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Депутаты Емельянов-
ского районного Сове-
та лишили себя права об-
ращаться с депутатски-
ми запросами к чиновни-
кам. Соответствующая 
поправка в муниципаль-
ный устав, инициирован-
ная главой Емельяновско-
го района Эдуардом Рейн-
гардтом, получила 15 го-
лосов «за» при 5 «против». 
Об этом «Красной линии» 
сообщил депутат Госу-
дарственной думы 
VI созыва Дмитрий 
Носов.

– В Красноярском 
крае произошло зна-
ковое событие, кото-
рое демонстрирует 
уровень «демокра-
тии», выстроенной в 
этом субъекте Рос-
сийской Федерации, 
– сказал Носов. 

Он отметил, что 
красноярский пре-
цедент представляет 
опасность для стра-
ны, подчеркнув, что 
такой практики нет 
нигде в мире.

– Единственная оппози-
ционная сила в Краснояр-
ском крае – это КПРФ, ко-
торая бьется за интересы 
народа. Но у народа вла-
сти больше нет. Власть те-
перь принадлежит чинов-
никам, которые ставят в ка-

П

честве депутатов своих на-
значенцев, и эта эпидемия 
может распространиться на 
всю Россию, – подчеркнул Д. 
Носов. – Задача представи-
тельной ветви власти, депу-
татов разных уровней – кон-
тролировать исполнитель-
ную власть от имени народа, 
останавливать беззакония, 
которые она пытается тво-
рить. Это право и обязан-
ность депутатов, и лишать их 
этого – значит, перечерки-

вать смысл существования 
представительной власти.

Комментируя ситуацию 
в крае, Носов, в частности, 
сообщил, что проверка выя-
вила в Богучанском районе 
Красноярского края более 
200 коррупционных наруше-

ний, однако после этого воз-
буждено только одно уголов-
ное дело, которое пока не 
дало результатов. 

– Губернатор слаб, а в ре-
зультате каждый пятый рай-
он в Красноярском крае пре-
вращается в «Кущёвку-2», 
где заправляют местные 
царьки, – сказал Носов.

Свою инициативу об от-
мене депутатских запросов 
членов Емельяновского рай-
онного Совета глава райо-

на Эдуард Рейнгардт 
обосновывал тем, что 
они могут получать ин-
формацию от чиновни-
ков, пользуясь теми же 
правами, что и обыч-
ные граждане.

21 июля «Красная 
линия» сообщала, что 
в Красноярске запре-
тили распространять 
спецвыпуск газеты 
«Правда» с изображе-
ниями Ленина и Ста-
лина, поскольку они не 
баллотируются в Госу-
дарственную думу.

18 сентября «Крас-
ная линия» сообщала, 

что Красноярский край вхо-
дит в число субъектов Рос-
сийской Федерации, к кото-
рым у КПРФ больше всего 
претензий в связи с наруше-
ниями в единый день голо-
сования.

www.kprf.ru

Емельяновская 
аномалия

ОМНИТЕ сладкие, как патока, песни поборников «р-р-
рыночного» пути развития России, которых мы вдоволь 
наслушались в начале «лихих» 90-х? Дескать, как только 
никчемная социалистическая экономика будет раскромса-
на на ломти и передана в руки эффективных собственни-

ков, абсолютно всё на Руси расцветёт. 
Прошла четверть века, и результаты «титанических усилий» 

не придуманных либеральной пропагандой, а реально существу-
ющих на грешной земле собственников, говорят сами за себя. 
Мало того что каждый из нас ощущает их повседневно на сво-
ей шкуре, так ведь уже и в высших эшелонах единороссовской 
власти вынуждены признавать совершенно чудовищные факты. 
Например, на днях глава Счётной палаты Татьяна Голикова, вы-
ступая в Госдуме, прямым текстом заявила: материально-техни-
ческая база российской экономики – инфраструктура, техноло-
гии, оборудование – катастрофически устарела. Износ основных 
фондов превысил 50%, а денег на модернизацию в бюджете нет. 
Хотя только для того, чтобы остановить процесс ветшания про-
мышленной, транспортной и другой инфраструктуры, необходи-
мо инвестировать не менее ЧЕТЫРЁХ ТРИЛЛИОНОВ рублей еже-
годно. Так и напрашивается вопрос: «Где деньги, Зин?». Давай-
те подумаем вместе.

Мы вступили в эру трагических юбилеев. Один из них – 
25 лет чудовищного ограбления россиян антинародной ли-
беральной командой под руководством перерожденца Его-
ра Гайдара. Жадность закулисных вдохновителей, ставших 
главными выгодополучателями раздербанивания могучей 
экономики Советского Союза была реальным побудительным 
мотивом всей этой вакханалии, последствия которой придёт-
ся расхлёбывать ещё нашим внукам. 

Либералы любят говорить о больших потерях Сталина в ходе 
индустриализации, но наши реформаторы умудрились заплатить 
ещё большую человеческую цену за гораздо меньший результат. 
Даже во время Второй мировой войны СССР потерял 24% ВВП, а 
с 1991 по 1998 год Россия потеряла 48% ВВП. То есть экономика 
сократилась в два раза больше, чем в результате нашествия гит-
леровской Германии. 

«Эффективные собственники», прибравшие к рукам обще-
народное достояние, не имели за душой никаких талантов, тем 
паче деловых. Единственное, что их отличало, – патологическая 
жадность. В развитие и даже простое поддержание награблен-
ных производств подавляющее большинство нуворишей не вло-
жило ни копейки. Вся их кипучая энергия была направлена на 
скупку и постройку дворцов, яхт, бриллиантов, предметов ис-
кусства. На худой конец – на воздвижение мраморных кабинетов 
для себя любимых. А стоило только коммунистам в лице Генна-
дия Зюганова заговорить о преступном проведении «прихватиза-
ции» и необходимости пересмотра её результатов, во всех при-
кормленных СМИ поднялся истошный вой: дескать, караул, ле-
вые покушаются на святая святых!

Неспроста либеральная шушера подняла такой гвалт по пово-
ду открытия памятника Ивану Грозному. Ведь именно в его прав-
ление, 460 лет назад, впервые в истории Руси понёс публичное 
наказание первый взяточник (крайне прискорбно, что не послед-
ний). Объектом царского гнева стал некий дьяк, который, обуян-
ный жадностью, «гуся, нашпигованного монетами, принял». На-
казание последовало суровое, но по тем временам справедли-
вое – мздоимца приговорили к смертной казни путём четверто-
вания.

Вообще-то Иван Васильевич снискал себе заслуженную репу-
тацию не только непримиримого, но и эффективного борца с не-
уёмной жадностью чиновного люда. За 37 лет правления царь ве-
лел публично казнить несколько тысяч проштрафившихся дьяков 
и подьячих. 

И только после кончины грозного самодержца взяточники 
вздохнули с облегчением. «Барашки в бумажке» снова стали при-
вычным явлением, хотя борьбу с этой порочной практикой впо-
следствии вели едва ли не все правители. 

Николай I сказал однажды, что в России не ворует только он, 
ну и наследник престола. Печальную известность приобрёл гу-
бернатор Западной Сибири, отец декабриста Павла Пестеля, 
Иван Пестель, Александр Герцен писал, что тот «завёл открытый, 
систематический грабёж во всём крае, отрезанном его лазутчи-
ками от России». 

Жадин в губернаторских креслах не останавливало даже то, 
что Николай I делал попытки бороться с массовым мздоимством. 
На исходе царствования Николая Павловича под судом находи-
лось две с половиной тысячи чиновников всех рангов. 

Невиданных размеров достигли злоупотребления и престу-
пления на финансовой почве при последнем российском импе-
раторе, Николае II. Как писал один популярный журнал, «сена-
торские ревизии и газетные разоблачения открывают обшир-
ные гнёзда крупных, тучных, насосавшихся денег взяточников, а 
около них кружатся вереницы взяточников более мелких, более 
скромных, более тощих. Около каждого казённого сундука оказы-
вается жадная толпа взяткодавцев и взяткополучателей». 

Безусловно, самым эффективным борцом против коррупции 
при Советской власти был Сталин. Он сумел сократить воровство 
на государственном уровне до минимальных размеров. Оказа-
лось, что партийную и государственную номенклатуру при нали-
чии политической воли держать в узде всё-таки можно. Но при 
его преемниках всё вернулось на круги своя. Что уж говорить про 
сегодняшний день! Нам наперебой сообщают о всё более гром-
ких разоблачениях. Правда, показательных процессов, которые 
бы подтвердили решимость власти избавиться от этой «гангре-
ны», не проводится. Разоблачают громко, арестовывают чуть ли 
не по голливудским сценариям, а наказывают потихоньку. Или 
вообще фиктивно – вспомните фарс с госпожой Васильевой. Тем 
не менее, факты остаются фактами. За деяния, продиктованные 
жадностью, были осуждены губернатор Ненецкого автономного 
округа Алексей Баринов и глава Брянской области Николай Де-
нин. Под следствием находятся губернаторы Сахалина, Коми, 
Кировской и Новосибирской областей – Александр Хорошавин, 
Вячеслав Гайзер, Никита Белых, Василий Юрченко. Следователи 
до сих пор не в силах пересчитать все финансовые активы, объ-
екты недвижимости и прочее добро, принадлежащее самому пи-
томцу «Змеиной горки» Алексею Улюкаеву и его родне. Чем, кро-
ме ненависти к социализму и развитого хватательного инстинкта, 
этот субъект ласкал взор единороссовского начальства в течение 
стольких лет? 

Сегодня уже никого не удивляют многочисленные уголовные 
дела по «Роскосмосу», «Оборонсервису», «Росреестру», «Росна-
но» и прочим ведомствам с их многочисленными фигурантами и 
огромными деньгами, которые «куда-то» исчезают. На эти сред-
ства можно было бы не только решить проблемы, названные в 
начале этой статьи, но и обеспечить достойную жизнь всем рос-
сиянам. Может, и правда, уже пора власти от пустых уговоров пе-
реходить к закручиванию гаек? 

Тем более что поучиться есть у кого. «Красный дракон» Ки-
тай – вот он, рядом. Как же там борются с чиновной жадностью? 
На нынешнем октябрьском пленуме ЦК КПК объявлена тотальная 
чистка рядов компартии. Согласно докладу правительства, опу-
бликованному на прошлой неделе, в этом году уже арестовано 
100 высших чиновников.

В преддверии названного пленума государственное телеви-
дение Китая показало 8-серийный документальный фильм, в ко-
тором рассказывались истории падения партийных чиновников. 
Например, высокопоставленный, но имевший скромную зар-
плату функционер из южной провинции Юньнань подарил своей 
жене целый мешок драгоценностей, купленных на взятки. В сво-
ем тюремном интервью он признался, что деньги в долларах ему 
носили чемоданами, а за это он продвигал заведомо провальные 
проекты. И хотя уже чувствовал, что находится «под колпаком» у 
спецслужб, разросшаяся до патологических размеров жадность 
не позволяла остановиться. Короче, быть вороватым чиновником 
в Китае отныне становится смертельно опасно. Не то что в иных 
не в меру либеральных странах… 

Иван БЕЛЯЕВ.

24 ноября на сессии За-
конодательного собрания 
был рассмотрен вопрос о 
назначении членов крае-
вой избирательной комис-
сии с правом решающего 
голоса. 

Ими стали Евгений Акун-
ченко – от партии «Граждан-
ская платформа», Игорь Го-
лышев – от Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации, Наталья Лапенкова 
– от Либерально-демократи-
ческой партии России, Алек-
сандр Лымпио – от «Спра-
ведливой России», Алексей 
Привалов – от «Единой Рос-
сии» и Александр Попов – 
выдвиженец Центральной 
избирательной комиссии. 

В соответствии с законо-
дательством, в состав ко-
миссии входят 14 человек, 
одну половину которых на-
значает губернатор, а дру-
гую – Законодательное со-
брание. В рейтинговом голо-

совании приняли участие 11 
кандидатов, которые для на-
значения должны были на-
брать не менее 27 голосов. 
При голосовании не пре-
одолел минимальный по-
рог кандидат от партии «Па-
триоты России». Депутаты и 

Названы шесть членов
крайизбиркома

экспертно-правовое управ-
ление были вынуждены про-
консультироваться с Цен-
тральной избирательной ко-
миссией и губернатором по 
поводу сложившейся ситуа-
ции. В результате «патрио-
там» предложено выдвинуть 
новую кандидатуру на бли-
жайшую сессию, либо пра-
во на выдвижение перейдет 
к Центризбиркому.

***
О нашем представителе 

в крайизбиркоме. 
За плечами Игоря Васи-

льевича Голышева 20 лет ра-
боты в прокуратуре, руковод-
ство правовым управлением 
в Красноярском городском 
Совете, богатая адвокатская 
практика, ряд громких дел, 
выигранных в суде. В том чис-
ле  у всесильного «Красэнер-
го», незаконно завышавшего 
тарифы горожанам.

Состоялось очередное 
заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание пер-
вый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро рассмотрело во-
прос о ходе приёма в КПРФ, 
посвящённого 100-летнему 
юбилею Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, и утвердило 
план-задание местным от-
делениям по росту партий-
ных рядов.

Заслушан вопрос «О бюд-
жете Красноярского края и 
муниципальных образова-
ний края на 2017 год». С ин-
формацией по этому вопро-
су выступил первый секре-
тарь крайкома партии П. П. 
Медведев. Он отметил, что 

краевой бюджет крайне не-
сбалансирован, в нём уреза-
ется финансирование суще-
ственно важных социальных 
направлений. Аналогичная 
ситуация в ряде городов и 
районов края. Поэтому бюд-
жеты становятся сферой 
борьбы за интересы избира-
телей. Депутаты-коммуни-
сты такие бюджеты поддер-
жать не могут.

Бюро рассмотрело вопрос 
о создании комитета по про-
тестному движению. Пред-
седетелем комитета утверж-
дён член бюро крайкома А. Н. 
Амосов, заместителем пред-
седателя - Я. В. Сергиенко. 

В связи с досрочным пре-
кращением исполнения обя-
занностей председате-
ля правления регионально-

го отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда 
России» Е. В. Кулагиной, ко-
торая избрана вторым секре-
тарём Красноярского горко-
ма комсомола, в срок до 31 
декабря принято решение 
провести внеочередную кон-
ференцию ВСЖ.

Бюро приняло постанов-
ление об открытии Доски по-
чёта секретарей местных от-
делений КПРФ и местных 
партийных отделений. Эта 
Доска станет моральным сти-
мулом в поощрении за высо-
кие показатели в работе.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ. 

Хроника

Çàñåäàíèå áþðî êðàéêîìà ÊÏÐÔ

В Абаканской типографии «Журна-
лист» вышла в свет брошюра «По зако-
ну и совести».  Автор - второй секре-
тарь Каратузского райкома КПРФ С. В. 
Дресвянский, в советское время - сле-
дователь прокуратуры, помощник про-
курора района. 

В брошюре собраны очерки и заметки, 

опубликованные в разные годы в районной и 
краевых газетах. Моральный аспект публика-
ций не теряет силу и в наши дни.

Остаётся добавить, что Сергей Владими-
рович - активный автор нашей газеты и мы 
поздравляем его с выходом долгожданной 
книги.

Соб. инф.

«По закону и совести»

Сессия Законодательного собрания

А СОСТОЯВШЕЙСЯ 
24 ноября сессии За-
конодательного со-
брания края депута-
ты-коммунисты, как 

всегда, занимали принципи-
альную, честную перед на-
родом позицию. Они не без-
молвствовали при обсуж-
дении ключевых вопросов, 
внесённых в повестку дня. 
А самым важным из них 
было, разумеется, обсужде-
ние в первом чтении пред-
ложенного региональным 
правительством проекта За-
кона о краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов.

Казалось бы, партия вла-
сти, располагающая в крае-
вом парламенте подавляю-
щим большинством, сделала 
всё возможное и даже невоз-
можное, чтобы первое чте-
ние бюджета прошло, как го-
ворится, без сучка и задорин-
ки. Было обеспечено высокое 
качество работы над докумен-
том. 

Давая оценку законопро-
екту, председатель Законо-
дательного собрания Алек-
сандр Усс, имея в виду пра-
вительственных чиновников, 
счёл нужным даже похвалить 
их: дескать, ими были соблю-
дены все сроки, подготовлен 
качественный документ, кото-
рый отражает хороший уро-
вень работы министерства 
финансов и слаженность в 
действиях команды исполни-
тельной власти. Бюджет про-
шёл детальное обсуждение в 
профильных комитетах и за-
тем получил одобрение голов-
ного, бюджетного, комитета. 
Немало лестных слов в адрес 
документа было сказано и гу-
бернатором Виктором Толо-
конским. 

Тем не менее, главный фи-
нансовый документ края в его 
правительственном вариан-
те оппозиционные фракции 
не устроил. Фракции КПРФ и 
ЛДПР усмотрели в нём явные 
«перекосы», которые не по-
зволили депутатам проголо-
совать за этот законопроект. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Представлял проект бюд-
жета министр финансов края 
Владимир Бахарь. Он особо 
отметил, что документ фор-
мировался в условиях макро-
экономической и законода-
тельной неопределённости. В 
отсутствие принятого феде-
рального бюджета и прогно-
за социально-экономическо-
го развития страны краевые 
минфин и минэкономразвития 
вынуждены были опираться 
на свои цифры.

Прогноз социально-эконо-
мического развития края, ко-
торый заложен в бюджете в 
качестве базового, предусма-
тривает умеренную динами-
ку цен на нефть (на уровне 40 
долларов за баррель). Курс 
доллара на 2017 год принят за 
67,5 рубля. Предполагается, 
что цены на цветные метал-
лы станут постепенно расти, 
а значение этих поступлений 
понятно каждому краснояр-
цу. Общий объём инвестиций 
составит 400 миллиардов ру-
блей.

Отток капитала будет сни-
жаться, а слабый рубль по-
способствует сохранению ру-
блёвой выручки. Объём ка-
питальных вложений будет 
определяться реализацией 
крупных проектов в добываю-
щем секторе, прежде всего ос-
воением месторождений угле-
водородов на Севере. Наряду 
с этим продолжится модерни-
зация и реконструкция мощ-
ностей в металлургии, маши-
ностроении, лесопромышлен-
ном комплексе, производстве 
ядерных материалов.  

Объем валового регио-
нального продукта (ВРП) в 
2016 году оценивается на 
уровне 1,5 трлн рублей (98,6% 
к предыдущему году). Сниже-
ние произошло за счет про-
мышленного производства (– 
0,3%), строительства (–1%), 
торговли (– 3,1%), гостинич-
ного бизнеса (– 0,4), сектора 
финансовых, государствен-
ных и прочих услуг (– 5,5%). 
Прирост в сельском и лесном 
хозяйстве (2%), транспорте 
и связи (0,1%). В трёхлетней 
перспективе прогнозируется 
положительная динамика ин-

Íå ïðèåìëÿ 
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декса ВРП.
Структура доходов в це-

лом сохранится. 94% всех по-
ступлений оставляют налог на 
прибыль и имущество органи-
заций, НДФЛ, НДПИ, акцизы и 
транспортный налог. Как отме-
тил глава ведомства, на феде-
ральном уровне планируют-
ся новации в части уменьше-
ния на 1% налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в 
казну регионов. По старой не-
доброй традиции в пользу фе-
дерального бюджета. Но это 
в законопроекте пока не учи-
тывается. Кроме того, ожида-
ются другие изменения, ко-
торые, по предварительным 
расчетам, пойдут не на пользу 
финансам края. (Заметим: и  
это в немалой степени насто-
раживает коммунистов, вну-
шает сомнения в реальности 
тех относительно гладких пла-
нов, которые были вынесены 
на обсуждение сессии.) 

Некоторые направления 
расходования бюджетных 
средств в 2017 году:

на развитие здравоохране-
ния предусмотрено около 58 
млрд рублей;

на образование будет на-
правлен 51 млрд рублей;

на социальную поддержку 
граждан заложено свыше 24 
млрд рублей;

запланирована индексация 
мер социальной поддержки на 
5,3 процента.

Благодаря инициативам 
народных избранников и по-
зитивному отношению к ним 
губернатора, в законопро-
ект была внесена существен-
ная поправка. Она поменяла 
его основные параметры, ко-
торые теперь выглядят так. 
Доходы планируются в сум-
ме 191 млрд 591 млн рублей; 
расходы – 204 млрд 796 млн 
рублей; дефицит бюджета – 
13 млрд 204 млн рублей.

Первым взял слово в об-
суждении законопроекта де-
путат от КПРФ Александр 
Бойченко. Он совершенно ло-
гично заметил, что неплохо 
бы ознакомиться с опытом Та-
тарстана, где проходила лет-
няя Универсиада. Особенно 
по взаимодействию с Феде-
рацией в части выделения до-
полнительного финансирова-
ния. Краевой парламентарий 
также раскритиковал поли-
тику исполнительной власти 
края, превратившей снижение 
дефицита в самоцель. Умест-
но ли такое упорство в пери-
од подготовки региона к ме-
роприятию мирового уровня? 
По мнению Александра Бой-
ченко, если даже федераль-
ные власти и не одобрят, всё 
равно необходимо привлечь 
дополнительные средства. И 
тем самым добиться, чтобы 
интересы жителей края из-за 
такого самоограничения не 
пострадали. 

Владимир Бахарь ответил, 
что если Татарстан предоста-
вит такую информацию, она 
обязательно будет доведена 
до депутатов. Что же касается 
дефицита, то здесь существу-
ют определенные ограниче-
ния. По словам министра, се-
годняшнее соотношение гос-
долга к собственным доходам 
краевого бюджета (60%) ещё 
можно контролировать. Если 
заимствования наращивать, 
возникнут серьёзные риски. К 
тому же центр выделяет бюд-
жетные кредиты с условием 
недопущения роста дефици-
та. «Федеральное министер-
ство проводит политику по 
стабилизации долгов, и мы не 
можем выбиваться из общей 
динамики», — по сути дела, 
развёл руками глава ведом-
ства перед всесильной Феде-
рацией. 

Острый вопрос по сфере 
здравоохранения задал Пётр 
Медведев: 

– Какова перспектива по-
гашения трёхсот миллионов 
рублей задолженности пе-
ред «Губернскими аптеками»? 
Ведь речь идёт о здоровье на-
ших земляков!

Владимир Бахарь ответил, 
что благодаря изысканию до-
полнительных средств остро-
та проблемы с кредиторской 
задолженностью будет смяг-
чена уже в декабре.

Председатели профильных 
комитетов, почти все из фрак-
ции «Единая Россия», дружно 

предложили поддержать за-
конопроект, хотя при этом не 
могли не отметить необходи-
мость доработать и усилить 
некоторые позиции. 

От фракции КПРФ высту-
пил первый секретарь край-
кома партии Пётр Медведев. 
Он сказал, что своим голосо-
ванием против предложен-
ного правительством законо-
проекта фракция имеет целью 
обратить внимание исполни-
тельной власти на не учтён-
ные ранее предложения депу-
татов, усиливающие социаль-
ную направленность бюджета. 

Что бывает не часто – с по-
зицией КПРФ совпала пози-
ция фракции ЛДПР в Законо-
дательном собрании. Её оз-
вучил Александр Глисков. 
Подвергнув острой критике от-
ношение федерального цен-
тра к финансовым проблемам 
регионов-доноров, из-за чего 
они не могут выполнить пере-
данные полномочия, депутат 
заявил, что фракция решила 
не поддерживать «несправед-
ливый бюджет». 

Хотя подавляющее чис-
ленное превосходство еди-
нороссов гарантировало про-
хождение именно правитель-
ственного варианта бюджета, 
попытки переубедить «воз-
мутителей спокойствия» всё 
же были предприняты.  На-
пример, вице-спикер краево-
го парламента, председатель 
комитета по бюджету и эконо-
мической политике Дмитрий 
Свиридов, согласившись, что 
документ сложный, всё же 
призвал принять его «в инте-
ресах края».  

Позицию фракции «Единая 
Россия» обозначил вице-спи-
кер, председатель комитета 
по государственному устрой-
ству, законодательству и мест-
ному самоуправлению Алек-
сей Клешко. Он предложил 
поддержать законопроект, но 
отметил, что правительству 
необходимо продолжить вы-
полнение майских указов пре-
зидента, которые никто не от-
менял, а также приложить 
усилия к выполнению четы-
рехстороннего соглашения по 
Норильску.

На то, чтобы переломить 
протестные настроения оппо-
зиции, было направлено и вы-
ступление представителя За-
конодательного собрания в 
Совете Федерации Валерия 
Семёнова. Он сообщил, что 
в федеральном бюджете, ко-
торый уже принят в первом 
чтении, заложено порядка 100 
млрд рублей бюджетных кре-
дитов регионам. Эта сумма не 
ниже той, что была выделена 
субъектам Федерации в теку-
щем году. Кроме того, верх-
няя палата российского пар-
ламента ставит вопрос перед 
правительством РФ о реструк-
туризации и пролонгации дол-
гов регионов. «Сегодня эти во-
просы можно решить, не на-
прягая собственный бюджет», 
— подчеркнул сенатор, после 
чего призвал объединиться и 
плотнее работать с Федера-
цией по выделению краю до-
полнительных средств.

В завершение выступил гу-
бернатор Виктор Толоконский. 
Он поблагодарил депутатов за 
профессиональную и заинте-
ресованную работу над бюд-
жетом. И напомнил, что уже 
в 2015 году доходы края при-
росли на 20 млрд рублей. По-
ложительная динамика сохра-
нится в текущем и следующем 
годах. Глава региона посето-
вал, что по-человечески ему 
обидно видеть отрицатель-
ное отношение к законопроек-
ту ряда депутатов. Адресуясь 
уже персонально к одному из 
них, господин Толоконский со-
слался на то, что «многие во-
просы были сняты, а ответно-
го движения мы не видим» В 
заключение глава региона за-
верил: «Мы многое отрабо-
таем ко второму чтению.  За 
этот бюджет никому не будет 
стыдно».

Голосование по проекту за-
кона «О краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 
2018 —2019 годов» проходи-
ло поэтапно. В результате до-
кумент был принят в первом 
чтении 37 голосами «за» при 
8 «против» и двух воздержав-
шихся. 

Иван БЕЛЯЕВ.

А СОСТОЯВШЕЙСЯ
24 ноября сессии За-
конодательного со-
брания края депута-
ты-коммунисты, как 

Н
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Кошелёк и жизнь

На днях мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть выступил с обращением 
к общественности города. Многое в 
его деятельности  говорит о главном: 
власти ведут открытый диалог с го-
рожанами и готовы не только слы-
шать о проблемах, но и решать их.

Не прятать 
голову в песок! 

– Я, честно говоря, был потрясен: Ло-
коть изменил эту порочную традицию, – 
высказался в эфире радиостанции «Ве-
сти FM» доктор социологических наук, 
руководитель Новосибирского филиа-
ла Фонда развития гражданского обще-
ства Константин Антонов. 

Он объяснил свою позицию так: ра-
нее городские власти проводили подоб-
ные встречи, скорее, в формате парт-
хозактивов, где важно было лишь отчи-
таться о проделанной работе, а не вы-
слушивать конструктивную критику 
своих действий. С тем, что городские 
власти стали действовать более публич-
но, более нацеленно на диалог и сотруд-
ничество с горожанами, согласен и ар-
хитектор-урбанист Александр Ложкин.

– Деятельность мэрии стала более 
открытой, – говорит Александр Юрье-
вич. – Проделан гигантский объем ра-
боты по исправлению системных оши-
бок. На многих направлениях выработа-
ны новые правила игры.

Сделаны шаги вперед. О каких же но-
вых правилах игры идет речь? С прихо-
дом Анатолия Локтя к власти муниципа-
литет предпринял ряд важнейших ша-
гов по решению многолетних городских 
проблем. В том, что эти проблемы су-
ществуют, мэр не винит своих предше-
ственников на посту руководителя горо-
да.

– Такая позиция говорит об опреде-
ленном уровне порядочности и чело-
веческой мудрости, –  оценил отсут-
ствие негатива в адрес предшествен-
ников Константин Антонов все в том 
же радиоэфире.

Что же именно 
сделано? 

Закрыт Гусинобродский вещевой ры-
нок, проще говоря, барахолка, за кото-
рой тянулись и криминальный, и корруп-
ционный следы. Проведена инвентариза-
ция всех муниципальных предприятий – 
самые неэффективные из них закрыты, а 
их здания распроданы, что позволило по-
полнить городскую казну.

Принята единая городская концепция 
парков и скверов. Вступили в силу изме-
нения в правилах городской застройки, 
что, по сути, исключило возможность то-
чечной застройки, так раздражающей го-
рожан.

– В обновленные правила землеполь-
зования введен такой параметр, как пре-
дельное количество квартир на земель-
ном участке. И это ограничивает возведе-
ние «человеческих муравейников», кото-
рые не нравятся многим жителям города, 
– отмечает Александр Ложкин. – Неделю 
назад мэр дал поручение провести ин-
вентаризацию всех земельных участков 
под объектами социальной инфраструк-
туры, выполнить перезонирование тер-
риторий. Эта большая работа не позволит 
повториться той истории, что случилась с 
Домом спорта и клубом «Отдых».

Мир успел измениться. Конечно, в 
адрес мэра звучали и упреки: мол, ког-
да шел кандидатом на выборы, обещал 
больше.

– Была у Анатолия Евгеньевича такая 
программа – «Семь шагов», но сделал 
он далеко не все, – соглашается Алек-
сандр Бакаев, представитель Новоси-
бирской региональной общественной 
организации «Ассоциация обманутых 
дольщиков и инвесторов». 

При этом Александр Сергеевич от-
мечает, что проблемы обманутых доль-
щиков в городе решаются достаточно 
эффективно. Давайте не забывать, что, 
когда Локоть шел к власти, ситуация в 
стране и мире была совершенно дру-
гой: баррель нефти стоил больше 100 
долларов, а бюджет Новосибирска ви-
делся как близящийся к 50 миллиардам 
рублей. Да и с федеральным софинан-
сированием городских проектов, на-
пример строительства метро, проблем 
не возникало.

Тот же Александр Бакаев считает, что 
Новосибирск нужно активно развивать 
как центр делового туризма. Коорди-
натор общественного движения «Иска-
леченный Новосибирск» Олеся Вальгер 
уверена: городу нужно вносить измене-
ния в Генеральный план, постоянно его 
актуализировать.

Константин Антонов полагает, что 
Новосибирску не нужно гнаться за бюд-
жетом развития, которого нет у мно-
гих других «несырьевых» городов, та-
ких, как Барселона, Оттава и «азиат-
ские монстры», а больше работать над 
эффективными системами управления 
городом. Академик, председатель Си-
бирского отделения Российской акаде-
мии наук Александр Асеев видит боль-
шие перспективы Новосибирска в на-
чавшемся поступательном развитии 
международного сотрудничества и бли-
зости нашего мегаполиса к азиатским 
экономическим центрам мира.

– В Новосибирске работает лучший 
мэр России, как любит говорить наш 
общий с Анатолием Евгеньевичем друг 
– депутат Госдумы академик Жорес Ал-
феров, – сказал на встрече с обще-
ственностью Александр Леонидович.

www.kprf.ru

Лучший мэр России
ДЕКАБРЯ испол-
няется 90 лет па-
триоту России, 
замечательному 
человеку и труже-

нику Вениамину Петро-
вичу Полежаеву.

Вениамин Петрович ко-
ренной красноярец. Родил-
ся в селе Солгон Ужурского 
района. Сегодня труженики 
этого села известны сво-
ими производственными 
успехами всему краю, да и 
в России.

Так распорядилась судьба 
Вениамина Петровича. На-
кануне Великой Отечествен-
ной войны семью Полежа-
евых - отца Петра Григо-
рьевича, большевика, ком-
муниста с 1918 года, и мать  
Марию Филатовну - от-
правили вместе с их сы-
ном Вениамином в очеред-
ную ссылку на Крайний Се-
вер. Трудовую деятельность 
Вениамин Петрович начал в 
депо станции Дудинка Но-
рильской железной доро-
ги. Ему было всего 15 лет. За 
семь лет работы в депо полу-
чил специальности слесаря, 
токаря, помощника машини-
ста паровоза. 

Окончив вечернюю сред-
нюю школу рабочей молоде-
жи, поступил в Томский по-
литехнический институт, по-
сле окончания которого, в 
1954 году, молодой специ-
алист, инженер-шахтостро-
итель Вениамин Петрович 
был направлен трудиться в 
Красноярск, союзный трест 
«Красноярскшахтстрой». В 
этом тресте за 12 лет про-
шёл путь от рядового инже-
нера до заместителя управ-
ляющего. На всех участках 
работы рабочие, специали-
сты, вышестоящие руково-
дители отмечали Вениами-
на Петровича как професси-
онала – строителя высокого 
уровня, человека, исполня-
ющего с величайшей ответ-
ственностью порученную 
ему работу, имеющего боль-
шой авторитет среди строи-
телей. 

Когда трест «Краснояр-
скшахтстрой» перевели в Ха-
касию, возглавляемые Вени-
амином Петровичем стро-
ительные подразделения 
треста осуществили в Чер-
ногорске строительство 
шахт № 7, 9, 17 и социаль-
ное благоустройство их кол-
лективов. Построили в горо-
де крупнейший в стране кам-
вольно-суконный комбинат.

В 1966 году Вениамин Пе-
трович назначается управля-
ющим трестом «Ачинскжил-
строй». В Ачинске строил-
ся глинозёмный комбинат. 
Многотысячному коллекти-

ву требовалось создать ус-
ловия для нормальной рабо-
ты и жизни. Большая роль в 
решении этой задачи отво-
дилась тресту «Ачинскжил-
строй». Здесь особо проя-
вился талант Вениамина Пе-
тровича как строителя. Кол-
лектив треста насчитывал 
две тысячи человек. Ежегод-
но строил до 100 тысяч ква-
дратных метров жилья. Ста-
ли появляться новые ми-
крорайоны, школы, объекты 
здравоохранения и культур-
но-бытового назначения.

Советская власть при-
нимала серьёзные меры по 
развитию села. В Краснояр-
ске было создано объедине-
ние «Красноярсккрайсель-
строй». Оно укреплялось 
опытными специалистами. 
Главным инженером этого 
объединения в 1968 году был 
назначен Вениамин Петро-
вич Полежаев. Объедине-
ние строило совхозы, сель-
скохозяйственные объекты, 
объекты социального назна-
чения в 48 сельских райо-
нах края. Осваивало до 100 
миллионов рублей ежегод-
но. Вот сейчас бы так укре-
пляли село!

Через три года Вениа-
мин Петрович вернулся в 

систему Главкрасноярск-
строя. В должности началь-
ника управления по жилищ-
но-гражданскому строи-
тельству, заместителя на-
чальника Главка он успешно 
трудился 22 года. Можете 
представить, сколько милли-
онов квадратных метров жи-
лья, культурных и спортив-
ных сооружений, школ, боль-
ничных учреждений при-
ходилось ему курировать, 
отвечать за ход их строи-
тельства и сроки сдачи.

Особенно Вениамин Пе-
трович гордится, что прини-
мал участие в строительстве 
БАМа. На станции Февраль-
ская строителями Главкрас-
ноярскстроя за 1983-1989 
годы был построен посёлок 
городского типа со всеми 
необходимыми социальны-
ми объектами. В этом боль-
шая заслуга Вениамина Пе-
тровича, который отвечал за 
это строительство.

Вениамину Петровичу ча-
сто приходилось бывать в 
командировках. Он знал, что 
дома его всегда ждут люби-
мая жена Екатерина Григо-

рьевна и дочь Наташа.
В возрасте 70 лет Вени-

амин Петрович стал персо-
нальным пенсионером, но 
ещё семь лет работал на раз-
ных должностях. Его трудо-
вой стаж составляет 55 лет, 
в том числе стаж строителя 
40 лет. За честный и добро-
совестный труд он награж-
дён орденом «Знак Почёта», 
медалью «За трудовое отли-
чие в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». На-
граждение этой медалью 
приравнивает награждённо-
го к участнику войны. 

Он также награждён меда-
лью «За строительство Бай-
кало-Амурской магистрали», 
многочисленными грамота-
ми Минтяжстроя СССР, край-
исполкома, Красноярского 
горсовета и Центрального 
райсовета, знаком Минтяж-
строя «Отличник социали-
стического соревнования».

Несмотря на загружен-
ность, Вениамин Петрович 
осуществлял огромную об-
щественную работу. Вступив 
в коммунистическую партию 
в 1957 году, 11 лет возглав-
лял партийную организацию 
Главкрасноярскстроя. Из-
бирался депутатом Абакан-
ского и Ачинского горсове-
тов. Он активно участвовал 
в создании КПРФ, был чле-
ном бюро Центрального рай-
кома Красноярска. Честный, 
принципиальный человек, 
по состоянию здоровья при-
остановил своё членство в 
партии, однако всегда твёр-
до заявляет: по своим убеж-
дениям я был и остаюсь ком-
мунистом. На его домашнем 
рабочем столе всегда можно 
видеть свежий номер газеты 
«Правда». Газету «За Побе-
ду!» он выписывает со дня ее 
основания.

Мы подробно останови-
лись на биографии юбиляра, 
с тем чтобы молодые чита-
тели газеты «За Победу!» уз-
нали, как динамично разви-
вался Красноярский край в 
годы Советской власти. Ве-
ниамин Петрович был од-
ним из активнейших преоб-
разователей края. И сегод-
ня он интересуется трудом 
строителей, сожалеет, что 
мы растеряли свои трудовые 
позиции.

Уважаемый Вениамин 
Петрович! Сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и благода-
рим за чувство товарище-
ства, честный и самоотвер-
женный труд.

Созидатель

Совет ветеранов Союза строителей Красноярского 
края: В. С. ЗАЛАШКОВ, И. А. САЕНКО, Ю. А. ХЛЕБНОВ, 
Л. Д. ФЕДОРЕНКО, В. В. ЧАРИКОВ, А. П. ЮДЕНКО.

«Принижать свою исто-
рию, забывать её – значит 

оплёвывать могилы своих 
предков, боровшихся за род-

ную землю». 
Валентин ПИКУЛЬ.

ТАРИННОЕ село Ер-
маковское и однои-
мённый район тес-
нейшим образом 
связаны с револю-

ционным прошлым нашей 
страны. Каждый шаг по их 
старым улицам отзывает-
ся именами политических 
ссыльных, профессио-
нальных революционеров, 
высокообразованной ин-
теллигенции, героев граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн, посвятив-
ших жизни служению Ро-
дине.

Даже разорённые колхо-
зы остовами бывших стро-
ений всё ещё носят имена 
наших героев. Каждая ули-
ца много может рассказать 
о подвигах её великих зем-
ляков. В день Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции улицы про-
водят переклички. 

Но все ли их слышат? О 
чём они говорят? О беспа-
мятстве нынешнего поколе-
ния.

На улицах, носящих имя 
политических ссыльных, со-
ратников В. И. Ленина, под-
писавших «Протест 17», ко-
торый сыграл значительную 
роль в развитии рабочего 
революционного движения, 
а значит, приблизил побе-
ду Октябрьской революции, 
нет ни одной мемориаль-
ной таблички. В доме Лепе-
шинских, где происходило 
это событие, нет ни одно-

Улицы нашей памяти
го свидетельства о хозяевах 
этого дома, которые много 
делали для местных жите-
лей, а в годы Советской вла-
сти внесли весомый вклад 
в науку, образование. В на-
ших музеях вы не найдёте 
никаких документов о геро-
ях Гражданской войны, о до-
стижениях Советской вла-
сти, за которую отдали жиз-
ни герои наших улиц. Вы не 
найдёте информации о Ге-
роях Социалистического 
Труда. А их у нас немало. В 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
открыта аллея Героев Совет-
ского Союза и России, пред-
ставлены материалы о под-
виге земляков в период Ве-
ликой Отечественной войны. 
Но сложно отыскать свиде-
тельства о системе, которая 
их воспитала. Просто роди-
лись, окончили школу, пош-
ли на фронт и совершили 
подвиг. 

Факт геройства сибиря-
ков запечатлён, но совет-
ская система воспитания тут 
ни при чём. Просто сами по 
себе и вопреки.

В музее, в котором был 
подписан «Протест 17», об 
этом ни единого свидетель-
ства. Зато проводятся вы-
ставки китайской живопи-
си и много чего другого. Об 
этом пребывании народа в 
забытьи вещают наши ули-
цы. Они не хотят быть толь-
ко адресом в паспорте. Они 
пытаются разбудить нас, из-

бавить от страшного летар-
гического сна, который от-
нимает у нас знания о про-
шлом, стирает имена ге-
роев, чьи жизни, поступки 
составляли лучшие бое-
вые страницы истории стра-
ны, района. Они призыва-
ют юных потомков учиться 
у своих предков защищать 
честь и достоинство сво-
их сограждан, служить сво-
ей Родине, не думая о соб-
ственном благополучии.

Услышим ли мы их? 
Нынешней олигархиче-

ской власти об этом даже 
подумать страшно. А вдруг 
народ вспомнит, что у него 
была свободная, счастли-
вая Родина, которую ему по-
дарили героические предки. 
Вдруг память восстановит 
страницы советского про-
шлого, и у народа возник-
нет желание изгнать тех, кто 
крепко присосался к народ-
ному богатству, кто разорил 
деревни, заводы, а людей 
превращает в рабов. Не дай 
бог, проснутся гены народа – 
борца за социальную спра-
ведливость, и он возьмёт-
ся за вилы. А потому власть 
убаюкивает народ словами 
о демократии, о правах че-
ловека, враньём о стабили-
зации в экономике, о высо-
чайшем рейтинге «первого», 
счастливыми лицами бога-
того, далёкого от народа бо-
монда на телевидении, и…
народ готов к приёму гип-
нотической информации о 

прелестях капитализма. По-
сле этого на экранах чернят 
и втаптывают в грязь дости-
жения и победы его предков 
различные Сванидзе, Ципко, 
Пивоваровы, Жириновские и 
прочие из семейства Обры-
галовых, состоящих на служ-
бе антисоветизма.

Власти на местах, не при-
ходя в сознание от летар-
гического сна, вновь поя-
вившимся улицам в 90-е, 
2000-е годы дали абсолютно 
абстрактные названия: Сво-
боды, Губернаторская, Степ-
ная, Шоссейная, Ойская, 
Новороссийская, Дальняя, 

Аэродромная и т. д. А жаль, 
историю по названию дан-
ных улиц не обогатишь. На-
звание улиц характеризует 
время. Похоже, наступило 
безвременье. 

Но не все жители подда-
ются гипнотическим зву-
кам дудочки властных СМИ. 
Старшее поколение, «дети 
войны» имеют хорошую при-
вивку от капиталистических 
соблазнов, они помнят до-
стижения Советской власти, 
добытые потом и кровью от-
цов и дедов, помнят настоя-
щие блага, которые они по-
лучали от государства. 

Эти блага составляли ос-
новополагающие для жиз-
ни условия: работа (причём 
по выбору), бесплатное об-
разование (хоть всю жизнь), 
бесплатная медицина, от-
сутствие нищих, бесплатное 
жильё, возможность бес-
платного или частично опла-
чиваемого отдыха в санато-
рии. И не наличие машины 
или другого богатства опре-
деляло успешность лично-
сти, а трудовые достижения.

Вот эти люди не смири-
лись с нынешним положени-
ем умалчивания или откро-
венного искажения истории 
советского периода и по-

Улицы нашей памятиУлицы нашей памятиУлицы нашей памяти
Как воспитать патриота

стоянно обращаются к мо-
лодёжи. Ежегодно в Ерма-
ковском проводятся встречи 
поколений, в ходе которых 
идёт разговор о системе па-
триотического воспитания 
в Советском Союзе, о роли 
комсомола в становлении 
личности, строительстве и 
защите государства, тиму-
ровском движении, разви-
тии района, традициях за-
щиты Отечества. Школь-
ники принимают участие в 
антивоенных митингах, ор-
ганизованных КПРФ и об-
ществом «Дети войны». За-
глядывают они к детям и в 
летние школьные лагеря. 
Ветераны встречаются с пе-
дагогами для разговора о их 
роли в патриотическом вос-
питании.

7 ноября 2016 года на 
встрече поколений основ-
ную роль играли участники 
конкурса «История моей се-
мьи в истории Отечества», 
организованного местным 
отделением КПРФ и об-
щественной организаци-
ей «Дети войны». И ни одна 
семейная история не мог-
ла пройти мимо Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, её по-
ложительного влияния на 

развитие человеческого по-
тенциала, несмотря на неко-
торые трагические страни-
цы нашего Отечества.

Можно ли только действи-
ями ветеранов вернуть исто-
рическую память жителям 
села, сформировать патри-
отическое сознание у моло-
дёжи? Думаю, этого мало. 
Эта работа требует посто-
янной заботы и государства, 
и семьи, и школы. Требует-
ся создание системы вокруг 
общенациональной идеи, а 
её нет.

 Время торопит нас. Как 
бы не упустить шанс остать-
ся единым свободным на-
родом в крепкой, независи-
мой, справедливой и бога-
той России, в которой никто 
и ничто не забыто. Об этом 
молча кричат наши улицы, 
наши памятники, наши ге-
рои. Об этом напоминает 
приближающийся 100-лет-
ний юбилей Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции.

Галина НОВИКОВА, 
наш общественный 

корреспондент.
Ермаковское.

Дефицит бюджета России в 
январе-октябре 2016 года вырос 
до 1,577 трлн рублей, или 2,3% 
ВВП. В январе-октябре текуще-
го года в федеральный бюджет 
поступило 10,441 трлн рублей 
доходов (76% от годового пла-
на). Расходы при этом состави-
ли 12,018 трлн рублей (75%).
Запасов нефти и газа в 

России хватит еще на 50 лет, 
заявил глава Сбербанка Герман 
Греф. Аналогичного мнения 
придерживается заместитель 
министра энергетики России Ки-
рилл Молодцов. Он считает, что 
углеводороды не закончатся в 
стране еще 40-50 лет.
Резкого роста минималь-

ного размера оплаты труда в 
2017 году не будет, сообщил 
министр труда и соцзащи-
ты России Максим Топилин. 
По его словам, минимальный 
размер оплаты труда увели-
чится с 1 июля только на 4%, 
после чего он будет равен 
7800 рублям.
Частные заемщики за пер-

вые 9 месяцев 2016 года полу-
чили 18,1 млн кредитов, что на 
27,2% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
При этом на 55% выросло чис-
ло ипотечных кредитов. Наи-
меньший рост показали авто-
кредиты, их количество увели-
чилось на 7%.
Каждая восьмая точка 

традиционного формата тор-
говли (киоски, рынки, ярмарки) 
в России продает контрафакт-
ные табачные изделия вместе 
с легальными. Только в 2016 
году может быть продано бо-
лее 12 миллиардов сигарет, 
имеющих нелегальное проис-
хождение.
Кассовые игристые вина, 

такие, как «Советское» и «Рос-
сийское шампанское», подоро-
жают как минимум на 10% на 
фоне увеличения акцизов на 
них. В 2017-2019 годах ставки 
акцизов на игристые вина с ны-
нешних 26 рублей за литр уве-
личатся до 36 рублей.
Согласно данным Высшей 

школы экономики, доля росси-
ян, оценивающих материаль-
ное положение своей семьи 
как плохое или очень плохое, 
составила 22%, или пример-
но 30 млн человек, а доля тех, 
у кого денег недостаточно для 
приобретения одежды, состав-
ляет 41%.
Чистая прибыль Сбер-

банка по российским  стандар-
там бухучета в январе-октябре 
2016 года выросла по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года в 2,4 раза, до 
429,8 млрд рублей. При этом 
чистая прибыль в октябре вы-
росла в 1,6 раза, до 51,3 млрд 
рублей.
Продажи люксовых авто-

мобилей Lamborghini в России 
по итогам 9 месяцев выросли на 
41% по сравнению с 2015 годом. 
Всего реализовано 24 спортка-
ра. Самой популярной моделью 
является Huracan стоимостью 
16 млн рублей – продано 18 ав-
томобилей.
В октябре Китай суще-

ственно сократил импорт боль-
шинства видов сырьевых то-
варов, включая нефть, уголь, 
медь и железную руду. Импорт 
нефти сократился в октябре на 
16% – до 28,79 млн тонн, им-
порт природного газа снизился 
на 33% – до 382 млн тонн.

Короткой 
строкой

ТАРИННОЕ
маковское и однои-
мённый район тес-
нейшим образом 
связаны с револю-

С

ДЕКАБРЯ

триоту России, 
замечательному 

2

В Красноярском крае 
руководители госучреж-
дений будут получать 
8-кратную зарплату от до-
хода рядового сотрудни-
ка. Как сообщает пресс-
служба правительства 
края, такое решение было 
принято 22 ноября на ко-
митете по государствен-
ному устройству, законо-
дательству и местному 
самоуправлению Заксо-
брания. 

Министр финансов края 
Владимир Бахарь в своем 
выступлении отметил, что 
изменения касаются уста-
новления предельного уров-

ня соотношения зарплаты 
руководителей (включая их 
заместителей и главных бух-
галтеров) и среднемесячной 
зарплаты работников учреж-
дений. Согласно вносимым 
поправкам, предельный 
уровень соотношения уста-
навливается в кратности до 
8 (то есть зарплата руково-
дителей не может превы-
шать этого значения). 

При этом в отношении 
каждого отдельного учреж-
дения принимается индиви-
дуальное решение, и доход 
руководителя может быть 
установлен ниже предель-
ного уровня. Соотношение 

зарплаты руководителей и 
работников впервые про-
писывается краевым зако-
ном, но вопрос назрел дав-
но. Разрыв в уровне зарпла-
ты в отдельных учреждениях 
достиг вопиющих разме-
ров, некоторые руководите-
ли получали денежное воз-
награждение выше мини-
стров краевого правитель-
ства. Наибольший разрыв 
зарплат руководителей и 
их сотрудников наблюдает-
ся в учреждениях культуры, 
здравоохранения, а также в 
некоторых спортивных орга-
низациях. 

«Дела».

Не больше, чем в 8 раз!
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Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.

Ýíöèêëîïåäèÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
На заметку пропагандисту

(Окончание. Начало в № 42 от 26 октября, № 43 от 2 ноября, 
№ 44 от 9 ноября, № 45 от 16 ноября, № 46 от 23 ноября).

Знай наших!

ОГЛАСНО данным 
журнала «Проблемы 
современной эконо-
мики», перед Пер-
вой мировой войной 

сельский жилфонд в цар-
ской России на 82% состо-
ял из деревянных изб без 
элементарных удобств, а 
городской – на 80% из де-
ревянных одноэтажных 
частных домов. В сред-
нем на душу населения в 
то время приходилось 4,5 
квадратного метра жилья. 

Перед правительством 
уже Советской России, по-
мимо всего прочего, в пол-
ный рост встала задача по 
решению «квартирного во-
проса» и созданию системы 
управления жилфондом.

«Первой ласточкой» ста-
ло написанное В. И. Лени-
ным в первой декаде ноября 
1917 года дополнение к про-
екту декрета под названием 
«О реквизиции квартир бо-
гатых для облегчения нуж-
ды бедных». Согласно это-
му документу, богатой при-
знавалась любая квартира, в 
которой количество комнат 
равнялось числу постоянных 
жильцов или превышало его. 
Соответственно, собствен-
ников двух таких квартир (и 
всех членов их семей) пред-
лагалось селить в одной 
квартире, а в комнатах дру-
гой размещать нуждающих-
ся трудящихся.

При таком расселении 
устанавливалась следующая 
норма: 10 квадратных ме-
тров полагалось на каждо-
го взрослого и ребенка до 2 
лет, на детей от 2 до 12 лет 
отводили по 5 квадратных 
метров. Учитывая, что раз-
мер комнаты в богатой квар-
тире составлял 25 квадрат-
ных метров и более, в ней 
могла поселиться целая се-
мья. Подобные «уплотне-
ния» привели к появлению 

коммунальных квартир, о ко-
торых принято рассуждать 
в негативном ключе. Но на 
заре Советской власти се-
мью селили в 30-метровой 
комнате, где еле-еле мож-
но уместиться, ввиду край-
ней нужды и бедности. Тем 
не менее, таким образом пе-
реселяли бедных из сырых 
подвалов в первое в их жиз-
ни благоустроенное жилье. 
А сейчас, когда социально-
экономическое положение 
страны считается благопо-
лучным, в лучшем случае, 
что может позволить себе 
семья трудящегося, – это та 
же 30-метровая, а то и мень-
ше, квартира-студия. При-
чем за деньги!

Остаётся добавить, что к 

1971 году жилищный фонд в 
Советском Союзе был уве-
личен в 8,5 раза по сравне-
нию с дореволюционным и 
на каждого жителя прихо-
дилось уже по 11 квадрат-
ных метров жилья. В 1985 
году эта цифра составляла 
уже 16 квадратных метров. 
Сегодня эта цифра выросла 
до 35 метров, но их львиная 
доля – это вторые, пятые, а 
то и десятые квартиры бога-
чей. Почти 60% семей нуж-
даются в улучшении жилищ-
ных условий, и сделать это 
можно только за свой счёт.

По материалам 
«Свободной прессы».

Картина А. И. Лактионова 
«Переезд на новую кварти-
ру» (1952 год).

Новоселье
Так решали квартирный вопрос при Советской власти
НовосельеНовосельеНовоселье
Рождено Великим Октябрём

Создание проблемы
Нельзя сказать, что пропаганда позволяет убедить боль-

шинство людей в чем угодно. Часто она не может диктовать 
людям, как надо думать. Однако массированные пропаган-
дистские кампании в СМИ вполне способны диктовать нам 
то, о чем следует думать, навязать аудитории «правильную» 
повестку дня для обсуждения. Создание проблемы – это це-
ленаправленный отбор информации и придание высокой 
значимости тем или иным событиям. Ведь событие и его ос-
вещение в СМИ – не одно и то же. СМИ могут «не заметить» 
какое-то событие или, наоборот, придать ему исключитель-
ную важность независимо от его действительной значимости 
для общества.

В 1980-х годах политические психологи Дональд Киндер и 
Шанто Айенгар (Kinder D. amp; lyengar S.) провели блестящий 
эксперимент. Они меняли содержание программы вечерних 
новостей, которую смотрели участники исследования. В ходе 
своих научных изысканий Киндер и Айенгар монтировали ве-
черние новости таким образом, чтобы испытуемые получали 
постоянную дозу новостей по определенной проблеме, стоя-
щей перед США. 

Например, был проведен эксперимент, в котором одни ис-
пытуемые узнавали о слабостях американской обороны; вто-
рая группа смотрела программу, в которой особое внимание 
уделялось проблемам загрязнения окружающей среды; тре-
тья группа регулярно слушала сообщения об инфляции и эко-
номических вопросах. После недели просмотра специально 
отредактированных программ большинство испытуемых вы-
ходили из эксперимента убежденными в том, что проблему-
мишень, получившую обширное освещение в просмотренных 
ими программах, для страны очень важно разрешить в пер-
вую очередь. Более того, оценивая деятельность президен-
та США, участники экспериментов исходили из того, как он 
справляется с проблемой-мишенью. Новое восприятие вли-
яло и на политические пристрастия – более позитивно оце-
нивались те кандидаты, которые занимали сильные позиции 
именно по данному вопросу.

Был сделан еще один вывод: информационная активность 
относительно того или иного объекта позволяет занять ему 
неэквивалентное его реальному статусу положение. Дозиро-
ванная подача информации может либо завысить, либо зани-
зить его статус. В результате «моська» в реальной жизни мо-
жет стать «слоном» в информационном пространстве, и нао-
борот, «слон» в реальности может стать «моськой» в инфор-
мационном пространстве. В последнем случае молчание или 
минимальное продуцирование информации будет способ-
ствовать укреплению представления о данном объекте как 
о чем-то малозначительном, не стоящем внимания широкой 
аудитории. Примером может служить освещение в россий-
ских СМИ деятельности компартии. Являясь по сравнению 
с другими партиями сильным компонентом политического 
поля, она не получает адекватного отражения в СМИ.

Другим вариантом неэквивалентного отражения являет-
ся сознательное искажение события при сообщении о нем 
в СМИ. Например, как правило, коммунистические митинги 
всегда демонстрируются на телеэкранах с акцентом на очень 
пожилых участников с портретами И. В. Сталина или В. И. Ле-
нина. Когда на какой-то митинг привели козу, то все внимание 
операторов было устремлено на нее. Подобный показ делает 
системными некоторые случайные характеристики события, 
благодаря чему он получает неадекватный образ.

Исследователи проблем массовой коммуникации посто-
янно обнаруживают связь между освещаемыми в СМИ вопро-
сами и тем, что зрители рассматривают как наиболее важные 
социальные проблемы. Самыми актуальными люди считают 
именно те пробле-
мы, которые под-
робнее всего осве-
щаются в средствах 
массовой коммуни-
кации. Создавая те-
матическое доми-
нирование в инфор-
мационном про-
странстве, нам тем 
самым навязывают 
определенную кар-
тину мира, направ-
ляют наши мнения 
по таким пробле-
мам, как действия 
властей, преступ-
ность, терроризм, 
социальное нера-
венство, безработи-
ца и т.д. 

Сергей Кара-
Мурза пишет: «Во всяком случае опасность стать жертвой 
терроризма на три порядка (в тысячу раз) меньше, чем веро-
ятность стать жертвой катастрофы за рулем автомобиля. Из 
15 миллионов водителей в России ежегодно гибнет порядка 
одного на тысячу. (О числе умерших от СПИДа или банально-
го пьянства скромно умолчим. Как и о том, сколько женщин и 
детей ежегодно становятся жертвами бытового насилия в се-
мьях. – Прим. ред.) От терактов в России гибнет порядка од-
ного на миллион. Но мы ведь не боимся ездить на машине. 
Почему же мы не боимся ездить на машине, но боимся терро-
ристов? Прежде всего потому, что сильные мира сего не за-
интересованы в том, чтобы мы боялись автомобиля. Поэтому 
телевидение и не показывает нам с утра до ночи изуродован-
ные трупы жертв автокатастроф. Если бы показывало с той же 
интенсивностью, как и дело рук террористов, – то мы боялись 
бы автомобиля панически».

Хотя в реальности это явление имеет не больший поли-
тический вес, чем в 1970-е или 1980-е гг., тенденциозная 
информационная политика привела к тому, что в послед-
нее время едва ли не большинство россиян самой большой 
опасностью для страны считают раздутую иллюзию «угрозы 
международного терроризма», а не реальные социальные 
проблемы: падение рождаемости, безработицу, повальное 
пьянство целых регионов, пандемии наркомании и СПИДа, 
все возрастающее социальное неравенство и рост радикаль-
ных настроений в обществе. (Информация к размышлению: 
демографы установили, что при нынешних темпах распро-
странения наркомании и СПИДа валовый национальный про-
дукт России в ближайшие 5-7 лет может сократиться на 20% 
по сравнению с нынешним – за счет убыли трудоспособного 
населения. Сильнее по стране ударить может разве что ядер-
ная война. А теперь подсчитайте, сколько времени россий-
ские СМИ уделяют этим проблемам, а сколько рассказывают 
нам о «международных террористических центрах».)

Джеффри Пфейффер считает, что сегодня одним из наи-
более важных источников власти является способность на-
значать повестку дня, определяя, какие проблемы будут об-
суждаться, какая информация будет широко распространять-
ся, а какая – замалчиваться. Например, политику «закручива-
ния гаек» легко навязать обществу, соединяя ее с ежедневно 
передаваемыми в прайм-тайм сообщениями об убийствах и 
грабежах. После регулярного и подробного освещения тер-
рористических актов можно заявить, что «террористическая 
война» объявлена всем нам, всей России. Мол, нация должна 
объединиться вокруг «спасителя Отечества».

Информация превратилась в инструмент власти, а послед-
ние достижения в области технологий пропаганды делают ее 
ключевым элементом социального господства. Именно поэ-
тому информация поступает к потребителю в препарирован-
ном виде. Искусственно создавая «актуальные проблемы», 
средства массовой информации навязывают определенные 
правила прочтения социальных отношений, выгодные власть 
имущим. Неосведомленность граждан позволяет оказывать 
через СМИ скрытое регламентирующее влияние на интел-
лект, эмоции, волю людей.

Виктор СОРОЧЕНКО.

В ТРК «Комсомолл» со-
стоялся открытый кру-
глый стол по экологиче-
ским проблемам в Крас-
ноярске. Организато-
ром мероприятия стало 
Культурное пространство 
«Дом единорога» при под-
держке «Красноярского 
экологического фронта».

Вопросы для обсуждения 
предложили такие. Где мы 
живем и что нас окружает? 
Что делают чиновники?  Что 
можно сделать?

На круглом столе были 
озвучены некоторые факты 
об экологии в Красноярске, 
которые не были доступны 
широкой общественности. 

Открыла заседание 
одна из его организа-
торов Анастасия Тома-
ровская – представи-
тель культурного про-
странства «Дом едино-
рога». Настя сказала, что 
многие ее друзья в по-
следнее время покидают 
Красноярск в поисках бо-
лее экологически чисто-
го места для проживания. 
Цель круглого стола – об-
судить экологическую си-
туацию в Красноярске и 
предпринять определен-
ные шаги для ее улучше-
ния.

Наталья Подоляк, 
представитель обще-
ственности:

– Тема моего выступле-
ния – зеленые насажде-
ния в Красноярске. Счи-
таю, что общественности 
необходимо объединиться 
для решения экологических 
проблем. Чиновников надо 
заставить работать, ведь 
в городе вырубается око-
ло 70 га леса. Вся система 
лесного хозяйства работа-
ет против нас – активистов 
экологического движения. 
Под «крышей» строитель-
ства объектов Универсиа-
лы-2019 вырубили около 6 
600 деревьев, хотя разре-

шение давалось на значи-
тельно меньшее их количе-
ство. Есть решение крае-
вой власти: вместо одного 
срубленного дерева выса-
живать два. Но на практи-
ке оно невыполнимо. Чтобы 
посадить одно дерево, по 
данным управления зелено-
го строительства, требуют-
ся затраты в 21 600 руб. Мы 
пытаемся договариваться с 
организациями-застройщи-
ками. Самой непростой яв-
ляется ситуация с «Сибиря-
ком». Что можно сделать? 
Департамент городского хо-
зяйства на сотрудничество с 
общественностью не идет – 
работает система круговой 

поруки. Нужно доносить ин-
формацию до людей.

Евгений Донец, активист 
движения «Красноярск про-
тив»:

– Я живу в Москве, но си-
туация в Красноярске мне 
небезразлична, так как 
здесь живут мои родствен-
ники. В Красноярске у меня 
были серьезные пробле-
мы со здоровьем, в Москве 
они прошли. Главная эколо-
гическая проблема Красно-

ярска, безусловно, КрАЗ, но 
ничего не делается для того, 
чтобы эту проблему решить. 
В Москве к проблеме эколо-
гии относятся более ответ-
ственно. Все городские ТЭЦ 
перевели на газ, что значи-
тельно улучшило экологию в 
столице.

Артем Карданец предло-
жил создать в Красноярске 
интернет-канал, где гово-
рить правду. Кроме того, он 
рассказал присутствующим, 
что 15 ноября объединени-
ем нескольких обществен-
ных организаций в Красно-
ярске создан «Экологиче-
ский фронт». 

В августе 2016 года ак-
тивисты-экологи заин-
тересовались пробле-
мой нефтебазы. Было 
подготовлено несколь-
ко обращений: в приро-
доохранную прокурату-
ру, службу Госприрод-
надзора, министерство 
природных ресурсов и 
экологии края. Увы, все 
безрезультатно. Кроме 
того, провели ряд рей-
дов: в районе алюмини-
евого завода обнаруже-
но 15 асфальтобетонных 
заводов, не имеющих 
разрешения на работу. 
Министерство природ-
ных ресурсов направи-
ло ряд предписаний, но 
результатов также нет. 
Не работает управление 
Роспотребнадзора, хотя 
это его непосредствен-

ная функция. 
Заседание круглого стола 

было, на наш взгляд, полез-
ным и может дать толчок для 
более активной работы об-
щественности по решению 
экологических проблем в 
Красноярске, ведь эти про-
блемы напрямую влияют на 
наше с вами здоровье.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

определенную кар-
тину мира, направ-
ляют наши мнения 

Экология в Красноярске

Всё в наших силах
ОГЛАСНО
журнала «Проблемы 
современной эконо-
мики», перед Пер-
вой мировой войной 

С

ПЕРВЫЕ услышав 
название новой кни-
ги «АзБукиВеди» 
от автора – Люд-
милы Михайлов-

ны Волобуевой, несколь-
ко растерялась. Мне сра-
зу подумалось: «Как мож-
но рассказать о букваре 
– азбуке в почти доку-
ментальном, «исследо-
вательском стиле» (если 
можно так выразиться)? 
Казалось бы, много напи-
сано и рассказано. Да и 
сама Людмила Михайлов-
на не единожды говорила о 
своей любимой теме – из-
учении школьных россий-
ских советских учебников 
и букварей.

Помнится, на одной из вы-
ставок в нашем муниципаль-
ном музейно-выставочном 
центре её внимание при-
влекли старые книги и учеб-
ники из музейного фонда. 
Она даже попросила сфо-
тографировать не только их 
внешний вид, но и некото-
рые страницы. Я не прида-
ла большого значения этому 
действу. А вот вспомнила об 
этом после прочтения книги 
«АзБукиВеди». Никогда бы не 
подумала, что можно так ув-
лекательно и одновременно 
как-то «захватывающе» чи-
тать это произведение. Но 
обо всём по порядку.

В прошлом году была 
удивлена проделанной Люд-
милой Михайловной много-
летней исследовательской 
работой по изучению ста-
рых учебников России. По-
радовалась, что она нашла 
эту тему (хотя всё логично – 
учитель ведь Людмила Ми-
хайловна!). Её статью «Надин 
букварь», опубликованную в 
газете «Литературный Крас-
ноярск», прочитала с удо-
вольствием. Речь шла о бук-
варе. Да, да, о книжке для 
первоначального обучения 
грамоте. Что такое букварь? 
Какую полезную информа-
цию он имел много лет на-
зад? 

Затем была электронная 
презентация книги «АзБу-
киВеди». Людмила Михай-

ловна пригласила в муници-
пальный музейно-выставоч-
ный центр и официальных 
лиц, и ценителей её творче-
ства: методистов и библио-
текарей Управления образо-
вания, женщин разного воз-
раста – слушателей открыто-
го народного университета; 
представителей городского 
совета ветеранов во главе с 
руководителем Б. С. Кузне-
цовым; депутата Совета де-
путатов, руководителя при-
ёмной Общественного сове-
та Росатома В. С. Михайлова; 
директора комитета культу-
ры и молодёжной полити-
ки М. А. Лезину; почётного 
гражданина города Зелено-
горска С. А. Козлова; руко-
водителя городского литера-
турного объединения «Род-
ники» З. Н. Кузнецову. Приш-
ли на мероприятие методист 
Управления образования Л. 
М. Лунегова и преподаватель 
истории школы № 161– один 
из первых читателей книги Е. 
В. Григорьева, ветеран педа-
гогического труда Л. Ю. Дья-
ченко, почётные граждане 
города Зеленогорска В. Г. Ка-
заченко и Г. Т. Волобуев.

Людмила Михайловна 
пригласила и Н. И. Знамен-
щикову, о которой рассказы-
вала увлечённо. Именно На-
дежда Ивановна обладает 
тем самым раритетом – бук-
варём со столетней истори-
ей. Семья Надежды Иванов-
ны в память о бабушке бе-
режно хранит его. По этой 
книжке маленькая Надя учи-
лась читать, переводила из 
него картинки, вырывала и 
теряла листочки. Благо что 
сохранилось полкнижки со 
страницы семнадцатой, при-
шитой к задней обложке. 
Книжка издана в типографии 
Товарищества И. Д. Сытина 
в 1916 году. А вот для Люд-
милы Михайловны эта кни-
га-букварь, по-моему, ста-
ла своего рода «двигателем» 
дальнейшего изучения темы. 

Презентация электрон-
ной книги «АзБукиВеди» про-
шла легко, просто и доходчи-
во. Автором были подготов-
лены видеоролики с изуми-
тельной музыкой «Русского 
вальса» Д. Шостаковича, ко-
локольным звоном из серии 
«Русская духовная музыка 
XVIII-XIX веков» и песней «Ах, 
как хочется вернуться». Слу-
шатели были увлечены под-
робным рассказом о долгом, 
но интересном пути позна-
ния через массу старых бук-
варей. Каждодневная рабо-
та Людмилы Михайловны в 
электронном фонде научно-
педагогической библиотеки 
им. К. Д. Ушинского с более 
чем сотней букварей. А в кни-
гу вошли 50! 

Было сказано, что чёрно-
белый вариант книги «АзБу-

киВеди» (возможно, только 
десять экземпляров) будет 
печататься в издательстве 
«Буква Статейнова» г. Крас-
ноярска. Исследователь бук-
варя говорила, что «инфор-
мация о России XIX - начале 
ХХ века может быть интерес-
на для тех любознательных 
читателей, которые взялись 
бы активно сопоставлять 
цифры и факты с сегодняш-
ним днём России».

Конечно же, после пре-
зентации все ждали уже пе-
чатный экземпляр книги «Аз-
БукиВеди». Вот сигнальный 
вариант книги передо мной. 
Впечатляет формат, объём – 
240 страниц с иллюстрация-
ми, красочность оформления 
обложки, многочисленные 
ссылки на источники и под-
линные странички букварей. 

Признаюсь, что я уже даже 
забыла свой первый букварь, 
по которому меня учила моя 
первая учительница – мама. 
А здесь – такое разнообра-
зие! «Родное слово» К. Д. 
Ушинского 1909 года, «Азбу-
ка» и «Новая азбука» графа Л. 
Н. Толстого 1872-1918 гг. Ни-
когда не сталкивалась с из-
данием И. Дергачёва «Новая 
первинка» (первые вопросы 
ребёнку) 1901 г., ни в студен-
ческие годы, ни в школьной 
работе, ни в музейной дея-
тельности. 

Новыми глазами увидела 
«Русский наглядный букварь» 
Грекова 1908 г.

Перелистываем страни-
цу за страницей разных бук-
варей, доходим до «Товари-
ща» (3-е издание, 1906 год). 
«Товарищ» – это азбука, кото-
рую составила П. А. Зюкова. 
На Международной выстав-
ке «Детский мир» автору при-
своена серебряная медаль. А 
автор «АзБукиВеди» обрати-

ла наше внимание на пропи-
си, которым П. А. Зюкова от-
вела одну или две строчки на 
каждой странице вверху. Под 
ними даётся текст, который 
надо списать ученикам, вы-
водя каждую буковку. Напри-
мер, «Век живи – век учись! 
Учись, сынок! Учись, дочка! 
Учитесь, дети! Живи своим 
умом. Я учусь в школе. Наша 
школа возле церкви. На церк-
ви золотой крест. У меня се-
ребряный крестик». Порази-
тельно, что после 1917 года о 
крестиках давался только не-
гативный материал. А здесь 
ребёнок радуется, что у него 
есть серебряный крестик. 

Восхитил «Букварь для ле-
сорубов» автора Р. С. Павлов-
ской, под редакцией куль-
тсектора ЦК Союза лесдрев-
рабочих. Оказывается, это 
букварь для взрослых. Л. М. 
Волобуева заостряет вни-
мание на годе (1961-й) его 
издания, на красочности и  
специфике оформления. Ил-
люстрации этого учебника 
знакомят с различной техни-
кой: пилами, тракторами, ле-
совозами, лесообрабатыва-
ющими станками. После пла-
ката со словами И. В. Стали-
на: «Нам осталось немного: 
изучить технику, овладеть на-
укой» приводится даже ча-
стушка:
Лесорубы, поживее
Все на технику – вперёд.
Все за книги! Так вернее.
Мы проводим культпоход.
Чтобы нам великой стройке
Кубометров больше дать,
Мы Советам будем стойко
Кадры новые ковать.

Конечно же, не мог не за-
интересовать меня и «Бук-
варь для школ Сибири».  Как 
учились сибирские дети, по 
какому учебнику, азбуке? На 
страницах книги «АзБукиВе-

ди» исследователя Л. М. Во-
лобуевой нашла рассказ о 
первом таком учебнике 1922 
года издания. А затем и 1924, 
1926 годов. Здесь отраже-
ны в полной мере все реалии 
новой жизни. Символика со-
ветского времени: серп, мо-
лот. Звезда, портрет В. И. Ле-
нина, Октябрь 1917 года, ло-
зунги. В учебниках всё это 
носило, конечно же, полити-
ческий подтекст. Детям чёт-
ко разъясняли, кто такие ра-
бочие, крестьяне, их роль в 
истории. Ученикам давались 
понятия слов: коммунист, ре-
волюционер, партия, комсо-
мол, октябрёнок, пионер.

Особо привлёк внимание 
букварь под редакцией Фан-
ни Фридлянд и Ефима Ша-
лыта «За работу» («Государ-
ственное издательство» 1924 
года). В предисловии авторы 
информируют: «Книга эта яв-
ляется как бы дневником, за-
писью (коллективной и ин-
дивидуальной) детских на-
блюдений, переживаний, игр 
и забав, жизни в школьном 
коллективе и отчасти дома». 
Людмила Михайловна рас-
сказывает о своих впечатле-
ниях после знакомства с каж-
дым учебником. Об этом она 
пишет так: «Букварь красоч-
но оформлен и действитель-
но похож на иллюстрирован-
ный дневник». Из нескольких 
страничек букваря видишь, 
что авторами даётся полез-
ная информация через ри-
сунок и дневниковые записи. 
В «АзБукиВеди» обращено 
внимание на несколько не-
больших детских рассказов о 
своей жизни: «Как мы готови-
лись к зиме», «Наши зимние 
забавы».

При чтении и изучении ил-
люстраций, текстов вместе с 
автором восклицала: «Хоро-

ловна пригласила в муници- киВеди» (возможно, только ла наше внимание на пропи- ди» исследователя Л. М. Во-

Век живи – век учись
ший букварь! Есть даже чему 
поучиться современным де-
тям». 

В приложениях книги «Век 
живи – век учись!» особо за-
интересовалась историче-
ским материалом из архивов: 
«Сибирь и всеобщее началь-
ное образование», «Доклад 
инструктора по школьному и 
внешкольному образованию 
С. А. Семидалова о состо-
янии школ в феврале 1919 
года», «Из отчётов работы 
Слюдбаргинской школы в 
1930-е годы», «И. Д. Сытин 
(1851-1934) – издатель, про-
светитель, меценат».

Исследователь работала в 
архиве Рыбинского района (г. 
Заозёрный), городском ар-
хиве и краеведческом музее 
Канска, фонде муниципаль-
ного Зеленогорского музей-
но-выставочного центра, в 
архивах Красноярска. 

Книга читается легко, с 
особым настроением. И со-
всем не чувствуешь девяти-
летнюю кропотливую рабо-
ту автора. Может быть, это и 
есть «перо мастера»? Мно-
го мыслей возникает после 
прочтения книги «АзБукиВе-
ди». Главное, что возника-
ет желание окунуться в мир 
новых и старых книг, поде-
литься мыслями с друзья-
ми, единомышленниками. 
Возникает желание учиться 
и познавать что-то новое. За 
подаренную книгу я благо-
дарна Людмиле Михайловне.

Что оставляем людям? 
Не так-то просто ответить 
на этот вопрос каждому из 
нас. А вот семья Волобуевых, 
Людмила Михайловна и Ген-
надий Тихонович, так распо-
рядилась своей жизнью, что 
стала для окружающих оли-
цетворением служения лю-
дям, приобщения к истории 
города, края, России, искус-
ству, прошлому и настояще-
му Отечества. Этот «список» 
можно было продолжать.

P. S. Настоящее издание 
осуществлено по гранту от-
крытого конкурса среди не-
коммерческих организаций 
по разработке и реализации 
социально значимых проек-
тов Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом», при поддержке 
городского совета ветеранов 
и открытого народного уни-
верситета старшего возрас-
та города Зеленогорска.

Наталья ГАВРИЛОВА,
заведующая отделом 

«История города» музей-
но-выставочного центра.

Зеленогорск.
На снимке: автор замет-

ки Наталья Гаврилова (сле-
ва) и автор книги Людмила 
Волобуева.

ПЕРВЫЕ
название новой кни-
ги «АзБукиВеди» 
от автора – Люд-
милы Михайлов-

В
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

АЧИНСКИЕ БУДНИ. Зло-
ба дня в городе – открытие 
летнего помещения обще-
ственного собрания. Здесь 
постоянные скандалы. Некий 
юнец Тонков ни с того ни с 
сего бросается на играюще-
го биллиардиста Гендона с 
криком: «Надо бить жидов!». 
Бедняга едва улепетнул. Не 
все подобные мерзкие вы-
ходки заканчиваются судеб-
ными разбирательствами. А 
еще Ачинск взволнован изве-
стием о переводе начальника 
Ачинской почтовой конторы 
Гусева в Нижнеудинск. Толь-
ко что он поставил дело на 
надлежащую высоту, и вот… 
К числу курьёзов городской 
жизни можно отнести и та-
кой случай. Купальных дел 
мастер Глазков редко ког-
да бывает трезвым. Будучи в 
очередной раз на взводе, он 
умудрился уплыть вместе с 
купальней. На крики сбежа-
лась публика. Глазкова спас-
ли, а купальня застряла на 
мели. Теперь купальщики га-
дают: мужская она или дам-
ская? Из уезда несутся до-
брые вести о грядущем уро-
жае. Дай-то Бог!  
200 ПЛЕННЫХ ЯПОН-

ЦЕВ скоро будут доставле-
ны в Красноярск и расселе-
ны в Торгашинской и База-
ихе, где могут быть полезны 
при уборке урожая. Положе-
ние о военнопленных допу-
скает привлечение пленных 
на частные и общественные 
работы за обусловленную 
плату.
В ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК явилась старушка с 
просьбой выдать ей больнич-
ный билет. Старушка предъ-
явила паспорт, который ока-
зался выданным еще в 1866 
году сроком на один год. 
В течение 37 лет старуш-
ка жила с просроченным па-
спортом.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ с 

Японией отрицательно дей-
ствуют на детскую психику. 
На днях по Благовещенскому 
переулку шла дама. У дома 
Авринского из подворотни 
выглядывал мальчик лет 6-7, 
на которого она не обратила 
внимания. Когда дама ото-
шла от дома, мимо ее голо-
вы пролетел камень. Дама 
обернулась и увидела компа-
нию детей, безмятежно сме-
ющихся. На замечания они 
ответили гримасами.
С УХОДОМ нашего 

Красноярского полка мы ли-
шились возможности слы-
шать игру военного оркестра. 
Напоследок он прошел мар-
шем по Воскресенской ули-
це, играя бравурные военные 
марши.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

Странные порядки заведены 
в почтовом отделении желез-
нодорожного вокзала. Если 
вы попросите здесь продать 
почтовую марку, вам ответят: 
«Приходите в 3.15». «Но по-
чему же?». «Потому что в это 
время приходит поезд». «Но 
ведь марки-то с вами!». «Да, 
но они для военных». Стран-
но. Если можно продать во-
енному, то почему нельзя 
штатскому?
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ большинства уча-
щихся Красноярской фель-
дшерской школы незавидно. 
За немногим исключением 
они живут на самые скудные 
средства при теперешней до-
роговизне. Приходится кор-
миться кое-как. Некоторые 
не обедают, перебиваясь се-
ледкой и чаем. Помнится, 
был проект дешевой столо-
вой. Пора вытащить его на 
свет божий.
ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ пьесы «Вишнёвый 
сад» сидевшие в ложе № 2 
яруса № 9 молодые люди, 
железнодорожные техни-
ки, находясь в весёлом на-
строении, хохотали, хлопали 
дверьми, мешали смотреть и 
слушать. Нельзя скрыть, что 
от молодых театралов изряд-
но несло спиртным. Не ме-
шало бы во время спекта-
клей дежурить городовому. 
Нелишне будет оповещать о 
начале акта шатающуюся по 
фойе публику, так как мно-
гие входят в зал после нача-
ла действия, при этом шумя.
НАЗНАЧЕНИЯ. Окончив-

шая 8 классов Красноярской 
гимназии дочь чиновника 
Людмила Бутакова назначе-
на учительницей приготови-
тельного класса Нижнеудин-
ской женской прогимназии. 
Крестьянин Павел Пашенных 
утвержден в звании почетно-
го блюстителя II приходско-
го училища на два года. Тю-
ремным врачом вместо уво-
ленного г. Гинзбурга вступил 
в отправление обязанностей 
Н. Д. Агеев, ранее служив-
ший в Минусинске.

 
Старые газеты читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Новоселье 
с радиацией

Стремительный рост ком-
мунальных тарифов на Укра-
ине привёл к тому, что малои-
мущие киевляне теряют своё 
жильё за долги. До октября 
счёт таковым шёл на сотни. 
Теперь он идёт на тысячи, и 
власти столицы ломают голо-
ву, куда им отселить тех, кто 
со дня на день станет бомжа-
ми. Вариант – вновь заселить 
чернобыльскую «зону отчуж-
дения». Ведь со дня ката-
строфы прошло уже тридцать 
лет – почему бы не позволить 
малоимущим вновь обжить 
заброшенные многоэтажки 
Припяти? Министр экологии 
Остап Семерак даже съез-
дил в Чернобыль, где до ка-
тастрофы проживали около 
14 тысяч человек, провёл там 
замеры радиационного фона 
и сделал вывод, что черно-
быльская зона на самом деле 
за 30 лет стала безопасной, 
природа, мол, продемон-
стрировала уникальную спо-
собность восстанавливаться 
самостоятельно. 

Ирония ситуации состоит в 
том, что в мэрии Киева даже 
заражённые земли не готовы 
отдавать неимущим на без-
возмездной основе. Посту-
пают заявки застройщиков на 
эти угодья, и вскоре в черно-
быльской зоне может начать-
ся большое жилищное строи-
тельство. Между тем учёные 
утверждают, что жить там без 
риска можно будет в лучшем 
случае через 20-25 тысяч лет. 
Но сегодняшние украинские 
власти это, кажется, совсем 
не волнует.

Нам видно всё! 

Радиолокационная стан-
ция «Воронеж», которая на-
ходится в Енисейске, прошла 
госиспытания. РЛС станет 
частью радиолокационного 
поля, которое замкнет всю 

территорию России. Созда-
ние сети станций «Воронеж» 
должно завершиться к 2018 
году. Боевое дежурство РЛС 
нового поколения «Воронеж» 
уже несут в Ленинградской, 
Иркутской, Калининградской 
областях и Краснодарском 
крае. Начаты госиспытания 
станций в Алтайском крае, 
ведется строительство но-
вой РЛС в Заполярье. Напом-
ним, в начале октября РЛС 
«Воронеж» в районе Енисей-
ска обнаружила реальную 
баллистическую цель со сто-
роны Северной Америки. До-
бавим, решение о создании 
ряда высокотехнологичных 
РЛС, в том числе под Ени-
сейском, было принято в на-
чале 2000-х годов. Главная 
цель строительства станций 
– совершенствование наци-
ональной системы преду-
преждения о ракетном напа-
дении. 

Криминальный 
перевес

Бывший диспетчер аэро-
порта Черемшанка пойдёт 
под суд за взяточничество и 
оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья пас-
сажиров. В ноябре прошло-
го года диспетчер за взятку 
в 140 тыс. рублей отдал рас-
поряжение о загрузке воз-
душного судна Ан-32 авиа-
компании «Красавиа» гру-
зом, превышающим по мас-
се максимально допустимую 
загрузку на 1,8 тонны. Пасса-
жиры чартерного рейса Че-
ремшанка – Горный не по-
дозревали, какую опасность 
представлял этот полёт. Зло-
умышленник также за взятку 
не раз давал указания своим 
подчиненным о занижении 
веса коммерческих грузов и 
заработал на этом 189 тыс. 
рублей. Доказательств вины 
у следствия больше чем до-
статочно.

Неправильный 
патриот

Заместитель декана исто-
рического факультета Ир-

кутского государственного 
университета Алексей Пе-
тров сообщил в Facebook о 
своем увольнении. Ранее на 
него в прокуратуру пришел 
донос за «недостаточно па-
триотичные взгляды». Он со-
впал с проверкой вузов на 
протестный потенциал. В 
прокуратуру сообщили, что 
историк ведет обществен-
ную деятельность в ущерб 
образовательной. Алексей 
Петров три года возглавля-
ет движение «Голос», кото-
рое вскрывает фальсифика-
ции и подвоз избирателей на 
выборах.

Лисичка
проголодалась

Не так давно в заповед-
нике «Столбы» лисицу фото-
графировали не только фо-
толовушки, но и туристы. Это 
был молодой самец, доволь-
но крупный, полностью в зим-
нем наряде. Сейчас на «Стол-
бах» лисы проводят ревизию 
мусорных баков, отыскивая 
отходы, оставленные тури-
стами. Лисица всеядна, в ее 
рацион входят зайцы, кроты, 
белки, рябчики, яйца птиц, 
рыба, змеи, ящерицы, лягуш-
ки, жабы, жуки, кузнечики, 
майские жуки, падаль, а так-
же ягоды и семена различных 
растений. Но самое любимое 
лакомство животного – это 
мыши. 

В заповеднике лисицы 
обитают на всей территории, 
но обычно они стараются из-
бегать людского общества. 
Уникальный случай объясня-
ется тем, что этот год стал не-
благоприятным для лис в ча-
сти пропитания из-за очень 
низкой численности мыше-
видных, популяция которых 
достигла своего минимума 
против высокой численно-
сти прошлого года. Поэтому 

лисицы могут выходить к об-
щественным местам отды-
ха, чтобы поживиться отхо-
дами. Но специалисты запо-
ведника не советуют кормить 
лис, а также других диких жи-
вотных в заповеднике, так как 
это опасно.

Дружба 
дружбой...

Соединенные Штаты вы-
сказали претензии к одно-
му из своих самых предан-
ных вассалов – Литве. Ока-
залось, риканслитовское 
государство в нарушение со-
глашений распродало пода-
ренные Вашингтоном вин-
товки частным лицам. Хотя 
повод кажется пустяком, ли-
товская печать вышла с заго-
ловками о «небывалом скан-
дале в отношениях Вильню-
са и Вашингтона». Речь идет 
о трёх полуавтоматических 
винтовках М-14, подаренных 
США литовской армии в 1999 
году, так как это старьё спи-
сали: М-14 была основным 
оружием американской ар-
мии в 1959–1970 годы. Ли-
товские военные недолго 
пользовались подарком, но 
потом тоже решили от них 
отказаться. Винтовки прода-
вались свободно – их мог ку-
пить любой желающий. 

Почему янки вспомнили о 
таком пустяке? В посольстве 
США в Вильнюсе после из-
брания Дональда Трампа по-
чувствовали, что тренд ско-
ро изменится, отношение к 
Прибалтике в Госдепе станет 
более прохладным. Поэтому 
дипломаты решили привлечь 
внимание к подобным про-
блемам, пусть даже и мел-
ким, вроде судьбы трех ста-
рых винтовок. 

Ниже плинтуса 

Опубликованы результаты 
ежегодно проводимого рей-

тингового исследования луч-
ших вузов планеты. Первое 
место занял Harvard Universi-
ty, второе – University of Cam-
bridge, на третьем оказался 
University of Oxford. Москов-
ский государственный уни-
верситет – лишь на 93-м ме-
сте. В ходе исследования бо-
лее трех тысяч ученых по все-
му миру просили назвать 30 
лучших университетов, про-
водящих исследования в их 
области. Кроме того, были 
опрошены 736 работодате-
лей, которые нанимают на 
работу специалистов с выс-
шим образованием. 

Готовьте шубу 
и валенки 

В этом году обитателей 
планеты Земля ждет самая 
суровая зима, которую ви-
дели люди за последние 100 
лет, пишет Dal.by. Этот фе-
номен связан с нарушением 
движения воздушных масс. 
С юга пришли циклоны, вы-
звавшие снегопады и бури. 
За ними последуют холодные 
массы арктического возду-
ха. Обычно изменение форм 
движения связано с солнеч-
ной активностью.

Прогноз для Европы не-
утешителен, ведь зима бу-
дет не только холодная, но 
и длительная. Как прогно-
зирует немецкий метеоро-
лог Доминик Юнг, весна бу-
дет поздней. Прогнозы также 
подтверждают представите-
ли Американской гидромете-
орологической службы.

С комфортом!

Краевое министерство 
транспорта собирается за-
купить для Красноярска 
электробусы. Это новый вид 
транспорта – автобус, кото-

рый заряжается от розетки и 
не загрязняет окружающую 
среду. Пока вопрос на стадии 
разработки, но минтранс на-
правил заводам-изготовите-
лям запросы, чтобы получить 
от них конкретные предло-
жения. Однако рассчитывать 
на то, что на дорогах Красно-
ярска электробусы появят-
ся в ближайшее время, не 
приходится, для этого нуж-
но подготовить инфраструк-
туру: обустроить электросе-
тевые коммуникации, ведь 
такой автобус должен регу-
лярно заряжаться. А пока го-
родские власти заявили, что 
закупят к Универсиаде 50 но-
вых троллейбусов и 7 трам-
ваев. Износ подвижного со-
става в городе превышает 70 
процентов, и его необходимо 
обновлять.

Бюрократы 
в тоске

Помните, как Аркадий 
Райкин едко осмеивал бю-
рократов: «Дайте мне справ-
ку, что мне нужна справка!». 
Многим соотечественникам 
было не до смеха. Чтобы до-
быть справку, надо было от-
прашиваться на работе, а то 
и оформлять отпуск, чтобы 
съездить в другой город. Без 
бумажки ты букашка!

Похоже, времена адми-
нистративного садизма ухо-
дят в прошлое. Правитель-
ство запретило госорганам 
при оказании госуслуг тре-
бовать у россиян документы, 
которые уже есть на всевоз-
можных базах данных. На-
пример, об отсутствии суди-
мости, размере пенсии, ли-
шении водительских прав, 
уплате налогов. Всего в  спи-
ске 85 таких документов. Бю-
рократы в тоске: надобность 
в их услугах по мере сокра-
щения бумажной волокиты 
отпадает.

Деятели культуры - 100-летию Великого Октября

Òåàòðàëüíûé ïðîåêò Îëåãà Ðûáêèíà
В Красноярском драматическом 

театре им. А. С. Пушкина стартова-
ла первая часть театрально-лите-
ратурного проекта Олега Рыбкина 
«Мы повернули истории бег», по-
священного грядущему 100-летне-
му юбилею Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В рамках проекта в Красноярском 
государственном институте искусств 
доктор искусствоведения Виолетта 
Гудкова (Москва) выступила с лекцией 
«Драматургия на сломе эпох». В фойе 
театра открылась выставка «Писате-
ли и поэты Сибири начала XX века», 
состоящая из картин фондов Крас-
ноярского краеведческого музея, а 
на большой сцене театра состоялась 
премьера спектакля «Л. Андреев. Дни 
нашей жизни».

В конференц-зале краевой научной 
библиотеки состоялся круглый стол 
«Русская культура конца XIX – нача-
ла XX века. Предчувствие глобальных 
перемен». Участниками мероприя-
тия стали представители научного со-

общества Сибири и Москвы. На сце-
не драмтеатра прошел показ спекта-
кля «Отравленная туника» театра «Ма-
стерская Петра Фоменко». 

Днями позже в Красноярском дра-
матическом театре им. А. С. Пушкина 
прошел музыкально-поэтический ве-
чер «В ком сердце есть – тот должен 

слышать время…» с участием народ-
ной артистки России, лауреата Госу-
дарственной премии Елены Камбу-
ровой. Певица, актриса, основатель 
и художественный руководитель теа-
тра музыки и поэзии работает в жан-
ре театральной и поэтической пес-
ни, в которой считает одинаково 
важными все три составляющие — 
музыку, текст и драматургическое на-
чало. Близким по направлению счи-
тает творчество французских шансо-
нье середины ХХ века — Жака Бреля, 
Барбары, Жюльетт Греко, Лео Ферре 
и др.

Участниками вечера также были 
артисты Красноярского театра им. А. 
С. Пушкина, которые исполнили стихи 
поэтов Серебряного века.

Продолжение проекта главного ре-
жиссера театра им. А. С. Пушкина 
Олега Рыбкина «Мы повернули исто-
рии бег», посвященного100-летию 
Великого Октября, зритель увидит в 
будущем году.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Вести из вузов

Не так давно в Политех-
ническом институте Си-
бирского федерального 
университета прошел день 
первичной профсоюзной 
организации студентов. 

Несмотря на несколь-
ко бюрократическое назва-
ние, это, как оказалось, тра-
диционное для политеха ме-
роприятие обычно прохо-
дит в неформальной, теплой 
и даже веселой обстановке. 
Его тематика ежегодно ме-
няется. В нынешнем году оно 
носило спортивный уклон, а 
если точнее, было посвяще-
но комплексу ГТО, который, 
как известно, несколько лет 
назад был возрожден у нас 

в стране. Любой желающй 
мог принять участие в подъ-
ёме гири, прыжках в длину, 
испытать собственную вы-
носливость, прыгая на ска-
калке. Если участник укла-
дывался в норматив, но ему 
вручали приз – конфетку, 
превзошел его – батончик. 
Обратим внимание читате-
ля на то обстоятельство, что 
нормативы были установле-
ны весьма жесткие, и выпол-
нить их смог далеко не каж-
дый. Так, например, 16-ки-
лограммовую гирю нужно 
было выжать 15 раз, прыг-
нуть с места в длину на 2 ме-
тра. Желающих попробовать 
свои силы нашлось немало, 

во всяком случае, снаряды 
(гиря, скакалка) не простаи-
вали. Естественно, никакие 
рекорды в этот день не уста-
навливались, соревнования 
проходили по олимпийско-
му принципу: «Главное – не 
победа, а участие». Тем не 
менее, практически каждый 
участник стремился показать 
максимальный результат, а 
те, кто не был удовлетворен 
своим результатом в том же 
прыжке в длину, с азартом 
использовали свое право на 
«перепрыжку». Так, на моих 
глазах один участник прыгал 
четыре раз, но свой резуль-
тат все-таки улучшил.

Ваш корреспондент по-

просил прокомментировать 
событие одного из организа-
торов, третьекурсницу Поли-
технического института Ири-
ну Размахнину. Сначала по 
традиции несколько вопро-
сов, касающихся собствен-
но организации и цели меро-
приятия. Итак:

– Это мероприятие по тра-
диции проводится в начале 
учебного года, в сентябре. 
Его организатором является 
первичная профсоюзная ор-
ганизация Политехнического 
института, которую с недав-
него времени я возглавляю. 
Профсоюзной работой зани-
маюсь с первого курса. Сту-
денческий профсоюз – сво-

его рода школа, которая го-
товит студентов к взрослой 
жизни. Навыки, полученные 
нами вне учебных аудиторий, 
как мне представляется, по-
могают молодому человеку в 
выработке качеств, которые 
обязательно пригодятся ему 
на производстве. Я имею в 
виду такие качества, как це-
леустремленность, работо-
способность, умение плани-
ровать свое время, работать 
с людьми, и другие.

Ирина рассказала, что три 
года назад приехала посту-
пать в Политехнический ин-
ститут СФУ. Мечтала полу-
чить специальность энерге-
тика, но конкурс у энергети-

ков был достаточно высокий, 
и пришлось учиться на ме-
тролога, о чем она не жалеет. 

На вопрос о целях Дня 
ППОС Ирина сказала: 

– Этим мероприятием мы 
пытаемся рассказать о на-
шей профсоюзной органи-
зации, ее целях, задачах и 
возможностях. Считаю, что, 
вступив в студенческий про-
фсоюз, студент-первокурс-
ник как бы обретает свой го-
лос, вместе с товарищами 
отстаивает свои права, полу-
чает площадку для самореа-
лизации.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Студенты сдают ГТО и вступают в профсоюз Ïðèäóò  
è îòíèìóò
В Госдуму внесен закон 

о деприватизации квартир. 
Как заявляла его автор депу-
тат Елена Николаева, он по-
может малоимущим скинуть 
с себя груз непосильной ма-
териальной ответственности. 

– Пока речь идет о доброволь-
ности деприватизации, – говорит 
сопредседатель национального 
совета по земельной политике и 
ЖКХ Людмила Голосова. – Но, по 
нашим данным, перед самым го-
лосованием в третьем чтении, ко-
торое планируется уже к новому 
году, в него внесут малозаметный 
обывателю пунктик. И возврат му-
ниципальному образованию сво-
ей собственности станет прину-
дительным для малоимущих. 

То есть если по критериям, ко-
торые будут устанавливать сами 
регионы, ты относишься к этой 
категории населения, то будь лю-
безен отказаться от права соб-
ственности на свою квартиру в 
пользу муниципалитета и заклю-
чить договор соцнайма, который 
местная власть, в свою очередь, 
может разорвать в любой момент 
под любым предлогом. И ты ока-
жешься на улице. 

Все по закону. Лоббисты этого 
бесчеловечного закона настроены 
очень серьезно. Не смогут прота-
щить сразу – протащат потом че-
рез поправки. Кто может гаранти-
ровать, что местная власть, вле-
зая в долги перед банками, не за-
ложит квартиру? Или через пару 
лет не поднимет ставку социаль-
ного найма раз в сто? 

Тем более что муниципальная 
власть даже по Конституции – это 
не власть государства, а фактиче-
ски частная лавочка. За послед-
ние пару лет с подачи правящей 
партии были приняты целые тома 
поправок в законодательные акты, 
которые упрощают отъем у жите-
лей России личного кусочка зем-
ли. Инициаторам удалось прота-
щить на подпись президенту зако-
нопроект, который ставит рейдер-
ские захваты на законную основу. 

Отныне отнять у собственни-
ка любой участок земли, а вме-
сте с ним и расположенные на 
нем строения могут естественные 
монополии, госкорпорации и го-
скомпании, пользователи недр, 
организации связи, унитарные 
предприятия и «иные заинтересо-
ванные лица». Расшифровки этих 
лиц нет – такой вот простор для 
рейдеров. При этом для изъятия 
земли могут быть наняты частные 
охранные компании, а проще – 
бандиты. 

– А вместо юридического по-
нятия «выкуп» в законе написано 
«возмещение ущерба», что гаран-
тированно снижает суммы выплат 
за захваченное имущество, – на-
помнила Людмила Голосова. 

По мнению эксперта, исполни-
тельная и законодательная «вет-
ки» власти проводят в отношении 
дачников ту же политику, что в от-
ношении собственников квартир,  
уничтожает бедных в пользу бога-
тых. 

– Замминистра экономическо-
го развития Павел Королев всеми 
правдами и неправдами лоббиру-
ет закон «О садоводстве», – ска-
зала Голосова. – Там множество 
ужасных моментов, например, им 
фактически ликвидируется дач-
ная амнистия для садовых и дач-
ных участков, объявленная бес-
срочной. 

Также все имущество обще-
го пользования (например, доро-
ги) будет принадлежать не садо-
водам, а неким юридическим ли-
цам. И если это юрлицо возьмет 
кредит под землю и пропадет, за 
кредит своими участками и дома-
ми перед банком будут отвечать 
все члены садового товарище-
ства. Не отдадут – всю землю за 
долги имеют право продать. 

Законы о деприватизации и о 
садоводах планируют принять до 
нового года, а ввести в действие с 
1 января 2017-го. 

Об этом сообщают 
«Аргументы недели».

Ïðèäóò  Ïðèäóò  
Шок!


