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ДИНЫЙ ДЕНЬ голосования 
позади. Уставшие полити-
ки, вымотанные кандида-
ты, замороченные изби-
ратели и несчастные двор-

ники, замучившиеся очищать 
подъезды от лавины предвы-
борной макулатуры, облегчённо 
перевели дух.

ЦИК и наш краевой избирком 
уже обнародовали предвари-
тельные итоги кампании. Ниче-
го сенсационного не случилось. 
В РФ в выборах приняли участие 
47,5% избирателей. Первое ме-
сто ожидаемо заняла «Единая 
России» (52,3%) с ее толстым 
кошельком, мощным админи-
стративным ресурсом и «гряз-
ными» технологиями. На второе 
место власть за уши вытянула 
ЛДПР (16%,) используя назван-
ные выше возможности и методы. 
Третье место у КПРФ (15,9%). На 
четвертом «Справедливая Россия» (5,9%). 

В крае картина предварительных результатов почти такая же: 
«ЕР» – 39,8%, ЛДПР – 18,9%, КПРФ – 12,6%, «СР» – 5,1%.   

Большинство других партий и партиек, как ни барахтались, 
так и не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Собствен-
но, они были обречены еще до 18 сентября. Ну, какому трез-
вомыслящему гражданину придёт в голову голосовать, скажем, 
за партию «Парнас», которую на предвыборных дебатах пред-
ставлял «Миша – два процента», бывший премьер правитель-
ства ельцинских времен М. Касьянов?  На выборах его партия 
даже 2% не набрала, а лишь ноль целых хрен десятых процента. 

Более чем скромные результаты у так называемых «Комму-
нистов России». Как ни старалась власть обдурить электорат 
названием и символикой этой партийки, схожими с КПРФ, пута-
ницей с номерами в избирательных бюллетенях, фокус не про-
шел, избиратель на уловку не повелся.

Потерпели поражение на выборах «Зеленые» с их наглым на 
теледебатах Митволем, который пытался всем заткнуть рот. Не 
преодолели барьер партии «Родина», «Гражданская платфор-
ма», «Партия пенсионеров» и другие, не говоря уже о малоиз-
вестных населению новообразованих типа «Партии родителей 
будущего», «Честно», «Против всех», «Монархическая партия» и 
тому подобные экзоты.

Спрашивается, для чего же за год до нынешних выборов фе-
деральная власть дала «добро» на регистрацию в Минюсте аж 
77 политических партий, объединений и движений? Это в 11(!) 
раз больше, чем было на прошлых выборах. Дело не в пресло-
вутой свободе и демократии, за что пыталась выдать этот шаг 
Москва. Замысел был другой: раздробить, растащить электо-
рат на выборах 18 сентября. Это позволит партии власти, явно 
теряющей свои позиции, снова победить.  Сей приём – «Раз-
деляй и властвуй!» – известен с давних времен. Вот и снова, 
в ХХI веке, он пущен в ход. И хотя на нынешних выборах в раз-
ных регионах РФ участвовало от 12 до 14 партий, прием сно-
ва сработал.

Нынешнюю избирательную кампанию, как, впрочем, и пре-
дыдущие, весь период сотрясали громкие и подковёрные скан-
далы. Был использован традиционный набор «грязных» техно-
логий: вбросы бюллетеней, «карусели», подвозы на автобу-
сах, попытки подкупа избирателей, массовое голосование по 
открепительным удостоверениям. Зафиксированы и курьёзы. 
Так, на некоторых избирательных участках первому пришедше-
му на выборы гражданину вручалась бутылка водки. Кое-где, в 
том числе в Боготоле, сторонники кандидатов пытались скло-
нить избирателей на свою сторону палками колбасы. В ряде ре-
гионов молодые люди приходили на избирательные участки ло-
вить покемонов. 

По части нарушений всех перещеголяла «Единая Россия», 
громче других призывавшая к честным выборам. Не ушедший 
как положено, в отпуск глава региона и его команда на полную 
катушку использовали административный ресурс: совещания с 
учителями, врачами и другими бюджетниками, визиты важных 
персон, вертолеты и перелеты, почту и т.п. для вбрасывания 
агитационных материалов. Чумными окрестили острословы вы-
боры на Таймыре. Туда, в стойбища, чумы, досрочно прилетали 
вертолеты и доставляли списки избирателей. Для тайного голо-
сования выделялось всего 15 минут. За кого голосовать – даже 
вопросов не возникало. Кто не знал или терялся, любезно под-
сказывали. И это – честные выборы? 

«Единая Россия» заполоводила Красноярск и край дорогущи-
ми баннерами с ликами своих кандидатов: возможностей и де-
нег у партии власти куда больше, чем у остальных. Зато крайиз-
бирком бесконечно придирался к каждой акции КПРФ и ее сто-
ронников. Доходило до курьезного.  Так, КИК пытался запре-
тить распространение спецвыпуска «Правды» под предлогом 
того, что в нём есть портреты Ленина и Сталина. Дескать, по-
скольку эти люди лично не участвуют в выборной кампании, их 
снимки нарушают закон о выборах. Низь-зя! Тираж – на свалку! 
С великим трудом через суд и вмешательство лидера КПРФ Г. 
Зюганова удалось преодолеть дуроломный запрет. 

Хотя за ходом выборов в нашем крае следили более двух ты-
сяч наблюдателей и 12 представителей ОБСЕ, скандалов избе-
жать не удалось. Да и только ли у нас?

Жириновскому и его, с позволения сказать, «соколам», что-
бы оттеснить главную оппозиционную партию – КПРФ, какой-
то волшебник открыл «зеленую улицу» в теле- и радиоэфире 
и СМИ. Образ лидера ЛДПР раздували, как воздушный шар, с 
утра до ночи и с ночи до утра. Его истерические вопли одно-
временно неслись с разных каналов. Мерещилось, что визгли-
вый голос Жирика слышится даже при спуске туалетного бач-
ка. Буквально в канун 18 сентября три самые тиражные газе-
ты страны - «АиФ», «Аргументы недели» и «МК» отдали (про-
дали) ему почти по две полосы каждая, что не просто дорогое, 
а очень дорогое удовольствие. Это ж откуда такие деньжищи у 
партии болтунов и демагогов?!  Кто так щедро финансирует го-
лозадую, но очень крикливую ЛДПР? Кому это выгодно? Дога-
даться нетрудно. 

Многие отечественные и зарубежные политики в эти дни го-
ворят, что выборы 18 сентября – генеральная репетиция пе-
ред президентскими выборами 2018 года. Идет обкатка тех-
нологий, будут сделаны серьезные выводы по итогам единого 
дня голосования. Неизбежно грядет новая мощная кадровая за-
чистка и перетасовка тузов в небогатой колоде ближайшего пу-
тинского окружения. Всё больше слухов о возможном перено-
се президентских выборов на более ранний срок, на март 2017 
года, пока еще есть остаток финансов в кубышке Резервного и 
Стабилизационного фондов и кризис окончательно не обрушил 
экономику России. А что? Такой вариант очень даже возможен. 

Окончательные итоги выборов станут известны чуть позже. 
Но уже очевидно: участие в них не приняли более половины 
граждан  страны. В Москве, Подмосковье, ряде других крупных 
городов России явка составила всего 20-25%.

Таким образом, наиболее активная часть граждан страны но-
гами проголосовала против нынешней власти.

Итак, выборы позади. И нашей партии предстоит серьезно 
проанализировать их результаты, чтобы по-ленински, времен-
но отступив на шаг назад, сделать два шага вперед. 

Выбор 
сделан

Продолжается подписка на нашу газету 
на первое полугодие 2017 года

Подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов: на 1 месяц � 72 руб. 58 коп.
                    на полгода � 435 руб. 48 коп.
Для северных районов: на 1 месяц � 83 руб. 55 коп.
                  на полгода � 501 руб. 30 коп.

Наш индекс 
в каталоге 
российской 
прессы: 31387

До честных и открытых 
выборов нам ещё далеко

А от халявного полёта на вертолёте до бесплатного пакета – один шаг

Дорогие земляки!
18 сентября вместе со всей 

Россией мы сделали важный 
выбор. Мы выбрали свое 
будущее, курс страны и края 
на целых пять лет. Спасибо 
всем, кто проявил активную 
гражданскую позицию, 
пришел на избирательные 
участки и выполнил свой 
конституционный долг. 
Искренне благодарю вас, 
уважаемые красноярцы, 
за неравнодушие, заботу 
о будущем России и края, 
активную гражданскую 
позицию, за стремление 
вместе с КПРФ добиваться 

перемен к лучшему. Спасибо всем, кто поддержал на 
выборах кандидатов от КПРФ. Ваше доверие и участие в 
судьбе родного края, страны помогут в решении многих за-
дач, в создании стабильной и достойной жизни.

Уверен, что каждый из избранных депутатов-коммунистов 
Государственной думы и Законодательного собрания будет 
трудиться на благо как всех россиян, так и красноярцев. 
Независимо от того, каким будет политический расклад в 
обновлённых Государственной думе и Законодательном 
собрании, депутаты от КПРФ продолжат борьбу за 
социальную справедливость, созидательный курс, рост могу-
щества страны и края. 

Выборный марафон был нелёгким. Не покладая 
рук работал партийный актив, агитаторы, сторонники 
КПРФ. Особые слова признательности выражаю членам 
территориальных и участковых избирательных комиссий от 
КПРФ, нашим наблюдателям.

Выборная кампания – не только борьба за депутатские 
мандаты. Это возможность донести до народа слово нашей 
партии, рассказать, за что борется КПРФ. И тут на высоте 
были наши агитаторы, идеологический актив. Благодаря 
этому, мы  совершили мощный информационный прорыв.

Низкий поклон кандидатам в депутаты, которые взвалили 
на свои плечи высокую ответственность и нелёгкий груз. 
Они с честью прошли испытания. Их встречи с избирателями 
умножали престиж КПРФ.

Минувшая выборная кампания стала школой проб и 
ошибок. Мы извлечём из неё уроки. Опыт пригодится в 
будущей, президентской кампании.

Выборная кампания закалила нас, и главный её девиз 
– «Мы правы, мы сможем!» – не снимается, потому что 
придаёт силы.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ.

18 сентября в крае прошли выборы в Государственную думу и Законодательное собрание

Воскресным утром в Краснояр-
ском крае распахнули двери 2196 
избирательных участков. Красно-
ярцы сделали трудный выбор. А вы-
брать было из кого. На 4 места в Го-
сударственной думе претендовали 
36 кандидатов, а за 52 мандата де-
путатов Законодательного собра-
ния боролись 781 кандидат по спи-
скам от 10 политических партий и 
215 – по одномандатным округам. 
Досрочно проголосовало более 
1,5 тысячи человек. Это избирате-
ли труднодоступных и удаленных 
местностях на территории Таймы-
ра, Эвенкии, Туруханского района.

На избирательных участках находи-
лось 15 тысяч наблюдателей от разных 
партий. Вместе с ними в единый день 
голосования в крае работали 12 на-
блюдателей ОБСЕ. На выборы зареги-
стрировано более 2 миллионов изби-
рателей.

По данным системы «ГАС-Выборы», 
на 15 часов 18 сентября проголосова-
ли 534 573 избирателя – 24% включён-
ных в списки. Это меньше, чем на вы-
борах в декабре 2011 года, когда так 
же шли выборы в Госдуму и Заксобра-
ние. Тогда явка на это же время состав-
ляла 31,2%. Самая высокая явка нын-
че была в Северо-Енисейском районе 
– 63,82%. Самая низкая – в Норильске 
(17,12%) и Ленинском районе краево-
го центра (около 18%).

По предварительным данным край-
избиркома на утро понедельника, за 
«Единую Россию» отдано 39,8% голо-
сов, за ЛДПР – 18%, за КПРФ – 12,58%. 
Подсчёт продолжается, и эти данные 
могут измениться.

Окончательные итоги мы опубли-
куем. Но стоит сказать о предсказуе-
мом «успехе» жириновцев. Во-первых, 
ЛДПР тянула к этому «успеху» пар-
тия власти. Во-вторых, после устране-
ния из бюллетеня графы «против всех» 
ЛДПР стала привлекать протестно на-
строенный электорат, который мало 
задумывается о программе и конкрет-
ных делах либерал-демократов.

Минувшая избирательная кампания 
показала, что до честных и открытых 
выборов нам еще далеко.

Как и следовало ожидать, в агита-
ции всех обставила партия власти – 
билборды её кандидатов обоснова-
лись на самых «хлебных» местах кра-
евого центра и федеральной трассы 
«Байкал». Судя по тому, что непомерно 
много было в наружной рекламе, в га-
зетах и на телевидении ЛДПР, выбор-
ный кошелёк жириновцев был нена-
много тоще, чем у единороссов.

Краевое отделение КПРФ достойно 
– без суеты и эпатажа вело агитацион-
ную кампанию, делая ставку на разда-
чу газет и буклетов на пикетах. От рас-
кладки агитационной продукции по 
почтовым ящикам практически отка-

Слово к избирателям

Сердечная 
благодарность

зались – принцип «из рук в руки» дей-
ствует лучше.

Но цивилизованные приёмы пред-
выборной агитации на берегах Енисея 
сочетались с незаконными – от запу-
гивания избирателей до тупых поли-
цейских запретов. Кампания в Красно-
ярске запомнится не то скандальным, 
не то курьёзным случаем: крайизбир-
ком наложил запрет на распростране-
ние спецвыпуска «Правды», усмотрев 
в нем незаконное использование изо-
бражений В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
250-тысячный тираж спасло от уничто-
жения вмешательство Геннадия Зюга-
нова и Центризбиркома.

А как прикажете расценить «утку», 
что на избирательных участках в день 
голосования будут дежурить судеб-
ные приставы и отлавливать должни-
ков, неплательщиков алиментов? Слух 
настолько взволновал обществен-
ность, что председатель крайизбирко-
ма Константин Бочаров собрал пресс-

конференцию и успокоил потенциаль-
ных клиентов службы судебных при-
ставов.

Что касается полицейского запрета, 
он обрушился на газету «ИА «Град», в 
которой поднимались острые экологи-
ческие проблемы Ачинска и обличал-
ся административный ресурс. Не слу-
чайно в типографии западных районов 
края поступил негласный приказ: кра-
мольную газету не печатать, а если и 
печатать, то после 18 сентября. Опаль-
ным журналистам протянули руку по-
лиграфисты Новосибирска и Омска. 
Но расстояния…

В посёлке енисейских речников 
Подтёсово экипажам, которые в день 
голосования находятся в плавании, не 
выдают открепительные удостовере-
ния. Вот почему речники почти на каж-
дых выборах лишены права выполнить 
конституционный долг. 

В одном из районов наблюдателям 
от КПРФ строили всяческие препоны, 
пытаясь не допустить их в день голосо-
вания на избирательные участки. 

Маршрут агитбригады крайкома 
КПРФ пролёг через десятки населён-
ных пунктов. Народ везде встречал ре-
бят дружелюбно. Но в одном из райо-
нов выяснилось, что директоров клу-
бов – всех сразу – отправили в отпуск. 

Так что встречи кандидатов с избира-
телями приходилось проводить под 
открытым небом.

Административный ресурс едино-
россы не скрывали. Партия власти 
просто упивалась своими возможно-
стями. В канун выборов по городам и 
районам совершал вояжи на вертолё-
те губернатор В. А. Толоконский – ли-
дер краевого списка единороссов на 
выборах в Законодательное собра-
ние. Это были не деловые, а именно 
предвыборные перелёты, расходы на 
которые оплачивались не из избира-
тельного фонда «Единой России», а из 
бюджета.

На встречи с главой региона пуска-
ли строго только актив местных отде-
лений «Единой России». А повестка 
везде была одной: победить на выбо-
рах любой ценой. Вот и старались еди-
нороссы – большие и маленькие.

Щедрость за казённый счёт не огра-
ничилась полётами губернатора на 
вертолёте. В канун дня голосования в 
Красноярске с большой помпой на от-
крытой сцене прошёл концерт «Хора 
Турецкого», завершившийся гранди-
озным фейерверком. Зрелище неофи-
циально назвали простенько и со вку-
сом: подарок красноярским избирате-
лям от «Единой России».

И уж совсем так себе, пустячок, на 
этом культурном фоне. В сети продо-
вольственных магазинов «Командор» 
в канун выборов покупки упаковыва-
ли в бесплатные пакеты с символикой 
«ЕР». Для тупых продавцы разъясняли: 
это бесплатно, от «Единой России».

Из черных технологий с «бородой» 
18 сентября всплыла «карусель». Она 
зафиксирована на избирательном 
участке в школе № 144 микрорайо-
на Солнечный. Четверых безработ-
ных, прописанных в Кировском рай-
оне, привезли сюда на машине. Они 
проголосовали и двинулись дальше с 
открепительными удостоверениями, 
которые у них должны были забрать 
и погасить. Но не забрали, а повтор-
ного голосования не получилось, так 
как «карусельщиков» задержали и до-
ставили в полицию. Примечательно, 
что председателю участковой избира-
тельной комиссии Татьяне Мезенце-
вой накануне было вручено уведомле-
ние о правовых последствиях фальси-
фикаций итогов голосования.

Итак, выбор сделан. Мы сами опре-
делили свою судьбу. 

И пусть итоги станут укором тем 
избирателям, которые день выборов 
предпочли провести на дачах. 

Помните афоризм великого чело-
века: плохие правители избираются 
гражданами, которые ... не участвуют 
в голосовании. Учтём это на будущее.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора 

и с сайта «Дела».
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Возвращаясь к напечатанномуКПРФ и общество

Продажи новых автомобилей Bentley 
в России с начала года по итогам перво-
го полугодия выросли на 48,5% по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 
года. Об этом сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». 

В первом полугодии 2015 года в Рос-
сии продали 103 автомобиля 
Bentley. За тот же период это-
го года – 153 машины. Соглас-
но исследованию, самой по-
пулярной среди «россиян» мо-
делью автомобильного бренда 
стал внедорожник Bentley, ко-
торый начал продаваться толь-
ко в апреле этого года. Стои-
мость джипа Bentley Bentayga 
составляет 21-26 млн. рублей. 
Эта сумма представляет зар-
плату учителя в регионах (12,5 
тыс. рублей в месяц) за 167 лет. 

Российские автомобилисты 
купили 63 машины этой моде-
ли, что составляет 41% от об-
щего объема всех проданных автомобилей 
Bentley в России.  Следующей по популяр-
ности стала модель Continental GT, которая 
разошлась в количестве 55 экземпляров. 
Стоимость автомобиля от 10 до 13 млн. ру-
блей. Стоимость других моделей также пре-
вышает 10 млн. рублей. Continental Flying 

Spur – 10-12 млн. рублей, лимузин Bentley 
Mulsanne от 17 млн. рублей. Лимитирован-
ная модель (всего 20 экземпляров) кабрио-
лета Mulsanne состоит 1 млн. фунтов стер-
лингов. По данным агентства, три четверти 
продаж новых моделей Bentley пришлось на 
Москву и Московскую область (104 и 8 ма-

шин соответственно), еще 14 машин было 
продано в Санкт-Петербурге. 9 экземпля-
ров пришлось на Краснодарский край, 18 
автомобилей приобрели жители Свердлов-
ской, Калининградской, Пензенской, Рязан-
ской, Курской и Иркутской областей, а так-
же жители Карачаево-Черкесии, Северной 

За четыре месяца 2016 года в России продано 63 джипа Bentley, 
стоимость каждого – зарплата учителя за 167 лет.

Осетии, Красноярского, Ставропольского и 
Алтайского краев. 

P.S. После этого рассказа о нехилой ро-
скоши хочется напомнить: премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев посчитал, что ни-
щета школьных учителей – это судьба, «лич-
ный выбор». А хрестоматийный ответ: «Вы 

держитесь здесь, вам всего добро-
го, хорошего настроения и здоро-
вья!» войдёт в историю. А ещё Дми-
трий Медведев заявил об отсутствии 
денег для индексации пенсий. Хочет-
ся напомнить о сотнях больных де-
тей, чьи родители с протянутой ру-
кой собирают деньги по миру. Учите-
ля, пенсионеры и просто жители на-
шей страны, поддержавшие «Единую 
Россию» на выборах, будьте бдитель-
ны. Кто знает, может благодаря ва-
шим голосам очередной папенькин 
сынок задавит кого-то на очередном 
Bentley. То ли еще будет.

Напоследок цитата лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова: «Неолибераль-

ная политика правительства Д. А. Медведе-
ва полностью исчерпала себя и ведёт стра-
ну к краху».

Тимур КУРБАНОВ,
заведующий отделом пропаганды 

и агитации крайкома КПРФ.

«Денег нет, но вы держитесь!»

В редакцию газеты «Ар-
гументы недели» от депутата 
Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов Николая 
Алексеевича Черкая. Копия - 
в газету «За Победу!».

Обратиться в редакцию га-
зеты меня подтолкнула статья 
«Бизнес или бюджет: кошелёк 
или жизнь» Е. Данковой, опу-
бликованная в нижнеингаш-
ской районной газете «Побе-
да» в № 36 (9984) за 2 сентября 
2016 года. Обращаться же в ре-
дакцию районной газеты «По-
беда», а тем более в редакцию 
«Нижнеингашского вестника», 
учредителем которого является 
администрация Нижнеингаш-
ского района, бесполезно, пото-
му что моё мнение вряд ли соот-
ветствует «правильному».

Не буду высказывать мне-
ние по отдельным эпизодам дан-
ной статьи, так как считаю, что 
каждый имеет право говорить 
то, что считает нужным. Но ска-
жу лишь одно: данная статья на-
правлена на защиту деятельно-
сти главы Нижнеингашского 
района, а потому к отдельным 
эпизодам названной статьи воз-
можно, буду обращаться. 

18 августа 2016 года в газе-
те «Аргументы недели» № 32 
(523) обнародовано мое заяв-
ление прокурору Красноярско-
го края государственному со-
ветнику юстиции  II класса М. 
М. Савчину с просьбой разо-
браться в сложившейся ситуа-
ции, обязать прокуратуру Ниж-
неингашского района принять 
исчерпывающие меры по устра-
нению нарушений законода-
тельства в части осуществле-
ния полномочий должностными 
лицами на территории муници-
пального образования Нижний 
Ингаш и провести проверку ис-
полнения администрацией рай-
она и лично главой района ре-
шений УФАС и Арбитражного 
суда Красноярского края. 

Многим уже надоела эта воз-
ня вокруг имени Малышкина, 
пишет Е. Данкова. Надоела она 
и мне, и многим избирателям.

Поэтому я, используя свое 
конституционное право, опре-
деленное, в частности ст. 33 
Конституции Российской Феде-
рации, обратился к прокурору 
Красноярского края. 

Однако П. А. Малышкин 
указанное мною  в заявлении, 
что на протяжении несколь-
ких лет глава Нижнеингашско-
го района и его первый замести-
тель, являясь представителями 
власти и должностными лицами 
органов местного самоуправле-
ния, постоянно нарушают зако-
нодательство Российской Феде-
рации, считает не соответству-
ющим действительности и по-
рочат его честь, достоинство и 
деловую репутацию, в том чис-
ле как главы района и обратил-
ся в суд с исковым заявлением 
ко мне о защите чести и досто-
инства, компенсации морально-
го вреда.         

Что же просит у суда П. А. 
Малышкин? Обязать меня при-
нести ему публичные извинения 
путем размещения информации 
в газете «Аргументы недели», 
количеством 12 300 экземпля-
ров с распространением по той 
же схеме, по которой она была 
распространена с информаци-
ей, не соответствующей дей-
ствительности.

Взыскать с меня компенса-
цию причиненного ему мораль-
ного вреда в размере 500 тысяч 
рублей.

Кроме того, П. А. Малышкин 
подал в следственный комитет 
заявление с просьбой привлечь 
меня к уголовной ответственно-
сти за клевету. Вот так.

Я же считаю, что в моём за-
явлении на имя прокурора 
Красноярского края нет ника-
кого посягательства на честь, 
достоинство и деловую репута-
цию П. А. Малышкина, и наде-
юсь, что прокуратура Краснояр-
ского края проведет объектив-
ную проверку по фактам, изло-
женным в моём обращении, и 
примет обоснованное решение. 

Это во-первых. Во-вторых, 
обращение Малышкина ко мне 
с исковым заявлением и в след-
ственный комитет я расцениваю 
как попытку воспрепятствовать 
мне воспользоваться конститу-
ционным правом обращаться 
в любые органы государствен-
ной власти, а также исполнения 
мною депутатских полномочий. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 
Конституции Российской Феде-
рации «…единственным источ-
ником власти в Российской Фе-
дерации является её многонаци-
ональный народ».

Поэтому я считаю, что народ 
вправе судить о власти так, как 
он видит это сам, а не так, как 
этого хочет сама власть.  Ис-
пользуя свое конституционное 
право, я попробую сделать свои 
выводы, характеризующие де-
ловую репутацию П. А. Малыш-
кина. П. А. Малышкин пришел 
к руководству районом в 2005 
году в результате прямых вы-
боров. В своей предвыборной 
программе и выступлениях на 
встречах с избирателями он, как 
говорится, в пух и прах разно-
сил действующее в то время ру-
ководство района, не стесняясь 
в выражениях. 

Из предвыборной програм-
мы П. А. Малышкина: 

«Район длительное время на-
ходится в застойном и неуправ-
ляемом состоянии. Сужают-
ся границы района, сокращает-
ся число населенных пунктов, а 
также численность населения. 

Практически полностью 
уничтожено сельское хозяйство, 
социальная инфраструктура 
села, создаются искусственные 
условия, способствующие вы-
миранию деревень. Развалены 
либо доведены до ситуации бан-
кротства существующие в райо-
не промышленные предприятия.     

Сокращается количество ма-
лых предприятий, численность 
работников этих предприятий. 

От бюрократических препон, 
постоянных поборов страдают 
частные предприниматели, без-
опасность бизнеса которых не 
гарантирована.

Созданы благоприятные ус-
ловия не только для неконтроли-
руемого захвата отдельными ли-
цами основных ресурсов района, 
но и передела собственности.

Пользуясь слабостью власти, 
районную внутреннюю и внеш-
нюю политику определяют не-
сколько лиц, наживших неза-
конным способом колоссальные 
денежные средства. 

Уничтожаются леса, в том 
числе выполняющие защит-
ные функции, расположенные 
в зеленых зонах. Уничтожаются 
пастбища, места традиционного 
сбора ягод, грибов и других да-
ров леса» и т.д.

И вот в районной газете «По-
беда» за 19-25 ноября 2007 года 
№ 185-188 (9041-9044) под за-
головком «От хороших старто-
вых условий – к новым рубе-
жам» П. А. Малышкин расска-
зывает о социально-экономиче-
ском положении района в 2007 
году. 

Цитирую: «В целом социаль-
но-экономическая обстановка в 
районе удовлетворительная. Ра-
ботает весь производственный 
комплекс, вся социальная ин-
фраструктура. Надо отметить, 
что практически по всем направ-
лениям и во всех отраслях рост 
производства». 

«Вот так: не прошло и трех 
лет, как у власти в районе новая 
администрация, а ситуация кар-
динально изменилась в лучшую 
сторону». 

Если сравнить сегодня эти 
две оценки социально-экономи-
ческой ситуации в районе (фев-
раль 2005 года и ноябрь 2007 
года) и принять это, как гово-
рится, за чистую монету, то в та-
ком случае надо признать, что 
наш район за эти три неполных 
года развивался такими неви-
данными темпами, которых не 
было в 60-70-х годах прошло-
го века. Но ведь это не абсурд. 
И какой же здравомыслящий че-
ловек может с этим согласиться. 

И вот послание главы района 
2009 года: «…в целом 2008 год 
для района сложился удачным… 
Сделано все для того, чтобы по-
следовательно развивалась эко-
номика». Но что конкретно сде-
лано администрацией для разви-
тия экономики, П. А. Малыш-
кин не говорит. Высказывает 
он удовлетворение и развитием 
сельского хозяйства. Но здесь 
я хотел бы привести цифры для 
сравнения.

Площади зерновых и зерно-
бобовых культур сократились с 
15 320 га в 2004 году до 10 047 
га в 2008 году; валовый сбор 
зерна соответственно с 26 748 
тонн до 13 758,6 тонны; про-
изводство мяса – с 572 тонны 
до 120,1 тонны; производство 
молока – с 2 530 тонн до 1350 
тонн; поголовье крупного рога-
тога скота – с 6 990 до 3 157.

Вот так работал в эти годы 
«эффективный» менеджер.

В связи с этим  уместно за-
дать П. А. Малышкину вопрос: 
как же получилось, что при пол-
ностью «уничтоженном» преж-
ним руководством района сель-
ском хозяйстве показатели в 
этой отрасли были лучше, чем 
при вашем руководстве района?

Надо отметить, что П. А. Ма-
лышкин не выполнил ни одного 
своего предвыборного обеща-
ния. И если бы не были отме-
нены прямые выборы глав рай-
онов, то я с уверенностью могу 
сказать, что он не был бы из-
бран главой района на очеред-
ной срок.

Став главой района, П. А. 
Малышкин стал строчить доно-
сы в прокуратуру района на быв-
шего главу района Л. Н. Ховрен-
кова и меня, первого заместите-
ля главы района, обвиняя нас во 
всякого рода допущенных яко-
бы нарушениях. И мы  как за-
конопослушные граждане  ходи-
ли туда и давали пояснения. Но 
обвинить-то нас было не в чем, 
а потому эта его затея провали-
лась.

Используя подконтрольные 
районные средства массовой ин-
формации, Малышкин довольно 
часто выступает в них, то в виде 
интервью, то со статьями. В сво-
их выступлениях он может гово-
рить что угодно, искажать фак-
ты, бросать, как говорится, тень 
на людей и политические пар-
тии, чтобы вызвать у населения 
района к ним недоверие.

Так, 24 декабря 2009 года в 
«Нижнеингашском вестнике» 
№ 28 (36) опубликовано высту-
пление главы района П. А. Ма-
лышкина «Сделано немало, но 

еще больше предстоит делать…» 
в виде интервью. В конце ста-
тьи он хвалит местное отделение 
партии «Единая Россия» и нега-
тивно отзывается о местном от-
делении Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. 

Поскольку это было в пред-
дверии выборной кампании, я 
обратился к прокурору района 
по данному вопросу. Ну и что? 
Редакция газеты делает исправ-
ление в месте, где это было на-
писано, а прокурор района А. В. 
Небесный делает мне ответ, что 
никаких нарушений нет. Эти два 
вестника у меня сохранились. И 
вот в районной газете «Победа» 
№ 34 (9982) от 19 августа 2016 
года под заголовком «Приорите-
ты и решения» в интервью свое-
му работнику Ольге Никифоро-
вой  на вопрос о ситуации в Тин-
ском сельсовете, где уже год как 
не могут выбрать главу террито-
рии, П. А. Малышкин всю вину 
перекладывает на исполняюще-
го обязанности главы Тинско-
го сельсовета В. В. Миронова, а 
также на «так называемых пар-
тийных лидеров» политических 
партий КПРФ и «Родина», ко-
торые, по его мнению, оказыва-
ют давление на членов конкурс-
ной комиссии. Но это же чистый 
вымысел П. А. Малышкина. Как 
я, допустим, могу оказать дав-
ление на членов конкурсной ко-
миссии, если не знаю, кто входит 
в её состав от Тинского сельско-
го Совета депутатов. В этом же 
интервью П. А. Малышкин го-
ворит: «Честно говоря, за все 
годы моей работы в должности 
я впервые сталкиваюсь с таким 
неуважением к закону…». Если 
в высказывании Петр Алексан-
дрович имеет в виду себя, то  все 
правильно. 

Несколько моментов. Всту-
пив в должность главы Нижне-
ингашского района, П. А. Ма-
лышкин стал под видом сокра-
щения увольнять неугодных 
работников в нарушение Трудо-
вого кодекса. Дважды он уволь-
нял меня, и дважды Нижнеин-
гашский районный суд меня вос-
станавливал. При увольнении в 
третий раз я просто восстанав-
ливаться не стал. Но поскольку 
уволить меня с должности пер-
вого заместителя сразу не по-
лучилось, то на этой должности 
почти полгода значились два че-
ловека - я и гражданин К. (фа-
милию называть не буду). И оба 
получали заработную плату!

Допускались нарушения за-
конодательства о муниципаль-
ной службе при приеме на рабо-
ту новых работников. Да и у меня 
большие сомнения в соблюде-
нии законодательства при при-
еме на муниципальные долж-
ности Т. В. Пантелеевой – на 
должность первого заместителя 
главы района, Р. Н. Крахмале-
вой – на должность заместите-
ля главы района по социальным 
вопросам, Н. В. Василевского – 
на должность заместителя главы 
района по сельскому хозяйству, 
который не имеет даже началь-
ного сельскохозяйственного об-
разования.

Допускались нарушения Фе-
дерального закона № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации», что подтверждено со-
ответствующими ответами про-
куратуры Красноярского края 
и прокуратуры Нижнеингаш-
ского района. Нарушен Закон 
«О конкуренции» при проведе-
нии праймериз партией «Еди-
ная Россия» в мае, когда без-
возмездно были представлены 
для проведения голосования в 
аренду площади в Решотинской 
школе № 1 и Нижнеингаш-
ской средней школе № 2, о чем 
мною было направлено обраще-
ние в прокуратуру Красноярско-
го края.    

Допущены серьезные нару-
шения, я считаю, законодатель-
ства при приемке Тиличетской и 
Кучеровской средних школ по-
сле проведения капитального 
ремонта, о чем были публикации 
в газетах «Аргументы недели» 
от 11.02.2016 и «Красноярский 
рабочий» № 17 от 16.02.2016. 
И хотя Е. Данкова в указанной 
выше статье пытается несколь-
ко сгладить эту ситуацию, мне 
как законопослушному гражда-
нину абсолютно непонятно, как 
можно сначала оплатить объем 
невыполненных работ, а затем 
задним числом составить под-
ложные акты об их приемке. Что 
это: недомыслие или корыстные 
побуждения? Непонятно и то, 
как можно заставлять  работни-
ка, находящего в твоем подчи-
нении, подписывать подложные 
документы, то есть заставлять 
его совершить серьезное право-
нарушение. 

Далее П. А. Малышкин допу-
стил нарушение Закона «О про-
тиводействии коррупции», вы-
разившееся в незаконном по-
лучении денежных средств в 
сумме 25 тысяч рублей за аги-
тационную деятельность в поль-
зу партии «Единая Россия». Об 
этом уже рассказывалось в газе-
те «Аргументы недели» в номе-
ре 34 (525) за 1 сентября 2016 
года. И когда Е. Данкова в своей 
статье говорит о том, что «никто 
не может работать в такой долж-
ности без каких-то ошибок», то 
я бы сказал, что это не ошибки, 
это осознанное нарушение выс-
шим должностным лицом райо-

на, к тому же имеющим высшее 
юридическое образование, зако-
нодательства. 

Надо также заметить, что де-
нежное вознаграждение за аги-
тационную деятельность в поль-
зу «Единой России» в выборной 
кампании 2015 года получили: 
председатель Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Ю. 
П. Запевалов – 32 тысячи ру-
блей, первый заместитель главы 
района Т. В. Пантелеева – 20 
тысяч рублей, заместитель гла-
вы района Р. Н. Крахмалёва – 
10 тысяч рублей.

Я не уверен в том, что ука-
занные должностные лица не 
получали денежное вознаграж-
дение за подобные действия в 
прошлые выборные кампании 
(2011, 2012, 2014 годы). Но кто 
это проверит?

Надо также заметить и то, что 
Ю. П. Запевалов, Т. В. Пантеле-
ева и Н. В. Василевский, заме-
ститель главы района по сель-
скому хозяйству, который без 
оглядки подписал подложные 
акты о приемке из капитально-
го ремонта Кучеровской и Тили-
ческой средних школ назначе-
ны главой района в состав кон-
курсной комиссии от главы рай-
она по выборам главы Тинского 
сельсовета. Не по этой ли при-
чине выборы главы Тинского 
сельсовета не состоялись по сей 
день. 

И еще об одном моменте из 
деятельности районных властей 
мне хотелось бы рассказать. 
Шесть жителей посёлка Тили-
четь обратились к губернато-
ру В. А. Толоконскому с жало-
бой на некачественный ремонт 
Тиличетской средней школы и с 
просьбой провести независимую 
экспертизу и т.д.

Ну,  а какова же реакция на 
это обращение? Старший по-
мощник прокурора района млад-
ший советник юстиции В. В. 
Крюкова направляет троим под-
писантам требование об обя-
зательной явке в прокурату-
ру 5 августа 2016 года в 9 ча-
сам 30 минутам. В случае неяв-
ки в указанный срок они могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности. Как 
они потом рассказали, основ-
ная цель их вызова была такова 
– выяснить, зачем они написали 
губернатору, а главное, не ока-
зывал ли на них кто-либо давле-
ние. Но это еще не всё. По при-
езде домой, на железнодорож-
ной станции Тиличеть их ждал 
автомобиль с работниками ад-
министрации района А. В. Се-
бельдиным и заместителем гла-
вы района В. Н. Журбенко, ко-
торые пригласили этих женщин 
сесть к ним в автомобиль. Бесе-
да была практически та же, что и 
в прокуратуре района. Они ста-
ли уговаривать их отозвать свое 
обращение к губернатору края. 
Вот так. 

В заключение я хотел бы ска-
зать следующее. В конце сво-
его искового заявления П. А. 
Малышкин пишет, что публи-
кацией моего обращения к про-
курору края ему причинен мо-
ральный вред, выразившийся в 
нравственных страданиях, и что 
ему обидно за то, что его, как он 
считает, публично оскорбили, и 
т. д. И если кто верит в искрен-
ность сказанного, то я, хоро-
шо знающий П. А. Малышкина,  
нет. Он сам, кого хочет, может 
унизить и оскорбить. Он никог-
да не признает своих ошибок. 
Вот и на сессии районного Со-
вета депутатов, где рассматри-
валось первое представление 
прокурора района о нарушении 
им Закона «О противодействии 
коррупции», он сказал, что Ма-
каров выкрал бланки договоров 
(из-за чего, собственно, всё и 
началось), вот и всё. На моё же 
выступление о том, что он неза-
конно получал денежное возна-
граждение, П. А. Малышкин в 
грубой форме ответил, что это 
не моё дело. 

Вот так. Мне часто при-
ходилось терпеть унижения и 
оскорбления от П. А. Малыш-
кина в 2005 году, когда он был 
избран главой района. Неред-
ко приходится слышать от него 
оскорбительные высказыва-
ния в мой адрес и сейчас, хотя я 
на порядок старше его. Оскор-
бления эти звучат в мой адрес 
даже на сессиях райсовета. 

Но хочется надеяться и ве-
рить в то, что правовому беспре-
делу в Нижнеингашском районе 
всё-таки будет  положен конец.                  

Николай ЧЕРКАЙ, 
депутат Нижнеингашского 

районного Совета, 
первый секретарь 

райкома КПРФ.

«Надоела  эта  возня»
В № 34 от 31 августа мы опубликовали статью депутата-коммуниста Нижнеин-

гашского районного Совета Николая Черкая о некоторых социально-экономических 
проблемах района. В новой статье депутат-коммунист развивает тему.

В канун выборов в Москве, в Ко-
лонном зале Дома Союзов, по ини-
циативе КПРФ прошёл Всероссий-
ский социальный форум «Забота о 
людях – ключ к развитию страны». В 
форуме приняло участие 1625 деле-
гатов из 82 субъектов РФ. Участники 
мероприятия обсуждали проблемы 
социальной политики, образования, 
здравоохранения, культуры.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов. Он отметил, что со-
циальный форум завершает процесс 
подготовки комплексной программы 
КПРФ по выводу страны из кризиса, ко-
торая была утверждена на экономиче-
ском форуме в Орле в феврале нынеш-
него года, поддержана Всероссийским 
советом трудовых коллективов, про-
шедшим на базе подмосковного совхо-
за имени Ленина, одобрена Форумом 
дружбы народов России (в г. Уфе), Все-
российским советом работников агро-
промышленного комплекса, состояв-
шимся на территории народного пред-
приятия «Звениговский» в Республике 
Марий Эл. Программа была утверждена 
на съезде депутатов-коммунистов всех 
уровней и глав органов исполнитель-
ной власти, избранных при поддержке 
КПРФ. 

Среди делегатов – представите-
ли многих профессий: 130 учителей, 
47 преподавателей вузов и колледжей, 
среди них – 25 докторов и кандидатов 
наук, 12 профессоров и доцентов, а так-
же 7 тренеров спортшкол, 8 воспитате-
лей детских садов, 35 врачей и 16 ме-
дицинских сестёр, 135 сотрудников ре-
абилитационных центров для инвали-
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дов и 38 работников культуры. В работе 
форума приняли участие представите-
ли министерств и ведомств, в частности 
министры СССР. 

Затрагивались разные социально-
экономические проблемы, которые 
волнуют общество. Среди них – ситуа-
ция с медициной, в частности, закры-
тие больниц и поликлиник, мизерный 
размер пенсий и заработной платы, 
отсутствие их индексации, соразмер-
ной инфляции. Всё более увеличивает-
ся бюрократизация социальной сферы, 
в результате которой учителя, врачи и 
научные работники, вместо того чтобы 
учить, лечить, заниматься наукой, вы-
нуждены посвящать огромное количе-
ство времени заполнению бесконечных 
бумаг. Практически всё время, что у вла-
сти находится «Единая Россия», страна 
пребывает в кризисе. А это значит, что 
нужна немедленная смена социально-
экономического курса, требуется от-
ставка правительства. Реформы, кото-
рые оно проводит, неэффективны и ве-
дут страну по пути деградации. 

Доктор медицинских наук Е. Р. Яши-
на в своём выступлении заявила о не-
обходимости остановить пагубную ре-
форму здравоохранения, которая на-
правлена на ликвидацию системы бес-
платной медпомощи. Она отметила, что 
нашей стране с её огромными просто-
рами, суровым климатом, неравномер-
ной плотностью населения больше все-
го подходит советская система здраво-
охранения, разработанная врачом Н. А. 
Семашко. В то время как сейчас чинов-
никами насильно внедряется та, кото-
рая разработана по западным лекалам. 
Она негативно сказывается на доступ-

ности медпомощи людям. 
Руководитель одного из лучших на-

родных предприятий – подмосковного 
совхоза имени Ленина – П. Н. Грудинин 
сделал акцент на необходимости соци-
алистических преобразований. Он рас-
сказал об опыте работы руководимого 
им совхоза. О том, что в посёлке Совхоз 
имени Ленина бесплатные детсады, хо-
рошая зарплата, различные льготы тру-
дящимся, поддержка пенсионеров. По-
чему бы этот опыт не применить в мас-
штабах всей страны? Правительство 
лжёт: мол, денег нет. В социальном го-
сударстве, каким вроде бы является 
Россия, на первом плане должна быть 
социальная сфера. Увы, пока ничего 
этого мы не видим. Какой выход? Воз-
вращаться к социалистической систе-
ме. 

О тяжёлом положении культуры по-
ведала советник Председателя ЦК 
КПРФ Л. Г. Баранова-Гонченко. 

– Уже более двадцати пяти лет рус-
ская культура является разменной мо-
нетой, объектом спекуляций и манипу-
ляций, – заявила она. – Сейчас главным 
спасителем, главной фигурой в борьбе 
против мирового зла является учитель. 
В Великой Отечественной войне побе-
дили в том числе благодаря советскому 
учителю, воспитавшему умного, обра-
зованного солдата. 

В завершение мероприятия его 
участники приняли обращение «Учитель 
– не обслуга, врач – не торгаш!». 

Форум завершился исполнением 
известной советской песни «Широка 
страна моя родная». 

Вера ШМЕЛЁВА,
 участник форума.

деленное, в частности ст. 33 Добрая весть

Средняя зарплата крас-
ноярского чиновника до-
стигла почти 50 тысяч ру-
блей. 

Об этом сообщается в от-
чете Росстата о числен-
ности и оплате труда го-
сударственных граждан-
ских и муниципальных слу-
жащих на региональном 
уровне в первом полуго-
дии 2016 года, который был 

опубликован на сайте ве-
домства. Сообщается, что 
среднемесячная заработная 
плата гражданских (муни-
ципальных) служащих тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти соста-
вила 40,6 тысячи рублей 
в месяц, за год сумма вы-
росла на 5,8%. Служащих 
органов исполнительной 

власти – 49,9 тысячи рублей, 
что выше на 5,6%. Служащие 
органов местного самоу-
правления с исполнительно-
распорядительными функ-
циями имеют наименьшую 
зарплату – почти 37,7 тыся-
чи рублей (рост 3,4%). Уро-
вень среднемесячной зар-
платы в крае Росстат оценил 
в 43,3 тысячи рублей.

По данным статистиков, 

в целом по России средне-
месячная начисленная за-
работная плата граждан-
ских служащих в первом по-
лугодии 2016 года состави-
ла 39,1 тысячи рублей (выше 
на 7%, чем в первом полуго-
дии 2015 года), муниципаль-
ных служащих – 37,1 тысячи 
рублей (1,9% к первому по-
лугодию 2015 года).

Newslab.ru

А себя не обижают...

Быть   нищим – это судьба?  

Аэропорт в поселке 
Шушенском на юге Крас-
ноярского края заплани-
ровал расширение взлет-
но-посадочной полосы. 
Руководство предприя-
тия в месте ссылки Вла-
димира Ленина мечтает 
о самолетах, в которых 
больше 20 пассажиров и 
не исключает получение 
международного статуса. 

Аэропорт Шушенско-
го является стратегически 
важным для региона. Здесь 
сохранена необходимая 
инфраструктура и коллек-
тив, а с запуском в мае ре-
гулярных рейсов Красно-
ярск — Шушенское появил-
ся пассажиропоток. За лето 
по маршруту Шушенское — 
Красноярск было соверше-
но более 20 рейсов. Наи-
больший спрос отмечался 

во время фестиваля «Мир 
Сибири» в июле 2016 года. 

По прогнозам властей, 
в 2017 году программа рей-
сов из Шушенского в Крас-
ноярск будет продолжена.

Сейчас перед аэропор-
том стоит задача расши-
рения взлетно-посадоч-
ной полосы, модернизации 
навигационного комплек-
са, чтобы начать принимать 
самолеты вместимостью 
больше 20 пассажиров. Это 
позволит расширить сеть 
маршрутов в другие города 
Сибири. Инвестиции в аэ-
ропорт оцениваются в не-
сколько десятков милли-
онов рублей, сообщает 
пресс-служба.

Регулярное авиационное 
сообщение Шушенское — 
Красноярск было восстанов-
лено в мае 2016 года. Всего 
в 2016 году предусмотрено 
29 рейсов. Время в пути со-
ставляет менее 1,5 часа. Ав-
тобус из Шушенского доез-
жает до Красноярска за 8,5 

Международные рейсы – 
до Шушенского

часа. Основным предназна-
чением аэропорта Шушен-
ского в советское время яв-
лялось обслуживание ту-
ристов, прибывавших в му-
зей-заповедник «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина».

«Тайга-инфо».

Стране нужна немедленная смена социально�экономического курса. 
Требуется отставка правительства. Реформы, которые оно проводит, 

неэффективны и ведут страну по пути деградации. 
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Писатель Захар Прилепин о том, 

что стоит за символами советского прошлого

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография» Гневное письмо

Çàêîí – òàéãà, 
ìåäâåäü – õîçÿèí
Дорогая редакция газе-

ты «За Победу!», направ-
ляю свои гневные строки в 
адрес нашего правитель-
ства.

В учебнике истории про-
шлых лет плакат: солдат из 
окопа шлет проклятия ца-
ризму. Мы, «дети войны», 
своими детскими кулачками 
посылали проклятия фашиз-
му, а сегодня своими стар-
ческими костистыми кулака-
ми шлем проклятия рефор-
маторам.

Напрасно старушки ждут 
индексации пенсии. Им ска-
жут – они зарыдают. Их дети 
вместо поддержки и помо-
щи своим родителям, сами 
ждут поддержки и помощи от 
стариков, а отдельные обна-
глевшие не ждут, а отбирают, 
убивают стариков за их пен-
сию. «Не жди меня, мама, хо-
рошего сына. Я уже не тот, 
что был вчера. Меня засоса-
ла опасная трясина, и жизнь 
моя – вечная игра». Этими 
словами песни можно обо-
значить наркоманию, алко-
голизм и проч. Сегодня наша 
власть держится на стари-
ках.

«Куда ты завел нас, не вид-
но ни зги! – со злобою в серд-
це вскричали враги». Сейчас 
самое время воскликнуть: 
«Куда вы завели нас?». Мы же 
вам не враги, а граждане од-
ной с вами страны.

Быль – небыль. Цыган 
верхом на коне гонит кну-
том своего в чем-то прови-
нившегося цыганенка, при-
говаривая: «Пошел вон с мо-
его двора, чтобы глаза мои 
тебя не видели», и бьет его 
кнутом. Позади осталась де-
ревня. Впереди – бескрай-

няя степь, а цыган все гонит 
мальчонку. Мальчик устал от 
побоев, боли и обиды, упал 
на землю, захлебываясь 
слезами, спрашивает отца: 
«Батя! Когда же твой двор за-
кончится?».

Верующие старушки едут 
в автобусе на всенощную. 
Ведут разговор о божьей 
милости. Молодой человек 
спрашивает у них: «Бабули, 
а видели бога?». Старушки 
крестятся: «Что ты? Что ты? 
Его невозможно увидеть. Он 
же дух!». «А хотите, я вам его 
покажу?». «Окстись, нечи-
стая сила!», – гневно отвеча-
ют богомолицы, осеняя себя 
троекратным крестом. Мо-
лодой человек разворачива-
ет большой плакат и пока-
зывает старушкам: «Это наш 
земной бог». «Это же пре-
зидент», – говорят старухи. 
«Ваш бог дает, а наш бог от-
бирает», – был ответ.

Мы уже более четвер-
ти века несем на себе крест 
горьковского цыганенка. 
Наши земные боги ведут 
себя как медведь на воевод-
стве. Делят земные богат-
ства. Первая доля принад-
лежит им по праву. Вторая 
по принципу: «Я всех глав-
нее», третья – «Я всех силь-
нее». А оставшиеся: «Попро-
буй тронь!». 

Самодержцы всея Руси на 
троне сидят, олигархи пиру-
ют победу.

Единороссы! В борьбе 
за дело Путина-Медведе-
ва будьте готовы! Ну, что ни 
говори, хоть они и звери, но 
все-таки цари.

Геннадий ОВЕЧКИН, 
ветеран труда.

Ужур.

Этот снимок сделан в 
мае 1980 года на хуторе 
Халимоново (пригород г. 
Бахмач, Украина) по слу-
чаю встречи воинов-осво-
бодителей Бахмача 9 сен-
тября 1943 года. Запе-
чатлено два исторических 
момента, участником ко-
торых был я.

На снимке  девять чело-
век. Семеро мужчин и две 
женщины. Кто они? Самый 
высокий мужчина – глава ху-
тора Халимоново, остальные 
– участники освобождения г. 
Бахмач. А кто эти две женщи-
ны? Это две абанские подру-
ги: Александра Федоровна 
Болдышевская и моя жена 
Александра Григорьевна (на 
фото третья справа), прие-
хавшие на Украину отметить 
День Победы.

За спиной у них памятник 

жителям хутора Халимоново, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Всего 
здесь похоронено 182 чело-
века. Имена погибших увеко-
вечены на плитах. В списках 
погибших значится Артамо-
нов Евгений Федорович. Это 
мой школьный товарищ. 

Сразу возникают два во-
проса.

Первый. Почему Евгений 
похоронен вместе с жите-
лями хутора Халимоново? И 
второй вопрос. Почему две 
Шуры приехали на Украину 
отметить День Победы?

3 января 1943 года я вме-
сте с Евгением был призван 
в армию и направлен в Киев-
ское военно-пехотное учи-
лище в Ачинск. В июле 1943 
года курсанты училища были 
направлены на фронт рядо-
выми на пополнение в 75-ю 

гвардейскую стрелковую ди-
визию. 9 сентября 1943 года 
наша дивизия освободила г. 
Бахмач, за что ей было при-
своено почетное звание Бах-
мачская. Недалеко от горо-
да Бахмач находится хутор 
Халимоново, при освобож-
дении которого погиб Евге-
ний. Жители хутора похоро-
нили его и написали родным, 
где, когда и как погиб Евге-
ний, и сообщили свои фами-
лии. Сестра Евгения Алек-
сандра состояла с ними в пе-
реписке.

В апреле 1980 года мне 
сообщили, что 9 мая в г. Бах-
мач состоится встреча вете-
ранов 75-й гвардейской Бах-
мачской стрелковой дваж-
ды Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, и при-
гласили меня на эту встречу. 
Это письмо я показал Алек-

сандре Фе-
доровне и 
сказал, что 
поеду на эту 
встречу. Я 
попросил ее 
дать фами-
лии хуторян, 
которые хо-
ронили Евге-
ния. Она ре-
шила сама 
поехать на эту встречу, что-
бы побывать на могиле бра-
та, и попросила, чтобы вме-
сто меня на встречу поеха-
ла моя жена. Я дал согласие. 
В память о встрече они при-
везли эту фотографию.

9 мая 2015 года мы отме-
тили самый дорогой и близ-
кий нашим сердцам празд-
ник – День Победы. Исто-
рический момент. 70 лет эта 
фотография делит на две 

Стакан газировкиСтакан газировки
Ностальгия по СССР

В августе 1991 года я по-
следний раз пил газировку 
из автомата. Автомат – пом-
ните такие большие белые 
«шкафы» на улицах? – был 
ещё советский, а сам Со-
ветский Союз уже исчезал.

Дело было в Москве.
Мы с сестрой ехали 

из Крыма. Отдыхали ещё 
в советском Крыму, вылетели 
оттуда, а он, за спиной, стал 
уже украинским.

Сели в Москве, доеха-
ли до центра и, едва выйдя 
из электрички, по обыкнове-
нию выпили газировки из ав-
томата.

Кажется, одну копейку 
стоила просто вода с газом, 
а три – с газом и сиропом, ли-
монад.

Помните же? Там, в авто-
мате, стояли обычные сте-
клянные стаканы, никто 
их не воровал. 

Переворачиваешь 
стакан, ставишь на мо-
ечку, нажимаешь на него, 
и он ополаскивается во-
дой. Переставляешь ста-
кан под краник, кидаешь 
монетку и пьёшь холод-
ный, бодрящий, свежий 
напиток. 

Потом мы позвонили 
тётушке, она жила в Мо-
скве, поговорили с ней 
по телефону. Тётушка го-
ворит: «Заезжайте в го-
сти. Чайку попьёте хоть». 

Мы отвечаем: «Некогда.
Вот газировки попили, и нам 
хорошо». Она вдруг очень се-
рьёзно говорит: «С ума сош-
ли! Не надо её пить. Стаканы 
эти облизывать».

И я тогда, в августе 1991 
года, вдруг понял, что га-
зировку из автоматов 
действительно пить уже 
не надо. Закончилось это 
время.

Демократическая Москва 
напоминала сумасшедший 
дом, ночлежку, больницу, ле-
прозорий, табор. Казалось, 
что ещё буквально три дня 
назад этого не было. Отку-
да всё это взялось в том ав-
густе?

Автоматы с газиров-
кой скоро пропали с улиц; 
больше они уже не возвра-
щались. Где они теперь?

Но в каком -то смысле эти 
автоматы остались для меня 
символом Советского Союза.

То, что сотни людей, в том 
числе мы, дети, пили в те-
чение одного дня из одних 
и тех же стаканов, – показа-
тель огромного количества 
удивительных вещей.

Для начала, это показа-
тель медицинского обеспе-
чения в СССР. 

По улицам ходили здо-
ровые люди, они были в аб-
солютном большинстве. 
Венерические и все про-
чие известные миру болез-
ни отсутствовали как факт 
в огромной – 250 млн. насе-
ления! – стране. Это просто 
невозможно. Но так было.

Значит, не было публич-
ных домов в каждом горо-
де, европейских подонков, 
приезжающих сюда сни-
мать порнофильмы, сексу-
ального туризма в России 
и прочих «благ» цивилиза-
ции вроде наркопритонов. 
Больные, наркоманы, прости-
тутки, конечно же, были, на-
верное, но составляли 0,01% 
населения.

Затем, эти автоматы с га-

зировкой – показатель вы-
сочайшей степени доверия 
граждан друг к другу. По сути, 
всё это напоминало детский 
сад. Дети знали, что можно 
пить из одного стакана, пото-
му что все они дружные ребя-
та и всё у них хорошо.

Автомат с газировкой – 
один на всех – наглядная 
примета той же самой соци-
альной ситуации, что и от-
сутствие заборов и шлагбау-
мов во дворах, кодовых зам-
ков в подъездах, железных 
дверей на несколько квар-
тир на этажах и собствен-
ных на восьми замках две-
рей тоже – всего этого тогда 
не было вообще.

Всё вместе – это показа-
тель криминальной ситуа-
ции в стране.

Автомат с газировкой, клю-
чик от квартиры под полович-
ком и 25 рублей, которые ба-
бушка мне пересылала в кон-
вертике письмом – приметы 
одного порядка.

Ситуация с миграцией так-
же отражалась в этом ста-
канчике с газировкой – в Рос-
сию с её окраин и с террито-

рий сопредельных не ехали 
орды и табуны людей, ни-
когда в жизни не лечивших-
ся (и не учившихся тоже) – 
отчего- то они вообще сюда 
не попадали. Таможня не да-
вала «добро».

Значит, не было той сте-
пени коррупции, которая 
начинается с самого низа, 
с пограничника, таможен-
ника и постового в горах 
Кавказа, степях Украины 
и на трассе посреди азиат-
ской пустыни.

Кстати, если газировку пил 
человек в чалме, это ни у кого 
не порождало вопросов; зна-
чит, эти автоматы были ещё 
и безупречным показателем 
толерантности и политкор-
ректности.

Ибо истинная толерант-
ность и политкорректность – 
это не когда ты себя сдержи-

ваешь, потому что так 
принято в «демокра-
тическом обществе», 
а тогда, когда ты даже 
не думаешь об этом: уз-
бек, грузин, украинец – 
какая разница, все 
свои ж.

Ещё в стаканчике 
с газировкой отража-
лась удивительная 
дешевизна элемен-
тарных бытовых по-
требностей – потому 
что три копейки на гази-
ровку, это не пятьдесят 

или сто рублей на «колу» или 
«фанту». 

Когда мы хотели выпить 
газировки, мы, пацаны, на-
чинали эти копейки искать 
около магазина и минут 
за пять находили. Попро-
буйте сегодня у магазина 
найти сто рублей.

Газировка из автомата 
служила и прекрасным пока-
зателем социального равен-
ства: я помню, как с равной 
радостью спешили к автома-
ту товарищи профессорского 
типа и крепкие работяги.

Наверное, можно этот спи-
сок продлить, но те, кто пони-
мает хоть что- нибудь, поймут 
и так. А если вы сейчас мне 
скажете, что нынче можно по-
пить кофе из автомата, и там 
стаканчики одноразовые, 
вы вообще не поняли, о чём 
я говорил.

И ладно. Поймёте потом.
Или не поймёте.

Но ведь есть сегодня 
взрослые люди, которые 
не умеют считать до деся-
ти и не знают алфавита. 
Живут же: демократия.

Этот снимок сделан в жителям хутора Халимоново, гвардейскую стрелковую ди- сандре Фе-

Радость и горе

равные части – по 35 лет в 
каждой. Первая часть май 
1945 – май 1980 г. и вторая – 
май 1980 г. – май 2015 г. 

Первую часть мы отмеча-
ли с большой радостью и со 
слезами на глазах. 

Вторую часть – большим 
горем. В первой части укра-
инский народ встречал нас 
как своих освободителей от 
фашистских захватчиков. Во 
второй части бандеровцы и 

украинские национа-
листы были настро-
ены к нам враждеб-
но. Артиллерийским 
и минометным огнем 
они расстреливают 
мирное русскоязыч-
ное население в До-
нецкой и Луганской 
областях, выдавлива-
ют его с этих террито-
рий, сжигают и разру-
шают все.

Украина нужна 
американцам как тер-
ритория, где они по-
строят военные базы 
в непосредственной 
близости от России, 
а Донецкая и Луган-

ская области нужны как тер-
ритории с большими сырье-
выми запасами. Нам нужно 
бороться за то, чтобы пре-
кратить это кровопролитие, 
вернуть к мирной и спокой-
ной жизни жителей этих ре-
гионов.

Дмитрий Егорович
 ТУРОВ,

ветеран войны.
Абан

Россия в петле «реформ» своими детскими кулачками 
посылали проклятия фашиз-
му, а сегодня своими стар-
ческими костистыми кулака-

Пёстрая лента

Уважаемая редакция, 
прошу вас опубликовать 
очень простую и понятную 
заметку из «Русского обо-
зрения». Судите сами.

В СССР государство как 
действительно эффективный 
собственник умело манипу-
лировало рабсилой и актива-
ми. Сейчас... было бы смеш-
но, если бы не было страшно. 

Простой пример: 10 шахт. 
На каждой шахте – тыся-
ча рабочих. Пять шахт дава-
ли уголь с себестоимостью 
рубль. Три – по 5 руб. И две 
– по 10 руб. Средняя себе-
стоимость – 4 руб. Покупал-
ся уголь по 5 руб. – рубль на 
прибыль, и предприятие кор-
мило 10 тысяч рабочих, опла-
чивало детсады, пионерлаге-
ря, профилактории и т. д. Це-
лый город жил, развивался 
и трудился. Когда СССР кон-
чился, пришел «эффектив-
ный» бизнесмен. С ходу за-

крыл две «убыточные» шах-
ты, немного подумал, закрыл 
три «нерентабельные». 5 ты-
сяч шахтеров – на улицу. Раб-
силы много – можно снизить 
зарплату. Лагеря и профи-
лактории? Убыточно. Персо-
нал выброшен на улицу, тер-
ритории и строения списыва-
ются с баланса и продаются 
за гроши другим «эффектив-
ным». Они решили построить 
торговые центры, рентабель-
ные бордели, казино.

В пяти закрытых шахтах 
срезаются металлоконструк-
ции и цветмет. Всё! Шахты 
затоплены и восстановле-
нию не подлежат. На пяти от-
крытых шахтах хозяева «за-
бивают» на технику безопас-
ности. А зачем? Это дорого, 
а шахтер один хрен полезет, 
ибо больше работать негде. И 
уголь щедро поливается кро-
вью. Через 10 лет эти шахты 
выработаны хищническими 

темпами и закрыты. И что мы 
имеем? Некогда процветаю-
щий город обнищал и разва-
ливается, в нем безработи-
ца 90%, цветут преступность, 
наркомания и проституция. 
А «эффективный» менеджер 
сложил на загрансчет свой 
миллиард баксов и уехал на 
Канары.

Р.S. Если кто недопонял. 
Прикрепленные детсады и 
профилактории входили в се-
бестоимость. А рубль прибыли 
с угля  дотировал обществен-
ный транспорт и тому подоб-
ную (убыточную по определе-
нию) инфраструктуру. От сек-
ций и кружков до парикмахер-
ских и местной газеты.

Дмитрий ДУКОВ.
 Красноярск.

На снимке: руины леген-
дарного завода «Сибсталь» 
- результат работы «эф-
фективных» менеджеров.  

Деньги 
деньгам рознь

Недавно стало извест-
но, что российские мо-
неты всех достоинств 

чеканят со 2-го квартала 
2009 года из чёрного ме-
талла с мельхиоровым по-
крытием. Они прилипают к 
магниту! 

Попробуйте. Очевидно, не 
зря в народе горько шутят, 
когда говорят о наших нынеш-
них «деревянных». Ведь даже 
советская копейка изготавли-
валась из цветного сплава.

Добрый у нас 
президент

Путин подписал закон 
об очередном списании 
внешнего долга. На этот 

раз был списан долг Узбеки-
стана на 865 млн. долларов. 

Отметим, что за послед-
ние 10 лет Россия списала 88 
млрд. долларов внешних дол-
гов. Добрый у нас всё-таки 
президент. Всем долги про-
щает. Жаль, что его подобного 
рода доброта не распростра-
няется на собственный народ.

Áûëî áû ñìåøíî, åñëè áû íå áûëî ñòðàøíî... 

ЖКХ: живи как хочешь гов. Добрый у нас всё-таки 
президент. Всем долги про-
щает. Жаль, что его подобного 
рода доброта не распростра-

Коротко

Новосибирское правительство предло-
жило сократить число коммунальных ком-
паний в регионе почти в 10 раз. Власти хо-
тят лишить сельские поселения ряда пол-
номочий. 

Соответствующие поправки в областной 
закон о местном самоуправлении подготови-
ло министерство ЖКХ. Они были одобрены 
на заседании облправительства и внесены 
в Заксобрание. Предлагается лишить сель-
ские поселения полномочий по организации 
тепло- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, а также обеспечения жителей то-
пливом. Местным властям решено оставить 
только электро- и газоснабжение, следует 
из документа. В пояснительной записке ска-
зано, что полномочия будут переданы на уро-
вень районов, чтобы достичь «безубыточ-
ности финансово-хозяйственной деятель-
ности» коммунальных организаций. Рефор-
ма приведет к сокращению числа компаний 

с 493 до 50, посчитали в правительстве.
«Расходы организаций коммунального 

комплекса области за 2014 год без учета Но-
восибирска составляют 10,2 млрд. рублей. 
При этом общеэксплуатационные расходы 
(содержание административного аппарата 
управления) составляют 2,2 млрд. рублей», 

говорится в документе.
Облправительство считает, что реформа 

сможет сэкономить около 993,6 млн. рублей 
за счет сокращения расходов на администри-
рование. 

«Станет возможным создание единой 
производственной базы, централизованный 
контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия, качеством оказы-
ваемых коммунальных услуг, за поставками 
топлива и расчеты с поставщиками. Появит-
ся возможность эффективно распределять 
денежные средства при финансировании ра-
бот по подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду», считают в профильном 
министерстве.

Поправки не потребуют дополнительно-
го финансирования из бюджета, утвержда-
ют авторы.

«Тайга-инфо».

Дармоедов стало меньше

Медицина: проблемы без решения

Проблемы. Одни сплош-
ные проблемы вокруг, куда 
ни посмотри. Как мет-
ко сказал один знамени-
тый писатель-сатирик, про-
блем и недостатков столь-
ко, что получается что-то 
вроде большого пшенично-
го поля: идешь по нему, вы-
рвешь колосок, пойдешь 
дальше, оглянешься, а по-
зади тебя море колосков...

Автору этих строк бли-
же всего медицина. Почему 
именно медицина, спросят 
меня.  Отвечаю. Да потому, 
что в последнее время при-
ходится часто обращаться к 
докторам, и тут ничего не по-
делаешь – возраст еще никто 
не отменял, а предпенсион-
ный – тем более. И болячки из 
года в год будут только мно-
житься и роиться.

Так вот, в непосредствен-
ном личном общении с меди-
цинскими работниками стали 
всплывать многочисленные 
проблемы нашей страховой 
медицины. Причем главная 
беда не в зарплате врачей, 
медсестер и санитарок. С 
этим все относительно бла-
гополучно. Медицинская се-
стра, по утверждению моей 
знакомой, сегодня зарабаты-
вает около 20 тыс. рублей и 
при этом имеет право и воз-
можность для подработки. 

С врачами все немного 
сложнее. Помнится, лет 5-7 
назад (точно уже не скажу) 
правительство РФ приняло 
постановление о материаль-
ном стимулировании некото-
рых медицинских работников.  
Речь в первую очередь шла об 
участковых врачах. И жалова-
нье им действительно замет-
но прибавили. Получают они 
около 25-30 тыс. рублей, что, 
в общем, неплохо даже при 
нынешних суровых ценах на 
продукты питания, тарифы на 
услуги ЖКХ, одежду и проч. 
Узким специалистам, а так-

же докторам, работающим в 
стационарах, обещали уве-
личить зарплату позднее, но, 
увы, это «позднее» не насту-
пило до сих пор. Чего тут по-
делать? Крутятся узкие спе-
циалисты, тянут по полторы-
две ставки. 

Полагаю, это несправедли-
во. Не знаю, чем так не угоди-
ли г-ну Д. Медведеву и главе 
Минздрава врачи, работаю-
щие в стационарах, те же хи-
рурги и фтизиатры. Ведь это 

громадная ответственность 
при очень скромной зарпла-
те. Ко всему систематиче-
ская перегрузка врачей, с од-
ной стороны, влияет на каче-
ство оказываемых медицин-
ских услуг, а с другой – может 
привести к эмоционально-
му выгоранию – профессио-
нальной болезни работоголи-
ков, и прочим неприятным по-
следствиям для физического 
и психического здоровья ме-
диков. Оно, конечно, участко-
вый врач – работа, прямо ска-
жем, собачья. Одна моя дав-
няя знакомая сегодня трудит-
ся в Центре санэпиднадзора, 
а еще относительно недавно 
работала участковым тера-
певтом. Так она говорит, что 
ни за какие деньги не пойдет 
работать в поликлинику, ибо 
после нескольких часов при-
ема в поликлинике носиться 
по квартирам больных дело 

весьма хлопотное, да и ра-
ботать с больными людьми 
очень непросто. 

Как мне показалось, самой 
серьезной проблемой нашей 
медицины является пробле-
ма кадров и, прежде всего, 
среднего медицинского пер-
сонала. И опять же дело здесь 
не в зарплате, те 20 тыс. ру-
блей, что зарабатывает меди-
цинская сестра, мне кажутся  
вполне адекватной оценкой 
ее труда. Проблему рассма-

триваю в двух аспектах. 
Первый – это недоста-
точная квалификация 
некоторых медсестер. 
Второй – грубость и не-
внимание к больным. 

Конечно, больные – 
это очень своеобраз-
ный контингент. Люди 
они, как правило, тре-
бовательные, раздра-
жительные, порой из-
лишне эмоциональ-
ные. И все это надо 
обязательно учиты-
вать в работе. Ведь те 

же будущие медицинские се-
стры при поступлении в учи-
лище прекрасно понимают, с 
кем им предстоит работать.А 
вот что мы имеем на практи-
ке. С месяц назад автор этих 
строк находился на лечении 
в дневном стационаре одной 
из городских клиник. Понадо-
билось сдать анализ крови – 
процедура обычная, но мало-
приятная. Прихожу, как было 
указано на талоне, к 8.00. 
Спокойно сижу на стульчи-
ке, дожидаюсь своей очере-
ди. Анализы, как оказалось, 
начинают принимать только в 
8.30. Стараюсь быть спокой-
ным. Покорно ожидаю своей 
участи, но немного нервни-
чаю, т.к. не люблю эту проце-
дуру. Приглашают в кабинет, 
усаживают на стул, перетяги-
вают вену резиновым жгутом. 

Медсестра чем-то раздра-
жена, не выспалась, что ли. 

Говорит отрывисто, даже не-
много агрессивно: «Сади-
тесь! Работайте рукой! Смо-
трите в окно!».

Если спокойно разобрать-
ся, то ничего обидного в ее 
словах не было, но хамоватый 
тон мне сразу не понравил-
ся. И почему я должен непре-
менно смотреть в окно? Я до-
статочно взрослый человек, 
чтобы слушать всякий вздор 
истеричной женщины. Мед-
сестра продолжает мне уси-
ленно советовать смотреть 
в окно. Постепенно начинаю 
распаляться. И тут сестра не 
попадает мне в вену и при 
этом даже пытается в чем-то 
обвинить меня. Соскакиваю 
со стула, обзываю сестру ко-
сорукой и выскакиваю из ка-
бинета.

Врач, естественно, спра-
шивает, сдал ли я анализ. От-
вечаю и объясняю причину 
своей неудачи, при этом го-
ворю, что ни за какие земные 
блага не пойду к этой медсе-
стре. Доктор спокойно берет 
меня за руку  и ведет на пер-
вый этаж, где располагается 
еще один процедурный каби-
нет, договаривается с тамош-
ней сестрой, и у меня благо-
получно берут кровь на ана-
лиз. 

Вот вам житейская ситуа-
ция, и ничего страшного в ней 
не вижу, если бы не одно об-
стоятельство. Ошибиться мо-
жет каждый. Главное – сде-
лать из ситуации, приведшей 
к ошибке, правильный вы-
вод. Девушка медсестра по-
вела себя, на мой взгляд, не 
совсем правильно. В разгово-
ре с доктором она попыталась 
все свалить на больного. Сам 
слышал, как она употребля-
ла в разговоре с врачом эпи-
теты «неадекватный», «сумас-
шедший» и т.п. И все это про 
меня…

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Старался  быть  спокойным... 

НАШ КРАЙ потерял 660 
тысяч рабочих мест за по-
следние четыре года. Са-

мое большое количество ра-
бочих мест было потеряно в 
2012 году.

По официальным данным Крас-
ноярскстата, количество безработ-
ных в регионе в январе-июне 2016 
года составило 20,5 тыс. человек. 
Показатель вырос на 0,8% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. За первые пять ме-
сяцев 2015-го рост составил 5,8%.

Уровень общей безработицы 
(считаемой по методологии Меж-
дународной организации труда) в 
РФ останется на уровне 5,8-6%, 
считает проректор Академии тру-
да и социальных отношений Алек-
сандр Сафонов. При этом наблю-
дается рост занятости в сельском 
хозяйстве и переработке пищевых 
продуктов, в высокотехнологичном 
секторе, продолжил эксперт. Со-
кращение кадров ожидается в фе-
деральных органах исполнительной 
власти.

В нескольких отраслях — финан-
совой сфере, образовании, здра-
воохранении, оптовой и розничной 
торговле – наблюдается отток ино-
странных работников в пользу рос-
сийских.

ГРИНПИС опасается раз-
лива нефти на краснояр-
ском Севере.

Речь идёт о строительстве 
нефтеналивного терминала для за-
грузки танкеров на берегу Енисея. 
В организации полагают, что на 
таком объекте велик риск аварии, 
которая может привести к эколо-
гической катастрофе. По данным 
экологов, нефтеналивной терми-
нал «Таналау» готовится построить 
в районе поселка Байкаловска Не-
зависимая нефтегазовая компания. 
В Гринпис рассказали, что каждый 
год из терминала танкерами пред-
полагается транспортировать «до 5 
млн. тонн нефти в год» через устье 
Енисея, в том числе в «непосред-
ственной близости особо охраняе-
мых природных территорий «Боль-
шой Арктический заповедник», 
«Бреховские острова».

В Гринпис полагают, что «в тя-
желых ледовых условиях велик 
риск аварии и разлива нефти, кото-
рый нанесет невосполнимый урон 
хрупкой природе Арктики».

Кроме того, по информации 
«зеленых», «ситуацию усугубляет 
наличие могильников со спорами 
сибирской язвы в районе площад-
ки строительства терминала, о чем 
компанию уже предупредили уче-
ные». По мнению Гринпис, компа-
ния уже допустила ряд нарушений 
при работе на Таймыре, в частно-
сти, якобы использовала тяжелую 
гусеничную технику в тундре летом 
и размещала мягкие хранилища не-
фтепродуктов в водоохранной зоне 
Енисея».

В связи с этим Гринпис просит 
губернатора края Виктора Толо-
конского инициировать «проведе-
ние стратегической экологической 
оценки данного проекта». Ранее 
организация жаловалась на  про-
тиводействие при попытке выявить 
экологические нарушения при реа-
лизации проекта терминала.

«Дела».
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Заметки по поводу и без

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 
соизволил повелеть восста-
новить в утраченных по ука-
зу правах по происхождению 
бывшего штаб-ротмистра, а 
ныне крестьянина из ссыль-
ных Частоостровской волости 
Николая Косачинского.    
ВО ДВОРЕ Д. ЯКОВЛЕВА 

Лаврова, 32 лет, желая осво-
бодить из лап кошки пойман-
ного ею голубя, которого кош-
ка занесла на колодезь, влез-
ла на сруб. Доски под нею 
опрокинулись, и Лаврова упа-
ла на дно колодца, имевшего 
глубину до 30 аршин. Случив-
шееся произошло на глазах 
дворников, которыми Лаврова 
и была спасена. 
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ, количество аре-
стантов, провезённых через 
Красноярск, увеличивается 
с каждым годом и достигло в 
1903 году 100 тысяч. 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ бухгал-

тер II разряда Красноярского 
казначейства Зайцев из кол-
лежских ассесоров произве-
ден в надворные советники, 
столоначальник Енисейской 
казенной палаты Тимофей 
Сидоров из коллежских реги-
страторов произведен в гу-
бернские секретари с сохра-
нением старшинства.
НА КРАСНОЯРСКОМ 

РЫНКЕ к некому господину по-
дошел солдатик и попросил:

– Дайте что-либо на дорогу 
на Дальний Восток.

Господин ответил:
– Ничего нет!
Солдатик ответил:
– Ну и дай Бог, чтобы и у 

тебя ничего не было!
Слишком унизительно про-

сить солдату наряду с ни-
щим. А может, это фортель 
качинской шпаны? Слишком 
уж упрощенная форма кителя 
была у солдатика.
КАРАУЛЬНЫЙ В ТОРГО-

ВЫХ РЯДАХ рынка дежурит на 
пару со слишком резвой со-
бачкой, которая бросается на 
прохожих и норовит укусить. 
Причем подкрадывается тихо 
и только у самых ног разража-
ется громким лаем.
ЗАДЕРЖАНА ЖЕНЩИНА 

по сомнению в принадлежно-
сти ей живого петуха, кото-
рого она несла. Задержанная 
оказалась воровкой-рециди-
висткой крестьянкой Марфой 
Камышкиной.
УГОЛОВНАЯ ХРОНИ-

КА ОДНОГО ДНЯ. У крестья-
нина Хаима Гарковича най-
дены столовые приборы, 
украденные накануне в го-
стинице «Россия». Около го-
родского сада скоропостиж-
но умер человек неизвестного 
звания. Труп доставлен в ана-
томический театр. Около ма-
газина Н. Гадалова похищен 
велосипед, принадлежащий 
гимназисту Боровскому. Во 
время сна у крестьянина Раз-
манова похищено 32 рубля.
НАЧАЛОСЬ ИЗЫСКАНИЕ 

СРЕДСТВ для приюта малю-
ток, открытие дешевой сто-
ловой  и ночлежного дома не 
хватает средств Синельников-
ского благотворительного об-
щества. Многая часть средств 
идет на помощь раненым и 
семьям воинов. Поэтому ре-
шено провести благотвори-
тельный базар. На усиление 
средств открываемого в Крас-
ноярске еврейского училища 
будет проведен любительский 
спектакль. Ставится комедия 
Льва Иванова «Сердце-загад-
ка». После спектакля – карти-
ны из библейской жизни, в за-
ключение – танцы.
В СЕЛЕ ОЛЬГИНСКОМ 

неизвестная дама устроила 
лотерею, похожую на рулетку. 
Для приманки была положе-
на куча медных денег. Среди 
зевак были и солдатики. Они 
уходили разочарованными: 
как ни старались, в лучшем 
случае выигрышем была чаш-
ка с обломанными краями. 

– На лотерею дано разре-
шение полицейских властей, 
– утверждала дама. Но прове-
рить это репортёру «Енисея» 
не удалось, так как поблизо-
сти не оказалось ни одного 
блюстителя порядка.
ДВА ПЕЧНИКА Михаил 

Осипов и Иван Комов затея-
ли ссору, которая перешла в 
драку. Внезапно Осипов крик-
нул: «Довольно, давай поми-
римся!», обнял своего против-
ника и... откусил ему нос. Ко-
мова отвезли в больницу.
К КРЕСТЬЯНКЕ АНИСИ-

МОВОЙ пришел в гости сын 
Василий Якунин, 9 лет, кото-
рый украл у Анисимовой два 
кошелька с деньгами и спря-
тал их в водосточную тру-
бу. Мать Якунина, Аграфена 
Яковлева, отказалась маль-
чика взять на свое попечение, 
говоря, что тот постоянно за-
нимается воровством. 

Малолетнего вора-реци-
дивиста поместили в приют.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Живём и помним

Круглой дате со дня рождения 
А. С. Бердникова – известного 
диктора радио и ТВ, замечательного 
журналиста и создателя общества 
русской культуры «Русло», был 
посвящен день памяти в Красноярской 
краевой научной библиотеке.

Открыл мероприятие руководитель 
общества русской культуры «Русло» 
Александр Захарченко. Он рассказал 
о жизненном пути А. Бердникова. Вся 
его жизнь была связана с Красноярской 
государственной телерадиокомпанией, 
где он работал диктором, вел программу 
«День края». Он был автором цикла 
программ, посвященных Василию 
Шукшину и Виктору Астафьеву. 

Красноярский Союз журналистов 
отмечал вклад Александра Семёновича 
в развитие телерадиовещания в регионе. 
Многие известные журналисты считали 
его своим учителем и наставником. В 
последние годы Александр Семенович 
активно занимался общественной 
деятельностью, он создал и возглавлял 
русское общество «Русло».

Затем выступил брат Александра 
Семеновича, известный краевед Леонид 
Бердников (на снимке справа): 

– История города складывается из 
биографий его жителей, – сказал Леонид 
Павлович. – Брат был очень живым 
человеком, без таких людей наша 

Выставки Ретро

Круглой дате со дня рождения 

Диктор от бога
история, наверное, остановилась бы. 
Хорошо, что его дело продолжается в 
обществе «Русло».

Марина Маликова, литератор, ска-
зала, что воспринимала А. Бердникова 
как очень талантливого диктора. У него 
была правильная речь, и если говори-
ли неправильно, то он тактично поправ-
лял.

Владимир Замышляев, профессор (на 
снимке слева): 

– Все мы живем благодаря памяти. 
Творчество – материализация памяти. 
Александр Семенович был примером 
того, как надо жить, работать, любить 
людей.

Александра Бердникова знали и 
любили жители Красноярского края. 
Депутат Законодательного собрания 
края Олег Пащенко отметил, что Алек-
сандр Бердников – это особое явление в 
нашем крае:

 – Для меня Александр Семенович – это 
русский просветитель, русский патриот 
в самом высоком смысле этого слова. 
Нас сроднил с ним в советское время 
еще Шукшин. Александр Семенович был 
одним из истинных интеллигентов. 

Известный красноярский журналист, 
бывший генеральный директор 
телекомпании «Афонтово» Сергей Ким 
об Александре Семёновиче Бердникове: 

– Это был уникальный человек по 

знанию русского языка, его чистоте, 
красоте, смысловой нагрузке, 
интонированию. Все эти слова, которые 
я произнес сейчас, я узнал от него. 
Большинство молодых корреспондентов 
мы напутствовали такими словами: 
«Начитка у тебя так себе! Сходил бы ты к 
Бердникову». 

Почти всю свою жизнь Александр 
Бердников работал в журналистике. 
Начинал он карьеру учителем русского 
языка и литературы в школе-интернате 
Курганской области. В 1968 году его 
пригласили на телевидение. В начале 
80-х годов приехал в Красноярск. На 
протяжении двух десятков лет голос 
Александра Бердникова каждое утро 
звучал для радиослушателей края. 
Он был диктором высшей категории. 
Великолепный танцор, чтец и актер, 
Бердников неоднократно выступал со 
спектаклями в городах края.  

Посетители краевой библиотеки 
могли увидеть выставку фотографий из 
семейного альбома А. С. Бердникова, 
фрагменты из его авторских программ  
«Вы помните?..» и «Посидим по-
хорошему». Гостям встречи были 
подарены CD-диски с записями 
выступлений А. С. Бердникова.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора. 
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Из блокнота журналиста

«Âñå ìû – äåòè îäíîé ðåêè»
В зале Красно-

ярского отделения 
Союза художни-
ков России откры-
лась выставка работ 
участников краево-
го этнокультурно-
го фестиваля «Дети 
одной реки». 

Фестиваль – уни-
кальный проект Цен-
тра международных 
и региональных куль-
турных связей при 
поддержке министер-
ства культуры края и 
участии Красноярско-
го отделения Союза 
художников России. 

Мероприятия фе-
стиваля «Дети одной реки», который прохо-
дит с 2007 года, дают возможность жителям 
отдаленных северных территорий хотя бы раз 
в год увидеть выступления профессиональ-
ных артистов, поэтов, писателей. 

В работах красноярских художников отра-
жены необъятные просторы сибирской тайги, 
величие красок и мощь Енисея, быт и образы 
мужественных людей, проживающих в отда-
ленных северных поселках.

Выставка открылась песней «Дети одной 
реки» в исполнении Красноярского государ-
ственного ансамбля песни «КрасА» (руково-
дитель Анатолий Хлопков). Участник проекта 
художник Арсений Милованов коротко рас-
сказал об истории фестиваля, сказал, что 
цель проекта – объединить людей, живущих 
на берегах Енисея. 

Министр культуры края Елена Мироненко 
сказала, что этот проект, идеологом которо-
го стал ее предшественник Геннадий Рукша, 
оказался удивительно долгоиграющим, и по-
здравила собравшихся с 10-летием фестива-
ля «Дети одной реки». Художник Сергей Фо-

ростовский представил своих коллег – участ-
ников проекта: Анну Осипову, Александра и 
Елену Красновых, Светлану Артемьеву, Елену 
Ильянкову, Арсения Милованова. 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Улыбнись! Здоровье

Ïÿòü ëó÷øèõ
 íàïèòêîâ 

äëÿ ñåðäöà 
Каждый человек дол-

жен заботиться о здоровье 
своего сердца, а помочь в 
этом могут даже напитки. 
Британские эксперты со-
ставили список самого по-
лезного питья для сердеч-
ной мышцы. 

Вода. Из-за нехватки 
воды в организме кровь ста-
новится более густой, поэто-
му сердце вынуждено рабо-
тать в интенсивном режиме, 
прикладывая гораздо боль-
ше усилий к тому, чтобы до-
ставить ее ко всем органам и 
конечностям. Это приводит 
к резкому увеличению риска 
развития недугов сердечно-
сосудистой системы. 

Зеленый чай. Этот на-
питок является богатым ис-
точником антиоксидантов, 
которые защищают орга-
низм от воспалений и воз-
действия свободных ради-
калов. Эти свойства зелено-
го чая помогают уменьшить 
вероятность возникновения 
злокачественных новообра-
зований и болезней сердеч-
но-сосудистой системы. Эти 
антиоксиданты содержатся 
и в черном чае, но в зеленом 
они гораздо эффективнее 
действуют, что было неодно-
кратно доказано в ходе науч-
ных работ последних лет. 

Красное вино. Ученые 
утверждают, что натураль-
ное красное вино является 
источником особых кардио-
протекторных соединений, 
вроде ресвератрола и поли-
фенола. Эти вещества спо-
собствуют снижению уровня 
плохого холестерина в кро-
ви и не дают образовывать-
ся тромбам. Регулярное упо-
требление красного вина по-
вышает уровень хорошего 
холестерина. Последний иг-
рает роль защитника серд-
ца и сосудов от различных 
повреждений. Единственное 
условие для получения тако-
го результата – употреблять 
напиток в умеренных или не-
больших количествах, под-
черкивают медики. 

Гранатовый сок. Еще 
до недавнего времени сок 
граната не входил в перечень 
самых полезных для серд-
ца напитков. Американские 
исследователи из штата Ка-
лифорния изучили антиок-
сидантный потенциал это-
го продукта и пришли к за-
ключению, что он в три раза 
выше, чем у зеленого чая и 
красного вина. Более того, 
сок граната действует на 
сердце успокаивающе, спо-
собствует снижению артери-
ального давления и в целом 
улучшает кровообращение. 

Кофе. Многие люди оши-
бочно полагают, что кофе 
вреден для сердца и сосу-
дов, но на самом деле этот 
продукт спасает жизни, под-
черкивают эксперты. Резуль-
таты целого ряда исследова-
ний показали, что регуляр-
ное употребление кофе (в 
умеренном количестве) сни-
жает вероятность инфаркта 
и инсульта на 20-40%. 

Информационная 
служба «Века». 

В начале сентября Александру 
Семеновичу Бердникову исполнилось 
бы 80 лет. Так уж случилось, что его 
нет с нами уже 10 лет.

– Свидетель Рабинович, что вы делали 19 августа 1991 
года в 23 часа 49 минут?

– Я сидел дома с календарём в руках и смотрел на часы.
С теперешним бы умом – да обратно в молодость...
Уж я бы глупости творил гораздо интереснее.
А давайте больным детям на лечение брать деньги из 

бюджета, а депутатам зарплату собирать на Первом канале.
Начальник тюрьмы приказывает дежурному:
– Наведите порядок, к нам едет губернатор.
– Неужели этот ворюга наконец попался?!

Будет фильм 
об Иване Ярыгине

Недавно в крае побывал 
уроженец города Назарово 
актер и сценарист Влад Де-
мин. На встрече с журнали-
стами он сообщил, что тре-
тий год работает над ху-
дожественным фильмом о 
нашем прославленном зем-
ляке дважды олимпийском 
чемпионе по вольной борьбе 
Иване Ярыгине. 

Главную роль в картине 
сыграет сам Влад, извест-
ный зрителям по сериалу 
«Боец». После этого В. Де-
мин снялся в десятке филь-
мов и киносериалов.

Фильм «Иван Ярыгин» он 
собирается выпустить к на-
чалу Универсиады-2019 в 
Красноярске. Благое дело!

Хилая Хилари? 

Выборы президента США 
не дают покоя многим на-
шим политикам. В програм-
мах ТВ «Прямой эфир», в ве-
черах кремлевского Соло-
вья, на дебатах кандидатов 
в Госдуму уже вторую не-
делю только и разговоры о 
Дональде Трампе и Хилари 
Клинтон. 

Особенно возбудила мно-
гих дама, намеренная въе-
хать в Белый дом. Каждый 
ее чих и спотык обсуждает-
ся на уровне мировой ново-
сти № 1. Хилари закашля-
лась –  больная. Хилари по-
качнулась, сходя с трибуны, 
– неадекватна. Хилари чуть 
не упала в обморок на меро-
приятии по случаю десяти-
летия американской траге-
дии 11 сентября – она уже не 
жилец. 

С пеной у рта истерит в 
телеэфире Жирик, который 
уже заживо похоронил г-жу 
Клинтон. Он яро ратует за 

Трампа, чуя в нём родствен-
ную душу. Да упаси бог! Этот 
кандидат – клон самого не-
адекватного лидера ЛДПР. 
Наш порой несет такую чушь, 
что стыдоба берет за рос-
сийский парламент. На деба-
тах умудряется в одной фра-
зе два раза опровергнуть са-
мого себя. И если к власти в 
США, ядерной державе, при-
дет к власти Трамп – такой 
же демагог и непредсказуе-
мый человек, мало не пока-
жется никому. Многим у нас 
в стране понравились сло-
ва Трампа о его готовности 
задружить с Путиным и Рос-
сией. Так это же обычный 
предвыборный треп! Амери-
ка была и будет ярым врагом 
нашей страны. Одно утеша-
ет: Трамп не станет прези-
дентом США, помяните мое 
слово. Менее чем через два 
месяца кабинет в Овальном 
зале займет Клинтон. Если, 
конечно, до того не случится 
чего-нибудь чрезвычайного. 
Это ж Америка. 

 

Анекдот о средней 
зарплате

Ей-ей, не знаешь, смеять-
ся или плакать от такой но-
вости. В самый канун выбо-
ров в СМИ появилось сооб-
щение, что аккурат к 1 сентя-
бря (уж говорили бы прямо: 
к единому дню голосования, 
чего финтить!) средняя зар-
плата красноярцев подросла 
на тысячу рублей и составила 
31 тысячу целковых. Ох, об-
лизнутся завистливо многие 
учителя, врачи, бюджетни-
ки. Им бы такую. Данные пре-
доставили аналитики сай-
та HeadHunter. 

Не знаю, что это за конто-
ра такая – Хюнтер,  и где она 
находится, но «утка» ее моз-
говиков явно состряпана по 
заказу властей. Дескать, по-
няли, избиратели, кто о вас 
печется, кто такую зарплату 
не только платит, но еще в ус-
ловиях кризиса еще и добав-
ляет? Кто там скулит о паде-
нии уровня жизни населения, 
невыплате зарплат, закрытии 
предприятий, растущей без-
работице? Заткнитесь и ра-
дуйтесь. И на выборах голо-
суйте за партию власти и ее 
народолюбивых кандидатов! 

И ведь многие 18 сентября 
наверняка повелись на это. 
Что «ЕР» и надо. И отговорка 
у партии власти есть: а поче-
му бы в очередной раз не об-
мануть тех, кто сам обманы-
ваться рад? 

Знай наших!

Есть повод для гордости. 
В список 200 лучших россий-
ских школ вошли несколь-
ко школ Красноярска, ли-
цеи Лесосибирска и Канска, 
а также школа космонавтики 
в Железногорске. Аналитики 
исследовали 15 тыс. обще-
образовательных учрежде-
ний России. Изучались раз-
личные показатели, в чис-
ле которых возможность вы-
пускников школ поступать в 
ведущие вузы страны. А вот 
результаты ЕГЭ не учиты-
вались. Что касается школ 
Красноярска, которые вошли 
в число самых-самых, то сре-
ди них гимназия «Универс», 
гимназии № 13, 2, 9,16, ли-
цеи № 7 и 8, средние школы 
№ 150, 151, 149, 145, 143, 7. 
Честь и хвала победителям!  

Большинство лучших школ 
страны находятся в столи-
це. Интересно, попала ли на 
этот раз в их число москов-
ская элитная 57-я школа, во-
круг которой в эти дни разго-
релся большой скандал. Ока-
залось, что много лет в этой 
престижной школе некото-
рые «лучшие педагоги» за-
нимались сексом с несовер-
шеннолетними ученицами и 
учениками. Откровениями 
ввергнутых в содом бывших 
школьниц заполнен Интер-
нет. Но главный герой секс-
скандала, учитель истории Б. 
Меерсон, уже отбыл в Изра-
иль, который, как известно, 
своих негодяев не выдает. 

Хапуга
рекордсмен

В эти дни СМИ, Интер-
нет и социальные сети сма-
куют новую сенсацию. У за-
держанного в Москве и.о. 
начальника Главного управ-
ления по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и 
коррупцией МВД РФ пол-
ковника Д. Захарченко в не-

зарегистрированной квар-
тире элитного микрорайона 
«Шуваловский» (не вотчина 
ли это вице-премьера пра-
вительства?) при обыске об-
наружили – держитесь, чи-
татель, если не слышали эту 
новость, занятые уборочной 
страдой в огородах и на да-
чах, – 8 (восемь) миллиардов 
рублей. Еще девять, и тоже 
миллиардов, нашли на квар-
тире родной сестры главно-
го борца с расхитителями и 
взяточниками России. Итого 
– 19 миллиардов. 

Всех переплюнул полков-
ник: губернаторов Хороша-
вина и Гайзера, пассию ми-
нистра обороны Е. Васи-
льеву, главу ГУИТУ Кацмана, 
других фигурантов громких 
дел новой России. 

У вас укладывается в голо-
ве такая уймища денег, рав-
ная годовому бюджету не-
малого города? У меня нет. 
Знакомая из краевого банка 
посчитала и сообщила, что 
такую сумму можно перевез-
ти минимум в трех грузови-
ках.  Тонны ведь!  

Откуда же у полковника 
(даже не у генерала, заме-
тим) такие деньжища? Слу-
живый грабил банки с груп-
пой  подельников? Или 
щедро платили ему те, кого 
он должен был разоблачать 
и отправлять за решетку? А 
может, он был хранителем 
общака банкиров, уводив-
ших тонны налички от нало-
гов? Подробно расскажем об 
этой криминальной истории 
в одном из ближайших номе-
ров. Пока это анонс. Читай-
те и выписывайте газету «За 
Победу!», друзья. 

Покидают 
родные места

Было время, когда Си-
бирь манила и звала. Совет-
ское время. Великие строй-

ки притягивали, как магнит. 
И сам я, 24-летний, в начале 
1963 года рванул из Влади-
востока в Красноярск, чтобы 
успеть на перекрытие Ени-
сея на сооружении крупней-
шей в мире ГЭС. Успел! И 23 
марта того года стал свиде-
телем одного из самых впе-
чатляющих событий в своей 
жизни – покорении могучей 
реки.  Нынче времена дру-
гие. По сообщению Красно-
ярскстата, за первые шесть 
месяцев нынешнего года 
край покинули 54,5 тысячи 
человек. Это, в большинстве 
своем, коренные сибиряки. 
В поисках работы и лучшей 
жизни переселяются они в 
Центральный и Южный фе-
деральные округа. Правда, 
успокаивают статистики, за 
тот же период в регион при-
были 55,8 тыс. человек. Но 
это, в основном, мигранты 
из Средней Азии. Чуете раз-
ницу? Вот именно. Населе-
ние краевого центра прирос-
ло на 7,8 тысячи новых граж-
дан. Тоже выходцев из упо-
мянутых бывших союзных 
республик. Такие времена, 
такие, извиняюсь, дела. 

Парадокс, однако

Пробегал по Интернету в 
поисках интересных ново-
стей и наткнулся на трагиче-
скую весть. В зоопарке горо-
да Чикаго (США) умер самый 
старый в мире попугай по 
кличке Куки. Служащие наш-
ли его утром не на любимом 
шестке, а на полу в безды-
ханном состоянии. Прожил 
Куки, представьте, 83 года! В 
неволе. В клетке. И – столько 
лет. Жалко птичку. 

Но еще больше жалко 
людей нынешней России. 
Средний возраст мужчин в 
РФ – 60 лет. Кто из пенсио-
неров сумел протянуть боль-
ше – уже долгожители. А вот 
тех, кто доживает до возрас-
та американского попугая, 
совсем мало. 

Не жаль стариков нынеш-
ней власти. Пенсии им ин-
дексирует обманным обра-
зом. Месячный прожиточный 
минимум меньше, чем дает-
ся на прокорм служебно-ро-
зыскной собаки. А старики 

при такой жизни еще и голо-
суют за партию власти. Па-
радокс, однако. 

Дама с бородой 

Не удивляйтесь и не воз-
мущайтесь, что пишу всякую 
ерунду. Если писать только о 
проблемах нынешней жизни 
– негативе, и самому можно 
умом тронуться, и читателя 
в депрессию вогнать. Пото-
му в конце заметок, если об-
ратили внимание, пишу об 
интересных, необычных или 
смешных фактах. 

Вот и сегодня. Ну, как не 
сообщить о самой борода-
той женщине в мире? 

24-летнюю жительницу 
Англии зовут Харнаам Каур. 
Она из семьи выходцев из 
Индии. Обнаружив в пере-
ходном возрасте, что у нее 
обильно растут волосы на 
лице, она не стала их болез-
ненно выдирать-вырывать 
пинцетом, а решила уди-
вить мир... женской боро-
дой. Нынче борода девушки 
превышает 15 сантиметров. 
Недавно она с этой рекорд-
ной бородой вышла на поди-
ум Недели моды в Лондоне. 
И стала знаменитостью. За-
бавно, конечно. Прочитайте, 
улыбнитесь и забудьте. 

«Умный» кошелёк
Новосибирский инженер 

и предприниматель М. Сы-
чев для рассеянного друга, 
который часто теряет или 
забывает где попало свой 
бумажник, изобрел «умный» 
кошелёк. Секрет в чипе-ма-
ячке, который помещается в 
кошельке и синхронно свя-
зан с мобильником хозяина. 
Настройка маячка и телефо-
на устроена так, что если ко-
шелек оказывается на рас-
стоянии от 3 до 10 метров от 
владельца, то чип начинает 
оглушительно пищать, сооб-
щая владельцу, что он забыл 
свой бумажник или его увел 
карманник. Вот так. 

Пока сибиряк-умелец 
сделал по заказам 15 таких 
«умных» кошельков. Но, по-
хоже, его изобретение об-
речено на массовое произ-
водство. Я куплю первый. 

Юрий НИКОТИН.


