
Главным среди тридцати с 
лишним вопросов, рассмотрен-
ных на этой сессии Законода-
тельного собрания, было об-
суждение и принятие во втором 
чтении законопроекта о крае-
вом бюджете на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 го-
дов. Этот важнейший финан-
совый документ прошёл мно-
гоступенчатое обсуждение на 
заседаниях профильных коми-
тетов, на предыдущей сессии, 
«шлифовался» долго и упорно. 
Тем не менее, полемика и 8 де-
кабря развернулась острая, а 
подчас даже повышенно эмоци-
ональная. 

Застрельщиками дискус-
сии стали коммунисты. Фракция 
КПРФ, несмотря на то, что вклю-
чает в себя всего лишь четырёх 
депутатов, буквально «сделала 
погоду» при обсуждении бюдже-
та. Входящие в неё парламента-
рии показали себя опытными по-
лемистами, доводы которых оп-
понентам-единороссам сложно 
было опровергнуть. А у губер-
натора Виктора Толоконского 
принципиальная позиция комму-
нистов, их «неудобная» для вла-
сти аргументация вообще приве-
ли к несвойственной ему ранее 
эмоциональной вспышке...
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Фракция КПРФ, в первую 

очередь в лице её лидера, пер-
вого секретаря краевого комите-
та Петра Медведева, из сессии в 
сессию проводит последователь-
ную линию на сохранение со-
циальной направленности бюд-
жета, хозяйское использование 
каждого рубля из краевой казны. 
Припоминаю, например, с какой 
искренней озабоченностью Пётр 
Петрович говорил на предыду-
щей сессии:

– В два последних года мы 
при корректировке занимаемся 
только урезанием статей бюдже-
та. Уповаем на налоги с корпо-
раций, заимствования, но совер-
шенно упускаем из вида необхо-
димость развивать реальный сек-
тор экономики, промышленное и 
сельскохозяйственное производ-
ство. А ведь надёжную базу для 
финансового благополучия края 
способно создать только такое 
развитие. Конечно, неплохо, что 
удалось заменить дорогие ком-
мерческие кредиты более дешё-
выми бюджетными. Но ведь того 
благополучия, о котором я гово-
рю, таким способом не создашь. 

И на заседании 8 декабря ли-
дер фракции КПРФ вовсе не был 
склонен восхищаться «сбалан-
сированностью», «реалистич-
ностью», «компромиссностью» 
предложенного варианта краево-
го бюджета. Не в пример колле-
гам из «Единой России».

Последние везде, где толь-
ко могли, и в первую очередь на 
встречах с избирателями, били 
себя в грудь, что сохранят соци-
ально направленные статьи кра-
евого бюджета. Но когда до-
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Реальная зарплата в России 
увеличивается третий месяц, наи-
больший рост наблюдается в фи-
нансовой деятельности, операци-
ях с недвижимостью и промышлен-
ности. Власти надеются, что в 2017 
году рост доходов станет «тенден-
цией для всех групп населения».
В октябре россияне почувство-

вали существенный рост цен на 
продукты питания, сообщается в 
исследовании ВЦИОМ. Около 65% 
граждан России отметили увеличе-
ние стоимости овощей и фруктов за 
последние несколько месяцев, 25% 
назвали его существенным.

Самые высокие зарплаты в 
России получают топ-менеджеры 
нефтегазовой отрасли — средняя 
компенсация руководителя в 2016 
году составляет 2,16 млн долла-
ров. Это на 7% выше показателя 
2015 года. На втором месте сектор 
тяжелой промышленности — 1,63 
млн долларов.
Организация стран — экспорте-

ров нефти ожидает, что Россия со-
кратит добычу нефти. «Россия вы-
шла на исторический максимум до-
бычи, и заморозка была бы недо-
статочным вкладом в соглашение», 
— сказал министр энергетики Сау-
довской Аравии Халид аль-Фалих. 

Население 47 субъектов России 
вынуждено употреблять питьевую 
воду, которая не отвечает требова-
ниям качества и безопасности. Так, 
в Бурятии, Тульской и Костромской 
областях пьют небезопасную воду 
почти 70% населения, в Курганской 
области — около 60%.
В ближайшие 20 лет в России мо-

жет исчезнуть бесплатная медици-
на, поскольку государство не сможет 
полностью финансировать здравоох-
ранение, говорится в экспертном от-
зыве на проект бюджетного прогноза 
России до 2034 года, выполненный 
высшей школой экономики.

Реальная зарплата в России Население 47 субъектов России Реальная зарплата в России Самые высокие зарплаты в 
России получают топ-менеджеры 

Население 47 субъектов России Реальная зарплата в России Самые высокие зарплаты в Население 47 субъектов России 

Короткой строкой Ïåðâîìó ãóáåðíàòîðó
В сквере на ул. Копылова торжественно открыт па-

мятник первому енисейскому губернатору Александру 
Степанову. Открытие приурочили к дате образования 
Красноярского края, хотя восьмиметровую скульптуру, 
изготовленную в Москве, водрузили на постамент в но-
ябре. Автором эскиза стал народный художник России 
Андрей Ковальчук.

Александр Петрович Степанов управлял губернией с 1823 
по 1831 год. На посту губернатора Степанов занимался бла-
гоустройством Красноярска, при нем появились первые ап-
теки, больница, публичные библиотеки, типография и хлеб-
ные магазины. Степанов организовал городской сад, ныне 
известный как Центральный парк.

www.dela.ru
Фото А. БУРМИСТРОВА.

В Красноярске прошёл 
пленум городского отде-
ления КПРФ. Обсуждал-
ся вопрос о реорганиза-
ции структуры городской 
партийной организации 
– упразднении городско-
го комитета КПРФ и воз-
вращении к системе рай-
онных отделений в город-
ских районах Краснояр-
ска.

Выступая на пленуме, 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев отме-
тил, что городское отделе-
ние, образно говоря, выпол-
нило историческую роль. На 
годы существования горко-
ма пришлось укрепление ма-
териально-технической базы 
партийных организаций, 
рост рядов, умножение тра-
диций.

– Но время ставит новые 
задачи, – подчеркнул П. П. 
Медведев. – Назрела необ-
ходимость вернуться к рай-

Партийная хроника

Наша история

комам. Это позволит улуч-
шить работу по месту жи-
тельства. Партийная работа 
будет наполнена содержани-
ем, так как в каждом из семи 
райкомов краевого центра 
будет не только первый се-
кретарь, но и секретари по 
идеологии и оргработе.

Идея реорганизации об-
суждалась на собраниях 
коммунистов всех районов и 
получила одобрение.

– Партийная жизнь и вли-
яние оживятся за счёт того, 
что разные райкомы КПРФ 
будут специализироваться 
на разных направлениях дея-
тельности, – подчеркнул ли-
дер коммунистов края. – На-
пример, Ленинский райком 
КПРФ, на территории кото-
рого расположена леген-
дарная школа с пионерской 
дружиной имени маршала Г. 
К. Жукова, будет базовой по 
пионерскому движению. 

Кировчане будут спе-
циализироваться на рабо-

Сложение сил

***
Состоялся пленум контрольно-ревизионной комиссии Красноярского региональ-

ного отделения КПРФ. Рассмотрены отчеты секретарей местных отделений Сосно-
воборска М. А. Анохиной и Партизанского районного отделения Р. З. Жуковой. По 
итогам обсуждения отчетов принято постановление.

Рассмотрен вопрос о резерве кадров на должность председателя КРК КРО КПРФ. Пред-
седатель КРК, член ЦКРК В. С. Бедарев проинформировал участников пленума о XIII плену-
ме ЦКРК и принятых на нем постановлениях.

В работе пленума принял участие и выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь крайко-
ма партии П. П. Медведев.

Светлана НАЛИВАЙКО, член президиума КРК КРО КПРФ.

ОЙ старый знакомый, житель Свердловского района Крас-
ноярска, который частенько потчует меня разнообразны-
ми абсурдными эпизодами красноярского житья-бытья, на 
прошлой неделе позвонил по сотовому поздно вечером: 

– Представляешь, прогрессивная общественность нашей деся-
тиэтажки в полном составе только что разошлась с митинга. До хри-
поты обсуждали космические счета за услуги ЖКХ, которые присла-
ла компания «Жилкомцентр». Уже два месяца, как она объявлена 
банкротом, и вот решила под занавес срубить деньжат с нас, бо-
гатеньких буратин. Да цифры нарисовали такие, что всех проняло 
до печёнок! Помнишь, летом пытались провести собрание с отчё-
том ТСЖ – со всего дома собралось аж 18 человек! А тут на детскую 
площадку высыпали чуть не все, от мала до велика. Всё-таки самое 
больное место россиянина – кошелёк! 

Мой знакомый ещё довольно долго восхищался и массовостью 
мероприятия, и эмоциональным накалом выступлений, и умной ре-
золюцией, которая категорически отвергла притязания банкротов-
коммунальщиков. И я порадовался вместе с ним. Действительно, 
вывести такую инертную толпу народа из спячки – это надо было 
очень постараться. И бойцы коммунального «фронта» постарались. 

Надо сказать, что такую же гневно-эмоциональную реакцию про-
демонстрировали жители многих красноярских домов. Волна воз-
мущения поднялась очень высокая. Платёжки с космическими сче-
тами нервировали пол-Красноярска не день-два, а неделю с лиш-
ним. Люди выходили на собрания, писали в прокуратуру, обрывали 
телефоны управляющих компаний. В результате инициаторы этой, 
с позволения сказать, «акции» пошли на попятную. Дескать, успо-
койтесь, дорогие сограждане, мы-то белые и пушистые, да вот про-
граммное обеспечение у наших компьютеров с брачком. Оно и вы-
дало эти несусветные цифры. 

И «прозревшие» коммунальщики начали массово отзывать пла-
тежки за услуги ЖКХ  – из-за завышенных неразумной машиной 
сумм. А счета-извещения, наделавшие столько шума, выставили жи-
телям города банкротящиеся управляющие компании «Комфортбыт-
сервис», «Жилбытсервис», «Красжилсервис», «Жилкомцентр», «Цен-
тржилсервис», «Жилкомресурс» и компания «Северо-Западная». 

Краевая прокуратура проводит проверку по этим, прямо скажем, 
не рядовым фактам. Забрезжила надежда, что виновники этого без-
образия понесут хоть какое-то наказание. Но много наших земляков 
сбито с панталыку: те, кто не стал оплачивать «космические» кви-
танции, ждут новых. А вот тем, кто поторопился заплатить, знающие 
люди советуют написать в управляющую компанию-банкрот заявле-
ние с требованием вернуть неправедно полученные деньги. В «Жил-
фонде», который после этого скандала стал значительно любезнее, 
любезно советуют, что свои вопросы жильцы могут задавать по те-
лефону 273-02-66 ( это горячая линия «Жилфонда»).

Комментарии, которыми пестрит Интернет, отражают всю сте-
пень недоверия к «боссам» ЖКХ, которое господствует в обществен-
ном мнении краевого центра. Работали-работали эти «боссы» на 
репутацию – и наработали своими финтами на моральное отторже-
ние со стороны земляков:

– То так врут, то эдак. Выкручиваются! Ага, «сбой» на полгорода! 
Так мы им и поверили! Устроили беспредел!

– Может, действительно сбой. Или на дурака расчёт.
Нуждаются ли эти отзывы в каких-либо истол-

кованиях? По-моему, всё здесь предельно ясно.
Руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» 
Роман Казаков комментирует ситуацию следующим образом:

– Помимо халатного отношения самого конкурсного управля-
ющего к своим обязанностям, свою роль сыграла и работа спу-
стя рукава всех подрядных организаций, исполнителей, кото-
рых он нанимает.

Впрочем, давайте-ка взглянем на проблему с другой стороны. 
Ведь при любом полемическом запале нужно всё-таки попытаться 
сохранить объективность. Критически настроенная общественность 
полагает, что Сибирская генерирующая компания (СГК) стала при-
обретателем «Жилфонда» исключительно из желания стать монопо-
листом на жилищном рынке Красноярска. Но ведь сами энергети-
ки клянутся и божатся, что вынуждены были пойти на эту меру про-
сто для того, чтобы остановить стремительный рост задолженности 
управляющих компаний и населения перед ресурсоснабжающими 
организациями. И доказывают это с цифрами и фактами в руках. 
Ведь даже сейчас, после более чем годичной упорной борьбы с над-
вигающимся финансовым коллапсом отрасли, выправлены ещё да-
леко не все перекосы.

Например, задолженность за потреблённое тепло по сей день 
остаётся острейшей проблемой. По краю на 1 декабря 2016 года 
эта сумма составила 5 с лишним миллиардов рублей. В краевом 
центре уровень собираемости платы за услуги ЖКХ последователь-
но падал с 2012 года. В 2014 году он составил 93%, в 2015-м – 
91,7%. В нынешнем году, благодаря тому, что СГК приобрела «Жил-
фонд», эту тенденцию удалось затормозить. Но пока ещё не развер-
нуть в нужную сторону. По краевому центру собираемость составля-
ет примерно 90% платежей. Это невысокий уровень. Просрочка до 
30 дней достигает 85 миллионов рублей, свыше месяца — 106 мил-
лионов. Устав взывать к совести неплательщиков, к ним применя-
ют разнообразные «репрессивные» меры – начисляют пени, пода-
ют иски в суд. Таких исков по городу подано уже около трёх тысяч 
на общую сумму 45 миллионов рублей. Подключилась к решению 
этой застарелой проблемы служба судебных приставов, на должни-
ков налагается запрет выезда за рубеж, регистрации транспортных 
средств. Однако эффект пока далёк от ожидаемого. 

Относительно тарифов на тепловую энергию можно сказать сле-
дующее. Дешёвой она не является практически нигде. «Гортепло» в 
Канске берёт 2202 рубля за Гкал, «КрасКом» — 1650 рублей за Гкал. 
В целом же разница между тарифами и коммунальными платежами 
составляет 2 миллиарда рублей и дотируется из краевого бюджета. 

Приобретая «Жилфонд», новые собственники прямо заявляли, 
что сохранять прежде работавшие управляющие компании не наме-
рены. Автоматически новая УК взамен обанкротившейся не появит-
ся. Согласно Жилищному кодексу, именно за собственниками квар-
тир решение, кто должен содержать общее имущество и проводить 
его текущий ремонт. Поэтому именно они на общем собрании обя-
заны выбрать новую УК или создать ТСЖ.

Если жители не проявят должной активности, что весьма вероят-
но, уже конкурс решит, кто будет управлять их домом, а главное, за 
какой тариф на жилуслугу. Жители на его размер повлиять не смо-
гут. Как показывает практика, не всегда открытые аукционы прохо-
дят с первой попытки. Поэтому процедура поиска новой управляю-
щей организации может затянуться на месяцы.

Сразу после того, как будет выбрана компания, готовая взять 
дом под управление, необходимо обсудить все тонкости и нюансы 
будущего сотрудничества, то есть подготовить договор.

При этом надо понимать, что к сотрудничеству конкретных жи-
телей и конкретных коммунальщиков никто не обязывает. Поэтому 
вполне логично, что мнения собственников жилья и предпринима-
телей не будут совпадать. Причём по многим вопросам, связанным 
с управлением домом. И тут выход только один — договариваться, 
идти на разумные взаимные уступки. Стоит также помнить, что, со-
гласно закону, для каждой многоэтажки должен быть установлен 
свой тариф. К договору управления, который ГУК «Жилфонд» пред-
лагает подписать жителям домов, чьи УК признаны банкротами, у 
юристов много претензий. У общественности – тоже. Обществен-
ники даже подготовили свою редакцию этого документа. Однако, 
как показывает практика, обновлённый договор не решает всех про-
блем. Жители настаивают на том, чтобы управляющая компания не-
сла более полную ответственность за ненадлежащее содержание и 
ремонт общего имущества, нарушение качества предоставления 
потребителю коммунальных услуг. Плюс чтобы УК также в полной 
мере отвечала за действия третьих лиц, привлечённых управляю-
щей компанией для выполнения работ и оказания услуг.

В чём-то права и та, и другая сторона. Но, в конце концов, кто же 
должен выступить арбитром в этом затянувшемся споре? Не власти 
ли Красноярска и края, которые на словах так пекутся о подведом-
ственных гражданах, а на деле не могут закрыть надоевший всем те-
атр абсурда, в который как-то исподволь превратилось ЖКХ?

Иван БЕЛЯЕВ.

ОЙ
ноярска, который частенько потчует меня разнообразны-
ми абсурдными эпизодами красноярского житья-бытья, на 
прошлой неделе позвонил по сотовому поздно вечером: 

– Представляешь, прогрессивная общественность нашей деся-

М

те с молодёжью. Здесь раз-
местятся Красноярский го-
родской комитет комсомо-
ла и городской молодёжный 
центр КПРФ.

Железнодорожный рай-
ком имеет добрые тради-
ции в работе по месту жи-
тельства и будет базовым в 
этом направлении.  Протест-
ное движение станет визит-
ной карточкой для Совет-
ского райкома.  Октябрьский 
райком действует в районе, 
где сосредоточены научные 
силы краевого центра. Для 
нас это важно, так как ученые 
будут привлекаться для раз-
работки комплексной про-
граммы развития Красноя-
рья. Реорганизация город-
ской партийной организации 
умножит наши силы. Реше-
ние о реорганизации будет 
утверждено на пленуме кра-
евого комитета КПРФ.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Революционный 
держите шаг!

Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный при-
зыв в свои ряды. Он посвящён 100- летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны. 

Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами   потомки этого боль-
шинства. Мы с вами хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время со-
вместных действий пришло. Мы призываем в свои ряды людей, обладающих муже-
ством и совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам,   рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и учёные. 
Мы зовём в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте в аван-
гард борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение!

Вступайте в КПРФ!
Вместе   проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!

Состоялось очередное заседание бюро 
крайкома КПРФ. Вёл заседание первый се-
кретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Бюро приняло постановление о созыве Х 
внеочередного пленума краевого комитета 
КПРФ, на котором будет рассмотрен вопрос о 
создании районных местных отделений КПРФ 
города Красноярска.

Обсужден вопрос «О работе Сосновобор-
ской общественной организации «Народный 
контроль» в сфере ЖКХ.

Бюро утвердило перспективный план работы 

краевого отделения КПРФ на первое полуго-
дие 2017 года.

Постановлением бюро первым секрета-
рём Тюхтетского райкома партии утвержде-
на Марина Васильевна Николаенко, избран-
ная накануне на собрании коммунистов рай-
она.

Утверждён проект сметы поступлений и 
расходов денежных средств краевого отде-
ления КПРФ на 2017 год.

Рассмотрены некоторые другие вопросы 
внутрипартийной жизни.

Заседание бюро крайкома КПРФ

Пётр МЕДВЕДЕВ:

«Áþäæåò òðåùèò ïî øâàì»
шло до дела, стало ясно, что всё 
это было в рамках разговорного 
жанра. После достаточно острых 
дискуссий на эти болезненные 
темы в профильных комитетах, 
на рассмотрение Законодатель-
ного собрания были внесены и 
продавлены чувствительные уре-
зания именно тех расходных ста-
тей, которые имеют точный со-
циальный адрес. 

Почти 500 миллионов ру-
блей «сэкономили» на строи-
тельстве и реконструкции соци-
альных учреждений. Ещё 100 – 
по статье «жильё для льготни-
ков». 91 миллион улетучился из 
такой расходной статьи, как ре-
монт дорог. «Под скальпель» по-

пали и ассигнова-
ния на ремонт дво-
ровых территорий. 
По этой статье так 
называемая эко-
номия составила 
150 миллионов ру-
блей. Наши зем-
ляки, которые хо-
дят по тротуарам, 
нередко выглядя-
щим так, как буд-
то они находятся в 
сирийском Алеп-
по, должны быть 
«благодарны» раз-
работчикам доку-
мента из прави-

тельства края и поддакнувшим 
им депутатам. 190 миллионов ру-
блей недосчиталась такая статья, 
как переселение людей из ава-
рийного жилья. 

Âåðíóòüñÿ 
íà ãðåøíóþ çåìëþ
Вернуть на грешную землю 

благодушно настроенных кол-
лег, депутатов-единороссов, 
Пётр Петрович пытался на про-
тяжении сессионного заседания 
не единожды. Например, он за-
дал конкретный вопрос о степе-
ни реальности наполнения бюд-
жета-2017:

– Хотелось бы услышать, ка-
кие именно суммы переплатили 
в своё время в краевой бюджет 
«Норильский никель» и другие 
крупные налогоплательщики. И 
услышать более убедительное 
объяснение того, как край вы-
крутится в условиях, когда таких 
переплат больше не будет. Ведь 
на следующий год корпорации 
этих денег не дадут!

Пройдясь по сомнительным, с 
его точки зрения, статьям финан-
сового документа, Пётр Медве-
дев сделал не слишко-то прият-
ный для правящей партии вывод:

– Мы видим, что бюджет тре-
щит по швам!

И честно предупредил, что за 
такой законопроект коммунисты 
голосовать не будут.

Эстафету принял Александр 
Глисков, выступивший от фрак-
ции ЛДПР. «Раскатав по брёв-
нышку» многие положения фи-
нансового документа, оппозици-
онный депутат объявил его не-
справедливым и от имени всей 
фракции отказал в поддержке. 
Коллег полностью поддержал 
Иван Серебряков, в единствен-
ном числе составляющий фрак-
цию «Патриоты России»:

– Мы не получили ответов на 
многие критические замечания и 
вопросы. На бумаге всё выгля-
дит красиво, а конкретики, связи 
с реальностью не хватает. Из ка-
ких источников возьмутся многие 
суммы, которые вроде бы следу-
ет воспринимать как достовер-
ные? Якобы возьмутся неизвест-
но откуда...

Депутаты от «Единой Рос-
сии» Вера Оськина, Егор Васи-
льев, Елена Пензина, Николай 
Креминский, Николай Фокин, 
Сергей Зяблов, Юрий Даниль-

ченко были категорически не со-
гласны с такими утверждениями 
оппонентов и отстаивали свою, 
гораздо более высокую оцен-
ку подготовленного ко второму 
чтению законопроекта. Напри-
мер, заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев 
убеждён, что документ, напро-
тив, отличается конкретностью. 
Ведь практически все расходы 
содержатся в 22 госпрограммах, 
расписаны постатейно и подда-
ются контролю вплоть до каж-
дого рубля. Сергей Зяблов уве-
рял, ссылаясь на свой многолет-
ний опыт работы с финансовыми 
документами, что источники по-
крытия тех статей, которые оп-
позиция называет неконкрет-
ными, на самом деле имеются. 
А Николай Креминский вообще 
призвал «не работать на телеви-
зионное шоу и приступить к го-
лосованию», поскольку денег в 
бюджете от словопрений не при-
бавится. Голосование проходило 
согласно регламенту, в три эта-
па. По его результатам сессия 
голосами депутатов-единорос-
сов одобрила предложенные по-
правки и бюджет в целом. Пять 
депутатов проголосовали про-
тив, один воздержался.

Ýëåìåíò
ïîëèòè÷åñêîé 
êóëüòóðû
Умение «держать удар», ве-

сти полемику с оппонентом вы-
держанно, в парламентских рам-
ках – важный элемент полити-
ческой культуры. Особенно для 
представителей высшего эшело-
на власти. К сожалению, на сей 
раз выдержка губернатору края 
Виктору Толоконскому измени-
ла. Нервной и не вполне умест-
ной стала его реакция на сло-
ва Петра Медведева, что актив 
КПРФ лучше знает нужды лю-
дей на местах, в глубинке, по-
скольку встречается не со спе-
циально отобранной публикой, а 
действительно с населением, ко-
торое живёт сложно. Господин 
Толоконский ответил весьма неу-
важительной по содержанию ре-
пликой, в момент произнесения 
которой был трудно узнаваем для 
тех, кто привык видеть его неиз-
менно корректным. А вот при-
мер лояльного отношения даже 
к неудобному вопросу продемон-
стрировал спикер краевого пар-
ламента Александр Усс при об-
суждении постановления Зако-
нодательного собрания о крае-
вом бюджете. Депутат от КПРФ 
Александр Бойченко предложил 
включить отдельным пунктом 
пороговые значения для оказа-
ния финансовой помощи круп-
ным предприятиям АПК. Алек-
сандр Владимирович пояснил, 
что не более 13 организаций по-
лучают 80 процентов всей го-
споддержки, направляемой в от-
расль, а это несправедливо по 
отношению к другим хозяйству-
ющим субъектам АПК. Казалось 
бы, Александру Викторовичу, как 
знатоку этой темы, руководителю 
Агросоюза края, тоже был повод 
вспылить. Однако этого не про-
изошло. Абсолютно ровным то-
ном он напомнил, что тема эта не 
нова, профильный комитет уже 
готовит соответствующие изме-
нения в отраслевую законода-
тельную базу. И предложил не 
делать поспешных движений, а 
дождаться итогов работы коми-
тета. После чего предметно обсу-
дить эту тему в двадцатых числах 
декабря. Возражений со стороны 
депутата Бойченко это не вызва-
ло, после чего депутаты проголо-
совали за постановление.

Иван БЕЛЯЕВ.

***
В этот же день состоялось выездное заседание бюро крайкома партии, на котором была об-

суждено состояние организационно-партиийной работы  в Берёзовском местном (районном) 
отделении КПРФ. 
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Краевой избирком провёл двух-
часовую встречу с представителями 
политических партий, предложив им 
обсудить итоги минувших выборов и 
планы на будущее.

И такое мероприятие можно было бы 
только приветствовать, если б оно, во-
первых, не было организовано по указ-
ке свыше – из ЦИК, дабы сгладить про-
тестные настроения в крае. Перейду и к 
во-вторых.

Круглый стол, а именно такая форма 
была выбрана в данном случае, пред-
полагает откровенные высказывания, 
стремление навести порядок. Мне по-
казалось, что это демонстрировала 
лишь так называемая оппозиция. Край-
избирком старался отводить удары от 
себя.

Выступления главы комиссии Кон-
стантина Бочарова, его заместите-
ля Александра Попова, а также Алек-
сея Привалова и Алины Алмиевой пред-
ставляли из себя отчё-
ты, обычно звучащие 
на семинарах. При-
чём с нотками побед-
ных реляций. И это не 
удивительно – премии 
и грамоты за ударный 
труд они уже получи-
ли, осталось дождать-
ся орденов и медалей.

Кстати, о возна-
граждениях. Бочаров 
и на этот раз наотрез 
отказался называть 
суммы премиальных 
выплат, хотя оппонен-
ты намекали, что это 
деньги бюджетные и 
надо бы пояснить, кому сколько выда-
но и за что. Нет, заявил глава всех изби-
рателей, он не имеет права разглашать 
едва ли не персональные данные кол-
лег. Назвать сумму собственной премии 
тоже не отчаялся. Мол, все средства бу-
дут включены в декларации о доходах.

Придётся подождать. В прошлом 
году предизбиркома получал в среднем 
256 тысяч рублей в месяц. Если, как ут-
верждают злые языки, государство от-
благодарило его за сентябрьские выбо-
ры в размере полумиллиона, возрастёт 
и цифирь в финотчёте.

Но вопрос о премиях был всё же вто-
ростепенным. Больше всего обсужда-
ли, насколько эффективной оказалась 
бюджетная трата в размере 12 миллио-
нов рублей – именно столько направле-
но на обеспечение видеозаписи проце-
дуры голосования и подсчёта голосов.

Для себя я сделал несколько откры-
тий. Первое – что на 384 избиратель-
ных участках работали аж по две каме-
ры, закупленные ещё в прежние годы. 
Второе – что эти камеры работали по-
разному: одни вели прямую трансляцию 
через Интернет с одновременной запи-
сью, другие фиксировали действитель-
ность для архива.

Третье открытие связано с репликой 
одного их участников круглого стола. 
Оказывается, кое-где объективы виде-
оустройств отвернули в сторону, чтобы 
они не мешали работе комиссий. Стес-
нительные, оказывается, у нас избирко-
мовцы.

Но главным оставался вопрос: если 
12 миллионов потрачены на запись про-
исходящего ради открытости, прозрач-

ности выборов, почему нельзя это дей-
ство пересмотреть? Партия «Патрио-
ты России» давно требует: дайте нам 
взглянуть на то, что происходило на 
участках. Не дают, отказывают под са-
мыми надуманными предлогами. Вро-
де как есть «плёнка», и вроде как нет её. 
Впрочем, скоро действительно не ста-
нет – уничтожат физически, это предус-
мотрено законом. Может, потому и тя-
нут?

Я бы, если честно, тоже пересмотрел 
все 16 часов записи с одного конкрет-
ного участка – № 1635, расположенного 
в посёлке Новоангарском Мотыгинско-
го района. С него в день голосования 
умудрились вынести 176 избиратель-
ных бюллетеней.

Хотелось бы знать, кто это сделал 
– вахтовики или... Мучает вопрос: как 
могли не заметить этакой гражданской 
наглости члены комиссии? А вдруг эти 
ценные бумажки всплыли потом где-

нибудь по сосед-
ству, прибавив го-
лосов конкретно-
му кандидату? Не 
в домашние же 
альбомы они по-
пали.

Между прочим, 
Бочаров попенял 
красноярским оп-
п о з и ц и о н е р а м : 
кто настойчив, 
тот доходит и до 
Верховного суда. 
И даже привёл в 
пример питерцев, 
которые вроде 
как успешно до-

биваются отмены результатов голосо-
вания на некоторых участках. Но потому 
они и дошли до суда, что получили ви-
деозаписи с явными нарушениями, от-
ветил «патриот» Иван Серебряков.

Во время диалога с избиркомом вы-
яснилось много чего интересного. Для 
себя я уяснил наконец, почему никто в 
Красноярске не реагировал на агитки 
«Единой России». Напомню, лидер этой 
партии Дмитрий Медведев преспокой-
но соседствовал на баннерах, разве-
шанных сплошь и рядом, то с молодыми 
избирателями, то с ветеранами, то бог 
знает с кем ещё. А ря-
дом с ним – строго по 
закону – могли быть 
только кандидаты.

Почему юрист по 
образованию позво-
лил соратникам по 
политической борь-
бе нарушать нормы 
права – это, види-
мо, останется вечной 
тайной. Но отчего в наших весях делали 
вид, что всё пристойно?

Оказывается, обожглись на случае с 
КПРФ. Бочаров и его команда решили 
было запретить размещать изображе-
ния Владимира Ленина и Иосифа Ста-
лина на агитационных материалах ком-
мунистов. Мол, вожди трудового наро-
да – они ж не кандидаты в депутаты, вот 
если б стали таковыми... Поднялся шум, 
вмешался ЦИК, и всё спустили на тор-
мозах.

И вот теперь выясняется: Центриз-
бирком якобы одобрил рекламу, на ко-
торой Дмитрий Медведев задушев-

но беседует с простыми россиянами, 
не борющимися за мандаты. А в Крас-
ноярске не стали перечить, побоялись. 
Конечно же, нарушение законодатель-
ства, но что с этой Москвой связывать-
ся. Будешь показывать принципиаль-
ность – не порекомендуют в новый со-
став избиркома. Последний вывод сугу-
бо мой, личный.

Особо интересными показались мне 
высказывания о взаимоотношениях 
КИК с правоохранительными структура-
ми края, которым направлялись многие 
жалобы на нарушения в период подго-
товки к выборам и во время голосова-
ния. Ответная реакция была если и не 
нулевой, то близкой к этому. Попросту 
говоря, полиция и следствие не хоте-
ли отвлекаться от своих важных дел на 
какие-то «мелочи».

Я, кстати, и сам это почувствовал. 
Два с лишним месяца прошло, а так и 
не получила редакция от ГУ МВД ни од-
ного подтверждения или опроверже-
ния фактов нарушений. Понимай, мол, 
так: ничего не было и быть не могло. 
Даже по поводу массового срыва бан-
неров в окрестностях Красноярска по-
лицейские молчат. Может, тоже от стра-
ха? Ведь все агитщиты «ЕР» остались на 
месте, это ж под кого надо копать?

Казалось бы, должна была работать 
система надзора. Но в краевой про-
куратуре твердят ровно то же, что и в 
крайизбиркоме: государственные ор-
ганы не должны подменять друг дру-
га. Понятно – не должны, но и дремать 
оку края не к лицу. Я уже как-то писал, 
что главный наш прокурор Михаил Сав-
чин полностью скопировал ответ главы 
крайизбиркома Константина Бочарова, 
не удосужившись подвергнуть сомне-
нию ни одно его утверждение.

Лично мне хотелось услышать во 
время круглого стола главное: сделаны 
ли выводы из тех уроков, которые пре-
подал нам сентябрь, не повторятся ли 
ошибки в недалёком уже будущем? От-
вечаю: не сделаны, повторятся.

На только что завершившихся вы-
борах депутатов Манского райсовета 
крайизбирком и комиссии рангом по-
ниже постарались не выезжать из на-
катанной колеи. Тех же «Патриотов Рос-
сии» не допускали к участию, посчитав 

их непарламент-
ской партией (не 
заметили избра-
ние Серебрякова в 
ЗС!). Пришлось по-
правлять.

Данные ито-
гов манского го-
лосования появ-
лялись в системе 
ГАС «Выборы» с та-

ким опозданием, что поневоле закра-
дывалась мысль: опять считают так, как 
кому-то нужно. Кое-какие цифры до сих 
пор официально не обнародованы.

Что будет дальше? То же самое при 
том же, насколько нам дают понять, 
председателе краевой избирательной 
комиссии. Который даже не удосужился 
извиниться перед многими и многими 
красноярцами за то, что назвал их кри-
ворожими.

Какая власть, такой и избирком.
Владимир ПАВЛОВСКИЙ.
«Красноярский рабочий».

Ìåäàëü çà ëîæü, ìåäàëü çà òðóä 
Их льют, как поётся в песне, из одного металла?

Из пресс-релиза крайизбиркома:
«В результате конструктив-

ного диалога представителя-
ми региональных отделений 
политических партий были вы-
сказаны критические заме-
чания, а также предложения, 
способствующие укреплению 
взаимного доверия, поиску 
новых форм сотрудничества, 
обмену опытом и консолида-
ции сил для проведения выбо-
ров на демократической пра-
вовой основе».

Отклик с сайта www.krasrab.net:
Сергей: «Тут про 250 тысяч 

зарплаты пишут. У доцента 
вуза 21 тысяча рублей, у стар-
шего преподавателя с огром-
ным опытом – 9 тысяч. А что же 
это за деньги такие и за что?».

Отклик с сайта www.krasrab.net:
Сергей: «Тут про 250 тысяч 

зарплаты пишут. У доцента 
вуза 21 тысяча рублей, у стар-
шего преподавателя с огром-
ным опытом – 9 тысяч. А что же 
это за деньги такие и за что?».

Громкая история с от-
меной депутатских запро-
сов, случившаяся на днях 
в Емельяновском районе, 
в очередной раз застави-
ла задуматься о том, на-
сколько краевая власть 
контролирует ситуацию 
на местах.

Акт политической ка-
страции, которую муници-
пальные парламентарии из 
фракции «Единой России» 
совершили на глазах из-
умлённой публики, бьёт не 
столько по районному на-
чальству, сколько по репу-
тации губернатора и осо-
бенно Законодательного со-
брания. На последней сес-
сии краевые парламентарии 
даже не удосужились эту го-
рячую тему рассмотреть.

Демонстративная безу-
частность со стороны пер-
вых лиц региона по поводу 
неприглядного скандала по-
зволяет выдвинуть несколь-
ко версий случившего-
ся. Либо всё это делается с 
молчаливого согласия «се-
рого дома», и емельянов-
ский опыт собираются рас-
пространить на весь край, 
либо номенклатура Емелья-
новского района по какой-то 
причине попала в число не-
прикасаемых, и ей позволе-
но творить всё, что заблаго-
рассудится.

Лично я пока склоняюсь 
ко второму варианту. Ещё 
летом прошлого года ста-
ло ясно, что региональ-
ная власть для товарищей 
из Емельяновского района 
мало что значит. 7 июля 2015 
года в Заксобрании состо-
ялось совместное заседа-
ние комитетов по бюджету и 
экономической политике, и 
по государственному стро-

Аномалия

Емельяновское   затмение
ительству, местному само-
управлению и развитию ин-
ститутов гражданского об-
щества. На нём депутаты 
заслушали информацию о 
контрольных мероприятиях, 
проведённых Счётной пала-
той края в ряде муниципа-
литетов края. Больше всего 
претензий возникло к Еме-
льяновскому району. Ци-
тирую пресс-релиз с сайта 
Заксобрания:

 «Картина по Емельянов-
скому району, где также про-
ходила проверка использо-
вания бюджетных средств, 
вырисовалась менее опти-
мистичной. Испол-
няющий обязанно-
сти главы муниципа-
литета Иосиф Коль-
ман (прежний глава 
Эдуард Рейнгардт 
сложил полномо-
чия перед сентябрь-
скими выборами) 
попытался расска-
зать, какая проведе-
на работа по устра-
нению недостатков, 
но встретил негодо-
вание парламента-
риев. Во-первых, на-
родных избранни-
ков не устроило то, 
что прежний глава района, 
при котором было вскрыто 
столько нарушений, рети-
ровался перед важнейшим 
заседанием. Во-вторых, не 
понравилось то, что офи-
циальный письменный от-
вет на решение комитета 
по итогам проверки Счёт-
ной палаты так и не был по-
лучен. Вице-спикер Алексей 
Клешко назвал вызовом по-
зицию муниципальной вла-
сти, предложил признать её 
работу неудовлетворитель-
ной, направить информацию 

губернатору края и поста-
вить вопрос о дееспособ-
ности администрации. «На-
носится ущерб интересам 
муниципального образова-
ния и в целом Красноярско-
му краю», - заявил Алексей 
Михайлович. Предложение 
было поддержано членами 
комитетов».

Казалось бы, после таких 
гневных филиппик Эдуард 
Рейнгардт должен посыпать 
голову пеплом и надолго за-
быть о коридорах власти, но 
не тут-то было: всего через 
пару недель после публично-
го бичевания депутаты рай-

онного Совета торжествен-
но на сессии возвращают 
его в кресло главы. Получа-
ется, Клешко погорячился, а 
администрация района ока-
залась очень даже «дееспо-
собной»? А что же Законода-
тельное собрание и Счётная 
палата края? Да ничего. Увы, 
упоминаний о том, как рай-
онная власть отреагирова-
ла на жёсткую критику кра-
евых депутатов и СП, найти 
не удалось. Так чего боять-
ся? «Зелёный свет» зажжён, 
можно и дальше занимать-

ся административным креа-
тивом. Например, отменять 
депутатские запросы и пы-
таться заставить немногих 
непокорных депутатов пу-
блично покаяться за то, что 
вытащили неприглядную 
историю на свет Божий.

Справедливости ради 
отмечу, что не все депута-
ты Заксобрания стыдливо 
промолчали по поводу оче-
редного «затмения» в Еме-
льяновском районе. ЛДПР 
и «Патриоты России» внят-
но заявили о своём непри-
нятии очередного покуше-
ния на демократию. Проком-

ментировал ситуацию 
и лидер краевых еди-
нороссов, сенатор Ва-
лерий Семёнов. В ин-
тервью телекомпании 
«Афонтово» он заявил, 
что емельяновская 
история ни в коем слу-
чае не является офи-
циальной позицией 
«медведей».

«В партии такого 
нет. Одной из основ-
ных форм работы де-
путата является депу-
татский запрос. Чем к 
нему относятся жёст-
че, тем лучше для лю-

дей, которые тех же депута-
тов выбирают».

Из чего можно сделать 
вывод, что краевое руковод-
ство «Единой России» никак 
на своих муниципальных со-
ратников не влияет. При та-
ком раскладе начинаешь по-
нимать, откуда растут ноги 
у многочисленных муници-
пальных скандалов в горо-
дах и весях нашего могуче-
го края.

Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ.

1-line.info

– Анатолий Евгеньевич, 
Вы активно работаете на 
посту мэра 2,5 года – по-
ловину срока. Что удалось 
сделать за это время?

– Самое главное достиже-
ние – это то, что мы, комму-
нисты, доказали свое уме-
ние управлять, эффективно 
работать в исполнительной 
власти. Некоторые «экспер-
ты» говорили о том, что оп-
позиция не умеет работать. 
Они предрекали, что мы не-
избежно ввергнем город в 
хаос: экономический, ком-
мунальный, обрушим стро-
ительство и т.д. Однако нам 
удалось добиться неплохих 
результатов. Например, по-
казатели в строительстве: 
прошлый год стал рекорд-
ным – более одного квадрат-
ного метра на жителя. За 
время моего руководства го-
родом в строй введено око-
ло 4 млн кв. м жилья. Непло-
хие результаты, если гово-
рить о строительном секторе 
по сравнению с другими об-
ластными центрами. Мы ак-
тивно развиваем социаль-
ную сферу, за это время по-
строено 24 детских сада, 
строятся новые школы. Для 
включения в федеральную 
программу до 2025 года мы 
предложили 36 объектов, и 
по шести из них в этом году 
уже начали работу.

Еще одним показате-
лем успешной работы ста-
ло закрытие «барахолки». 
До меня это пытались сде-
лать многие – и мэры, и гу-
бернаторы, но получилось 
только у нас. Главной причи-
ной успеха стало отсутствие 
аффилированности, у нас 
не было никаких интересов. 
Я лично выходил и общал-
ся со всеми сотрудниками 
«барахолки», торговцами, 
предпринимателями, кото-
рые протестовали, шумели, 
кричали. И они, в конечном 
итоге, поверили. Социаль-
ного взрыва не случилось. В 
итоге проблему удалось ре-
шить не только с точки зре-
ния законности, но и с соци-
альной и экономической.

Мы провели подробный 
аудит работы муниципаль-
ных предприятий, по его ре-
зультатам некоторые пред-
приятия прекратили свое 
существование, потому что 
они не приносили городу ни-
чего, кроме расходов. Что 
касается кадровой полити-
ки, то сегодня можно ска-
зать, что произошли серьез-
ные перемены и оформле-
ние управленческой коман-
ды в мэрии Новосибирска, 
она очень существенно об-
новилась. У нас новые под-
ходы к решению многих во-
просов. Мы надеемся, что 
именно это станет залогом 
успешного решения тех за-
дач, которые мы ставим пе-
ред собой.

Без серьезных сбоев ра-
ботает коммунальная систе-
ма. Мы прошли две зимы, 
вошли в третью. В срок по-
лучили паспорт готовности 
к зиме, только 60% муници-
палитетов по области смог-
ли пройти проверку Ростех-
надзора. Коммунальное хо-
зяйство, несмотря на моро-
зы, работает устойчиво.

– Какие задачи стоят 
перед мэрией?

– Мы наметили стратегию 
развития города по трем ге-
неральным направлениям. 
Прежде всего, это развитие 
зеленых зон, комфортной 
среды в Новосибирске. Де-
путаты и градостроительный 

совет одобрили масштабную 
и подробную концепцию раз-
вития зеленых зон в Новоси-
бирске, которую мы разра-
ботали. Раньше этой про-
блематикой никто системно 
не занимался.

Второе направление – 
развитие социальной сфе-
ры. Мы активно работаем по 
решению проблем дошколь-
ного образования: обеспе-
чили ребятишек от 3 до 7 лет 
местами в детских садах, вы-
полнив Указ президента к 1 
сентября 2016 года с опере-
жением графика. Мы не со-
бираемся останавливаться 
на достигнутом и дальше бу-
дем строить детские сады. 
Но на первое место выходят 
школы. Новосибирск вошел 
в федеральную программу 
строительства школ. В 2017 
году завершится строитель-
ство школы № 212 на Гор-
ском микрорайоне, на оче-
реди школа №155 (Ключ-
Камешенское плато), школа 
№ 82 в Дзержинском райо-
не на Гоголя и новая школа 
на Чистой Слободе, на под-
ходе школа-интернат № 37 
в Железнодорожном райо-
не, строится школа в Перво-
майском районе (жилмассив 
«Березовый»).

Третьим генеральным на-
правлением станет развитие 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.  До сих пор, 
на наш взгляд, к этому вопро-
су подходили достаточно ха-
отично, система транспорт-
ных маршрутов сложилась, 
мягко говоря, стихийно. По-
этому требуется приложить 
максимум усилий и подвер-
гнуть ее серьезной ревизии, 
выстроить в интересах но-
восибирцев. Первые резуль-
таты есть: впервые за дол-
гие годы запущена новая 
трамвайная линия от Чистой 
Слободы до площади Кар-
ла Маркса, которая позволит 
жителям добираться до ме-
тро без пробок. И мы будем 
дальше двигаться в этом на-
правлении.

Что касается развития до-
рожной инфраструктуры, то 
мы намерены попасть в фе-
деральную программу «Без-
опасные дороги». Для этого 
мэрии пришлось провести 
серьезную работу – букваль-
но за две недели составить 
план на весь период, и мы 
это сделали. Кроме того, не-
обходимо перевести все до-
роги в собственность Ново-
сибирска – закон действует с 
2008 года, но до нас палец о 
палец не ударили, чтобы по-
ставить дороги на баланс му-
ниципалитета. Такая же си-
туация с мостами. Я раскрою 
секрет: надлежащим обра-
зом на балансе города стоит 
только один мост – Бугрин-
ский. Эту работу мы ведем 
уже год, это требует серьез-
ных усилий и затрат.

Безусловно, каждый шаг 
мы обсуждаем с обществен-
ностью и депутатами. Осно-
вополагающим принципом 
своей работы и работы мэ-
рии я считаю максимальную 
открытость.

– Поговорим о пробле-
мах, стоящих перед горо-
дом. Недавно стало из-
вестно, что Арбитраж-
ный суд удовлетворил иск 
«Сибмоста» к мэрии на 2,5 
млрд рублей. Что намере-
на предпринять городская 
власть?

– Надо называть вещи 
своими именами. Я считаю, 
что это грабеж. Грабеж не 
города даже, а каждого жи-

теля Новосибирска. Разде-
лите 2,5 млрд рублей на 1,5 
млн жителей, и вы получи-
те сумму, на которую соби-
раются ограбить каждого из 
нас, – 1700 рублей. Вот о чем 
идет речь. Эти претензии, 
к моему удивлению, нача-
ли звучать сразу после вво-
да в строй Бугринского мо-
ста. Мост сдан, все, спаси-
бо! Деньги мы заплатили, 
со всеми долгами рассчита-
лись. Откуда возникают до-
полнительные суммы? При-
чем они меняются: с самого 
начала речь шла о 1,5 млрд 
рублей, которые потом пре-
вратились в 2,5 млрд. Спра-
шиваем какие-то подтверж-
дающие документы: почему 
так происходит? Получаем 
классический русский ответ: 
«по кочану». Потому что нам 
кажется, что вы должны.

Я жестко отказал во всех 
притязаниях «Сибмоста». И 
2,5 года мы последователь-
но отбиваем в судах все по-
пытки навязать нам эти пре-
тензии. Позиция мэрии в 
правовом смысле безупреч-
на, об этом говорят все – не-
зависимые юристы, специ-
алисты. Предыдущий иск 
«Сибмоста» к мэрии суд при-
знал несостоятельным. Од-
нако новый иск был удовлет-
ворен. Удивительнее всего в 
этой ситуации то, что та же 
судья в Новосибирском ар-
битражном суде поменяла 
мнение на 180 градусов. Я 
могу только подозревать, по 
каким причинам это произо-
шло. Процесс длился 30 ми-
нут, и, я подчеркиваю, ника-
ких новых аргументов «Сиб-
мостом» озвучено не было.

«Сибмост» сегодня под-
вергают банкротству, и я по-
дозреваю, что движущими 
силами этого иска являют-
ся не только руководители 
компании, но и те, кто стоит 
за ними, – кредиторы. Но ре-
шать вопросы кредиторской 
задолженности частной ком-
пании за счет бюджета Ново-
сибирска недопустимо.

Мы, безусловно, пода-
дим апелляцию в суд следу-
ющей инстанции в Томске. 
Наша позиция не меняется, 
мы защищаем бюджет горо-
да, карман каждого новоси-
бирца. Как это отразится на 
жизни города? Об этом заду-
мываются? Мы оставляем за 
собой право апеллировать к 
общественности, к жителям 
Новосибирска.

– Перейдем к партий-
ным делам. Как не самые 
удачные для Компартии 
сентябрьские выборы от-
разились на организации?

– Выборы приходят и ухо-
дят, у нас были разные ре-
зультаты – мы проигрывали 
и выигрывали. В 2014 году 
мы выиграли самые главные 
выборы в борьбе за испол-
нительную власть в Новоси-
бирске. Это очень серьезный 
успех, который не дает покоя 
нашим оппонентам. Наших 
недругов крайне раздражает 
тот факт, что мэр Новосибир-
ска не просто является ком-
мунистом, а возглавляет об-
ластную партийную органи-

зацию. На меня не единож-
ды оказывалось давление 
на очень высоком уровне. 
Предлагали не просто уйти 
с поста первого секретаря, 
но и приостановить членство 
в партии. Подвинься я хоть 
на миллиметр – а это и есть 
предательство, – это послу-
жило бы основанием, чтобы 
продолжать на меня давить. 
Все это время я чувствовал 
поддержку коммунистов. 
Меня не «съели» потому, что 
за мной стоит мощная пар-
тийная структура. 

Наши оппоненты исполь-
зуют разные методы, стара-
ются опорочить меня, мою 
деятельность на посту мэра. 
Стараются вбить клин в наше 
единство. И ярким приме-
ром этого являются появив-
шиеся некоторое время на-
зад публикации в СМИ, в ко-
торых говорится о том, что 
после неудачного, прямо 
скажем, для нас исхода вы-
боров будут приняты какие-
то организационные меры. 
Кого-то заменят, кого-то от-
правят в отставку и т.д.

Во-первых, я хочу напом-
нить, Устав КПРФ и этика 
внутрипартийных отношений 
подразумевают, что мы орга-
низационные вопросы реша-
ем сами. И никогда и никому 
не позволим вмешиваться и 
влиять на нас снаружи. Лю-
бые такие попытки оканчива-
лись провалом. Во-вторых, 
все решения в партии – кол-
лективные. Прошел пленум 
областного комитета КПРФ, 
он дал оценки, естественно, 
прозвучала критика. Ее надо 
учесть, и такая работа идет, 
составляется план реализа-
ции критических замечаний. 
Мы сделали правильные вы-
воды из этого поражения, уч-
тем их и будем дальше упор-
но работать. 

Мы всегда были сильны 
единством. И никому не по-
зволительно – ни мне, ни 
кому другому из руководства 
– единолично принимать ка-
дровые решения. Это про-
исходит коллективно. Наша 
сила, в отличие от наших оп-
понентов, в единстве и уме-
нии в трудное время поддер-
жать друг друга. Чувство лок-
тя нас всегда выручало.

– На пленуме ЦК КПРФ 
поднимался вопрос пар-
тийного обсуждения кан-
дидатуры на выборы пре-
зидента.

– У нас есть из кого вы-
бирать, есть кандидатуры в 
исполнительной власти, на-
пример, губернатор Иркут-
ской области Сергей Лев-
ченко. Есть партийные лиде-
ры. Плеяда опытных людей и 
более молодых товарищей, 
которые подросли и энер-
гично готовы участвовать в 
выборной кампании. Надо 
внимательно проанализиро-
вать ситуацию, посмотреть, 
примериться, обсудить этот 
вопрос среди коммунистов 
областной организации, 
партии в целом. Такой про-
цесс необходим.

Беседовал 
Глеб ЧЕРЕПАНОВ.

Ñèëà ÊÏÐÔ – â åäèíñòâå
Мэр Новосибирска, первый секретарь областного 

комитета КПРФ Анатолий Локоть в интервью партий-
ной газете «За народную власть!» рассказал о некото-
рых достижениях на посту градоначальника, пробле-
мах и задачах, стоящих перед городом, а также ситуа-
ции в областной партийной организации.

Путин цинично дал понять, что повысит налоги для 
большинства после своего переизбрания.

В скучном и на редкость бессодержательном президент-
ском послании Владимира Путина нашлись слова, которые 
выглядели загадочно и интригующе: «Несмотря на внутри-
политический календарь, нам все равно необходимо в 2018 
году подготовить и принять все соответствующие поправки 
в законодательство, в Налоговый кодекс, а с 1 января 2019 
года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные 
правила на долгосрочный период». Понятно, что имеются в 
виду президентские выборы 2018 года, на которых Путин, 
скорее всего, будет баллотироваться на новый срок, и что 
поэтому вряд ли речь идет о чем-то позитивном для граж-
дан.

Ясность внес осведомленный в кремлевских делах кор-
респондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. По дан-
ным его источников, в Администрации президента и пра-
вительстве планируют для пополнения казны не перейти к 
прогрессивной шкале налогообложения, чтобы больше со-
бирать с богатых, а усилить нагрузку на всё население. В 
частности, предполагается увеличить налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%, налог на добавленную 
стоимость (НДС), а также перенести тяжесть страховых пла-
тежей с компаний на граждан.

Ничего удивительно в планах принятия очередных ан-
тисоциальных законов после президентских выборов нет 
(можно вспомнить хотя бы монетизацию льгот). Новость в 
том, что Владимир Владимирович заранее озвучивает их, 
что выглядит совсем уж цинично и презрительно по отноше-
нию к населению. Видимо, президент совсем расслабился, 
да еще и занят почти исключительно внешней политикой, в 
то время как экономика отдана на откуп либералам-монета-
ристам.

Apn-spb.ru

Народ и власть Кошелёк и жизнь 

Раскошелятся  все Ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ñíèæåí

Премьер-министр России Дмитрий Медведев под-
писал постановление правительства, которым устано-
вил прожиточный минимум на третий квартал 2016 года. 
Текст документа опубликован в понедельник, 5 декабря, 
на едином портале правовой информации.

Прожиточный минимум в целом по России установлен на 
уровне 9889 рублей, что на 67 рублей меньше, чем в предыду-
щем квартале. Для трудоспособных жителей размер прожи-
точного минимума составит  10 678 рублей, для пенсионеров 
— 8136 рублей, а для детей — 9668 рублей.

Размер прожиточного минимума увеличивался на протя-
жении всего 2016 года: в первом квартале он составлял 9776 
рублей, во втором — 9956 рублей. 
Во втором квартале величина про-
житочного минимума для трудо-
способного населения составля-
ла 10 722 рубля, для пенсионеров 
— 8163 рубля, для детей — 9861 
рубль. В последний раз правитель-
ство снижало размер прожиточно-
го минимума в четвертом кварта-
ле 2015 года. Тогда его величина 
составила 9452 рубля, что на 221 
рубль меньше, чем в третьем квар-
тале того же года.

Размер прожиточного миниму-
ма используют, чтобы рассчитать 
различные социальные выплаты, 
например, пособия малоимущим, 
льготы для оплаты ЖКХ, детские 
пособия.

В минувшую пятницу на заседании краевой избирательной комиссии председателем крайизбир-
кома избран Константин Бочаров. По итогам голосования его поддержали 12 из 14 членов комиссии. 
Среди голосовавших «против» был член избиркома от КПРФ Игорь Голышев. 

И это не случайно. Краевое отделение КПРФ было против кандидатуры К. А. Бочарова за его потвор-
ство нарушениям выборного законодательства. Позицию красноярских коммунистов разделяют дру-
гие политические партии, о чём говорят итоги круглого стола, отчёт с которого мы вам предлагаем.
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Страсти по краевому бюджету

Как сообщает Красноярский фонд 
науки, исследователи Института хи-
мии и химической технологии Сибир-
ского отделения РАН сконструирова-
ли экспериментальную установку для 
совершенствования технологии эко-
логически чистой переработки отхо-
дов лесопроизводства.  

Биопродукция, получаемая в ходе 
утилизации сырья, будет применяться 
в сельском хозяйстве, медицине, фар-
мацевтике, целлюлозно-бумажной про-
мышленности, а также при производстве 
моторного топлива.

Проект красноярских учёных по со-
вершенствованию «зелёных» техноло-
гий переработки отходов лесопроизвод-
ства получил поддержку краевого фонда 
науки и Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках конкурса 
ориентированных междисциплинарных 
научных исследований и будет реализо-
вываться в течение 2016 и 2017 годов.

Заместитель директора по научной 
работе Института химии и химической 
технологии СО РАН, доктор химических 
наук Борис Кузнецов отметил, что раз-
витие технологий экологически безопас-
ной переработки сырья позволит не толь-
ко увеличить объёмы и темпы утилизации 
отходов лесопроизводства, но и полу-

чать необходимые предприятиям регио-
на биологические продукты. 

– На территории Красноярского края 
работает много лесопромышленных 
предприятий, для которых утилизация 
отходов — это отдельная статья затрат. 
Используя промышленный аналог раз-
работанной установки, можно решить за-
дачу рентабельной и рациональной пе-
реработки отходов коры и древесины, а 
с другой стороны, получения ценных хи-
мических продуктов, — рассказал Борис 

Кузнецов. 
Комплексная переработка сырья по-

зволяет ученым получать широкий спектр 
компонентов из целлюлозы и лигни-
на древесной биомассы. С этой целью 
разработаны технологические процес-
сы для поэтапной обработки древеси-
ны. В первую очередь дерево измельча-
ется на роторной мельнице и проходит 
сушку. Затем подготовленная партия сы-
рья помещается в реактор, заполненный 
специальным химическим раствором. 
Полученная в ходе кипячения биомасса 
фильтруется и перекачивается в специ-
альную емкость, где и происходит разде-
ление растительных полимеров целлю-
лозы и лигнина, из которых получают ко-
нечные продукты. Проект красноярских 
учёных успешно презентован на меж-
дународной выставке «Древэкспо», где 
оборудование было представлено инве-
сторам. Исследователи планируют после 
завершения необходимых процедур под-
готовить для потенциальных заказчиков 
– предприятий лесопромышленного ком-
плекса Красноярского края и других ре-
гионов страны техническую документа-
цию для строительства промышленной 
установки по глубокой переработке отхо-
дов лесопроизводства.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Отходы станут доходами
Êðàñíîÿðñêèå ó÷åíûå ðàçðàáîòàëè îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ áèîïðîäóêöèè èç îòõîäîâ ëåñîïðîèçâîäñòâà.

Отходы станут доходамиОтходы станут доходами
Знай наших! 

Благодаря подавляю-
щему численному превос-
ходству единороссов, пра-
вительственный вариант 
краевого бюджета, против 
«перекосов» которого до по-
следнего боролась фракция 
КПРФ в Законодательном 
собрании, всё-таки принят 
во втором чтении. 

Этому этапу бюджетно-
го процесса предшествовали 
публичные слушания, тради-
ционно проводимые краевым 
парламентом. По идее, они 
должны помочь полнее учесть 
запросы территорий, услы-
шать голос органов местного 
самоуправления, более точ-
но сформулировать те задачи, 
которые необходимо решить 
органам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния на базе принятой бюджет-
ной политики. В обсуждении 
вопроса «О краевом бюджете 
на 2017 год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов» прини-
мали участие не только крае-
вые парламентарии, депутаты 
Государственной думы, члены 
Совета Федерации, министры 
правительства региона, но и 
главы городов и районов, де-
путаты местных Советов. 

Так что представителям ор-
ганов местного самоуправле-
ния территорий предоставля-
лась возможность не только 
из первых уст услышать всю 
информацию, но и высказать 
своё мнение. 

С осторожным 
оптимизмом

Прогноз социально-эконо-
мического развития края на 
ближайшие три года был дан 
в выступлении первого заме-
стителя министра экономиче-
ского развития и инвестици-
онной политики Михаила Бер-
шадского. 

Не сбрасывая со счетов 
сложные внешнеэкономиче-
ские условия развития рос-
сийской и краевой экономи-
ки в предстоящий трёхлетний 
период, чиновник назвал и ряд 
обнадёживающих факторов. 
Например, то, что экономика 
края показала свою способ-
ность адаптироваться к новым 
непростым условиям: 

– Ослабление рубля послу-
жило достаточно значимым 
элементом защиты внутрен-
него рынка, повысило конку-
рентоспособность части про-
изводителей, увеличило рост 
выручки ряда экспортёров. В 
то же время нынешние усло-
вия создали ограничения на 
потребительском рынке и в 
ряде отраслей. Но в целом 
оцениваем ситуацию как ста-
бильную. Завершая свой ана-
лиз, первый заместитель ми-
нистра сказал: 

– В целом в 2017 году бу-
дет обеспечен рост валового 
регионального продукта как 
интегральной характеристи-
ки экономического здоровья 
края на уровне 2,5% в год в со-
поставимых ценах. Мы далеки 
от того, чтобы оценивать си-
туацию как радикальное улуч-
шение экономических пока-
зателей. Сохранятся пробле-
мы в ряде отраслей, где мы в 
ближайшие годы не выйдем 
на уровень 2013 — 2014 го-
дов. Тем не менее, в крае бу-
дет фиксироваться положи-
тельная динамика важнейших 
социально-экономических по-
казателей. 

Затем с докладом высту-
пил вице-премьер, министр 
финансов края Владимир Ба-
харь. «Формирование бюдже-
та – всегда нелегкий процесс, 
поиск компромисса между на-

шими потребностями и воз-
можностями, – подчеркнул 
Владимир Викторович. – Тем 
более что в последние годы 
на это накладываются внеш-
ние ограничения. Краю при-
ходится это учитывать».

Структура доходов в целом 
сохранится. 94% всех посту-
плений составляют налог на 
прибыль и на имущество ор-
ганизаций, НДФЛ, НДПИ, ак-
цизы и транспортный налог. И 
вот тут-то в докладе главного 
финансиста прозвучала тре-
вожная нота. Дело в том, что 
на федеральном уровне пла-
нируются весьма болезнен-
ные для субъектов Федера-
ции новшества. В частности, 
уменьшение на 1% в пользу 
федерального бюджета нало-
га на прибыль организаций, 
зачисляемого в казну реги-
онов. Разумеется, и Красно-
ярского края тоже. И в проек-
те закона о бюджете это пока 
не учитывается. Кроме того, 
ожидаются другие измене-
ния, которые, по предвари-
тельным расчетам, пойдут 
не на пользу краю. (Замечу 
от себя, что ранее на эту ко-
варную тему с присущей ему 
осторожностью в выражени-
ях высказывался губернатор 
Виктор Толоконский:

– Мы надеемся, что в теку-
щем, 2016 году мы увеличим 
доходы бюджета по сравне-
нию с 2015 годом примерно 
на 10-12 млрд рублей. И ду-
маю, что в следующем году 
у нас рост будет тоже око-
ло 10 млрд рублей. Хотя дол-
жен сказать, что возможно-
сти роста в следующем году 
несколько ограничиваются: 
меняется налоговое законо-
дательство, в бюджет края 
меньше зачисляется налога 
на прибыль, на 1 процентный 
пункт. Сейчас зачисляется 
18% прибыли, а будет зачис-
ляться 17%. 1% централизу-
ется в федеральном бюдже-
те. Плюс ещё есть некоторые 
законопроекты по изменению 
налога на добычу полезных 
ископаемых, которые лягут 
некоторой дополнительной 
нагрузкой на предприятия, 
которые связаны с добычей 
природных ресурсов. Что, 
может, будет сказываться на 
прибыли, мы можем чуть по-
терять прибыль).

Скромное
название:
«интриги»

В заключении Счётной па-
латы края на проект краево-
го бюджета, которое предста-
вил заместитель председате-
ля этого контрольного органа 
Виктор Астраханцев, эта оза-
боченность была облечена в 
не слишком предметное упо-
минание о неких «интригах»:

– Сохраняется большое ко-
личество интриг, связанных с 
федеральными сценарными 
условиями, состоянием рос-
сийской экономики и пред-
полагаемыми изменениями в 
налоговом законодательстве. 
Это, в свою очередь, предпо-
лагает корректировки в про-
цессе исполнения бюджета.

– В целом ситуация, скла-
дывающаяся в экономи-
ке края, свидетельствует в 
пользу того, что мы подошли 
к определенным пороговым 
значениям негативных кри-
зисных процессов, удержа-
лись на достигнутых показа-
телях по доходам и расходам, 
что закрепилось в особенно-
стях формирования бюдже-
та на 2017 год, – заявил Вик-
тор Сергеевич. – Возможно, 

в среднесрочной перспекти-
ве получится вернуть конку-
рентные преимущества края, 
вытекающие из состояния це-
новой конъюнктуры и общего 
роста мировой и отечествен-
ной экономики. Но пока это не 
очевидно. Соответственно, 
если мы будем тратить боль-
ше, чем получать, рано или 
поздно наступят проблемы, 
связанные с потерей бюджет-
ной устойчивости.

Рвутся
«раскулачить»

Но в наиболее концен-
трированном виде эти опа-
сения прозвучали в высту-
плении главы Туруханского 
района Олега Шереметьева. 
Объём промышленного про-
изводства в террито-
рии в ближайшие три 
года, главным образом, 
будет сформирован не-
фтедобывающей от-
раслью. Соответствен-
но, ожидалось, что фи-
нансовое благополучие 
района также обеспе-
чат в основном нало-
говые отчисления не-
фтяников. Однако не 
тут-то было. По словам 
главы, инициированное 
федеральными властя-
ми снижение размеров 
арендной платы недро-
пользователей в мест-
ный бюджет привело к «схло-
пыванию» этих поступлений В 
ТРИ РАЗА. Проще говоря, об-
разовалось огромное в мас-
штабах этого муниципально-
го образования выпадение 
доходов, восполнить которое 
будет очень непросто. Ско-
рее, вообще вряд ли возмож-
но.  Олег Шереметьев при-
звал Законодательное со-
брание и правительство края 
более активно поработать в 
этом направлении и добить-
ся пересмотра этой, по сути 
дела, конфискационной меры 
федеральных властей.

А ведь как замечательно 
всё начиналось! Ввод в про-
мышленную эксплуатацию 
Ванкорского нефтегазового 

месторождения в 2009 году – 
событие, без преувеличения, 
выдающееся. Ведь впервые 
за долгие годы в стране был 
запущен такой мощный добы-
вающий комплекс. По разме-
рам запасов, объёмам капи-
таловложений, последующим 
перспективам и масштабам 
работы Ванкор можно срав-
нить с теми грандиозными 
проектами, которые в совет-
ское время реализовывались 

в Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции.

На сегодня извлекаемые 
запасы самого Ванкора оце-
ниваются более чем в 500 
млн тонн, а вместе с приле-
гающими к нему месторожде-
ниями (так называемая Пур-
Тазовская нефтегазоносная 
область) – 800-880 млн тонн.

Ранее «Роснефть» плани-

ровала выйти на пиковую до-
бычу в 25 миллионов тонн в 
год на месторождении уже 
в 2013 году. Однако концеп-
ция изменилась после покуп-
ки компании ТНК-BP, от кото-
рой госкомпании достались 
ещё три месторождения – Ло-
дочное, Сузунское и Тагуль-
ское. «Роснефть» заявила о 
необходимости комплексно-
го развития этой группы ме-
сторождений. Максимум до-
бычи сместился на 2019 год, 
но эти 25 миллионов тонн те-
перь будут получены совокуп-
но на всех четырёх месторож-
дениях группы.

Разумеется, не нефтью 
единой славны туруханские 
недра. В них есть хром, поли-

металлы, каменный уголь, же-
лезные руды, марганец ред-
кого оксидного типа, бокси-
ты, фосфориты, свинец, цинк, 
кадмий. Ведется освоение и 
разработка месторождений 
графита — на северо-востоке 
района, марганца и россып-
ного золота – в южной части. 
Геологи выполнили огромный 
объём работ на Порожинском 
месторождении марганцевых 
руд. Результат: на государ-
ственный баланс поставлены 
запасы промышленной кате-
гории в 29 миллионов тонн, а 
общий рудный потенциал ме-
сторождения оценивается в 
200 миллионов тонн.

Только вот вертится на 
языке вопрос: какую убогую 
«косточку» от всего этого бо-
гатства оставляют району фе-
деральные «инициативы», ко-
торые сводятся к одной нехи-
трой фразе: «Деньги ваши бу-
дут наши».

А ведь столь щедрые нало-
говые послабления распро-
странятся и на недропользо-
вателей, работающих на тер-
ритории Эвенкийского му-
ниципального района. Здесь 
разведаны и частично уже 
введены в оборот тоже не-
малые углеводородные бо-
гатства. Это Байкитское и Ку-
юмбинское месторождения, 
Юрубчено-Тохомская нефте-
носная зона. 

Легендарный академик Ан-
дрей Алексеевич Трофимук 
был убеждён, что западно-си-
бирская нефть – только то, что 
«расплескалось из кастрю-
ли», а сама кастрюля с не-
сметным содержимым – под 
толщей Сибирской платфор-
мы. В феврале 1977 года был 
получен фонтан на скважи-
не № 2 Куюмбинского нефте-
газового месторождения в 
Эвенкии. А сегодня мощность 
строящегося нефтепровода  
Куюмба – Тайшет составит 15 
млн тонн нефти в год. К нему 
будут подключены Куюм-
бинское и Юрубчено-Тохом-
ское месторождения. Трас-
са пролегает от посёлка Ку-
юмба (Эвенкийский муници-
пальный район) до головной 
нефтеперекачивающей стан-
ции Тайшет трубопроводной 
системы Восточная Сибирь – 
Тихий океан. Общественность 
Эвенкии неоднозначно отно-
сится к строительству нефте-

провода. С одной сто-
роны, реализация про-
екта даст более тысячи 
рабочих мест, с другой 
– неизвестно, как имен-
но его осуществление 
скажется на экологии 
муниципального райо-
на. Зато уже известно, 
что «нефтянка» прине-
сёт огромные объёмы 
выпадающих доходов 
бюджета…

Да простят меня го-
спода краевые парла-
ментарии и министры, 
но при всей гладкости 
обсуждения происхо-

дящее несколько напомина-
ло делёжку шкуры неубито-
го медведя. Смилостивится 
федеральная власть, умерит 
свои неуёмные аппетиты – 
значит, краю перепадёт неко-
торое количество косточек на 
существование. Ну, а если не 
умерит? Очень похоже имен-
но на второй вариант. Пото-
му что никакими позитивны-
ми умениями нынешний рос-
сийский кабмин не обладает. 
Не называть же позитивным 
стремление подчистую огра-
бить те регионы, которые хоть 
что-то зарабатывают.

Иван БЕЛЯЕВ.
Рисунок 

Игоря ТРОШЕВА.

Тревожные ноты 
в мажорном оркестре

Параметры краевого бюджета 
на 2017 год с учетом поправки по 
итогам первого чтения законопро-
екта выглядели следующим обра-
зом:
доходы прогнозируются в 

сумме 191 млрд 591 млн рублей;
расходы составят 204 млрд 

796 млн рублей;
дефицит будет равен 13 млрд 

204 млн рублей.

«Кто на Русь, 
на Русь идёт войною, 

Проходи-ка 
лучше стороною».

Пионеры школы № 9 Див-
ногорска провели традици-
онную встречу поколений. В 
прошлом году она была по-
священа Дню рождения ком-
сомола. На этот раз наша 
встреча посвящалась памят-
ным датам воинской славы 
России. 

Пионеры двух отрядов из 
школ № 4 и 9 серьёзно по-
дошли к подготовке и прове-
дению мероприятия. Пригла-
сили почётных гостей – вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, «детей войны», 
ветеранов строительства 
Дивногорска и Красноярской 
ГЭС, коммунистов, комсо-
мольцев, педагогов и роди-
телей.  На нашу встречу при-
гласили и школьников, всту-
пающих в пионеры, и бывших 
пионеров, занимающихся в 
кружке хорового пения.

Среди гостей был вете-
ран Великой Отечественной 
войны Алексей Дмитриевич 
Самохин – кавалер орденов 
Красной Звезды, Славы III 
степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалей «За от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы» 
и многих других. Он был свя-
зистом, дошел до Берлина и 
встретился на Эльбе с союз-
никами – американцами. На 
фронте стал коммунистом. В 
честь 60-летия Великой По-
беды был участником Парада 
в Москве в 2005 году. В Див-
ногорске много лет открыва-
ет парад со Знаменем Побе-
ды.

Гимн России. Пионеры вы-
строились перед гостями. 
Встречу открывает тёплым 
приветствием почётных го-
стей завуч школы № 9 Гали-
на Викторовна Калюжнова. 
Ансамбль школьников и пио-
неров исполняет песню «9-я 
школа», написанную в честь 
50-летия школы в этом году.

Ведущие начинают: 
– Куликово поле, Бородин-

ское сражение – всё это сим-
волы славы российского ору-
жия. И не только в них. В раз-
ные годы в этих сражениях 
решалась судьба Отечества. 
Русский солдат. Сколько ис-
пытаний выпало на его долю.

И пионеры 5«А» класса по 
ролям исполняют отрывок из 
поэмы М. Лермонтова «Боро-
дино», а на экране в это вре-
мя демонстрируются карти-
ны художников об этом сра-
жении.

«Вставай, страна огром-
ная!»  Эта песня – символ 
1941 года, который был тя-
жёлым, суровым, незабыва-
емым.

Звучат горн и барабан. 
Раздаётся команда: «Внести 
Знамя Победы!».

Знамя вносит Алексей 
Дмитриевич Самохин, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, ассистентами у него 
Алексей Емельянович Мед-
ведь, председатель совета 
ветеранов «КрасноярскГЭС-
строя», и Василий Фёдоро-
вич Попов, ветеран стро-
ительства города, секре-
тарь первичной организации 
КПРФ. Они проносят знамя 
по залу и передают его моло-
дому поколению, комсомоль-
цам и пионерам. Знаменосец 
– командир Дивногорской 
пионерии Никита Митин.

Приём в пионеры. После 
торжественного обещания 
десяти юным пионерам по-
чётные гости повязали крас-
ные галстуки. Тепло поздра-
вили их. Запомните, кто вам 
повязал галстуки. Валенти-
на Андреевна Семёнова – 
ветеран, первая учительни-
ца школы № 9, повязала гал-
стук своему внуку Максиму. 
Двум пионерам повязал гал-
стуки Алексей Дмитриевич 
Самохин.

Все усаживаются, а ве-
дущие продолжают расска-
зывать, пионеры трогатель-
но читают стихи, смотрят 
видеофильмы, иллюстра-
ции, замечательно испол-
няют песни военных лет, а 
ветераны делятся воспо-
минаниями. Можно долго 
рассказывать, как прошла 
на одном дыхании встреча 

ветеранов и подрастающе-
го поколения. Как интерес-
но было всем, как внима-
тельно слушали дети и го-
рячо аплодировали своим 
гостям.

Мы постарались донести 
до ребят все тяготы войны на 
фронтах и в тылу. Рассказали, 
что война не была законче-
на 9 мая, а была продолжена 
ещё и с союзником гитлеров-
ской Германии – Японией, где 
Советская Армия совмест-
но с Монголией разгроми-
ла миллионную японскую ар-
мию. 71 год назад закончи-
лась вторая мировая война.

75 лет назад, 7 ноября 
1941 года, в Москве, на 
Красной площади, состо-
ялся военный парад, ко-
мандовал которым маршал 
С. М. Будённый. 

С речью к солдатам высту-
пил Верховный главнокоман-
дующий Иосиф Виссарио-
нович Сталин. И войска с па-
рада отправились на фронт, 
защищать Москву и Родину – 
Советский Союз.

Прозвучал рассказ о Геро-
ях Советского Союза – Зое 
Космодемьянской, казнён-
ной 29 ноября 1941 года в де-
ревне Петрищево, и Алексан-
дре Матросове.  

Вспомнили о великой бит-
ве под Москвой, где насмерть 
сражались воины Красной 
Армии, добровольцы, герои-
панфиловцы, которые ценой 
своей жизни 16 ноября 1941 
года не пропустили танки к 
Москве, остановили насту-
пление гитлеровцев. 

Политрук В. Г. Клочков в 
начале боя сказал: «Не так 
уж страшно: меньше, чем по 
танку на человека». Уничто-
жили 14 танков, и новые тан-
ки пошли в атаку. Клочков 
сказал: «Велика Россия, а от-
ступать некуда. Позади – Мо-
сква». 

18 ноября погиб в бою ге-
нерал-майор этой дивизии 
Иван Васильевич Панфилов. 

5 декабря началось кон-
трнаступление наших войск 
под Москвой.
Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз 
                              надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный 
                                        тот год,
Что вместо нас 
                             никто на свете
За этот город не умрёт.
Гудели танки, 
                      пушки корпусные.
Месили грязь и вязли до осей…
Знать, из терпенья 
                        вышла ты, Россия. 
Коль навалилась 
                        с ходу силой всей.

Дорогой ценой досталась 
победа, до сих пор находят 
останки наших бойцов, неот-
правленные письма.

Денис и Даша прочли не-
отправленное письмо солда-
та-танкиста, найденное че-
рез много лет в откопанном 
танке под Вязьмой. Слушали, 
затаив дыхание, а кто и слёзы 
вытирал. 

Вспоминали о комсомоль-
цах и коммунистах, пионе-
рах-героях. А Никита Феду-
лов рассказал о своём праде-

душке, о его боевом пути.Фо-
тографию прадедушки он нёс 
9 Мая в шеренге «Бессмерт-
ного полка».

О военных эпизодах своей 
биографии поделился Алек-
сей Дмитриевич Самохин, он 
поздравил вступивших в пи-
онеры и пожелал, чтобы это 
поколение не забывало о ве-
ликом подвиге советско-
го народа, чтобы развивали 
свои способности, занима-
лись в кружках, дружили, от-
метил, что это замечательная 
встреча, и нужно чаще встре-
чаться.

После просмотра фильма 
о «детях войны» и чтения сти-
хов ветераны Алексей Еме-
льянович Медведь и Василий 
Фёдорович Попов рассказа-
ли о подвигах на фронтах и 
тяжёлой работе в тылу, где 
остались женщины и дети, 
да где-то старики, о тяжёлых 
годах детства, о комсомоль-
ской стройке города на Ени-
сее и Красноярской ГЭС, о 
добровольцах-комсомольцах 
и коммунистах в годы войны 
и на стройках. 

Валентина Андреевна Се-
мёнова – одна из первых учи-
телей этой школы, с откры-
тия, когда  записывала детей 
в школу, сидя на брёвнах, рас-
сказала, как учились её свер-
стники. Ходили на занятия за 
много километров от дома, 
ходили пешком, взяв котомки 
с продуктами на всю неделю. 
Первая учительница расска-
зала о дружбе с Героем Соци-
алистического Труда Екате-
риной Фёдоровной Скрюко-
вой, тогда просто тётей Катей 
(к сожалению, она не смогла 
быть у нас на встрече). Юрий 
Иванович Чурилин вспомнил, 
как его принимали в пионеры 
накануне 7 Ноября. О встре-
чах с немцами во время ок-
купации и после войны вос-
поминаниями поделился ве-
теран города Виктор Львович 
Лапотухин.

Вспомнили и ещё памят-
ные даты этой осени: 26 ок-
тября 1941 года погиб Арка-
дий Гайдар, красноармеец, 
журналист, замечательный 
детский писатель.  На эти 
дни выпадает 120-летие со 
дня рождения трижды Героя 
Советского Союза, Маршала 
Г. К. Жукова.

Закончилась встреча сти-
хотворением «Нет страны 
прекраснее России», вырази-
тельно и проникновенно про-
читанным Никитой  Митиным.

Наши гости тепло отозва-
лись об этой встрече, о том, 
какими отличными ведущими 
были Никита Федулов и Люд-
мила Безъязыкова. Как за-
мечательно пионеры поют не 
только песни «И всё о той вес-
не», но и военные частушки. 

Отлично читали стихи Ан-
дрей, Макар, Люда, Никита, 
Лиза, Полина, Денис – пио-
неры отряда «Огоньки» шко-
лы № 4. Под стать им были 
Таня, Настя, Оля, Аня, Поли-
на, Саша. Всех тронули вы-
ступления Юры и Валеры из 4 
«А» класса школы № 9.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая 

Дивногорской городской 
пионерской организации.

Дни воинской славы России

Чтобы помнили

Дмитриевич Самохин, вете-

Алексей Емельянович Мед-

Коротко
Денег нет.
Держитесь!

Комитет по бюджету 
и налогам Госдумы под-
держал предложение Ми-
нистерства финансов РФ 
вдвое урезать повыше-
ние зарплат медикам.

Как пишет РБК, ранее 
предполагалось, что дохо-
ды медицинских работни-
ков увеличатся в новом году 
на 10,6%. Однако в пра-
вительстве посчитали, что 
пока субъекты Федерации 
испытывают трудности с 
финансированием зарплат 
медиков, поэтому реше-
но остановиться на отмет-
ке 5,4%. Такой рост предус-
мотрен в принятом вариан-
те бюджета.

Заместитель министра 
финансов Татьяна Несте-
ренко сообщила, что в 2017 
году правительство обсудит 
возможность возвращения 
к предыдущим темпам ро-
ста вознаграждения для ме-
диков, если ситуация с ре-
гиональными бюджетами 
будет благоприятной.

НИА-Красноярск.
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С миру по строчке

НЕИЗВЕСТНЫЙ СУБЪ-
ЕКТ, одетый с иголочки, на-
зывающий себя «проезжим 
батюшкой», ходит по присут-
ственным местам и выпраши-
вает пособия. Если он в са-
мом деле батюшка, то почему 
не обратился к здешнему ду-
ховному начальству?
В МИНУСИНСКЕ боль-

шинством голосов 10 против 
7 городским головой избран 
магометанин Ш. Мансуров.
В ПУШКИНСКОМ ГО-

РОДСКОМ ТЕАТРЕ прошел 
патриотический концерт, по-
ставленный силами воспитан-
ников духовных учебных за-
ведений Красноярска. Сбор 
пошел в пользу Российского 
флота.
В ПЕКАРНЕ КЛОПОВ-

СКОГО в свежеиспеченном 
хлебе найдены мышиные не-
чистоты. Составлен протокол.
В КРАСНОЯРСКЕ задер-

жан бежавший с Сахалина 
Алексей Иванов.
БРАВО, ЗУБАРЕВ! Че-

рез редакцию газеты «Ени-
сей» поступили пожертвова-
ния в пользу бедных семей за-
пасных, призванных на войну. 
От г. Телегина – 100 рублей, 
от г. Тулинова – 15 рублей, от 
г. Зубарева – 10 рублей, от 
учениц Николаевской церков-
но-приходской школы (через 
учительницу Ициксон) – 71 
копейка. На усиление флота 
от г. Зубарева – 100 рублей. 
ГРАНДИОЗНЫЙ СЕАНС 

в цирке Черных едва не пере-
рос в грандиозный скандал. 
Вместо обещанных фокусов 
была суматоха. Возмущенная 
публика потребовала вернуть 
деньги, начала орать, топать 
ногами. Кто этот француз, 
не то другой национальности 
жулик, прибывший в Крас-
ноярск? Приехавший полиц-
мейстер навел порядок, благо 
значительная часть публики с 
возмущением покинула цирк. 
На втором сеансе народу бу-
дет поменьше. И поделом!
ПОЛГОДА БЕЗ ВРА-

ЧА живет население Тасее-
ва. Оставшийся на всю округу 
фельдшер разрывается: ему 
надо вести аптеку и больницу. 
Еще недавно в волости было 
несколько фельдшеров.
МНИМЫЙ ЯПОНЕЦ. 

Субъект, совершенно похо-
жий по строению лица и по 
физическому типу на япон-
ца, задержан в Краснояр-
ске и переправлен в поли-
цейскую часть. Он был одет в 
солдатскую шинель, его соч-
ли за японца, поэтому посла-
ли за переводчиком. Тогда 
«японец» притворился глухо-
немым, но потом заговорил, 
правда, не по-японски, а по-
русски. Оказалось, солдат от-
стал от своего эшелона.
ОБНИЩАНИЕ В ЕНИСЕЙ-

СКЕ с каждым годом усили-
вается. Особенно тяжел этот 
год из-за падения золотопро-
мышленного промысла и на-
чала войны. Из Енисейска бе-
гут не только рабочий люд и 
прислуга, но и зажиточные 
обыватели, которые прода-
ют дома и пожитки и переби-
раются на жительство в Томск 
и Красноярск. Светлого буду-
щего нет, а настоящий день 
тёмен. Стали обыденным яв-
лением опись имущества, 
распродажа за долги. В упад-
ке товарищества Тейское, Ба-
зилевского, Раткова-Рожнова. 
Они не в состоянии платить 
налоги и зарплату рабочим.
 ЛЮБИТЕЛИ-МАЛОРОССЫ 

поставили в Красноярском 
железнодорожном театре пье-
су «Катерина». После чего ма-
стеровые исполнили несколь-
ко номеров пения, гопак, дру-
гие танцы. Сбор от вечера на-
правлен в пользу воинства. 
В КРАСНОЯРСКЕ вре-

менно изъяты из продажи 
картины и открытки с изобра-
жениями видов Сибирской 
железной дороги. На некото-
рых особо важных участках 
магистрали, где есть мосты, 
введено военное положение.
МЕЩАНИН ВЛАДИМИР 

КОЛЬЦОВ, проходя по Пе-
сочной улице, был останов-
лен бросившимися на него 
из кустов грабителями, кото-
рые, схватив Кольцова за гор-
ло, стали его душить, повали-
ли на землю, сняли с него пла-
тье, обувь, а затем скрылись в 
роще. 
 БЛАГОРАСТВОРЕНИЕ 

ВОЗДУХОВ. В почтовую кон-
тору посетители заходят, за-
жав носы. До того отврати-
тельно несет из задних ком-
нат, это запах ретирада, у ко-
торого нет вытяжной трубы и 
который давно не чищен. По-
ложение посетителей, попав-
ших в импровизированную 
помойную яму, понятно. А ка-
ково служащим? Чиновники 
говорят, что давно указыва-
ли хозяину, но он не обращает 
внимания.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Будьте здоровы!

Руки не доходят
Оторвавшаяся с карни-

за здания сосулька убила 
сотрудника коммунальной 
службы. Трагедия произо-
шла средь бела дня в центре 
Красноярска. Накануне служ-
ба строительного надзора и 
жилищного контроля Крас-
ноярского края призывала 
управляющие компании го-
рода «оптимизировать рабо-
ту»: оперативно освобождать 
крыши, карнизы, водосточ-
ные трубы от нависшего сне-
га и наледи. Как показали ре-
гулярные проверки, качество 
уборки придомовых терри-
торий оставляет желать луч-
шего, а для улучшения ситу-
ации руководители компаний 
никаких мер не принимают, 
подчеркнули тогда в пресс- 
службе организации. 

О том, что проблема су-
ществует, говорят и много-
численные жалобы красно-
ярцев. Коммунальщики не-
спешно начали делать вы-
воды. Опасные места на 
тротуарах ограждают лен-
тами, вынуждая пешеходов 
идти по проезжей части. 

Печально всё это. Взрыва-
ется газ в квартире - сразу 
инициируют проверки газо-
вого оборудования в много-
квартирных домах. В пожаре 
погибли дети из неблагопо-
лучной семьи - создаются 
комисии. А вот предотвра-
тить трагедию - руки не до-
ходят.

«Воронеж» 
под Енисейском

  Новая радиолокационная 
станция (РЛС) «Воронеж» в 
Красноярском крае засту-

пит на боевое дежурство в 
2017 году. Об этом сообщи-
ли в Минобороны РФ. Систе-
ма призвана предупреждать 
о ракетных нападениях. По-
мимо нашего края, РЛС зара-
ботают в Оренбургской обла-
сти и Алтайском крае. В ве-
домстве планируется созда-
ние новых станций в Коми и 
Мурманской области. Весь 
комплекс должен заработать 
в 2018 году. Строительство 
одной из станций «Воронеж» 
началось в 2014 году под 
Енисейском. Новая система 
сможет обнаружить балли-
стические и крылатые ракеты 
возможного противника.

Игрушки
на все времена

В красноярском детском 
саду № 112 в микрорайоне 
«Солнечный» открылась вы-
ставка советских игрушек. 
Коллекция собрана силами 
педагогов дошкольного уч-
реждения, воспитанниками 
и их родителями. В этом дет-
ском саду ежемесячно про-
водят тематические выстав-
ки, в которых участие при-
нимают не только дети и пе-
дагоги, но и мамы, папы, 
дедушки и бабушки. 

Недавно была организова-
на выставка к 80 -летию кино-
студии «Союзмультфильм», 
посвященная героям муль-
тфильмов «Ну, погоди!», «38 
попугаев», «Котёнок по име-
ни Гав», «Малыш и Карлсон» 
и другим. При оформлении 
выставки один из родите-
лей рассказал, что в их се-
мье много старых игрушек, и 
предложил собрать коллек-
цию. Всего было собрано 60 
экспонатов. В коллекции ока-
зались даже крокодил Гена, 
Чебурашка 1977 года выпу-
ска и кукла в национальном 
русском наряде, выпущенная 
в рамках проведения летних 
Олимпийских игр в Москве в 
1980 году. 

Выставка советских игру-

шек в учреждении будет ра-
ботать до конца года. К Ново-
му году детский сад вместе с 
воспитанниками и их роди-
телями также планирует ор-
ганизовать выставку елоч-
ных игрушек. К сожалению, в 
нынешней России искусство 
детской игрушки утрачено. 
Магазины заполнены китай-
скими поделками, изготов-
ленными из ядовитых мате-
риалов. 

Ещё высотка!

  Мэрия Красноярска вы-
дала разрешение на строи-
тельство рядом с БКЗ и пло-
щадью Мира на Стрелке 
21- этажного общественного 
комплекса с офисами, кон-
цертным залом и двухэтаж-
ной подземной парковкой. 
Площадь объекта составит 
более 45 тыс. кв. м. Новое 
здание должно появиться на 
площадке между высоткой 
бывшего «КАТЭКНИИугля» и 
зданием Арбитражного суда. 

Особенностью здания ста-
нет универсальный концерт-
ный зал, рассчитанный более 
чем на тысячу мест. Помеще-
ние, согласно проекту, бу-
дет трансформируемым. Две 
стены зала и зрительские 
места убираются, зал с при-
легающими холлами форми-
рует большое пространство 
для проведения крупных ме-
роприятий – конференций и 
праздников. Еще одна осо-
бенность зала в том, что пор-
тал у сцены будет не глухим, 
а стеклянным, за ним будет 
видна площадь. Основную 
часть высотки отдадут под 
офисы.

Русские идут!
  Антисоветизм в Литве на-

бирает обороты. В бывшей 
советской республике выпу-
стили руководство под на-
званием «Подготовка к вы-
живанию в чрезвычайных 
ситуациях и войнах» на слу-
чай вторжения российских 
военных. Об этом сообща-

ет CNN. В брошюре по граж-
данской обороне, изданной 
на 75 страницах, отмечается, 
что главное внимание следу-
ет уделить действию России 
и потенциальной оккупации 
Литвы российскими военны-
ми. В издании не только опи-
сываются «ужасы репрессий 
и оккупации», в нём дается 
детальное описание сделан-
ных в России танков, гранат, 
мин, оружия и инструкция, 
как распознать разные типы. 
Также в руководстве под-
робно описано, как литов-
цы должны шпионить и доно-
сить на врага. «Важно, чтобы 
гражданское население зна-
ло и имело волю к сопротив-
лению – когда эти элемен-
ты сильны, агрессор имеет 
трудности в создании усло-
вий для вторжения», – сооб-
щается в тексте руководства.

В Америке лучше, 
чем на майдане

Пока политически актив-
ные граждане «незалэж-
ной» собираются на майда-
ны, уничтожают советское 
наследие и думают, как бы 
посильнее насолить «кля-
тым москалям», элита стра-
ны занимается более проза-
ичными делами. Бывший гла-
ва правительства Украины 
Арсений Яценюк переехал в 
США вместе с семьей. Экс-
премьер продал свой биз-
нес и недвижимость на Укра-
ине, а затем приобрел дом в 
Вашингтоне. Ранее из Украи-
ны сбежал близкий друг Яце-
нюка – олигарх Игорь Коло-
мойский. Нетрудно предпо-
ложить, что число украинских 

политиков, разворовавших 
страну и ищущих политиче-
ское убежище, будет неиз-
бежно расти.

А ну-ка,
девушки!

Российский Forbes опу-
бликовал очередной рейтинг 
самых богатых женщин стра-
ны. Возглавила его супру-
га экс -мэра Москвы Юрия 
Лужкова, президент компа-
нии Inteco Management Еле-
на Батурина. Ее состояние 
оценивается в 1,1 млрд дол-
ларов. К слову, Батурина ни-
кому не уступает верхнюю 
строчку «хит- парада» уже ко-
торый раз. Средний возраст 
богатейших женщин из спи-
ска Forbes – 49,5 года. За че-
тыре года они помолодели на 
2,5 года (в 2013 году их сред-
ний возраст был 52 года).

Легендарный
«колясыч»

Советское детство и от-
рочество мотоциклов «Урал» 
никак не давало поводов 
даже подумать о том, что ког-
да-нибудь этот аппарат ста-
нет самым экспортируемым 
товаром из всей отечествен-
ной техники. «Урал» возил 
картошку, стройматериалы, 
тещ и председателей колхо-
зов. Катал романтичных ба-
рышень и перемещал целые 
компании по сельским до-
рогам. Ценник на мотоцикл 
рос, но росла и средняя зар-
плата – в 1961 году он стоил 
порядка 800 рублей, а в 1988 

– уже около 1870 рублей, 
что в обоих случаях состав-
ляло примерно 10 средних 
зарплат. Сегодняшняя стои-
мость «уралов» выше десяти 
средних зарплат по России и 
колеблется от 560 до 674 ты-
сяч рублей в зависимости от 
модели. С таким ценником 
«Урал» фактически потерял 
своего покупателя в России. 
Зато обрел западного. Мно-
гочисленные европейские, 
азиатские и особенно аме-
риканские «клубни», люби-
тели внедорожных вылазок 
и дальних путешествий оце-
нили «колясыча» по достоин-
ству, несмотря на его весьма 
некислый даже по тамошним 
понятиям ценник: четыре мо-
дели, доступные западным 
дилерам, находятся в диапа-
зоне 982 722 – 1 148 713 ру-
блей по нынешнему курсу, 
или $15 600 –18 235. 

Оценил ирбитскую технику 
в свое время и Саддам Хус-
сейн, выкупивший 1500 мо-
тоциклов (а примерно столь-
ко завод собирает их еже-
годно) для армейских нужд. 
Помимо всего прочего, как 
в Европе, так и в Америке и 
Азии «Урал» – единственный 
мотоцикл, комплектующийся 
коляской на конвейере. 

Многоуважаемый
шкаф

Знаменитый книжный 
шкаф на проспекте Мира де-
монтировали для реставра-
ции. В будущем году он от-
метит пятилетие. Проект был 
создан для людей, любящих 
книги. Это библиотека под 
открытым небом, место, до-
ступное для обмена личны-
ми книгами. Шкаф показы-
вали приезжим, его снимали 
федеральные телеканалы. К 
огорчению подлинных книго-
любов, нашлись вандалы, ко-
торые несколько раз серьёз-
но портили шкаф. 

После реставрации шкаф 
будет в поле постоянного ока 
видеокамеры.

По материалам СМИ.

На правах рекламы

ЛИТЕРАТУРНОМ му-
зее им. В. П. Аста-
фьева состоял-
ся творческий ве-
чер поэтов-вете-

ранов Советского района. 
По традиции он начался с 
музыки. На этот раз про-
звучала пара прекрасных 
пьес для фортепиано в че-
тыре руки в исполнении 
доцентов Института ис-
кусств Татьяны Плейшер и 
Татьяны Васильевой. Осо-
бенно взяла за душу «В 
лесу прифронтовом» Мат-
вея Блантера.

В притихшем зале про-
звучали стихи известного 
красноярского литератора 
- участника Великой Оте-
чественной войны Анатолия 
Чмыхало в исполнении сту-
дента третьего курса теа-
трального факультета КГИИ 
Захара Тишкина. Стихи дру-
гого известного краснояр-
ца Игнатия Рождественского 
исполнил однокурсник За-
хара Глеб Кольчугин. Затем 
звучал альт (Тигран Мгерян). 
Ностальгические песни «Я 
верю, друзья, караваны ра-
кет…» и «Одинокая гармонь» 
исполнил студент КГИИ Де-
нис Гречишкин. Со стихами 
Романа Солнцева выступил 
Виталий Илюшкин.

Затем ведущие сообщи-
ли, что на творческий вечер 
приглашены поэты - ве-
тераны Советского района 
Клавдия Добрынина, Татья-
на Демидова и Нэлли Дятло-
ва. Их биографии предста-

вили студенты-историки из 
КГПИ. Прозвучали прекрас-
ные стихи этих самодея-
тельных поэтов. В этот вечер 
звучало много задушевных 
стихов и берущей за душу 
музыки.

Слово взяла организа-
тор и автор сценария вече-
ра, сотрудник Центра соци-
ального обслуживания Со-
ветского района Оксана Ан-
дрианова. Она рассказала, 
что традиция проведения 
творческих вечеров возник-
ла по желанию замечатель-
ной красноярской поэтессы, 
автора более десятка поэти-
ческих сборников Екатерины 
Дрычковой. Сегодня Екате-
рины Николаевны нет среди 
нас, но ее традиция живет.

Заместитель директора 
МБУ «Центр социального об-
служивания» Людмила Яков-
лева вручила благодарности 
поэтам-ветеранам и детям-
чтецам. Вечер завершился 
песней «Желаю вам» в ис-
полнении Дениса Гречишки-
на и групповой фотографией 
на память.

Проведение творческих 
вечеров для МБУ «Центр со-
циального обслуживания 
Советского района Красно-
ярска стало доброй тради-
цией. Вечер в Литературном 
музее им. В. П. Астафьева 
стал особенным: в его под-
готовке и проведении при-
няли участие студенты трех 
красноярских вузов – Крас-
ноярского педагогическо-

Âå÷åð òåïëîòû è äîáðà

го университета, Краснояр-
ского института искусств и 
Художественного институ-
та. Творческий уровень ис-
полнителей из Института ис-
кусств был выше всяких по-
хвал, постарались ребята 
и девчата с исторического 
факультета КГПУ: они напи-
сали биографии поэтов-ве-
теранов, с душой прочита-
ли их стихи. Свой вклад в 
подготовку внесли студен-
ты студии кино, фото и ви-
деотворчества творчества 
Художественного институ-
та, благодаря их участию по-
эты-ветераны получат фо-
тографии на память. А са-
мое главное – в этот вечер в 
уютном зале Литературного 
музея царили человеческое 
тепло и доброта.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
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Творчество По мотивам рассказов А. П. Чехова Ретро

«Нехорошо, милостивый 
государь. Ваша речь, может 
быть, годится для покойни-
ка. Но в отношении живого 
она – одна насмешка.

Помилуйте, что вы гово-
рили? Бескорыстен, неподку-
пен, взяток не берет.

Про живого человека это 
можно сказать только в на-
смешку. И никто, сударь, не 
просил вас распространяться 
про мое лицо».

А. ЧЕХОВ, 
рассказ «Оратор». 

– Не вам о лицах судить. 
И приятные лица берут. И не-
приятные…Разве не читали 
вы в газете «Newslab.ru» ноя-
бря 24, года 2016 обсуждения 
материала о среднем разме-
ре взятки в Енисейской губер-
нии? Там ясно сказано, госпо-
дин оратор, что размер сред-
ней взятки в Енисейской гу-
бернии возрос до 400 тысяч 

рублей, против прежнего – 
100 тысяч. И граждане отнес-
лись к тому с пониманием.

Как же можно чиновни-
ку мелкую взятку давать? Да 
супротив нынешних цен. Это 
оскорбление, милостивый го-
сударь. Прокуратура строго 
наказывает тех, кто мелкие 
взятки дает. Сказано о сокра-
щении их числа.

– Вот вы тут давеча похо-
ронили меня, – чиновник за-
кашлялся, достал маленькую 
таблетницу, извлек пилюлю и 
быстро проглотил. – Ранова-
то. Я еще всех вас переживу.

Чиновник сделал два 
шага, пошатнулся, чуть было 
не упал, но оратор подхватил 
его.

Оратор хотел сказать, что 
с таким ясным складом ума, 
таким произношением госпо-
дин чиновник сам мог быть 
оратором.

Но тот обернулся, глянул 
по сторонам, свидетелей не 
было. Повернулся и пошел 
прочь. Фигура его выражала 
презрение к оратору.

Этот маленький рассказ 
«Не вам о лицах судить» воз-
ник у меня после просмотра 
сценок по мотивам рассказов 
Чехова, их исполнили не так 
давно на выставке «Молодая 
Сибирь» актеры ТЮЗа Савва 
Ревич и Борис Мкртычьян. 

Моя импровизация – раз-
мышление о том, как прибли-
зить Чехова к современно-
му дню. Успехов вам, актеры. 
Поверьте в мудрость зрителя!

Кто, если не вы, сможет 
показать позор взяток?! Не 
сказать, а показать! Предста-
вить игрой зрителю казнокра-
дов, коррупционеров. Пока-
зать нищету их души, мелкие 
человеческие устремления.

Жителям Красноярского 

края дорого обходится мест-
ная коррупция. Дорого обо-
шлась она и нашей семье. 
Мы заплатили за нее кварти-
рой. И еще верой в справед-
ливость.

Теперь до конца дней я 
буду верить в полицейских и 
прокурорских, берущих взят-
ки. В судей, работающих по 
звонку из прокуратуры, штам-
пующих неправосудные ре-
шения.

Театр снимает противоре-
чия, лечит боль души.

«Жизнь – театр, а люди…».
Иногда я спрашиваю себя: 
всегда ли ответственно ис-
полняю свою роль? Все ли 
сделано от меня зависящее 
для восстановления спра-
ведливости в родном городе, 
крае, стране?

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Мелкая взятка унижает?

Осенняя сырость и хо-
лода вызывают обостре-
ние хронических болячек, 
особенно почек и мочево-
го пузыря. Чуть промочил 
ноги или постоял на ветру, 
и к вечеру уже начинают-
ся боли в пояснице и рези 
в паху. 

В этом случае первый по-
мощник – домашнее расте-
ние толстянка, или денежное 
дерево, как она еще называ-
ется.

Надо срезать с нее не-
сколько самых крупных ли-
стиков, мелко нарезать чай-
ную ложку с верхом и залить 
стаканом кипятка. Затем на-
стаивать под крышкой в те-
чение часа, процедить и пить 
по две столовые ложки от-
вара три раза в день до еды. 
Пить его надо в течение двух 
недель, чтобы вылечить обо-
стрение пиелонефрита или 
цистита, при необходимости 
курс можно повторить.

Аптека 
на подоконнике

Улыбнись!
Мужчина должен поса-

дить дерево, построить дом 
и вырастить сына. А женщина 
должна это дерево поливать, 
дом драить и все время кор-
мить этих двух оболтусов. 
– Запомни, сынок, ум-

ный человек всегда во всем 
сомневается. Только дурак 
может быть полностью уве-
ренным в чем-то.

–Ты уверен в этом, папа?
– Абсолютно.
Богатый бизнесмен го-

ворит на смертном одре 
сыну:

– Хочу открыть тебе секрет 
успеха в жизни. Чтобы преу-
спеть, важны всего два каче-
ства – честность и рассуди-
тельность. Честность – чтобы 
всегда выполнять взятые на 
себя обязательства. А рассу-
дительность? Рассудитель-
ность – чтобы никогда их не 
брать на себя.
Девушка пришла к га-

далке:
– Меня любят два парня. 

Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, 

потом внимательно посмо-
трела на девушку:

– Повезет Игорю: на тебе 
женится Дима.
Жена говорит мужу:
– Милый, так хочется ро-

мантики. Как раньше. При-
гласи меня на свидание.

– Ладно. Приходи в 22.00 
на кухню. Чаю попьем.
Выкопав на своем дач-

ном участке пять мешков 
бесплатной картошки, Иван 
Николаевич потратил на ле-
чение межпозвоночной гры-
жи 50 тысяч рублей.
– Ваши штангисты 300 

килограммов поднимают?
–  Конечно.
– А можете сделать меня 

штангистом?
– Вам зачем?
– Моя невеста хочет, чтобы 

я ее в загс на руках внес.
Дипломат – это человек, 

который знает сто синони-
мов к слову «нет».
Я не знаю, как у вас, но 

когда я училась в школе, ро-
дительских собраний боя-
лись дети, а сейчас их боятся 
родители.


