, что эта нервозность 
не имела никакого отношения к нашим на-
циональным торжествам. Напротив, она 
напрямую связана с одним, хотя и не отме-
чающимся пока общенародно, событием 
– переездом в Кремль Владимира Пути-
на, случившимся под Новый год 16 лет на-
зад. Потому что именно главе Российского 
государства мы более всего обязаны тем, 
что, затаив дыхание, следим за котировка-
ми нефти, ведь именно его политика и при-
вела к тому, что, кроме энергоносителей, 
за душой у России мало что осталось.

С чем встречает страна начало 2017 
года? Со средней зарплатой, если переве-
сти её в доллары, соответствующей уров-
ню октября 2005 года. С внутренним вало-
вым продуктом 2016 года, который, если 
также пересчитать его по рыночному курсу, 
близок к показателю 2006 года. Мы прини-
маем прогнозный ВВП на 2016 год в сум-
ме 77,2 трлн рублей и среднегодовой курс 
в 79 рублей за доллар; для 2006 года бе-
рём номинальный ВВП в 26,7 трлн рублей 
по Росстату и среднегодовой курс долла-
ра в 27,17 рубля, по данным Банка России.

Страна встречает Новый год с оттоком 
капитала за последние три года в $280 
млрд. С военным бюдже том, увеличив-
шимся за годы его правления по номина-
лу в 7,5, а в долларовом выражении – в 4,4 
раза. С бюрократией, окончательно пре-
вратившейся в правящий класс, с сотнями 
новых геральдических символов. С двумя 
войнами, начатыми за последние годы, с 
разбегающимися соседями по постсовет-
скому пространству и испорченными от-
ношениями с основными хозяйственными 
партнерами.

Встаём с колен?
Как главе государства Владимиру Пу-

тину повезло. Ему улыбнулась конъюнкту-
ра, которая вознесла котировки нефти с 
$28,5/барр. в 2000 году до $102/барр. в 
среднем за 2010–2014 годы (по данным 
BP Statistical Review of World Energy 2015). 

Под его руководством оказался народ, 
который хотел только зарабатывать, по-
треблять и радоваться «вставанию с ко-
лен». В таких условиях Россию можно было 
превратить если не в очередной Китай, то 
в новые Эмираты, заложив основы для 
экономического подъёма на несколько де-
сятилетий. Но что было сделано на самом 
деле?

Начнем с самого простого – с разрекла-
мированных Путиным «движителей рос-
сийской экономики», близких к государ-
ству корпораций. «Газпром», крупнейшая 
монополия страны, все эти годы руково-
димая одним из ближайших друзей пре-
зидента, построила (и строит) несколько 
впечатляющих труб, но в то же время до-
была в 2015 году газа меньше, чем в 1999 
году: 414 млрд против 545 млрд куб. м. 
Считается, что ее мощности намного боль-
ше и растут, проблема только со спросом 
на российский газ. Но тогда почему её не 
возникло, например, у Катара, нарастив-
шего добычу с 24 млрд до 177 млрд куб. м 
и ника ких трудностей со сбытом не испы-
тавшего?

«Роснефть», собравшая за эти годы все 
возможные нефтяные активы – от ЮКО-
Са до «Итеры», ку пила в 2013 году ТНК-
ВР за $55 млрд, но сама сейчас оценива-
ется лишь около $34 млрд. ВЭБ, главный 
«институт развития», – после стольких лет 
упорной работы потенциальный банкрот, 
на чье спасение государству придётся вы-
делить более 1 трлн руб. «Ростехнологии» 
– ничто без военных заказов, истощающих 
бюджет.

Если оглянуться на историю российской 
экономики в путинскую эпоху, станет ясно, 
что развивались практически исключи-
тельно негосударственные отрасли: опто-
вая и розничная торговля, коммуникации и 
связь, частные банки, строительство, сфе-
ра коммерческих услуг. Государство было 
экономическим тормозом.

Дураки и дороги
Следующий очевидный пункт – инфра-

структура. В стране, переживающей бум 
(не важно, чем порожденный, пусть даже 
случайными нефтедолларами), как пра-
вило, его первым следствием становится 
строительство автомобильных дорог, ско-
ростных железнодорожных магистралей, 
мостов и эстакад, развитие энергетиче-
ских сетей. Посмотрите на Китай, напри-
мер.

Это происходит везде, кроме России. 
За 16 лет не сдано в эксплуатацию ни од-

Державное
бессилие

ного километра современного железнодо-
рожного полотна, приспособленного для ско-
ростного движения. Дорог в 2014-2015 годах 
строилось по 1,2 тыс. км в год – в 4 раза мень-
ше, чем в 2000-м. Автомобильная трасса меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом все так же 
строится, как и в конце 1990-х. По данным са-
мого «Газпрома», уровень газификации рос-
сийских населенных пунктов за год вырос на 
0,1 до 65,4%. Такими темпами задача полной 
газификации будет выполнена в начале XXII 
столетия.

За 16 лет прирост мощности российских 
морских портов оказался вдвое меньше, чем 
прирост перевалки в одном только порту Шан-
хая. Проводки транзитных грузов по Северно-
му морскому пути в 2014 году были ниже, чем 
в 1999-м (130 тыс. против 460 тыс. тонн).

Где же вставание с колен? Где единство 
российской территории и её удобство для 
проживания? Этого как не было, так и нет. 
Есть только красивые обещания, каждый год 
похожие на те, что давались ранее. На протя-
жении всех лет своего пребывания во власти 
Путин обещал стране «удвоение ВВП» и «сле-
зание с нефтяной иглы». Забавно, что первый 
лозунг был озвучен в 2003 году, и у нас есть 
все шансы уже к 2018 году вернуться прибли-
зительно к таким же долларовым показателям 
ВВП, которые были в стране в то время.

Преодоление зависимости от нефтедо-
бычи иллюстрируется простыми цифра-
ми: в 1999 году доля нефти, нефтепродуктов 
и газа в экспорте составляла 39,7%, в 2014 
году – 69,5%. При этом никакой индустриаль-
ной трансформации в России не произошло: 
на протяжении всех путинских лет она была и 
остается единственным из emerging markets, 
где темпы роста промышленного производ-
ства отстают от темпов роста ВВП.

Где разрекламированные нефтеперера-
батывающие предприятия, например завод 
«Роснефти» в Приморье? Где производство 
современного оборудования, медицинской 
техники, лекарств, компьютеров или мобиль-
ных телефонов? По большинству этих пози-
ций страна зависит от импорта на 70-100%. 
Если наши «партнёры» захотят добиться кол-
лапса российской экономики, достаточно за-
претить ввоз в страну расходных материалов.

На авось?
Катастрофическими выглядят результаты 

«реформ» социальной сферы и характер ра-
боты госструктур, ответственных за обеспе-
чение нормальной жизни граждан. В стране, 
казна которой лопается от нефтедолларов, 
почти ликвидировано бесплатное здравоох-
ранение. Все рейтинги фиксируют обвальное 
снижение качества среднего образования, а 
вузы давно уже стали фабриками по произ-
водству людей с ничего не значащими дипло-
мами. Даже «визитная карточка» путинской 
России – могущественное МЧС – не может 
спасти десятки людей, попавших в снежные 
заносы неподалёку от Орска. Про сращива-
ние бюрократии с криминалом не стоит вспо-
минать: знаменитый фильм «Чайка» посмо-
трели уже миллионы людей.

Даже во внешней политике России не 
слишком есть чем похвастаться. Я не буду 
вспоминать Украину, которую мы преврати-
ли во врага, но очевидно, что наши союзники 
в Средней Азии все больше склоняются к Ки-
таю, в последнее время ставшему основным 
инвестором в регионе. Мы отгораживаемся от 
мира санкциями, налагаем на себя всяческие 
епитимьи, но никого это не страшит. Мы нача-
ли военную операцию в Сирии, но уже сейчас 
начинаем осознавать, что для успеха в ней не-
обходимы намного большие силы и средства, 
чем Россия может позволить себе применить. 
Но разве micromilitarisme the trale типа опе-
рации в Южной Осетии именно то, ради чего 
Россия потратила на военные нужды за годы 
путинского правления почти $960 млрд (дан-
ные SIPRI Database 2015), или 80% своего но-
минального ВВП за 2015 год?

Однако самым впечатляющим является то, 
насколько быстро и, похоже, неотвратимо на-
чинает разваливаться мнимое благополучие 
по мере сдутия нефтяного пузыря. Прави-
тельство пятый год не может сделать ни-
чего, что привело хотя бы к замедлению 
снижения темпов роста. Оно три года под-
ряд замораживает частные пенсионные нако-
пления, по сути, проводя принудительные за-
имствования у граждан. Резервный фонд, 
которым власти так гордились послед-
ние годы, может быть растрачен уже че-
рез год-полтора. Первые же признаки па-
дения цен на нефть вызвали прекращение ин-
дексации пенсий, и, видимо, не за горами ра-
дикальное сокращение социальных расходов, 
выраженных даже во вдвое обесценившихся 
рублях.

Страной управляет человек, который 
много говорит, но не готов делать прак-
тически ничего конкретного, более 10 лет 
полагаясь на позитивные тренды, зада-
ваемые извне. Это державное бессилие. 
Власть способна растратить сколько угодно 
миллиардов, но не может ни поставить дей-
ствительно амбициозные задачи, ни подо-
брать достойные кадры для их решения, ни 
простимулировать бизнес, ни вдохновить 
граждан на что-либо, кроме повторения из-
битых лозунгов. Наблюдая за постоянно сни-
жающимися котировками нефтяных фьючер-
сов, российские власти находятся в оцепене-
нии от увиденного и надеются, похоже, только 
на извечное русское авось.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра исследований 

постиндустриального общества.

Каковы итоги 
16-летнего правления
В. В. Путина?

Прошло около трёх ме-
сяцев со дня празднования 
60-летия Зеленогорска, а 
отклики и отзвуки его про-
ведения продолжаются. 
По мнению «придворной» 
прессы –  газеты «Панора-
ма» и ТРК «Зеленогорск», 
праздник прошёл на сла-
ву, пышно, торжественно и 
т.д. Но есть и другие мне-
ния.

Бывший директор столо-
вой № 4 орса в «СГ» выска-
зывала обиду, что работни-
ков этой важной сферы об-
служивания населения с мо-
мента его становления нигде 
ни разу не упомянули. В дни 
празднования юбилея их ни-
куда не пригласили. К сожа-
лению, она права.

За пышными массовыми 
мероприятиями не было вид-
но внимания к простому че-
ловеку, рядовым работни-
кам, людям массовых про-
фессий, руками которых соз-
давался ЭХЗ.

А ведь в городе живы мно-
гие строители! Но остаёт-
ся их всё меньше. Назо-
вём немногих, чьими руками 
строились корпуса завода, 
КГРЭС-2, жилые дома и объ-
екты города. Это В. Налобин, 
бригадир монтажников СМУ-
3, кавалер ордена Ленина. 
Его бригада по сборке жилых 
домов и объектов соцкуль-
тбыта работала в две, а то и в 
три смены.

Это и Г. Боева, бригадир 
отделочников СМУ-7, кава-
лер ордена Трудового Крас-
ного Знамени, К. Акбулатов, 
бригадир монтажников СМУ-
4, кавалер ордена Лени-
на. Его бригада монтирова-
ла корпуса ЗИВ, второй оче-
реди КГРЭС-2 и другие объ-
екты. В. Красногор, лучший 
экскаваторщик и сваебой-
щик СМУ-6, первостроитель, 
тоже награждён орденом Ле-
нина.

И таких имён можно на-
звать много. Этих людей 
можно было собрать в мас-
штабе юбилея города, чтобы 
они поделились воспомина-
ниями о работе. Можно было 
провести с ними встречи в 
школах города. Хотя, конеч-
но, мэру П. Корчашкину лег-
че провести встречу с почёт-
ными гражданами, поздра-
вить их.

В начале 2016 года груп-
па ветеранов УС-604 – В. Го-
ренский, О. Хромов, Н. Пони-
каров, В. Торохов, В. Чемода-
нов и другие были на приё-
ме у главы города с просьбой 
отремонтировать и обновить 
ряд памятников, установлен-
ных в городе в честь знаме-
нательных дат. Павел Евге-
ньевич с пониманием выслу-
шал предложения ветеранов 
и поручил заместителю Л. 
Коваленко и начальнику ОГХ 
А. Патенко составить пере-
чень этих памятников, наме-

тить план их ремонта. Хотя и 
были сложности с финанси-
рованием этих работ (бюд-
жет на 2016 год уже был ут-
верждён), это сделали. Не-
обходимо отметить, что ра-
боты по ремонту памятных 
мест были выполнены, и мы 
благодарны всем исполните-
лям. Особую благодарность 
выражаем за реконструк-
цию памятника В. И. Ленину в 
сквере у техникума.

Но, к сожалению, не вы-
полнено восстановление 
исторических, первоначаль-
ных названий таких объектов, 
как Дворец пионеров. Про-
сим городской Совет депу-
татов назначить комиссию по 
расследованию и выяснить, 
по чьей инициативе несколь-
ко лет назад демонтирова-
ли металлические буквы на 
бывшем Дворце пионеров. 
Это здание является истори-
ческим объектом. И считаем, 
что всяческие самовольные 
действия по изменению об-
лика таких объектов должны 
быть санкционированы соот-
ветствующими органами. 

К сожалению, прокуратура 
здесь не заметила такого са-
моуправства. А вот прокура-
тура инициировала отстав-
ку двух депутатов, которые 
не вовремя сдали деклара-
ции о доходах (их, кстати, у 
них нет!).

Не возмутился по поводу 
демонтажа названия и быв-
ший мэр города Валентин 
Казаченко. А ведь в его быт-
ность вторым секретарём 
ГК КПСС этот объект возво-
дился.

Историческая память о 
событиях, важных датах и 
памятниках должна сохра-

няться, а не уничтожаться 
по чьему-то хотению и веле-
нию. Тот, кто пытается пере-
вернуть и исказить истори-
ческие факты и события, за-
нимается кощунством. Па-
мять должна быть такой, как 
зафиксировала жизнь то или 
иное явление. И оставаться 
священной.

Сегодня пионерские орга-
низации действуют в Красно-
ярске, Москве и других горо-
дах. Получается, что «наши» 
зеленогорские единорос-
сы действуют на опереже-
ние и рьяно стремятся не до-
пустить возрождения памя-
ти о пионерии. А ведь именно 
эта организация в советское 
время проводила большую 
воспитательную работу, по-
тому и преступности среди 
молодёжи практически не 
было.

Преданная память

Председатель совета общественной организации 
«Дети войны» А. ГАЛЬЦОВ, почётный гражданин Зеле-
ногорска В. ГОРЕНСКИЙ, экс-заместитель начальника 
УС-604 по кадрам Н. ГЮНИКАРОВ, а также О. ХРОМОВ 
и В. САПИТАШ.

Преданная память
История без вырванных страниц

В материале «Апрельские 
сюрпризы», опубликован-
ном в газете «Бородинский 
вестник» ещё летом, я писал 
о резком повышении нор-
мативов на потребление те-
пловой энергии для населе-
ния нашего города и других 
территорий Красноярского 
края. 

Предполагал, что, опасаясь 
обострения предвыборной си-
туации, власти найдут  способ 
успокоить население от оче-
редного грабежа через комму-
налку.  Обострения предвы-
борной обстановки не произо-
шло, так как до населения кра-
евые власти не сочли нужным 
довести информацию о рез-
ком повышении платы за ЖКХ 
отопительного сезона. Город-
ские руководители, по их сло-
вам, об этом тоже ничего тол-
ком не знали. Поэтому народ и 
не знал о «подарке», который 
его ждёт осенью, когда начнёт-
ся отопительный сезон. Вы-
боры прошли тихо, с необхо-
димым для власти результа-
том. А для смягчения народно-
го гнева от резкого повышения 
нормативов на тепло «выход» 
нашелся.

Покажу на примере наше-
го города Бородино. Жители 
тех домов и квартир, которые 
сданы в эксплуатацию до 1999 
года, в кассе ресурсоснабжаю-
щей организации в конце октя-
бря получили платёжки, в ко-
торых суммы за коммуналку 
увеличились в полтора раза. 
И только тут начались гнев-
ные возмущения. Вот уж поис-
тине, пока гром не грянет,  му-
жик не перекрестится. Это я к 
тому, что ещё в апреле 2016 
года правительство нашего 
края поставило в известность 
теплоснабжающие организа-
ции о новых нормативах потре-
бления тепловой энергии. Они 
вступили в силу с 1 июля 2016 
года, о чём я предупреждал го-
рожан в статье «Апрельские 
сюрпризы» ещё в начале лета. 
В апреле, когда я пытался при-
влечь внимание к этой пробле-
ме, в городе стояла тишина. То 
ли не читали, то ли не прида-

Льгот не будет. 
Держитесь!

ли значения. А чего волновать-
ся, отопительный сезон только 
закончился, до зимы ещё да-
леко.  

Повозмущались возле кас-
сы. Кое-кто оплатил, кто – нет, 
и пошли разбираться по чи-
новничьим кабинетам. Там 
им доходчиво объяснили, что  
платить заранее, до истече-
ния месяца, не следовало. По-
тому что в платёжках появится 
новая строка «Компенсация», 
сумму которой нужно будет от-
нять от суммы «Начисление». 
Эта сумма платежа не долж-
на превышать сумму плате-
жа за аналогичный месяц про-
шлого года более чем на 4,4%. 
Так, мол, повелел в своём ука-
зе губернатор Красноярского 
края В. А. Толоконский.  А он, 
в свою очередь, строго выпол-
няет установку президента РФ 
В. В. Путина, который в пря-
мой линии с гражданами Рос-
сии озвучил именно эту циф-
ру.  4,4% – предел роста тари-
фов на коммунальные услуги. 
Те же, кто заранее уплатил, 
то есть необоснованно пере-
платили за услуги ЖКХ, долж-
ны в ноябре обратиться в ООО 
«Строительная компания» и 
получить новые платёжные 
документы, где будет учтена 
переплата предыдущего меся-
ца. На вопрос: «Что это за ком-
пенсация, кто её будет платить 
и из чьего кармана?», – сведу-
щие чиновники пояснили, что 
это разница между новыми 
нормативами потребления те-
пловой энергии населением и 
тарифом роста коммунальных 
услуг, озвученным президен-
том страны. Компенсация раз-
ницы на повышение ЖКХ бу-
дет идти из краевого бюджета 
на счета ресурсоснабжающих 
организаций.  В городе Боро-
дино это – ООО «Строитель-
ная компания».

Ой, как здорово, ой, как лов-
ко. И овцы вроде бы целы, и 
волки вроде бы покормятся. 
Одной и той же рукой, написав 
грабительское постановление 
об увеличении нормативов 
потребления тепловой энер-
гии и не менее циничный указ, 

власть из краевого бюджета 
перекладывает в карманы те-
пловырабатывающих органи-
заций изрядную сумму денег. 
Возникают вопросы: что это, 
если не коррупция, и кому, в 
конечном итоге, попадут бюд-
жетные деньги?

В то же время уже в нача-
ле ноября льготники, придя на 
приём к врачу за необходимы-
ми лекарствами, услышали, 
что льготных препаратов не 
будет, так как в краевом бюд-
жете нет денег. То есть в ноя-
бре и декабре этого, а также в  
первом квартале следующего 
года  льготники будут приобре-
тать необходимые лекарства 
за свой счёт. И это при соци-
ально направленном бюдже-
те, в котором, как нам твердят, 
средств на социальные нужды 
достаточно и они не сокраща-
ются.

Как тут ещё не вспомнить 
закон Красноярского края о 
материальных выплатах «де-
тям войны», которых из-за 
трудностей бюджета раздели-
ли на тех, у кого отцы погибли 
на фронте, и тех, кто вернулся 
живым. И не важно, что многие 
из этих отцов с войны верну-
лись  израненные, искалечен-
ные и через некоторое время 
умерли от перенесённых ране-
ний. Семья осталась без кор-
мильца, дети сиротами. Одна-
ко сиротам, у которых отцы по-
гибли на войне, выплата поло-
жена, а остальным нет.

Сколько же мы будем пла-
тить за коммуналку в 2017 году 
– время покажет. А вот зарпла-
ты и пенсии должны бы уве-
личиться не на уровень офи-
циальной инфляции, а гораз-
до больше, так как реальный 
уровень инфляции превышает 
официальный  в разы. Правда, 
это уже другая тема для разго-
вора.

Пётр ГРИДУНОВ, 
депутат Бородинского 

городского Совета 
депутатов от КПРФ.

На снимке: автор  
(крайний справа) среди 
соратников.

ЖКХ — на 3-4% 
С 1 января вырастут та-

рифы на электроэнергию, в 
среднем по России – на 4%. 
Плату за газ тоже предлага-
ют повысить на 3%. 

Бензин — на 50% 
В январе начнет дорожать 

и топливо. Цены будут расти 
весь год. Сейчас акциз на 
бензин 5-го класса состав-
ляет 6 500 рублей за тонну, 
будет – почти 11 тысяч. За 
счет этого бюджет планиру-
ют пополнить на 115 млрд 
рублей за год. Часть этих де-
нег пойдет на ремонт дорог. 
Утешает одно: цены взлетят 
не сразу, а будут увеличи-
ваться постепенно. 

Еда — на 15% 
Проезд грузовикам свы-

ше 12 тонн планируют сде-
лать вдвое дороже. Как 
следствие, изменятся цены 
на продукты питания. По 
оценкам аналитиков, поход 
в магазин обойдется доро-
же на 15%. В первую оче-
редь, изменится ценник на 
мясо. Так что отбивные и по-
добные вкусности станут не 
повседневным, а, скорее, 
праздничным блюдом. 

Лекарства — на 14% 
В 2017 году народные 

средства медицины, скорее 
всего, снова станут актуаль-

ны. Лекарства зарубежных и 
российских производителей 
окажутся не по карману мно-
гим категориям населения. 
Ожидается подорожание на 
15%, а возможно, и больше. 
Все будет зависеть от курса 
валют, говорят эксперты. 

Автомобили — на 30%  
Сказать, что машина – не 

роскошь, а средство пере-
движения, в грядущем году 
смогут не все. В 2017 году и 
иномарка, и отечественное 
авто будут стоить на 30% до-
роже, чем сейчас. Причины 
– инфляция и падение кур-
са рубля. 

Транспорт —  на 7-15% 
Те, для кого автомобиль 

уже сейчас роскошь, тоже 
будут платить больше за до-
рогу до работы. Обществен-
ный транспорт подорожает 
на 7-15%. Исключений нет: 
цены вырастут и в трамваях, 
и в автобусах. Если верить 
аналитикам, в новом году 
проезд в маршрутке будет 
стоить не 22 рубля, а уже 25. 

В общем, подорожает 
практически всё. Рассчиты-
вать на увеличение зарплат 
не стоит даже тем, кому по-
везет: разницу все равно 
съест инфляция.

ТРК-7 Красноярск.

Всё 
подорожает

Рассчитывать на увеличение зарплат не стоит 
даже тем, кому повезет: разницу все равно съест ин-
фляция.

На новостных лентах появляются списки товаров 
и услуг, которые подорожают в 2017 году. Взлетят 
цены буквально на всё — подорожает не только про-
дуктовая корзина, но и общественный транспорт. 

Коротко близок к показателю 2006 года. Мы прини-
маем прогнозный ВВП на 2016 год в сум-
ме 77,2 трлн рублей и среднегодовой курс 

Пёстрая лента 

Социологи 
утверждают

Социологи утверждают, 
что каждый четвертый жи-
тель России в возрасте 18-
22 лет мечтает переселить-
ся в прошлое или будущее. 
Самый популярный вари-
ант «переселения» – време-
на СССР, 50-70-е годы ХХ 
века. Вдвое меньше из чис-
ла опрошенных готовы жить 
в будущем, еще меньше – в 
XII-XIII веках, и совсем не-
многие хотели бы попасть в 
80-90-е годы ХХ века.

Подробнее: http://
www.kommersant.ru/

doc/3108887

20,5 млн россиян ста-
нут бедняками. Такое за-
явление сделала глава 
Счетной палаты РФ Татья-
на Голикова в Совете Фе-
дерации.

 По её словам, уже в обо-
зримом будущем, к 2019 
году, 20,5 млн россиян ока-
жутся за чертой бедности. 
Ожидается, что уже в следу-
ющем году доля населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного ми-
нимума составит 13,9%. 
Прогнозируется, что в 2019 
году примерно 20,5 миллио-
на наших граждан будут по-
лучать доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
что на 1,4 миллиона человек 
больше, чем в 2015 году.

Добавим, прожиточный 
минимум на душу населения 
в России сейчас составляет 
9956 рублей. В Красноярском 
крае за третий квартал 2016 
года величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения установлена в раз-
мере 11 080 рублей.

НИА-Красноярск.
 Количество политза-

ключенных в России вы-
росло более чем в два 
раза.

Об этом сообщил право-
защитный центр «Мемори-
ал». По традиции в преддве-
рии Дня памяти жертв по-
литических репрессий, пра-
возащитники опубликовали 
список современных рос-
сийских политзаключенных. 
В организации отмечают, что 
год назад в нем фигурирова-
ли 50 человек, теперь их 102. 
За четверть века в Рос-

сии случилось 1 миллион 140 
тысяч самоубийств.
В 2017 году пачка си-

гарет подорожает на 14-
16 рублей. Соответствую-
щие поправки в Налоговый 
кодекс рассматриваются в 
Государственной думе.

Ко второму чтению доку-
мента вырос размер нового 
акциза на сигареты и папи-
росы, который будет введен 
в 2017 году. Подорожание 
на 14–16 рублей не учиты-
вает роста себестоимости 
производства, отмечают та-
бачные компании. Предста-
вители российских табачных 
компаний 7 ноября отправи-
ли письмо на имя премьера 
страны Дмитрия Медведева 
и главы Госдумы Вячеслава 
Володина с просьбой не до-
пустить серьезного увели-
чения налоговой нагрузки на 
продукцию.

НИА-Красноярск.
Крупнейшая компания 

России по добыче золота 
«Полюс» по итогам третье-
го квартала достигла ре-
кордных показателей до-
бычи золота. 

За этот период она увели-
чила производство золота до 
43,4 тонны, что на 7% больше 
по сравнению с тем же пери-
одом 2015 года. За квартал 
производство золота вырос-
ло на 8% до – 17,3 тонны.

wslab.
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Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.

Ýíöèêëîïåäèÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
На заметку пропагандисту

(Продолжение. Начало в № 42 от 26 октября, 
№ 43 от 2 ноября, № 44 от 9 ноября)

Картинки с выставки

Коммунисты в органах самоуправления

Г

ОГЛАСИТЕСЬ, не так уж часто 
сегодня можно увидеть чело-
века с книгой в руках. Интерес 
к чтению за последние два 
десятилетия заметно угас. 

Повлияло на это, в частности, актив-
ное развитие Интернета.  Конечно, 
хорошо, что в Сети можно найти пес-
ни любимого исполнителя, и не обя-
зательно покупать диски. Можно и в 
кинотеатр не ходить: новый фильм 
есть возможность скачать пару дней 
спустя после официального выхода. 
Можно читать книги без услуг библи-
отеки или книжного магазина. Толь-
ко радости тут мало. Никакой гаджет 
не заменит запах свежеизданной 
книги, шелест страниц… 

Безусловно, книгу можно взять с со-
бой в дорогу, для чтения в обществен-
ном транспорте, когда едешь на работу 
или в институт. Однако существует дру-
гой наиболее распространённый аргу-
мент отказа от чтения: книгу неудоб-
но носить, она не умещается в сумке. 
Нет ничего проще, чем воспользовать-
ся электронной библиотекой. На совре-
менный телефон или смартфон уста-
навливается специальная программа 
для чтения. Благодаря ей можно носить 
с собой целую библиотеку.

Но тот, кого пленила именно бумаж-
ная книга, никогда от нее не откажется.

Особенно печально видеть, что этот 
процесс затронул младшее поколение. 
Им бы «Аленький цветочек» читать, а их 
от планшета не оторвать. Теряют малы-
ши, да и общество, многое. Ведь книга 
– самый бессловесный, но зато и самый 
терпеливый учитель.

Надежду на то, что институт книги в 
России возрождается, вселила прошед-
шая в Красноярске юбилейная, 10-я, яр-
марка книжной культуры. За эти годы 
она заняла прочное место в ряду ключе-
вых культурных и просветительских со-
бытий не только Красноярского края, но 
и, пожалуй, всей России. 

Тема юбилейной ярмарки – «Совре-
менность как диалог с традициями». 
Книги были представлены самые раз-

ные: классика, политика, экономика, 
фантастика, современные любовные 
романы, издания по саморазвитию. 

Город на Енисее в эти дни стал цен-
тром книжной культуры, объединил из-
дателей, распространителей книги и 
культурное сообщество центральных 
регионов России и городов Дальне-
го Востока, Сибири, Урала. На этот раз 
Красноярская ярмарка книжной культу-
ры собрала почти 300 издательств. За 
десять лет их количество увеличилось 
в 5 раз. 

Я переходил от экспозиции к экспо-
зиции, листал страницы разных книг. Не 
хотелось просто так покидать этот мир, 
в котором сплавились прошлое, насто-
ящее и будущее. Эти дни – подлинный 
праздник любого книголюба. Книгоиз-
датели разных регионов представили 
как дорогие коллекционные издания по 
5 тысяч рублей за экземпляр, так и бо-

лее бюджетные варианты. Так что без 
покупок редко кто уходил. 

Невольно вспомнились строки вели-
кого русского поэта Н. А. Некрасова – 
его мечты о времени, «…когда мужик не 
Блюхера и не Милорда глупого – Белин-
ского и Гоголя с базара понесет». 

Правда, и на выставке не обошлось 
без современного «Милорда глупо-
го», что поделаешь: есть спрос, будет 
и предложение. Хотя в общем объё-
ме «бульвар» занимал не так уж мно-
го места.

Без преувеличения, Красноярская 
ярмарка книжной культуры стала ме-
роприятием федерального значения 
и, учитывая состав участников выста-
вочной и культурной программы, давно 
приобрела международный статус. Го-
стям выставки была предложена насы-
щенная профессиональная и культур-
ная программа: свыше 100 мероприя-
тий, среди которых встречи с извест-
ными писателями и поэтами, круглые 
столы, мастер-классы, театральные 
представления. Во время открытых де-
батов на ярмарке определился корот-
кий список номинантов на литератур-
ную премию «Нос». 

По традиции в Красноярск на ярмар-
ку со всего мира приехали музыкальные 
и театральные коллективы, писатели, 
беллетристы, поэты и художники. Осо-
бое внимание было уделено детской 
программе, направленной на формиро-
вание с ранних лет интереса и любви к 
литературе, искусству и творчеству. За-
нятия с детьми проходили в форме по-
знавательных и увлекательных игр, вик-
торин, творческих мастер-классов, ко-
торые проводят известные художники, 
писатели, актеры и музыканты.

Центральным событием меропри-
ятия стал концерт Российского на-
ционального оркестра под управле-
нием Михаила Плетнёва. 

За пять дней ярмарку посетили более 
50 тысяч красноярцев и гостей города.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Ðóññêèé îòâåò «Ìèëîðäó ãëóïîìó»

УБЕРНАТОР Ир-
кутской области 
Сергей Левчен-
ко занял 29 строч-
ку в «Кремлевском 

рейтинге», составлен-
ном Центром развития 
региональной политики 
и опубликованном жур-
налом «Профиль» 31 ок-
тября.

Примечательно, что этот 
рейтинг, при учёте мно-
гих факторов, мнений из-
вестных политиков и экс-
пертов, предпочтение отда-
ёт не успехам деятельности 
губернаторов, а силе их по-
зиции относительно Крем-
ля. Шкала оценок распола-
гается от «очень плохо» до 
«отлично». Губернатор Ир-
кутской области вошел во 
второй блок рейтинга – «хо-
рошо» – с оценкой 4+. Со-
ставители рейтинга поло-
жительно оценили то, что С. 
Левченко удалось найти мо-
дель взаимодействия с оп-
позиционными к нему элита-
ми. На выборах в Госдуму он 
показал один из лучших ре-
зультатов по стране в КПРФ, 
чей региональный список 
сам и возглавил. «Это гово-
рит о высоком уровне под-
держки его со стороны изби-
рателей», – отмечает «Про-
филь». По мнению экспертов 
журнала, «С. Левченко про-
демонстрировал позитив-
ный пример того, как губер-
натор от оппозиции может 
быть эффективным менед-
жером».

Сомневаться можно во 
всём, но если присмотреть-
ся к биографии Сергея Ге-
оргиевича, то ещё до губер-
наторских выборов в сентя-
бре прошлого года, на кото-
рых он победил кандидата 
партии чиновников «Единая 
Россия», вполне возможно 
было предположить, что из 
него выйдет эффективный 
менеджер. 

После окончания в 1976 
году факультета промыш-
ленно-гражданского стро-
ительства Новосибирско-
го инженерно-строитель-
ного института им. В. М. 
Куйбышева, инженер-стро-
итель С. Левченко работал 
мастером, прорабом, на-
чальником участка в Крас-
ноярском строительно-мон-
тажном управлении треста 
«Сибстальконструкция». В 
1982-1987 годах он трудил-
ся начальником Ангарско-
го строительно-монтажного 
управления треста «Красно-
ярскстальконструкция». 

Иными словами, прошёл 
по всей лестнице профес-
сионального роста снизу до-
верху. В 1987-1989 годах он 
– председатель Юго-Запад-
ного райисполкома города 

Ангарска, депутат Юго-За-
падного районного Совета 
народных депутатов. С 1988 
года – второй секретарь, 
а с 1990 года – первый се-
кретарь Ангарского горкома 
КПСС.

Что бы сегодня ни вра-
ли оппоненты коммунистов, 
но в советское время мно-
гие председатели райиспол-
комов, секретари горкомов 
КПСС были людьми, хоро-
шо разбиравшимися в эко-
номических вопросах, про-
мышленном и сельскохо-
зяйственном производстве, 
как в масштабах своих реги-
онов, так и в общегосудар-
ственных. Они и в нынеш-
них обстоятельствах спо-
собны проявить себя с луч-
шей стороны. «Кремлёвский 
рейтинг» С. Левченко – кон-
статация этого факта. Прав-
да, это в определённой мере 
факт политический, но есть 
ещё и самый что ни на есть 
практический факт, то есть 
понятный для населения Ир-
кутской области.

После введения «наши-
ми европейскими партнёра-
ми» антироссийских санкций 
в правящих кругах страны 
вспомнили о необходимо-
сти укрепления продоволь-
ственной безопасности, об 
импортозамещении продук-
тов питания. Но за словес-
ной трескотнёй на эту тему 
подчас абсолютно незамет-
ны какие-то конкретные дей-
ствия, перед сельхозпроиз-
водством не ставятся внят-
ные и понятные задачи, вме-
сто них обозначаются некие 
«дорожные карты», расплыв-
чатое общее направление, 
по принципу: мы будет по-
могать эффективным соб-
ственникам. А вот руковод-
ство Иркутской области идёт 
по другому пути.

Для решения вопросов 
импортозамещения и про-
довольственной безопасно-
сти региона надо повышать 
престиж сельского труда. 
Об этом 31 июля С. Левчен-
ко заявил на рабочей встре-
че с советом старейшин аг-
ропромышленного комплек-
са Приангарья. Совещание 
состоялось в рамках област-
ного мероприятия «День 
поля», которое прошло в 
Усольском районе. Участ-

ники встречи обсуждали во-
просы, касающиеся реали-
зации стратегии развития 
агропромышленного ком-
плекса и социального обу-
стройства села. Губернатор 
отметил, что в регионе взят 
курс на техническое пере-
вооружение сельхозпроиз-
водства, приобретение но-
вой, современной техники. 
Большое внимание уделяет-
ся инновационным техноло-
гиям возделывания культур 
и развитию животноводства. 
Он напомнил, что перед аг-
ропромышленным комплек-
сом Иркутской области сто-
ит задача - в 2016 году про-
извести 735 тыс. тонн зерна, 
620 тыс. тонн картофеля, 157 
тыс. тонн овощей и столько 
же тонн мяса, 458 тыс. тонн 
молока. Год ещё не закон-
чился, подведение его ито-
гов впереди, но уже сегодня 
иркутяне могли ощутить бла-
гоприятные последствия вы-
бора ими С. Левченко губер-
натором.

В нынешнем году рост 
цен на продовольственные 
товары в Иркутской обла-
сти ниже общероссийского 
уровня. Об этом сообщил ру-
ководитель службы потреби-
тельского рынка и лицензи-
рования Иркутской области 
С. Петров. По данным служ-
бы, в результате комплек-
са мероприятий, проведен-
ных правительством региона 
во взаимодействии с круп-
нейшими региональными 
производителями сельско-
хозяйственной и пищевой 
продукции и торговыми ор-
ганизациями, в период с ян-
варя по сентябрь 2016 года 
на продовольственном рын-
ке области обеспечено сни-
жение уровня инфляции.

По итогам девяти меся-
цев текущего года рост цен 
на продовольственные то-
вары в области снизился бо-
лее чем в 3,5 раза по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года. При 
этом в июле и августе те-
кущего года на продоволь-
ственном рынке области на-
блюдалась дефляция – сни-
жение среднего уровня цен. 
А в сентябре цены практиче-
ски не изменились,  отметил 
С. Петров. Стабильность цен 
была характерна для говяди-

ны и хлеба социальных со-
ртов. По итогам девяти ме-
сяцев 2016 года Иркутская 
область находится в тройке 
лидеров среди 12 регионов 
Сибирского федерального 
округа, имеющих самые низ-
кие показатели роста цен на 
свинину, баранину, рыбу за-
мороженную, яйца куриные, 
хлеб ржаной и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, хлеб и 
булочные изделия из пше-
ничной муки 1-го и 2-го со-
ртов. По словам руководи-
теля службы, в результате 
взаимодействия областного 
правительства и бизнес-со-
общества в целях обеспече-
ния ценовой доступности ос-
новных продовольственных 
товаров для населения ре-
гиона в 1172 организациях 
торговли организована реа-
лизация социальных проек-
тов по установлению мини-
мальных торговых надбавок 
на ряд продовольственных 
товаров первой необходи-
мости. В Иркутской области 
в нынешнем году было от-
крыто более 50 магазинов, в 
которых население получило 
возможность приобретать 
продовольственные товары 
первой необходимости по 
ценам на 10-15% ниже сред-
нерыночных.

По стране не утихают спо-
ры о том, можно ли снижать 
цены на продукты питания. А 
вот в Иркутской области на 
этот вопрос уже нашли от-
вет: можно! Депутат Законо-
дательного собрания обла-
сти от КПРФ Павел Сумаро-
ков рассказал, как это можно 

сделать: 
– Наш Усольский свино-

комплекс известен не толь-
ко как самый крупный в об-
ласти сельхозкооператив, но 
и как предприятие, которое 
продает мясную и колбас-
ную продукцию собствен-
ного производства по це-
нам значительно более низ-
ким, чем у конкурентов. Мы 
не чудаки и не благотвори-
тели — за низкими ценами 
у нас стоит точный расчет. 
Во-первых, мы торгуем сво-
ей продукцией в своих ма-
газинах. Это исключает при-
мерно 25% накрутки, кото-
рую обычно делает торговая 
сеть. Также у нас практиче-
ски нет дебиторской задол-
женности за товар, который 
мы бы отдавали на реализа-
цию. Во-вторых, при низких 
ценах значительно увеличи-
вается скорость продаж – 
редко какой товар продает-
ся больше двух дней, а пода-
вляющее большинство про-
дукции реализуется в день 
производства. 

– В-третьих, благодаря 
низким ценам нет проблем 
с просроченной продукцией. 
В-четвертых, благодаря низ-
ким ценам и высокой скоро-
сти оборота продукции на-
шему предприятию не нуж-
ны банковские кредиты. Это 
очень важно, так как многие 
сельхозпроизводители об-
ласти вынуждены кредито-
ваться в банках под рыноч-
ные проценты, а это увели-
чивает цену их продукции. 
Если сказать кратко, то низ-
кие цены могут быть выгод-

Ангарска, депутат Юго-За- ники встречи обсуждали во-

Его главный принцип -
власть для народа! 

ны и покупателю, и произ-
водителю. Если бы государ-
ство стимулировало созда-
ние сельхозкооперативов, 
подобных нашему, это по-
зволило значительно сни-
зить цены на продукты пита-
ния и улучшить их качество. 
Так что залог низких цен, – 
справедливо считает П. Су-
мароков, – это развитие 
производства и торговли, а 
не пиар по поводу «не дадим 
поднимать цены».

В своей предвыборной 
кампании на пост губерна-
тора в прошлом году Сергей 
Георгиевич так обозначил 
свою главную цель: 

– Задача Иркутской обла-
сти – встать в один ряд с са-
мыми процветающими об-
ластями и краями России. 
Природные ресурсы, умный, 
трудолюбивый и предприим-
чивый народ у нас для этого 
есть. Нам не нужны советы 
олигархов и нуворишей. Мы 
сами можем вместе постро-
ить свою судьбу!

И эту задачу он выполня-
ет вместе со своей командой 
при поддержке иркутян.

В заключение ещё один 
пример. Известно, что о той 
или иной стране судят по 
тому, как в ней относятся к 
старикам, женщинам и де-
тям. В такой большой держа-
ве, как Россия, это правило 
касается и регионов. Так вот, 
в Иркутской области детская 
оздоровительная кампания 
была продолжена в период 
осенних школьных каникул. 

Для отдыха 1491 ребенка 
были приобретены путевки 
в санатории и круглогодич-
ные детские оздоровитель-
ные лагеря в рамках подпро-
граммы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области на 
2014-2018 годы». Отдохнули 
как дети работающих роди-
телей, так и дети, находящи-
еся в трудной жизненной си-
туации, – дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети из малои-
мущих, многодетных семей и 
семей одиноких родителей. 
Около 2 тысяч детей и под-
ростков занимались в твор-
ческих клубах, кружках, при-
няли участие в экскурсиях, 
экспедициях, посетили теа-
тры и музеи. С начала года 
всеми формами отдыха и оз-
доровления охвачены свыше 
260 тысяч детей, что состав-
ляет 100% от запланирован-
ного числа.

В своей работе на посту 
губернатора Иркутской об-
ласти Сергей Георгиевич 
следует главному для ком-
муниста Левченко принципу: 
власть – для народа!. 

Валентин СИМОНИН. 
www.kprf.ru

ОГЛАСИТЕСЬ,
сегодня можно увидеть чело-
века с книгой в руках. Интерес 
к чтению за последние два 
десятилетия заметно угас. 

С

Принцип контраста
Белое хорошо заметно на черном фоне, впрочем, как и на-

оборот. Психологи всегда подчеркивают роль социального 
фона, на котором воспринимается человек или группа. Без-
дельник рядом с работающими людьми вызывает гораздо 
большее осуждение. На фоне злых и несправедливых людей 
добрый человек всегда воспринимается с особой симпатией.

Принцип контраста используется, когда по какой-то причи-
не сказать прямо нельзя (цензура, опасность судебного иска 
за клевету), а сказать хочется. В этом случае обеспечивается 
домысливание в нужном направлении. Например, СМИ ши-
роко используют особую компоновку тем новостных сообще-
ний, наводя получателя информации на вполне однозначные 
выводы. Это особенно заметно во время избирательных кам-
паний. Детально, со смакованием подробностей, освещают-
ся внутренние конфликты и скандалы в лагере политических 
оппонентов. Мол, «все они там» – сборище демагогов и скан-
далистов. Напротив, «свое» политическое движение подает-
ся как сплоченная команда единомышленников, профессио-
нально занимающихся реальными, конструктивными делами. 
Новостные сюжеты подбираются соответственно.

«Плохие» ругаются за места в партийных списках, «хоро-
шие» в это время открывают построенную за свой счет дет-
скую больницу, помогают инвалидам и матерям-одиночкам. В 
общем, декорация такая, что пока одни политики борются за 
власть и выясняют отношения между собой, другие занима-
ются созидательным трудом во благо народа.

По ангажированности журналистов можно легко угадать, 
какая финансово-политическая группировка контролирует 
данное СМИ.

Повторение
«Массы называют истиной информацию, которая наибо-

лее знакома, - писал Йозеф Геббельс. - Обыкновенные люди 
обычно гораздо более примитивны, чем мы воображаем. По-
этому пропаганда, по существу, всегда должна быть простой 
и без конца повторяющейся. В конечном счете, самых выда-
ющихся результатов во влиянии на общественное мнение до-
стигнет только тот, кто способен свести проблемы к простей-
шим словам и выражениям и у кого хватит мужества постоян-
но повторять их в этой упрощенной форме, несмотря на воз-
ражения высоколобых интеллектуалов».

Один из самых эффективных способов пропаганды - неу-
станное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним 
привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. Человеку 
всегда кажется убедительным то, что он запомнил, даже если 
запоминание произошло в ходе чисто механического повто-
рения рекламного ролика или назойливой песенки. При этом 
надо воздействовать не на идеи и теории противника, а на 
обыденное сознание, повседневные «маленькие» мысли, же-
лания и поступки среднего человека. Выдающийся философ 
Антонио Грамши писал: «Это-не изречение некой истины, ко-
торая совершила бы переворот в сознании. Это огромное ко-
личество книг, журналов, брошюр, газетных статей, разгово-
ров и споров, которые без конца повторяются и в своей ги-
гантской совокупности образуют то дополнительное усилие, 
из которого рождается коллективная воля, которая необходи-
ма, чтобы получилось действие».

Психологами проведено огромное количество исследо-
ваний с целью выяснить характеристики повторяющихся со-
общений, обеспечивающих запоминание. Обнаружено нали-
чие критической временной величины: целостное сообще-
ние должно укладываться в промежуток от 4 до 10 секунд, а 
отдельные частицы сообщения - в промежутки от 0,2 до 0,5 
секунды. Чтобы воспринять сообщение, которое не вмещает-
ся в 8-10 секунд, человек должен сделать усилие, и мало кто 
его хочет делать. Такое сообщение просто отбрасывается па-
мятью. Поэтому квалифицированные редакторы телепередач 
доводят текст до примитива, часто выбрасывая из него логи-
ку и связный смысл, заменяя их ассоциациями и игрой слов.

Повторение - главное средство недобросовестной пропа-
ганды. Поэтому оно служит хорошим признаком ее наличия. 
Если вдруг начинают ежедневно мусолить одну и ту же тему 
и употреблять одни и те же словесные конструкции, дело не-
чисто. Например, ежегодно ко времени уборки урожая орга-
низовывается плач прессы по поводу высоких налогов на диз-
топливо; периодически возникают кампании против отмены 
льгот монополистам, против запрещения рекламы алкоголя 
и табака; незадолго до выборов правительственные СМИ, как 
на подбор, начинают хвалить одних деятелей и ругать других и 
т.д. Здесь идет заведомая ставка на внушение, поскольку ни-
каких разумных доводов обычно не существует - просто име-
ет место обычный теневой заказ, оплаченный энным количе-
ством банкнот с изображениями ненаших президентов.

Подмена
Подмена - это один из вариантов пресловутых «двойных 

стандартов». Заключается в использовании благоприятных 
определений (эвфемизмов) для обозначения неблагоприят-
ных действий и наоборот. Основной целью применения при-
ема является создание благоприятного имиджа насильниче-
ских действий. Так, погромы называются «демонстрациями 
протеста», бандитские формирования - «борцами за свобо-
ду», наемники - добровольцами.

В свое время больших успехов на этом поприще добились 
пропагандисты третьего рейха. Чтобы снизить остроту вос-
приятия мародерства, пыток, убийств и геноцида, осущест-
вляемых в качестве государственной политики, нацисты ис-
пользовали многочисленные эвфемизмы. Например, гестапо 
не арестовывало граждан, а «подвергало предварительному 
заключению». СС не грабили собственность убитых евреев, а 
«брали ее под надежную охрану». Вторжение в Польшу в 1939 
году было «полицейской акцией», а последующее убийство 
ее граждан стало «экстраординарной акцией по умиротво-
рению». Зданиям в концлагерях давали радостные названия 
типа «Счастливый соловей», «Райский уголок». Заключенных 
там никогда не травили газом и никогда не убивали, их просто 
приводили к «окончательному решению» или применяли к ним 
«специальное обращение».

Сегодня в западной пропаганде используются такие же 
приемы. В освещении «антитеррористических операций» и 
«миротворческих акций» употребляются выражения «защит-
ная реакция», «ограниченный воздушный удар», используют-
ся обозначения: «моральный долг США», «программа объе-
диненных сил демократии». Подрывные организации, кото-
рые создаются западными спецслужбами для свержения не-
угодных политических режимов, получают красивые названия 
типа «Национальный фонд поддержки демократии», «Между-
народный демократический форум», «Институт открытого об-
щества», «Свободный дом» и т.п. Когда убивают американ-
цев или евреев где-нибудь на Ближнем Востоке - это терро-
ризм, когда убивают российских солдат в Чечне - это борьба 
за независимость и право народа на самоопределение. Вооб-
ще, метод вербальной подмены используется широко. Если 
вы летите бомбить военные объекты в другом государстве… 
Нет, вы не агрессор, вы - участник миротворческой операции. 
Это у нас ловят шпионов, у них же - наших разведчиков. Ког-
да наш- это вынужденная самооборона, когда их - это гряз-
ные политические убийства.

Когда туземцы воюют против нас - они «душманы» (банди-
ты), когда на нашей стороне - «моджахеды» (борцы за веру). 
Список можно продолжать до бесконечности.

Вторая чеченская война в России привела к возникновению 
целого сонма вербальных подмен, призванных «правильно» 
описывать ситуацию: «Это не война, а антитеррористическая 
операция…», «Идет зачистка территорий…», «Федеральные 
войска заняли, федералы продвинулись…». Г. Почепцов при-
водит интересный пример с употреблением/неупотреблени-
ем слова «граница» по отношению к Чечне. Поскольку пересе-
чение границы предполагает акт агрессии, это слово быстро 
исчезло из лексикона российских СМИ.

Виктор СОРОЧЕНКО.

секунды. Чтобы воспринять сообщение, которое не вмещает-
ся в 8-10 секунд, человек должен сделать усилие, и мало кто 
его хочет делать. Такое сообщение просто отбрасывается па-
мятью. Поэтому квалифицированные редакторы телепередач 

Проблема 

Красноярскому вузу, 
созданному на базе Сиб-
ГАУ (Сибирский государ-
ственный аэрокосмиче-
ский университет) и Сиб-
ГТУ (Сибирский государ-
ственный технологический 
университет), выберут на-
звание через конкурс. 

По словам проректора по 
международному сотруд-
ничеству и дополнительно-
му образованию Анны Воро-
шиловой, процедура будет 
проходить в четыре этапа: 
сбор, эксперти-
за и отбор пред-
ложенных назва-
ний, а затем от-
крытое голосова-
ние на сайте вуза. 
Об этом говорили 
на совещании, по-
священном раз-
витию вуза. 

– О с н о в н о й 
упор в работе де-
лается на раз-
витии образова-
тельной деятель-
ности, решении 
административ-
но-управленческих задач, 
создании единой инфор-
мационной системы и со-
вершенствовании системы 
управления объединённым 
университетом, – рассказал 
на совещании ректор опор-
ного университета Игорь Ко-
валев. 

Проректор по персоналу 
Евгений Гамаев уточнил, что 
существующие в вузах фа-
культеты были объединены в 
14 институтов.  

– При этом для нас прин-
ципиально добиться каче-
ственно нового уровня вза-
имоотношений с работода-
телями. Ведущие специали-
сты предприятий-партнеров 
будут включены в органы 
управления вузом и инсти-
тутами, – прокомментировал 
Евгений Гамаев.

Вице-премьер прави-
тельства Красноярского 
края Наталья Рязанцева от-
метила, что в целом инте-
грация вузов идет в соответ-
ствии с планом, утвержден-
ным Минобрнауки РФ:

– Проект опорного уни-
верситета является одним из 
ключевых для Красноярского 
края и направлен на решение 

задачи по обеспечению эко-
номики региона квалифици-
рованными инженерными ка-
драми. Проведена большая 
работа, однако необходимо 
активизировать усилия по 
ряду направлений.

Напомним, приказ о 
создании опорного вуза 
путём объединения Сиб-
ГАУ и СибГТУ был подпи-
сан Минобрнауки РФ в 
марте 2016 года. После 
объединения в многопро-
фильном университете 

проходит об-
учение по 100 
учебным про-
граммам.

Автору этих 
строк минув-
шим летом 
пришлось при-
с у т с т в о в а т ь 
на заседании 
круглого сто-
ла по этой про-
блеме. В це-
лом мероприя-
тие произвело 
благоприятное 
впечатление. 

На круглом столе присут-
ствовал летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского 
Союза Владимир Коваленок. 
Обратила на себя внимание 
деловая обстановка встречи. 
Единственное, что оставило 
неприятный осадок, – отсут-
ствие на круглом столе пред-
ставителей Сибирского тех-
нологического университета. 
Напомню, что СТУ – старей-
ший красноярский вуз. Ос-
новными направлениями, по 
которым в университете го-
товят специалистов, являют-
ся лесная и химическая от-
расли промышленности. А на 
упомянутом совещании гово-
рили исключительно о пер-
спективах развития космоса 
и отраслей с ним связанных. 
Сложилось впечатление, что 
между руководством аэро-
космического и технологиче-
ского университетов пробе-
жала черная кошка, и первые 
отодвинули от руля создаю-
щегося опорного универси-
тета вторых. Не думаю, что 
вышеизложенные обстоя-
тельства благоприятно ска-
жутся на работе нового вуза.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Красноярцы смогут проголосовать 
за название опорного вуза

Как назвать?



4 № 45 (762) 16 ноября 2016 года

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА, 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН, 
В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно

Заказ № 305 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, нет возможности 

вступать в переписку 
по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
14 ноября 2016 года

РетроВернисажЗнай наших! Конкурс в Берёзовке

Что? Где? Когда?

ВВИДУ СЛАБЫХ СБО-
РОВ в Красноярске и бояз-
ни сесть на мель антрепре-
нёр местного театра Каши-
рин принял предложение 
арендатора Томского теа-
тра Ярославцева переехать с 
труппой в Томск.
НАСКОЛЬКО ВИДЕН 

наш санитарный надзор, го-
ворит такой случай. На По-
чтовом переулке несколько 
дней лежит дохлая собака, и 
никому нет дела.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

СОБРАНИИ предложено кро-
ме «субботок», когда быва-
ют любительские спектакли, 
а после них – танцы, устраи-
вать раз в неделю литератур-
но-музыкальные вечера.
НЕПОРЯДОК В БАНЯХ. 

Здесь можно почитать только 
несвежие газеты, да и то их 
посетители часто прихваты-
вают с собой в номера.
НЕТ ДОСМОТРА за тор-

говлей на рынке. Крестьянин 
привёз дичь. Перекупщица-
еврейка, видя, что крестья-
нин просит по 55 копеек за 
пару, скупила все оптом и на-
чала складывать все в мешок. 
Другие покупатели стали воз-
мущаться: «Нельзя столько 
сразу в одни руки!». На воз-
мущение откликнулся и кре-
стьянин: «А я почем знаю, что 
нельзя! Мне б скорее про-
дать, да домой вернуться».
КРАСНОЯРСКИЙ ПО-

ЛИЦМЕЙСТЕР Соломатов по-
корнейше просит лиц, нуж-
дающихся в раскладывании 
огня на улицах близ постро-
ек, сообщать об этом забла-
говременно полиции, дабы 
неожиданное появление огня 
не вызвало ложной тревоги 
у пожарных команд, как это 
уже бывало не раз.
ОКРУЖНОЙ ИНЖЕ-

НЕР Красноярско-Ачинского 
округа коллежский асессор 
Кудрявцев с разрешения ми-
нистерства землеустроения 
и государственных имуществ 
уволен в отпуск внутри Импе-
рии на два месяца с сохране-
нием содержания.
НАХОДИВШИЙСЯ В НЕ-

ТРЕЗВОМ ВИДЕ крестьянин 
Языков Рыбинской волости, 
имевший в кармане пальто 
два шкалика – один с вод-
кой, а другой с нашатырным 
спиртом, по ошибке выпил 
содержимое второго вме-
сто первого. С сильнейшими 
признаками отравления его 
отправили в больницу.
НИЧЕГО ХОРОШЕГО не 

стоит ожидать инородцам от 
нынешней зимы. Ранее в это 
время вывозилось до 10 ты-
сяч шкурок белки, а в этот се-
зон привезли только 500 штук. 
За тундрой и по низовьям 
Енисея плох и песцовый про-
мысел. Раньше каждый охот-
ник возвращался  с промысла 
с десятками шкурок, а сегод-
ня – в лучшем случае с парой. 
Плохо и с подлёдным ловом. В 
прошлый сезон заготавливали 
3000 пудов белой и 150 пудов 
красной рыбы. Сегодня рыбы 
почти нет.  
СНЕГА ОЧЕНЬ МНОГО. 

В Канском уезде обвалом за-
сыпало крестьянина, который 
проезжал мимо скалы. Старо-
жилы такого не помнят.
ОЧИСТКА УЛИЦ ОТ СНЕ-

ГА, несмотря на воззвание г. 
полицмейстера, идет туго. 
При дружном таянии снегов 
подвалам грозит наводнение.
ПРОЖИВАЮЩИЙ В 

ДОМЕ КОРОВКИНА на Ка-
чинской улице мещанин 
Крестинин поссорился со 
своей женой. Последняя 
взломала сундук, вынула из 
него шубу мужа, стоящую 
150 р., и выбросила ее за 
окно. Пока супруги ссори-
лись, шуба исчезла.
КРЕСТЬЯНИН МИХАИЛ 

ИВАНОВ срезал у трех спав-
ших извозчиков фартуки с 
пролеток и конскую сбрую с 
лошадей, но был задержан.
МЕЩАНИН ДАВИД КОЙ-

ЛАН, моясь в банях Суслова, 
случайно вместо холодной 
воды облился кипятком и по-
лучил обжоги лица, шеи, гру-
ди и спины.
КРЕСТЬЯНИН НИКАН-

ДРОВ, вернувшись домой, 
застал свою сожительницу, 
крестьянку Борисову, сидя-
щей вместе с соседом по 
комнате Старушиным. При-
ревновав Старушина к сво-
ей сожительнице, Никандров 
нанес ей напильником тяж-
кую рану, а затем набросил-
ся на гостя, которому также 
причинил несколько ран.
НА ДНЯХ через Красно-

ярск прошел скорый поезд, 
в котором везут чудотворную 
икону Божьей Матери. Эту 
икону увидел в чудном виде-
нии старик-матрос на бого-
молении в Киево-Печерской 
лавре. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Åù¸ îäíà âûñòàâêà â Äîìå õóäîæíèêà
На днях в Доме художника открылась персональная 

выставка известного красноярского живописца и 
графика Александра Поппа. На открытии выставки с 
поздравлениями по традиции выступили руководитель 
краевого отделения Союза художников России Сергей 
Ануфриев, коллеги-художники, соратники-столбисты, 
друзья. 

Александр Александрович Попп родился в 1947 году в селе 
Ургун Новосибирской области. Выпускник Красноярского 
художественного училища им. В. И. Сурикова. В 1990 году 
принят в Союз художников России. Участник краевых, зо-
нальных, республиканских, международных выставок. Пер-
сональные выставки в залах Красноярского отделения Со-
юза художников.

В 1989 году был участником выставки в представительстве 
ЮНЕСКО в Париже. Полотна художника выставлялись 
в Германии (Берлин, Бонн, Дюссельдорф, Мюнхен), на 
многочисленных выставках работ российских немцев в 
Москве, Новосибирске, Китае, Южной Корее.

В 1991 году был участником первой выставки художников 
– российских немцев. В 1995 году прошла его первая 
персональная выставка в Красноярске.

Работы Александра Поппа находятся в ведущих музеях 
России и за рубежом.

 Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

С миру по строчке

Афоризм Будьте здоровы!

7 «несерьезных» симптомов 
самых тяжелых заболеваний 
Многие серьезные недуги не имеют ярко выраженных 

симптомов, поэтому люди эти признаки часто 
игнорируют или даже не замечают. Медики рассказали 
о семи симптомах, которые традиционно считаются 
несерьезными, но могут говорить о развитии тяжелых 
заболеваний. 

1.  Вы забываете, что только что сказали. Если чело-
век часто забывает, что со-
бирался сказать, или теря-
ет нить разговора, так как 
вдруг забыл его тему, это 
является довольно серьез-
ным и тревожным симпто-
мом. Такие нарушения па-
мяти появляются из-за на-
рушения кровоснабжения 
головного мозга или мини-
инсульта. Даже если через 
несколько минут вы вспоми-
наете, что хотели сказать, 
игнорировать этот симптом 
нельзя. Также следует быть 
готовым к тому, что врач от-
правит вас на обследование 
головного мозга. Вероятнее 
всего, вам выпишут антикоагулянты и препараты для сниже-
ния уровня холестерина, а также порекомендуют перейти на 
здоровый образ жизни – отказаться от курения, жирной пищи, 
спиртного, сладкого и соленого. 

2. На протяжении нескольких дней вам кажется, буд-
то что-то попало в глаз. По словам врачей, здоровые глаза 
не болят, не слезятся, не краснеют, а зрение остается всегда 
четким. Еще одним тревожным сигналом является неспособ-
ность различать прямые линии – например, оконные рамы и 
дверные косяки стали казаться волнистыми. Это явный при-
знак дегенерации мышечной ткани, что впоследствии может 
привести к потере зрения. А вот «мушки» и вспышки перед 
глазами обычно предшествуют мигреням. Если вам кажется, 
что вы смотрите на мир через тюль, это означает, что у вас, ве-
роятнее всего, развивается катаракта. При любых расстрой-
ствах зрения лучше обратиться за консультацией окулиста. 

3. Изжога после обильной трапезы. Многие списывают 
изжогу на переедание, однако она может появляться из-за по-
падания желудочного сока в пищевод, провоцирует воспали-
тельные процессы, кислый вкус во рту, а также повреждение 
зубной эмали. Как правило, эти симптомы появляются в ве-
чернее время, а вызывать их могут резкие наклоны или слиш-
ком тесная одежда. Самым тяжелым последствием постоян-
ной изжоги является рак пищевода, поэтому при ее возник-
новении раз в неделю или чаще необходимо обратиться к га-
строэнтерологу за помощью. 

4. Сонливость на протяжении дня. Это состояние яв-
ляется, скорее, следствием, нежели первопричиной. Сонли-
вость может возникать из-за апноэ сна, которое не дает вам 
нормально выспаться. 

5. Ощущение, что вы «отсидели» ногу или руку. Возник-
новение такого чувства чаще раза в неделю может свидетель-
ствовать о нарушении нервов, поэтому его нельзя игнориро-
вать. Частые покалывания также могут быть ранним симпто-
мом диабета и инсульта. 

6. Значительное увеличение объема талии. Помимо 
обычного переедания вздутие живота может сигнализировать 
о заболеваниях брюшной полости и раке. Если переедание 
и беременность исключены, необходимо обратиться к врачу 
и пройти обследование. При постоянном ощущении вздутия 
живота, если даже после минимального количества пищи вы 
ощущаете, что сильно переели, а также при болях в нижней 
части живота следует как можно скорее обратиться к врачу, 
ведь эти симптомы говорят о раке яичников. 

7. Вам все время хочется пить. Постоянная жажда явля-
ется главным симптомом диабета. Как правило, человек мо-
жет выпивать до 10 литров воды в сутки и все равно страдать 
от жажды. 

Информационная служба «Века».

Ïîâîä çàäóìàòüñÿ

«Тонкий лед»

Так называется операция, 
которую начали сотрудники 
отдела Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам МЧС России по Красно-
ярскому краю. 

В ней принимают уча-
стие сотрудники пожар-
но-спасательных  подраз-
делений, краевого учреж-
дения «Спасатель» и об-
щественные организации.
Как сообщили в пресс-службе 
Главного управления МЧС 
России в регионе, рейды про-
водятся в местах массового 
выхода на лед рыбаков на озе-
рах и реках края. На водоемах, 
где лед очень тонкий, сотруд-
никами ГИМС будут выстав-
лены специальные таблички 
с надписью «Внимание: тон-
кий лед!».

Выставка
на «Столбах»

В сервисном центре «Пе-
ревал» заповедника «Стол-
бы» открылась выставка по-
стеров картин из Калтатской 
серии Андрея Поздеева и фо-
тографий Владимира Вага-
нова. Напомним, в этом году 
Красноярск отмечает 90-ле-
тие со дня рождения худож-
ника. «Столбы» для Поздеева 
стали местом, дающим вдох-
новение и силы для творче-
ства. Одно из любимых мест 
художника — Кузьмичева по-
ляна. Созданная здесь серия 
картин получила название 
«Калтатская» в честь реки 
Калтат. Выставка позволя-
ет глубже понять художника. 
Поздеев, рисуя сибирскую 
природу, не стремился к фо-
тографичности, но стилизо-
вал ее. Калтатские этюды пе-
редают красоту тайги, и эти 
работы не спутать с другими 
пейзажами. Выставка будет 
работать до 30 ноября.

Порча

В заповеднике ельциниз-
ма Екатеринбурге официаль-
но объявили эпидемию СПИ-
Да. Городские медики заре-
гистрировали 26 693 случая 
ВИЧ-инфекции, что состав-
ляет 1,8% населения мега-
полиса. Таким образом, ин-
фицирован каждый 50-й жи-
тель Екатеринбурга. Кроме 
того, на учете стоят 774 ре-
бенка, из которых диагноз 
официально подтвержден у 
342. Свердловская область 
находится на первом месте 
в России по числу заболев-
ших на 100 тысяч населе-
ния, уточнили в администра-
ции. Мэр уральской столицы 
Евгений Ройзман оправды-
вается, что негативная ситу-
ация с ВИЧ характерна для 
всей России, высокие по-
казатели –  «очень высокая 
выявляемость». Краснояр-
ский край занимает четвёр-
тое место в Сибирском фе-
деральном округе по уровню 
ВИЧ-инфицированных. Сей-
час в регионе 30 тысяч чело-
век живут с вирусом имму-
нодефицита человека, и эта 
цифра растет. Каждый день 
специалисты центра СПИД 
диагностируют заболева-
ние у 10 человек. Как сооб-
щают в минздраве, среди за-
болевших все больше жен-
щин. Кроме того, растет воз-
раст ВИЧ-инфицированных 
— многие старше 30. Больны 
не только Екатеринбург или 
Красноярск. Порча – на всей 
России.

В среднем – 
неплохо

Средняя зарплата в Крас-
ноярском крае, по данным 
Новосибирскстата, состав-
ляет 37 312 рублей. Больше 
всего в крае получают работ-
ники, добывающие полезные 
ископаемые, - 90 тысяч ру-

блей. Также заработком мо-
гут похвастаться финанси-
сты и транспортники. Ближе 
всего к Красноярскому краю 
по уровню средней заработ-
ной платы оказались Томская 
и Иркутская области с сум-
мами 34 и 33 тысячи соответ-
ственно. Меньше всего в Си-
бири получают на Алтае - 11 
тысяч рублей. Впрочем, ве-
рить «средним» показателям 
трудно. Всегда вспоминает-
ся корова, которая утонула в 
луже, где в среднем было по 
колено. 

Всё у нас 
получится

ФБУ «Красноярский ЦСМ» 
протестировал качество ва-
реной «Докторской» колба-
сы разных производителей 
Красноярского края, Новоси-
бирской, Омской и Томской 
областей, в Республике Мор-
довия и Москве.

Легендарная «Докторская» 
отмечает юбилей – её на-
чали выпускать в Москве 80 
лет назад. Эта колбаса всег-
да была эталоном качествен-
ного продукта с очень строги-
ми требованиями по рецеп-
туре. Не случайно ее назна-
чали в качестве питания для 
людей с ослабленным здоро-
вьем, в санаторно-курортных 
учреждениях, больницах. Ре-
зультаты проверки неутеши-
тельны: из 10 образцов толь-
ко три признаны соответ-
ствующими требованиям го-
сударственных стандартов. 
В остальных семи образцах 
в мясной продукт добавля-
ли животный белок, крахмал 
и прочие «довески», не пред-
усмотренные ГОСТом. Среди 
прошедших проверку первым 
стал образец торговой мар-
ки «Уярский мясокомбинат» 
(Уярский район) – 29,2 бал-
ла. На втором месте колба-
са торговой марки «Микоян» 
(Москва) – 28,5 балла, на тре-
тьем – «Дымов» (Красноярск) 
– 28 баллов.

Прерванный 
полёт

Сотрудники Берёзовско-
го отделения ГИБДД спас-
ли сову, которая врезалась в 
одно из окон здания Госавто-
инспекции. Дорожные поли-

цейские обнаружили птицу в 
снегу, без видимых призна-
ков жизни. Гаишники занесли 
сову в помещение и вызвали 
ветеринара. Вероятнее все-
го, днём пернатый хищник 
потерял ориентир и ударил-
ся о стекло. Специалист ос-
мотрел сову, но не нашёл у 
неё серьезных травм. Поли-
цейские отогрели её и с на-
ступлением сумерек отвезли 
в лес, где отпустили на сво-
боду. К слову, совы являют-
ся своеобразными чемпио-
нами по вращению головой: 
они способны поворачивать 
голову на 270 градусов.

Продано!

Наконец решилась судь-
ба объекта исторического на-
следия – комплекса на пере-
крестке ул. Вейнбаума - пр. 
Мира. Он впервые был вы-
ставлен на продажу в конце 
декабря прошлого года. Тог-
да стоимость лота состави-
ла 68,5 млн рублей. В янва-
ре аукцион признали несо-
стоявшимся, после чего мэ-
рия снизила цену до 62,7 млн 
рублей. Однако торги вновь 
не состоялись. В третий раз 
конкурс объявили в сентябре, 
но и тогда желающих купить 
больницу не нашлось. В еди-
ный лот вошли пять зданий 
XIX века, часть которых вклю-
чена в список культурного на-
следия. Начальная цена со-
ставила 72,8 млн рублей. На 
аукцион зарегистрировались 
два участника. Победитель 
торгов согласился купить лот 
по первоначальной цене. 

Добавим, на территории 
больницы находится храм 
Святителя Николая Чудот-
ворца. Храм недоступен для 
прихожан и нуждается в ре-
конструкции. Объект пере-
дан во владение Краснояр-
ской епархии, а близлежащая 
территория приватизации не 
подлежит.

Накопал 
на 10 лет

Дорогое имущество было 
похищено с территории скла-
да в Курагинском районе. О 
пропаже в полицию заявило 
горнодобывающее предпри-
ятие. Как выяснили предста-
вители полиции, буровой ин-
струмент похитил житель по-
селка Большая Ирба. Ранее 
он трудился в этой компании, 
а потому знал, насколько цен-
ным является это оборудо-
вание. Мужчина сделал под-
коп на склад и в течение не-
скольких месяцев проникал 
через него в хранилище и по-
хищал инструменты. Потом 
он продавал имущество – об-
щая сумма «выручки» соста-
вила 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Подозре-
ваемому грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

А вот жители одного из 
домов в Красноярске оста-
лись без Интернета, так как 
два злоумышленника среза-
ли 140 метров кабеля. Оба 
неоднократно были судимы, 
в том числе за кражи интер-
нет-оборудования. Похити-
телям кабеля грозит до 5 лет 
заключения.

Подобные преступления 
будут и впредь украшать по-
лицейские сводки, пока бу-
дут работать пункты скупки 
краденого лома.

На радость
книголюбам

Ребята из молодежного 
«ИТ-центра» в сквере «Сол-
нечный» установили первый 
обменный книжный шкаф. Он 
уже сейчас наполнен книга-
ми. Взять их для чтения мо-
жет любой горожанин, нужно 
только не забывать, что вза-
мен взятой книги необходи-
мо положить в шкаф другую 
книгу. 

Сквер «Солнечный», кото-
рый был благоустроен летом 
2011 года, расположен в Ле-
нинском районе, рядом со 
школой №16 на улице 26 Ба-
кинских комиссаров. 

По материалам СМИ.

выставка известного красноярского живописца и 
графика Александра Поппа. На открытии выставки с 

Реплика
Чего-то в последние годы в 

некоторых наших учреждени-
ях слишком пристальное вни-
мание уделяется бдительно-
сти.

Вообще-то я не против – 
бдите на здоровье. Но в лю-
бом случае должен присут-
ствовать хоть какой-то здра-
вый смысл, тем более, мы не 
должны забывать об опасно-
сти террористических актов, 
которые (слава богу!) минова-
ли Сибирский регион. А нача-
лось все значительно раньше 
кровавых событий в Москве, 
Волгограде и других  россий-
ских городах.

Помнится, с жестким кон-
тролем и повышенной бди-
тельностью столкнулся в ми-
нистерстве образования края. 
Дело было лет 10 назад. Авто-
ра этих строк ни в какую не хо-
тели впускать в это учрежде-
ние. Обычно посетителей за-
пускают практически на любой 
объект по предъявлении па-
спорта. На этот раз меня под-
стерегало жестокое разоча-
рование, в результате не уда-
лось выполнить редакционное 
задание.

С подобным отношением 
приходилось встречаться мно-
гократно. Существовала и дру-
гая уловка, помогающая руко-
водству предприятия (учреж-
дения) уйти от встречи с на-

Награды – талантам

доедливым журналистом. Для 
этого практически везде соз-
даны пресс-службы.  Дело, 
оно, конечно, нужное, но толь-
ко в том случае, если эта служ-
ба адекватно выполняет свои 
функции и помогает журнали-
сту выйти на руководство или 
нужного специалиста. Но, к со-
жалению, пресс-службы слу-
жат своего рода заградитель-
ным барьером между руковод-
ством конкретного предприя-
тия и представителем СМИ.

Помнится, несколько лет 
назад знакомый доктор наук 
пригласил на заседание про-
фессорского клуба, где ему 
должны были вручать краевую 
награду и прилагаемую к на-
граде премию. Мероприятие 
проводила городская админи-
страция. Вы не представляе-
те, уважаемый читатель, ка-
кими жесткими ограничения-
ми окружили все та же пресс-
служба и охрана каждого его 
участника. Дело было постав-
лено по известному принципу: 
«Шаг вправо – шаг влево при-
равнивается к побегу». Мне не 
удалось побеседовать ни с од-

ним из награжденных ученых, 
а сразу по окончании собы-
тия большинству журналистов 
было указано на дверь.

Вернемся в наши дни. На 
прошлой неделе зашел в одно 
из общежитий родного вуза с 
целью посещения медицин-
ского пункта, который там рас-
полагается. На вахте предъ-
являю служебное удостовере-
ние – солидную красную кни-
жицу. Бдительная вахтерша 
тщательно изучает документ, 
сверяет фото на удостовере-
нии с моей физиономией, по-
том вдруг заявляет: «Оставь-
те документ на вахте, забере-
те на выходе». Я даже, при-
знаюсь, несколько опешил: 
ни возрастом, ни одеждой на 
студента не похож, да и в удо-
стоверении черным по бело-
му значится должность «пре-
подаватель». Это почему, соб-
ственно, я где попало должен 
оставлять свои документы? 
Но спорить с суровой женщи-
ной не стал – к чему зря нервы 
тратить?

Еще один пример. На днях 
поинтересовался пропускной 

системой в соседнем вузе. 
Ситуация стандартная: в об-
щежитие к девушке пришла 
подруга. Естественно, гостья 
оставляет на вахте студенче-
ский билет, но, как оказалось, 
охране этого показалось мало, 
и было принято весьма сомни-
тельное, на мой взгляд, реше-
ние. Хозяйка также должна 
оставлять на вахте  свой до-
кумент. В данном случае, по-
лагаю, мы имеем дело с чрез-
мерной бдительностью. На-
сколько мне известно, студен-
ческое общежитие как таковое 
стратегическим объектом не 
является, и поэтому, думается, 
такие меры все-таки излишни.

Отнюдь не призываю к воз-
вращению «вольницы», ко-
торая имела место на объек-
тах образования в конце 80-х 
– начале 90-х годов прошло-
го века. Прежде всего, пото-
му что при такой ситуации из 
вуза многие выпускники выхо-
дили с медицинским диагно-
зом алкоголизм и наркомания, 
а некоторые особи женского 
пола становились «специали-
стами», готовыми работать в 
эскорт-услугах и на панели. 

Считаю необходимым и в 
этом отношении соблюдать 
известную меру и здравый 
смысл.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. 

Ñòîé,  êòî  èä¸ò?

Улыбнись!
Каждая женщина любит управлять машиной, особенно 

когда за рулем ее муж.
Пока Валера стоял в пробке, он успел продать автомо-

биль и купить новый поближе к светофору.
Крановщик пятого разряда, сидя на рабочем месте, за-

брал ребенка из школы.
– Мам, откуда мы взялись?
– Нас создал Бог...
– А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
– Ну, папа про своих родственников рассказывает, а я про 

своих.
Незнание законов вселяет в нас уверенность, что они 

нас защищают.
Все, что ни делается, – к лучшему. Просто не всегда к 

вашему.
– Знаешь, я целый месяц ходила на фитнес.
– И сколько сбросила?
–12 тысяч.

Знать цель, к кото-
рой мы стремимся, – 
это рассудительность; 
достигнуть этой цели 
–это верность взгляда; 
остановиться на ней – 
это сила; попасть далее 
цели – это дерзость.

Ш. ДЮКЛО.

В конце октября в Берёзовском районном Доме культуры «Юбилейный» 
прошёл III межрегиональный фестиваль -конкурс искусств «Вертикаль-
Личность!». 

Конкурс, организованный при информационной поддержке краевого мини-
стерства культуры, был благотворительным, в поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями. Под руководством преподавателя вокала, члена КПРФ Оле-
си Каменской на этом конкурсе выступили её воспитанники из детской вокальной 
студии «Триольки», а также курсант речного училища Ондар Болат, исполнитель в 
жанре уникального горлового пения. Наши конкурсанты из Берёзовки завоевали 
два диплома II степени, четыре диплома I степени, два звания лауреата III степени.

Наша Олеся Каменская вместе с детьми отстаивала звания и в этом году и ста-
ла лауреатом III степени. 

Поздравляем наших ребят с отличными результатами. Так держать!
Борис ТЕЛЕШ, первый секретарь Берёзовского райкома КПРФ.


