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Ãåíèé âîæäÿ 
КОЛЬКО граней у бриллианта? Разное количество, в 
зависимости от типа огранки. Сталина, день рождения ко-
торого мы сегодня отмечаем,  его суровое и прекрасное 
время ювелирно обработало так, что грани его гениальности 
неисчислимы. Как талантливейшего стратега и блестящего 

тактика. Как знатока прозы русской жизни – и вдохновенного поэта.  
Как гения технологии властвования – и человека, тяготившегося 
бременем власти. Перечислять всё это можно до бесконечности – 
настолько многомерен и необъятен Вождь. 

Только для беглого описания его свершений требуются 
объёмистые тома, а для истолкования сути его дел – десятки 
томов. Мне такой труд не по силам, поэтому расскажу о том, 
что наиболее близко и понятно мне. И что смогу доходчиво 
растолковать уважаемому читателю. 

К примеру, со студенческой скамьи мне не давал покоя один 
вопрос. Из воспоминаний современников индустриализации 
было ясно: Советский Союз во второй половине двадцатых не 
имел нужного количества архитектурно-планировочных кадров, 
которые ещё только предстояло подготовить. Тогда каким 
же волшебством за считанные месяцы были подготовлены 
комплекты высококачественной проектно-сметной документации 
для возведения таких гигантов индустрии, как Сталинградский, 
Харьковский, Челябинский тракторные (по сути дела танковые!) 
заводы? И множества других сложнейших, в основном уникальных, 
предприятий? 

Например, известно, что большевики не имели проекта 
Сталинградского тракторного завода буквально в преддверии 
начала его строительства. Каким же непостижимым образом 
они сумели за полгода смонтировать это огромное и 
высокотехнологичное предприятие из конструкций, разработанных 
и изготовленных неизвестно где? Согласитесь, что одного 
трудового энтузиазма масс (при всей его значимости) для этого 
недостаточно. 

И  только  в  середине семидесятых   мне   совершенно 
случайно и под большим секретом удалось получить авторитетное 
разъяснение по этому вопросу.  Причём из уст высокопоставленного 
руководителя советских спецслужб той эпохи. Оказывается, наряду 
с массовым ударничеством в свершениях первой сталинской 
пятилетки огромную роль сыграло гениальное использование 
вождём тяжких для Запада последствий мирового финансово-
экономического кризиса. Именно эта тупиковая ситуация 
заставила пойти на сотрудничество с русскими крупнейшую 
американскую фирму, возглавлял которую один из тогдашних 
инновационных «маяков» – Альберт Кан. Он  вошёл в историю как 
один из крупнейших промышленных архитекторов XX века, как 
«архитектор Форда». Главное достоинство Кана заключалось в том, 
что он создал неслыханную до него технологию проектирования. 
Промышленно-конвейерную, которая позволяла разработать 
проектно-сметную документацию сложнейшего завода буквально 
за считанные месяцы. А затем так же стремительно его возвести!

Фирму Кана тоже захлестнула кризисная волна, заказов 
практически не было. А тут появились эмиссары Сталина с 
более чем заманчивыми предложениями. Корпорация получала 
огромный пакет заказов на проектирование предприятий для 
Советского Союза. Общая сумма контрактов достигала двух 
миллиардов долларов. По сегодняшнему курсу это примерно 
двести миллиардов «зелёных». 

Сталин удачно вложил эти деньги: на них фирма Кана меж-
ду 1929 и 1932 годами спроектировала для Страны Сове-
тов пятьсот с лишним крупных индустриальных объектов. Была 
изготовлена проектно-сметная  документация едва ли не всей 
советской военной промышленности. К примеру, уникальные 
железобетонные конструкции для Сталинградского тракторного 
были спроектированы и изготовлены в Соединенных Штатах. 
А затем через третьи страны доставлены в СССР и в рекордные 
сроки смонтированы. Вот уж на заключительном этапе трудовой 
энтузиазм сыграл решающую роль.

Немалый вклад в эту колоссальную работу внесли сотрудники 
московского филиала фирмы «Альберт Кан Инкорпорейтед». 
Этот филиал, носивший русское название «Госпроектстрой», 
и стал кузницей кадров собственно советских архитекторов и 
проектировщиков. Через его школу прошло около четырёх тысяч 
наших отечественных архитекторов, инженеров и техников. 

Сталин умел не только приблизить и на полную мощность 
включить в работу  нужного в данный момент человека. Он не имел 
себе равных и в определении того момента, когда надобность в 
конкретном персонаже проходила.  В 1932 году вождь решил, 
что отечественная система промышленного проектирования уже 
отстроена. И контракт с корпорацией не стали продлевать.  А 
заводы, спроектированные фирмой Кана, продолжали строиться.

За что бы ни брался Иосиф Виссарионович, во всё он вносил 
толику своего гения. Вот нам кажется, что мы всё знаем о битве 
на Курской дуге. Нет, товарищи, не всё! Для многих будет полной 
неожиданностью то, что я сейчас расскажу…

К этому грандиозному сражению обе стороны готовились, на-
прягая все силы. Немцы надеялись разгромить советскую груп-
пировку войск с помощью действительно колоссальной удар-
ной силы – новых танков «Тигр». Их броня  была «не по зубам» 
нашим танковым пушкам и большинству противотанковой артил-
лерии. Казалось, нет спасения от новой фашистской напасти. Но 
не тут-то было! «Вгрызаясь» в эту проблему на полную глубину, 
Иосиф Виссарионович обнаружил, что на одном из наших воен-
ных заводов производятся небольшие по размерам авиабомбочки 
ПТАБ, способные прожигать верхнюю, более слабую броню 
«Тигров» и обращать в головешки всё, что находится в башне 
танка. Сталин распорядился в авральном порядке изготовить 
огромное количество этих «малышек», которыми наша авиация в 
ходе Курской битвы щедро посыпала немецкие танковые клинья. 
И «Тигры», неуязвимые для лобового или бортового попадания, 
горели как миленькие! При подсчёте танковых потерь вермахта 
обнаружилось, что большинство фашистских «панцеров» было 
выведено из строя именно ПТАБами. Ни в коем случае не хочу при-
низить подвиг наших героических танкистов: на их счету тоже не-
мало подбитых стальных разбойников. Но если бы не сталинская 
поддержка с воздуха, одолеть стальные клинья врага было бы куда 
труднее. И кровопролитнее…

Сила мысли Сталина была колоссальна. Вот вам ещё один 
пример. Индустриализация только началась, идёт второй год 
пятилетки, а в штаты предприятий, строящихся в европейской 
части СССР, введены специалисты…по их эвакуации в случае 
войны. Было точно известно, в какой именно вагон или на какую 
платформу будет загружен конкретный станок, куда его привезут, 
где сгрузят и к каким источникам электроэнергии подключат. 
Иосиф Виссарионович вникал в эти вопросы глубочайшим 
образом, ибо понимал, как никто другой: если удастся сохранить 
заводы, Советский Союз, с его феноменальными ресурсами, 
всё равно победит, даже если начало войны будет складываться 
неудачно.

В силу этого же понимания Сталин принял целый ряд 
политических решений, которые на первых порах были 
непонятны даже многим из его соратников. Возьмём, к примеру, 
индустриализацию Сибири. Наркомат финансов, наркомат 
тяжёлой промышленности кричали в один голос: не надо за 
это браться, всё это далеко, трудно и потребует колоссальных 
затрат. Давайте строить заводы в обжитой европейской части 
страны! Выйдет и дешевле, и быстрее, и большие массы людей 
не придётся перемещать. С элементарно-бухгалтерской точки 
зрения они были правы. Но Иосиф Виссарионович всем весом 
своего авторитета «продавил» развитие Урало-Кузбасского 
угольно-металлургического района, Магнитки, множество других 
строек на просторах Сибири и Дальнего Востока. И Челябинский 
тракторный (читай – танковый) завод, Танкоград,  другие «птенцы 
гнезда индустриализации» за Уралом с полным напряжением 
выдавали военную продукцию в те тяжкие месяцы, пока заводы из 
Киева, Харькова, Ленинграда ехали в эшелонах на восток, а потом 
обосновывались на новых местах. Дядя одного из моих знакомых 
недолго был в Танкограде испытателем танков «Иосиф Сталин 2». 
И до конца жизни с восторгом отзывался об этих изумительных по 
мощи и красоте машинах, их конструкторе Жозефе Котине, разма-
хе производства, трудовом героизме заводчан… 

Иван БЕЛЯЕВ.

Дата истории

Сегодня � день рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Его имя 
для коммунистов, патриотов не 
просто знамя. Это маяк, компас, по 
которому в наше непростое время 
мы сверяем планы и дела.

Рисунок Игоря ТРОШЕВА.
Продолжение темы � на 3�й странице.

«Надежда России»

В конце прошлой недели 
город на Енисее присоеди-
нился к флешмобу дружбы 
«Мы жили в одной стране».

Напомним: всемирная ак-
ция взяла старт в середине 
ноября на Украине в Запоро-
жье. Первые энтузиасты – их 
было 80 человек – спели пес-
ню из кинофильма «Весна на 
Заречной улице». Легендар-
ная лента, как известно, сни-
малась здесь, в городе ме-
таллургов. Потом эстафе-
ту акции принял Харьков, где 
на вокзале прозвучала песня 
«Старый клён». Затем были 
Одесса и Москва и даже ка-
надский город Торонто, на 
центральном вокзале которо-
го прозвучала известная со-
ветская песня «Хотят ли рус-
ские войны?».

На акцию красноярцы со-
брались в кассовом зале же-
лезнодорожного вокзала. 
Они выбрали фронтовую пес-
ню «Эх, дороги!», которую с 
чувством исполнили под ак-
компанемент баяна.

В акции приняла участие 
делегация Красноярско-
го крайкома КПРФ во главе с 
первым секретарём Петром 
Медведевым.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В конце прошлой недели 

Красноярск спел 
«Эх, дороги!»

Состоялась внеочередная конференция регионального 
отделения Всероссийского женского союза «Надежда 
России». Рассмотрен организационный вопрос. В 
связи с переходом на другую работу от обязанностей 
председателя регионального отделения освобождена 
Екатерина Кулагина. 

Председателем избрана Елена Родикова.

Красноярск спелКрасноярск спелКрасноярск спелКрасноярск спел
«Мы жили в одной стране»

В крае продолжает-
ся сбор подписей за от-
ставку губернатора В. А. 
Толоконского. Как уже 
сообщалось, инициато-
ром этой акции выступи-
ло Красноярское краевое 
отделение КПРФ. В ходе 
кампании инициативу 
коммунистов поддержа-
ли свыше 25 тысяч крас-
ноярцев, сбор подписей 
продолжается. 

Толоконский ведёт себя 
как временщик, калиф на 
час, как человек, не связан-
ный корнями с территори-
ей, на которой живёт. В крае 
усугубляется экологическая 
обстановка, в которой жи-
вут более половины красно-
ярцев, а это более полутора 
миллиона человек. Уровень 
загрязнения воздуха в два 
раза превышает общерос-
сийские показатели. Наи-
больший вклад вносят Но-
рильск, Красноярск и Наза-
рово. На территории Крас-
ноярского края образуется 
до 350 миллионов тонн от-
ходов в год! Ситуация усу-
губляется тем, что Виктор 
Александрович протаскива-
ет проект «Алюминиевая до-
лина», который превратит 
Красноярск и его окрестно-
сти в долину смерти. 

Глава региона не смог за 
время пребывания в крае 
создать дружную рабочую 
команду единомышленни-
ков. Стройной кадровой 
политики как таковой не 
существует. Его соратники 
«прославили» край серией 
коррупционных скандалов. 
В поле зрения правоохра-
нительных органов попа-
ли ряд глав городов и рай-
онов, чиновников местного 
масштаба.

При Толоконском значи-
тельно вырос дефицит кра-
евого бюджета. Главный 
финансовый документ 2017 
года принят с дефицитом 
– 13,2 миллиарда рублей, 
а общий государственный 
долг края достиг 94,7 мил-
лиарда рублей, причем 4 
млрд 432 млн приходятся 
на период с начала октября. 
В такой обстановке фрак-
ция КПРФ Законодательно-
го собрания, депутаты-ком-
мунисты органов местно-
го самоуправления неукос-
нительно проводят линию 

Губернатора – 
в отставку!

на сохранение социальной 
направленности бюджета 
края и регионов. Принципи-
альная позиция депутатов-
коммунистов вызвала весь-
ма острую реакцию В. А. То-
локонского.

Вот и на заседании сес-
сии 8 декабря депутаты-
единороссы и губернатор В. 
А. Толоконский яростно до-
казывали достоинства пред-
ложенного краевым пра-
вительством бюджета, но 
фракция КПРФ не присоеди-
нилась к хору «одобрямса».

Обычно уравновешенный 
и политкорректный, на этом 
этапе сессии Толоконский 
повёл себя недостойно ру-
ководителя такого ранга. 
Парируя критические заме-
чания по бюджету, с которы-
ми выступил руководитель 
фракции КПРФ, лидер ком-
мунистов края П. П. Медве-
дев, Толоконский догово-
рился до того, что КПРФ – 
это не партия, обвинил ком-
мунистов в демагогии, и в 
том, что в Минусинске депу-
таты-коммунисты поддер-
жали предложения власти 
по бюджету. Но сообщения, 
поступающие с мест, го-
ворят о другом: депутаты-
коммунисты местных Сове-
тов консолидированно вы-
ступают против бюджетов, 
которые не направлены на 
решение важнейших соци-
альных задач. Да и на сес-
сии резкие критические за-
мечания по проекту бюд-
жета высказали и другие 
фракции, так что за приня-
тие «хромого» бюджета от-
вет несёт фракция «Единой 
России».

Стоит напомнить госпо-
дину Толоконскому, что кра-
евая организация КПРФ 
– влиятельная сила на по-
литическом поле края. 
Местные отделения пар-
тии действуют в 63 горо-
дах и районах края. Работа-
ют 389 первичных отделе-
ний КПРФ. В Советы избра-
ны 279 депутатов от КПРФ. 
Они стоят на переднем 
крае борьбы за социальную 
справедливость, народные 
интересы. 

В оценках деятельно-
сти В. А. Толоконского кра-
евая организация КПРФ не 
одинока. С нами солидар-
ны ряд региональных отде-

лений политических пар-
тий. Тревожный звоночек 
прозвучал для главы реги-
она, когда на днях был об-
народован рейтинг оценки 
деятельности губернаторов 
России. Если Кузнецов за-
нимал 36-е место, то Толо-
конский за три года скатил-
ся с 25-го до 51-го места. И 
принцип «государь – хоро-
ший, да бояре подвели» тут 
не пройдёт. Мы подтверж-
даем свою позицию: требо-
вать отставки В. А. Толокон-
ского – политического бан-
крота, которому не под силу 
управление Красноярским 
краем, богатейшим реги-
оном со славной истори-
ей и традициями. Толокон-
ский много говорит, мно-
го обещает, но дальше слов 
дело не идёт. Так, во время 
поездки в Минусинск гла-
ва региона обещал выде-
лить городу два миллиар-
да из краевого бюджета. Но 
городской бюджет такой же 
слабый, а обещанные сред-
ства выделены частично и с 
оговорками. Всё это напо-
минает Горбачёва и его пе-
чальный опыт.

Позиция Толоконского 
как временщика особенно 
ярко проявляется в том, что 
он видит край как колонию, 
сырьевой придаток миро-
вой экономики, вотчину 
московских олигархов. Он 
мало что делает для того, 
чтобы в крае был не бюджет 
«протянутой руки», а бюд-
жет развития. За последние 
25 лет, в том числе в пери-
од правления Толоконско-
го, в крае смогли органи-
зовать только добычу неф-
ти на Ванкоре. Не создают-
ся крупные промышленные 
предприятия. В крае до сих 
пор нет плана комплексного 
развития края, хотя комму-
нисты Красноярья не толь-
ко настаивают на его при-
нятии, но и готовы предло-
жить такую программу.

Пленум краевого коми-
тета КПРФ призывает жи-
телей края поддержать наш 
протест. Мы требуем, чтобы 
В. А. Толоконский принёс 
извинения фракции КПРФ 
за нетактичное поведение 
на сессии 8 декабря.

Принято на пленуме 
крайкома КПРФ 

17 декабря 2016 года.

Заявление Красноярского 
краевого комитета КПРФ.

17 декабря прошёл Х внеоче-
редной пленум краевого комите-
та КПРФ. Открыл пленум и вёл его 
первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Пленум рассмотрел вопрос «Об ут-
верждении изменения структур Крас-
ноярского местного (городского) от-
деления КПРФ и краевого отделения 
партии».

С сообщением по этому вопросу 
выступила секретарь крайкома по ор-
ганизационно-партийной работе И. А. 
Ковалёва.

В обсуждении вопроса приняли 
участие:

А. С. Носникова – и. о. первого се-
кретаря Красноярского горкома пар-
тии;

Ю. В. Евдокимов – секретарь горко-
ма партии по работе в Железнодорож-
ном районе;

В. Н. Севастьянов – член бюро край-
кома партии;

Л. Я. Амосова – секретарь горкома 
партии по работе в Советском районе;

О. Г. Колесников – секретарь гор-
кома партии по работе в Централь-

ном районе. По обсуждённому вопро-
су принято постановление, в соответ-
ствии с которым утверждены измене-
ния структур Красноярского местного 
(городского) отделения КПРФ и крае-
вого отделения партии с целью укре-
пления партийной работы и повыше-
ния активности коммунистов. Вместо 
горкома КПРФ в Красноярске теперь 
будут действовать местные (район-
ные) отделения: Железнодорожное, 
Кировское, Ленинское, Октябрьское, 
Свердловское, Советское, Централь-
ное. Сохраняется структура первич-
ных отделений КПРФ.

Пленум рассмотрел вопрос «О лик-
видации Берёзовского местного (рай-
онного) отделения КПРФ».

С информацией по этому вопросу 
выступила секретарь крайкома по ор-
ганизационно-партийной работе И. А. 
Ковалёва.

Пленум принял постановление о 
ликвидации отделения, создана ко-
миссия для проведения перереги-
страции местного отделения.

***
Пленум принял обращение с требо-

ванием отставки губернатора В. А. То-
локонского.

***
В этот же день прошло совещание 

первых секретарей местных отделе-
ний КПРФ. Открыл и вёл его первый 
секретарь крайкома партии П. П. Мед-
ведев. Он обрисовал социально-эко-
номическую обстановку в крае, оста-
новился на задачах партийных органи-
заций в наступающем году. Различные 
аспекты партийной работы осветили в 
своих выступлениях секретарь край-
кома по организационно-партий-
ной работе И. А. Ковалёва, секретарь 
крайкома по идеологической рабо-
те А. Н. Амосов, заведующий отделом 
организационно-партийной работы А. 
Н. Лукьянцев, главный бухгалтер край-
кома партии В. И. Потехина, предсе-
датель регионального отделения ор-
ганизации «Дети войны» Н. П. Семё-
нова, первый секретарь Нижнеингаш-
ского райкома партии Н. А. Черкай.

С заключительным словом высту-
пил первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Фото Александра ПУСТОВАРОВА.

Пленум  крайкома  КПРФ

Шок!
За 25 лет из страны 

вывели триллион долларов 
 
 В год из России нелегально выводится около $49 млрд. За 25 лет российские бан-

ки обналичили или вывели в офшоры порядка $1 трлн.
 Представить один триллион долларов сложно: это чуть меньше ВВП России за 

прошлый год ($1,32 трлн) или бюджета Москвы за 50 лет и в 25 раз больше капита-
лизации всего российского фондового рынка. Чтобы перевезти триллион по желез-
ной дороге, понадобилось бы полностью заполнить 2500 вагонов. А чтобы самосто-
ятельно потратить, пришлось бы каждый день расставаться с миллионом долларов 
на протяжении трех тысяч лет.

2�я стр.

В номере:
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Ситуация Наши юбиляры

Это наша судьба, это наша биография

Страна на пороге 2017, 
юбилейный года. Злопы-
хатели – свои и иностран-
ные – неустанно пытаются 
принизить значимость или 
вовсе вытравить из памяти 
молодого поколения вели-
кую революцию, свершив-
шуюся в октябре 1917 года 
в России. 

Это-де большевистский 
переворот, а то и контррево-
люция. Известно, что история 
– наука непостоянная, она 
всегда подкладывается под 
существующий строй, пере-
писывается в угоду ему. Од-
нако и у нее есть догмы. Так, 
по академическому опреде-
лению, революция – это воо-
руженная борьба, в результа-
те победы которой устанавли-
вается новый прогрессивный 
строй, уклад, государствен-
ное или общественно-поли-
тическое устройство. В октя-
бре 1917 года от Временного 
правительства министров-ка-
питалистов Россию одно-
значно могла спасти лишь ре-
волюция. 

И она свершилась – Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция. Но это 
было лишь начало великого 
пути, потому что, как говорил 
В. И. Ленин, всякая револю-
ция чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться. А за-
щищаться было от кого: кай-
зеровская Германия, Антан-
та и белогвардейцы, банды 
кулаков и басмачей, антисо-
ветское подполье. Казалось, 
даже природа испытывала на 
прочность молодое государ-
ство и его граждан. Несколь-
ко неурожайных лет до вой-
ны и после войны приводили 
к жестокому и титаническо-
му напряжению в обществе, 
но из всех испытаний тру-
дящиеся граждане Страны 
Советов под руководством 
Коммунистической пар-

тии вышли с честью, пройдя 
тернистый путь от дореволю-
ционной монархической Рос-
сии к могучему государству 
– СССР. Мы были горды тем, 
что всегда и везде были пер-
выми на Земле и в космосе. 

Давайте вспомним, как 
проходили ежегодные празд-
нования годовщины Вели-
кого Октября: парад и де-
монстрация на Красной пло-
щади, когда все рода войск, 
курсанты военных училищ, 
боевая техника проходили 
перед трибунами. Военные 
атташе и просто зарубежные 
журналисты спешат заснять 
на плёнку лучшие в мире об-
разцы военной техники.

Дикторы Центрального те-
левидения объявляют:

– На площадь выходят ко-
лонны заводов столицы. Зна-
мёна несут Герои Социали-
стического Труда, ордено-
носцы. В этом году они вве-
ли, построили, достигли, 
досрочно выполнили, их при-
быль составила…

Помню, как с главной три-
буны страны в очередную го-
довщину Великого Октября 
поздравляли целинников с 
первым миллионом тонн зер-
на, собранного с рас-
паханных земель, по-
здравляли строителей 
и железнодорожников 
с вводом в строй ма-
гистрали Абакан-Тай-
шет. 

Поздравления при-
нимали рабочие и кол-
хозники, представите-
ли интеллигенции, су-
достроители атомных 
ледоколов, покорите-
ли Енисея, гидростро-
ители. Да разве можно 
все перечислить?! Че-
ловек труда был в че-
сти.  Эмоции перехле-
стывали через край. Я – из 
потомственных крестьян, не-
полной семьи, в школу пошел 
в 1955 году. Среднее сибир-
ское село в том году поста-
вило в первый класс 44 ре-
бенка, таких же, как я, детей 
простых крестьян. Тут умест-
но напомнить банальную ис-
тину: рождаемость напря-
мую зависит от духовности, 
комфортного быта и твер-
дых социальных гарантий 
государства. Сегодня ряды 
первоклашек сильно поре-
дели. Социально-экономи-
ческая ситуация не способ-
ствует рождаемости. Безра-
ботица, отсутствие каких-то 
перспектив порождают нар-
команию, алкоголизм, само-
убийства. Это ли не посыл к 
самой решительной борьбе 

за возврат завоеваний соци-
алистической революции?! 

Между тем многие из моих 
односельчан достигли вы-
сокого положения в различ-
ных сферах народного хо-
зяйства и госструктур. Сре-
ди них – Владимир Горячкин, 
дядя по отцу. Он дослужился 
до генерал-лейтенанта авиа-
ции. Брат Виктор Матюхин – 
майор милиции в отставке, 
племянник Леонид Смотров 
– автор нескольких сборни-
ков стихов, композитор-пе-
сенник, работник культуры. 
Кузен и крестный Павел Сте-
панович Матюхин – строи-
тель, а позднее – председа-
тель профсоюзного комитета 
Красноярской ГЭС, неодно-
кратно награждался государ-
ственными наградами. 

Примеры можно было бы 
продолжать. Среди одно-
классников были строители, 
механики, водители и маши-
ностроители, педагоги и ме-
дики. Теперь зададим себе 
вопрос: чего бы мы достигли, 
если бы не свершилась Вели-
кая Октябрьская?! Сей фило-
софский вопрос оставим без 
комментариев. Наверное, 
было бы неправильно, не-

смотря на предстоящий юби-
лей, утверждать, что в нашей 
истории все складывалось 
идеально, – это не так. Мы 
были первыми, а это значит, 
поиски и ошибки, отклонения 
как вправо, так и влево. На-
конец, просто, как теперь бы 
назвали, ошибки, связанные 
с человеческим фактором. 
Вожди ведь тоже люди. Одно 
можно утверждать: стратегия 
строительства социализма в 
стране была непреложной, а 
цель – сделать жизнь людей 
лучше богаче, содержатель-
нее. Постоянной была забота 
о быте, образовании, меди-
цинском обслуживании, от-
дыхе. Эти блага получали все 
и бесплатно. Можно ли такое 
забыть?! 

За несколько дней до 

праздника ко мне в кабинет 
влетел коммунист, предсе-
датель сельпо И. И. Ряплов. 
Просил, да что там просил 
– требовал: «Давай пару на-
дежных машин. Выбил фрук-
ты, бочкового пива, конди-
терских изделий, колбас, сы-
ров. Надо порадовать земля-
ков».

Тут же, в его присутствии, 
завгару по рации выдал по-
желания Ряплова на конкрет-
ных водителей. 

Часто муссируют мнения, 
что чуть ли не голодом мори-
ли нас. Чушь! Только за эти 
праздничные дни сотни кило-
граммов натуральных, с ап-
петитным ароматом колбас, 
сыров, по-настоящему шоко-
ладных конфет, венгерских, 
китайских яблок, грузинских, 
молдавских, болгарских вин 
продавалось больше, чем те-
перь порой за год. 

Да, были в селах сбои по 
этим товарам, в то же время 
в городах, поселках с орсов-
ским снабжением они прода-
вались постоянно. А деньги у 
людей имелись – безработ-
ных не было. Традиционно 
сельчане к празднику кололи 
боровка либо барашка, то-

пили баню, на-
рядно одетые 
шли на торже-
ственный вечер 
и праздничный 
концерт в клу-
бе, где ябло-
ку негде было 
упасть. 

Шли сами, 
никто не обя-
зывал. Навер-
ное, потому, что 
это был искрен-
ний и светлый 
праздник, не то 
что надуманный 
«день народно-

го единства» 4 ноября, навя-
занный правящим режимом 
для ретуши настоящего. 

А красный день календа-
ря 7 ноября был и есть вос-
требован, особенно стар-
шим поколением. Прежние 
советские обряды продол-
жают жить. Топят бани не 3, 
а 6 ноября. Готовят свежее 
мясо, ловят рыбу. Появилось 
новое: стали вывешивать на 
высоких флагштоках крас-
ные флаги на своих подво-
рьях. Делают это мои земля-
ки, которые в советское вре-
мя были равнодушны к го-
сударственным символам. 
Читатель скажет: «носталь-
гия». Но тут главное – вер-
ность и преданность завое-
ваниям Октября, нашей Со-
ветской Родине, великому и 

могучему Союзу. 
Что мы имели и что поте-

ряли, стало понятно после 
контрреволюционного пе-
реворота, осуществленного 
реформаторами, оборотня-
ми с партийными билетами. 
Кровавым эхом, горем и раз-
рухой прокатилась волна по 
судьбам людей и странам со-
циалистического лагеря Ев-
ропы и Азии. Эта кровь льет-
ся по сей день. Потеряли в 
одночасье все, чем дорожи-
ли и гордились. Родину отда-
ли на растерзание. 

Правящий режим цинич-
но издевается над народом. 
Верхом цинизма является 
подготовка общественного 
мнения для обложения на-
логом за тунеядство и без-
работных. Названа цифра – 
21 тысяча рублей с человека. 
Даже премьер по ЦТ пытал-
ся обосновать возможность 
этой преступной акции. Как 
иначе можно трактовать то, 
что людей прежде лишают 
всего, в том числе работы, а 
затем за это хотят обложить 
налогом? И это на фоне за-
хвата народного достояния, 
коррупции, «золотых пара-
шютов», гигантских преми-
альных и миллионных зар-
плат, которые они себе уста-
навливают. Свежий пример 
– почтовые работники за 4-5 
тысяч рублей в месяц раз-
носят почту порой в сосед-
нюю, не окончательно по-
гибшую деревню, а их феде-
ральный начальник начислил 
себе премию за год более 90 
миллионов рублей. До какого 
абсурда нас довели?! Одно 
вселяет надежду: по утверж-
дению историков, строй, 
установленный контррево-
люцией, неизбежно падет, и 
всё вернется на круги своя. 
Считаю, надеяться мало, не-
обходимо ускорить этот про-
цесс – долг каждого гражда-
нина и коммуниста работать 
в этом направлении. 

Уверен, новый век Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции будет 
ознаменован восстановле-
нием идеалов революции. 
Великий праздник социаль-
ной справедливости, празд-
ник алых гвоздик займет до-
стойное место в жизни новых 
поколений.

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии, 

секретарь первичного 
отделения 

Каратузского районного 
отделения КПРФ.

Память и уроки праздника, 
который всегда с нами

В производстве Ниж-
неингашского районного 
суда находится граждан-
ское дело по исковому 
заявлению главы райо-
на Петра Александровича 
Малышкина к депутату 
Нижнеингашского рай-
онного Совета Николаю 
Алексеевичу Черкаю «о 
защите чести и достоин-
ства и взыскании компен-
сации морального вре-
да».

Иск на депутата Малыш-
кин подал после того, как 
наша газета «Аргументы не-
дели. Енисей» 18 августа с.г. 
опубликовала обращение 
Черкая к прокурору Крас-
ноярского края, государ-
ственному советнику юсти-
ции II класса М. М. Савчи-
ну с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации, 
обязать прокуратуру Ниж-
неингашского района при-
нять исчерпывающие меры 
по устранению нарушений 
законодательства в части 
осуществления полномо-
чий должностными лицами 
на территории муниципаль-
ного образования Нижний 
Ингаш и провести провер-
ку исполнения администра-
цией района и лично гла-
вой района решений УФАС 
и Арбитражного суда Крас-
ноярского края.

Казалось бы, обыкновен-
ное право депутата – при-
влечь внимание к некото-
рым фактам. А право проку-
роров – в них разбираться 
и делать выводы... И мы так 
считали. И считаем. Глас-
ность никто не отменял. Тем 
более, что «мира» на зем-
ле нижнеингашской уже нет 
очень давно. Депутатский 
корпус «молчаливый», по 
району прокатываются ад-
министративные скандалы. 
Дело дошло до того, что ны-
нешний глава района, при-
менив «подковёрную» схему 
избрания, протащил себя 
на районный «трон» через 
административную комис-
сию. Популярность в райо-
не низкая, вот и ушёл он от 
прямых выборов. Но сейчас 
разговор не об этом.

Местная районная газе-
та не публикует компроме-
тирующие мнения отдель-
ных депутатов, вот и ищут 
возможность некарманные 
(для главы) депутаты печа-
тать свои запросы в регио-
нальных СМИ. Но дело даже 
не в этом.

Малышкин в своём иске 
запросил 500 тыс. рублей с 
депутата Черкая. Но прошло 
одно судебное заседание, а 
может, и два (мы не присут-
ствовали), и уже нашу крас-
ноярскую редакцию, а заод-
но и «федеральную» редак-
цию из свидетелей по делу 
Малышкин-Черкай переве-
ли в соответчики. Малыш-
кин расширил иск и требует 
с нашего брата журналиста 
ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!

Сколько стоит 
гласность?

Естественно, мы из со-
зерцателей нижнеингаш-
ских процессов становимся 
яркими поборниками ГЛАС-
НОСТИ и ПРАВДЫ.

Нам Малышкин вменяет 6 
пунктов обвинений. Они все 
исходят из фраз и форму-
лировок депутата, не будем 
перечислять их (в «Аргумен-
тах недели» № 32 (523) от 18 
августа 2016 они опублико-
ваны). Тем более, идут су-
дебные заседания, и мно-
гое должно проясниться.

Мы же заметим, что вы-
сказывания были коррект-
ные, не оскорбительные, 
призывающие к всесторон-
ней прокурорской провер-
ке. Своих комментариев га-
зета не добавляла и мнение 
не высказывала. Хотя, на-
верное, имела право. Мы не 
проводили журналистских 
расследований, так как рас-
считывали, что это сделают 
компетентные органы.

А они не сделали. Но это 
позже. УФАС признала дей-
ствия отдельных «админи-
стративных» лиц неправо-
мочными. Прокуроры тоже 
приняли выводы не в пользу 
главы, хотя и не нашли «на-
рушений для прокурорско-
го реагирования». Это тоже 
тема для отдельного разго-
вора, но – вернёмся к иску 
Малышкина к редакции.

Äâà ìèëëèîíà ðóáëåé
Имел ли депутат Черкай 

право на запрос и публич-
ность? 

Вот что он пишет: «...ис-
пользуя своё конституци-
онное право, определён-
ное, в частности, ст. 33 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации, я хочу обратиться 
к прокурору Красноярского 
края».

Если формулировки не-
точны, вопросы некоррек-
тны, то после проверок про-
куроров всё должно встать 
на место. И оно встало. Вот 
только глава района не при-
слал выводы прокуроров в 
редакцию. Не использовал 
свое конституционное пра-
во на ГЛАСНОСТЬ. Не при-
слал своё обращение к де-
путату районного Совета. 
Мы обязательно бы опубли-
ковали. 

Теперь же получается, 
что, по мнению Малышки-
на – опытного управленца и 
чиновника с серьёзным ста-
жем, газеты не имеют права 
публиковать «наивные» или 
неудобные вопросы на сво-
их страницах?!

П. А. Малышкин подал в 
следственный комитет за-
явление с просьбой при-
влечь депутата Черкая к уго-
ловной ответственности за 
клевету. Наверное, он име-
ет на это право. Депутат же 
отвечает: «...Считаю, что в 
моём заявлении на имя про-
курора Красноярского края 
нет никакого посягатель-
ства на честь, достоинство 
и деловую репутацию П. А. 
Малышкина, и надеюсь, что 
прокуратура Красноярского 
края проведёт объективную 
проверку по фактам, изло-
женным в моём обращении, 
и примет обоснованное ре-
шение.

Обращение Малышки-
на с исковым заявлением ко 
мне и в следственный коми-
тет расцениваю как попытку 
воспрепятствовать мне воз-
можностью воспользовать-
ся конституционным правом 
обращаться в любые орга-
ны государственной власти, 
а также исполнять депутат-
ские полномочия.

В соответствии с п. 2 ст. 
3 Конституции Российской 
Федерации «…единствен-
ным источником власти в 
Российской Федерации яв-
ляется её многонациональ-
ный народ». Поэтому я счи-
таю, что народ вправе су-
дить о власти так, как он ви-
дит это сам, а не так, как 
этого хочет власть».

Вот эта позиция нам, не-
зависимым журналистам, 
более привлекательна. В 
каждом отдельном случае 
надо разбираться. Спорить 
и доказывать, убеждать на 
районных сессиях и сходах 
граждан, что действия слуг 
народа верны.

Что же мы сейчас видим 
в Нижнеингашском районе?

Выдержка из письма де-
путата Черкая: «Став главой 
района, П. А. Малышкин на-
чал строчить доносы в рай-
онную прокуратуру на быв-
шего главу района Л. Н. Хов-
ренкова и на меня, первого 
заместителя главы района, 
обвиняя нас во всякого рода 
допущенных якобы наруше-
ниях. И мы, как законопос-
лушные граждане, ходили 
туда и давали пояснения. Но 
обвинить-то нас было не в 
чем, и эта его затея прова-
лилась.

Используя подконтроль-
ные районные средства 
массовой информации, П. 
А. Малышкин довольно ча-
сто выступает в них то с ин-
тервью, то со статьями. В 
своих выступлениях он мо-
жет говорить что угодно, ис-
кажать факты, бросать, как 
говорится, тень на людей и 
политические партии, чтобы 
вызвать у населения района 
недоверие к ним.

Так, 24 декабря 2009 года 
в «Нижнеингашском вестни-
ке» № 28 (36) опубликовано 
выступление главы района 
П. А. Малышкина со статьей 
«Сделано немало, но еще 
больше предстоит делать…» 
в виде интервью. В конце 
данного интервью он хва-
лит местное отделение пар-
тии «Единая Россия» и нега-
тивно отзывается о местном 
отделении Коммунистиче-
ской партии Российской 
Федерации. Но поскольку 
это было в преддверии вы-
борной кампании, я обра-

тился к прокурору района 
за разъяснением по данно-
му вопросу. Ну и что? Редак-
ция газеты делает исправ-
ление в месте, где это было 
написано, а прокурор райо-
на А. В. Небесный даёт мне 
ответ, что никаких наруше-
ний нет. Эти два «Вестника» 
у меня сохранились. И вот в 
районной газете «Победа» 
№ 34 (9982) от 19 августа 
2016 года под заголовком 
«Приоритеты и решения» в 
интервью своему работнику 
Ольге Никифоровой на во-
прос о ситуации в Тинском 
сельсовете, где уже год как 
не могут выбрать главу тер-
ритории, П. А. Малышкин 
всю вину перекладывает на 
исполняющего обязанности 
главы Тинского сельсовета 
В. В. Миронова, а также на 
«так называемых партийных 
лидеров» политических пар-
тий КПРФ и «Родина», ко-
торые, по его мнению, ока-
зывают давление на чле-
нов конкурсной комиссии. 
Но это же чистый вымысел 
П. А. Малышкина! Как я, до-
пустим, могу оказать давле-
ние на членов конкурсной 
комиссии, если не знаю, кто 
входит в её состав от Тин-
ского сельского Совета де-
путатов? В этом же интер-
вью П. А. Малышкин гово-
рит: «Честно сказать, за все 
годы моей работы в должно-
сти я впервые сталкиваюсь 
с таким неуважением к за-
кону…». Если в данном вы-
сказывании Петр Алексан-
дрович имеет в виду себя, 
то тогда всё правильно.

Несколько моментов. 
Вступив в должность гла-
вы Нижнеингашского райо-
на, П. А. Малышкин стал под 
видом сокращения уволь-
нять неугодных работни-
ков, мотивируя это нару-
шением Трудового кодек-
са. Дважды он увольнял и 
меня, и дважды Нижнеин-
гашский районный суд меня 
восстанавливал. При уволь-
нении в третий раз я просто 
восстанавливаться не стал. 
Но поскольку уволить меня 
с должности первого заме-
стителя сразу не получи-
лось, то на этой должности 
почти полгода значились 
два человека – я и гражда-
нин К.».

Как говорится, коммента-
рии излишни. То, что легко 
проходит для главы района в 
районной газете, непросто с 
региональными. То, что гла-
ва может крутить с подчи-
нёнными у себя в админи-
страции, непросто с незави-
симыми депутатами.

Вот еще одна цитата де-
путата: «Допускались нару-
шения Федерального за-
кона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», что подтверждено 
соответствующими отве-
тами прокуратуры Красно-
ярского края и прокурату-
ры Нижнеингашского рай-
она. Нарушен Закон «О кон-
куренции» при проведении 
праймериз партией «Еди-
ная Россия» в мае, когда 
безвозмездно были предо-
ставлены в аренду для про-
ведения голосования пло-
щади в Решотинской шко-
ле № 1 и Нижнеингашской 
средней школе № 2, о чём 
мною было направлено об-
ращение в прокуратуру 
Красноярского края».

Уважаемые читатели, 
ключевое во всём этом – 
Федеральный закон № 59-
ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации».

Два миллиона рублей на 
«платочек на роточек» неза-
висимого еженедельника!

Не жирно будет, господин 
глава района Малышкин, не 
избранный собственным на-
родом, а назначенный? Хле-
ба с маслом?! Так это 5 тонн 
700 кг сливочного масла! 
Именно столько на 2 милли-
она рублей купить можно.

Своим иском вы нас при-
гласили в суд, теперь мы бу-
дем пристально и пошагово 
следить за всеми действи-
ями и бездействием долж-
ностных лиц, обвинителей, 
судей и, конечно же, чинов-
ников.

Андрей ДУМАНСКИЙ, 
редактор еженедель-

ника «Аргументы неделi-
Красноярск».

№47(538) 
от 1-7 декабря 2016 года.

для главы района Малышкина, 
или Сколько стоит гласность 
в Нижнеингашском районе

Цифра недели

Школа № 10 Железногорска отметила 33-й день рожде-
ния. Школа – это целая жизнь, особый мир со своими ра-
достями и надеждами, достижениями и мечтами. На тор-
жественной линейке директор Валерий Петрович Рыжен-
ков поздравил учителей и школьников с днем рождения 
любимой школы, вручил грамоты лучшим ученикам.

В спортивном зале школы ученики подготовили празднич-
ный концерт. Ребята и девчонки выступили с танцевальной 
программой и песнями.

С 2015 года в школе активно развивается дружина юных 
пожарных «Брандмейстер». В про-
шлом году ребята приняли прися-
гу. В день рождения председатель 
Железногорского отделения Все-
российского добровольного пожар-
ного общества Александр Михайло-
вич Голубев вручил командиру дру-
жины знамя ДЮП «Брандмейстер». 

Депутат городского Совета, пер-
вый секретарь Железногорского 
городского отделения комсомола 
Иван Мартынов поздравил коллек-
тив школы и учеников с праздником. 
От комсомольцев города он пода-
рил торт с эмблемой ДЮП «Бранд-
мейстер» и пожелал юным пожар-
ным успехов в учебе, развития то-
варищеских отношений и любви к 
родной школе и городу.

Добрые вести

Пожарная дружина – 
школа мужества

75 лет исполняется 
Владимиру Павловичу 
Санько. Он прошёл боль-
шой трудовой путь и внёс 
значительный вклад в 
развитие Дзержинского 
района. 

После окончания школы 
в 1957 году Владимир Пав-
лович поступил в школу ме-
ханизации в п. Ирша Рыбин-
ского района. Трудовую де-
ятельность начинал трак-
тористом, а осенью убирал 
урожай на зерноуборочном 
комбайне. В 1961 году был 
призван в армию, а демо-
билизовавшись, вернулся в 
родную деревню.

В 1965 году Владимир 
Павлович женился на Екате-
рине Николаевне Виногра-
довой, и вскоре семья посе-
лилась в д. Ашпатск. Супру-
ги прожили в любви и согла-
сии 47 лет, воспитали двух 
дочерей.

В 1974 году Владимир 
Павлович окончил Минусин-
ский техникум сельскохо-
зяйственной механизации и 
был выдвинут правлением 
колхоза на должность инже-

нера по охране труда, 
затем работал механи-
ком тракторного пар-
ка бригады № 2 кол-
хоза «Россия». В мае 
1975 года Владимира 
Павловича избирают 
председателем испол-
кома сельского Сове-
та, на этом посту он ра-
ботал более пяти лет. В 
2002 году ушёл на за-
служенный отдых. 

Трудовой стаж В. П. 
Санько – 42 года. За 
добросовестный труд 
он награждён орде-
ном Трудового Красно-
го Знамени, бронзовой 
медалью ВДНХ. Вла-
димир Павлович – ветеран 
труда России. 

В мае 1970 года Вла-
димир Павлович Санько 
вступил в ряды Коммуни-
стической партии, был из-
бран секретарём Ашпат-
ской партийной организа-
ции, которую возглавляет 
и поныне.

Послужной список Вла-
димира Павловича нема-
ленький, и он всегда оста-

Славный
труженик

вался порядочным чело-
веком, принципиальным, 
справедливым, грамотным 
работником и хорошим по-
мощником молодёжи. 

Желаем ему долгих лет 
жизни и всех благ.

Наталья ГОРЧАКОВА,
первый секретарь 

Дзержинского 
местного отделения 

КПРФ.

40-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë Ïàâåë Ñåðãååâè÷ 
Ðîæåíöîâ, äèðåêòîð òèïîãðàôèè «Êðàñíîÿðñêèé 
òîðãîâûé ìèð», ãäå ïå÷àòàåòñÿ íàøà ãàçåòà.

Íàø þáèëÿð – çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, ïðåêðàñíûé 
ñåìüÿíèí, íåæíî ëþáÿùèé îòåö.

Êîììóíèñòû Ñîâåòñêîãî ðàéîíà îêàçûâàëè äîâåðèå 
Ï. Ñ. Ðîæåíöîâó, âûäâèãàÿ 
åãî êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Êðàñíîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà è Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ.

Êðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ 
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 
Ïàâëà Ñåðãååâè÷à ñî ñëàâíîé 
äàòîé â åãî æèçíè!

Средняя 
сумма взятки 
в нашем крае 
в этом году
возросла В 18 РАЗ!
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Испытано на себе

Некоторые экономисты, полито-
логи и прочие «эксперты» либераль-
ного толка в свое время назвали со-
временный капитализм в России 
«диким», «недокапиталистическим», 
а наш российский рынок «базаром».

Многим обывателям после бурных 
90-х годов прошлого века показалось, 
что период «дикости» прошел, и наша 
экономика вступила в период цивили-
зованного капитализма. Но реальная 
жизнь, к сожалению, отвергает это мне-
ние. Но об этом позднее.

Помнится, в студенческие време-
на приходилось достаточно подроб-
но изучать новую и новейшую историю 
стран Запада. Среди тем данного раз-
дела истории за-
метное место, 
что вполне оправ-
данно, занимала 
новейшая исто-
рия США. Прошли 
годы. Многое из 
того, что мы про-
ходили в институ-
те, прочно забы-
то. Но сама жизнь, 
к сожалению, за-
ставляет возвра-
щаться к тому дав-
нему, казалось бы, 
напрочь забытому 
материалу. 

Сейчас  вдруг 
стала актуальной тема «Антитрестов-
ского законодательства» в США. Если  
коротко, то в давние времена на про-
тивоположной от нас стороне Атланти-
ки был принят ряд законов, ограничива-
ющих права монополий. Хорошо помню 
свою реакцию – эта проблема мне ка-
залась столь же далекой, как история 
Древнего Рима. Но наша сегодняшняя 
непростая жизнь показала, насколько 
я был наивен двадцать лет назад. Ниже 
приведу несколько историй из нашей 
нынешней жизни, которые доказывают, 
что американское «Антитрестовское за-
конодательство», увы, актуально.

История первая
Дело было года четыре назад. Я ра-

ботал в школе. Зарплату нам переводи-
ли на пластиковые карты. Наша школа 
была «прикреплена» к одному достаточ-
но раскрученному банку. Назовем его 
«Банк А». Так получилось, что предно-
вогоднюю зарплату мне не перевели. В 
результате ваш покорный слуга остался 
на Новый год без денег. Обидно, конеч-
но, но делать нечего, как-то пережил. 
Но сразу после праздников помчался в 
банк. Если память не изменяет, было это 
5 января. Прихожу, осматриваюсь. Вро-
де все в порядке, банк функционирует. 
Обращаюсь к оператору. Мне объясня-
ют, что банк действительно работает, 
вот только девушка, которая занимает-
ся пластиковыми картами, сегодня вы-
ходная. Делать нечего, бреду домой.

Назавтра я опять в банке. Вчерашняя 
ситуация повторяется на 100 процен-

тов, но мое настроение изменилось. Как 
можно вежливее пытаюсь внушить бан-
ковским служащим, что деньги я должен 
получить непременно и именно сейчас. 
Дамы восприняли мое заявление как-
то не очень радостно и сказали, что вы-
зовут полицию. На что я возразил, что 
ничего противоправного не совершил 
и потому органов правопорядка мне 
бояться нечего, а у меня в мобильни-
ке вбит телефон председателя правле-
ния этого уважаемого банка. «Один мой 
звонок, и вашу контору закроют к черто-
вой матери», – добавил я в заключение.

 И тут произошло чудо – в течение 
15 минут мне выдали зарплату. Заметь-
те, что это было мое далеко не первое 

столкновение 
в «Банке А», а 
значит, наме-
тилась  некая 
отрицатель-
ная тенден-
ция. Я попы-
тался как-то 
ее для себя 
объяснить. А 
объясняется 
все достаточ-
но просто: это 
б а н к о в с к о е 
у ч р е ж д е н и е 
ф а к т и ч е с к и 
является мо-
н о п о л и с т о м 

на российском рынке данных услуг. 
Представители властей разными спо-
собами добиваются, чтобы предпри-
ятия и учреждения страны открывали 
счета именно в этом банке. В результа-
те банк не очень заинтересован в рядо-
вом клиенте, а из этого вытекает такое 
не очень ласковое к нему отношение.

Что делать? Не нашел ничего друго-
го, кроме как перейти на обслуживание 
в другой банк.

История вторая
Мой сосед попал в трудную жизнен-

ную ситуацию – остался без работы. 
Выход он нашел в предельном сокра-
щении расходов. Отказался от домаш-
него телефона, телевизионной антенны 
и т.п. Перестал платить за домофон. Че-
рез какое-то короткое время его отклю-
чили. Еще какое-то время по почте про-
должали идти платежные квитанции, но 
мой знакомый на них не реагировал. 

Через полтора года приходит квитан-
ция, где указана сумма долга что-то в 
районе 400 рублей. Сосед звонит по од-
ному из указанных телефонов и пытает-
ся выяснить причину задолженности. На 
другом конце телефонного провода бо-
дрый женский голос в ответ на его пре-
тензии отвечает: «А мы и не берем с вас 
деньги за пользование домофоном. Та 
сумма, что указана в квитанции, состо-
ит из ежемесячной платы за наше об-
служивание входной двери на вашем 
подъезде – по 20 руб. в месяц. Обслу-
живание заключается в том, что наши 
работники периодически обходят вход-

ные двери подъездов и ремонтируют 
их, если требуется». Берем для приме-
ра стандартную пятиэтажку на 80 квар-
тир. В результате простых арифметиче-
ских действий получается, что компа-
ния за «профилактику» имеет 1600 руб. 
в месяц. А сколько таких домов обслу-
живает компания? Нам это неизвестно. 
Главное, что деньги делаются из «возду-
ха». В чем причина этого явления? До-
пускаю, что их несколько, но одно из них 
в отсутствии конкуренции.

История третья
Ее мне поведал один близкий това-

рищ. Суть дела в следующем. Они жили 
с матерью в двухкомнатной квартире. У 
них был стационарный телефон. Мама 
товарища умирает, а через какое-то вре-
мя мой знакомый пропускает платеж за 
телефон. Он для себя решает, что го-
родской телефон ему ни к чему. Прохо-
дит приблизительно год. К нему по почте 
приходит письмо о том, что его долг за 
телефонные услуги равен 1 200 рублей. 
Он по телефону пытается объяснить, что 
он не пользовался телефоном, а коль 
скоро услуга оказана не была, то он счи-
тает, что платить не за что. 

Но мой знакомый забыл одну нема-
ловажную деталь – та самая компания, 
которой он «задолжал», является мо-
нополистом на рынке телефонной свя-
зи и по этой причине диктует свои ус-
ловия потребителям.  Еще через полго-
да товарищ вынимает из почтового ящи-
ка конверт с московским штемпелем. В 
нем грозное письмо от некой столичной 
фирмы, которая сообщает, что его кре-
дитором теперь является она. И сумма 
его задолженности заметно возросла. 

Иначе говоря, товарищ теперь имел 
дело с коллектором. С другой сторо-
ны, мой знакомец родился не сегодня, 
а значительно раньше. По этой причине 
он обзвонил некоторых своих знакомых. 
Ему сказали, чтобы он не связывался с 
монополистом, а просто как можно бы-
стрее заплатил. Делать нечего, наш зна-
комец направляется в то учреждение, 
где он обычно платил за телефон. Бесе-
дует с некой дамой. Та открывает соот-
ветствующий файл в компьютере и го-
ворит…

Когда он услышал ее слова, то снача-
ла решил, что ему послышалось. Он пе-
респросил. «Договор с вами расторгнут 
в одностороннем порядке. ВАШ ДОЛГ 
ПРОДАН». Сразу запахло периодом фе-
одализма и крепостничества…

Вот вам, уважаемый читатель, три 
примера из нашей с вами жизни. Я не 
хочу сказать, что люди, о которых я пишу, 
самые лучшие члены нашего общества и 
их поступки достойны подражания. От-
нюдь. Оно, конечно, за все в этой жиз-
ни надо платить, и желательно делать 
это вовремя. Но полагаю, что вина этих 
граждан не столь сурова, а имеет место 
беда, и название этой беды - МОНОПО-
ЛИЗМ.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Разговор по понятиям,
или Кое-что о вреде монополий

«Стена скорби» обойдется в 
полмиллиарда. Монумент ре-
прессированным будет поч-
ти в пять раз дороже памят-
ника князю Владимиру, сооб-
щает «Коммерсантъ». Как из-
вестно, в недавнем послании 
Владимир Путин в несколь-
ких скупых, тщательно подо-
бранных, отмеренных и взве-
шенных словах выразил ны-
нешнее официальное отноше-
ние Кремля к предстоящему 
100-летию событий, кото-
рые кое-кто в коридорах вла-
сти уже назвал сгоряча «Вели-
кой Российской революцией». 
Нет, позиция первого лица 
пока не такова. 

Он сказал: «Мы хорошо знаем, какие по-
следствия несут так называемые великие 
потрясения. К сожалению, в нашей стране 
в минувшем веке их было много. Наступаю-
щий 2017 год – год столетия Февральской и 
Октябрьской революций. Это весомый по-
вод ещё раз обратиться к причинам и самой 
природе революций в России. Не только для 
историков и учёных – российское общество 
нуждается в объективном, честном, глубоком 
анализе этих событий».

А как это будет выглядеть на практике? А 
вот как. К октябрю 2017 года в Москве плани-
руется возвести титаническое сооружение – 
Стену скорби. «На монумент «Стена скорби» 
требуется 460 млн руб., из них 300 млн руб. 
выделяет московское правительство», – за-
явил Сергей Караганов, который вместе с 
г-жой Солженицыной, главой «Мемориала» 
Арсением Рогинским и другими ещё более 
рукопожатными лицами входит в совет фон-
да «Увековечения памяти жертв политических 
репрессий». «Выделяет московское прави-
тельство» – это значит, повторю для ясности, 
что деньги «выделяет» наш с вами карман.

Он ведь так обширен и бездонен, верно? В 
нём ещё и на десяток-другой подобных Стен 
найдётся, не то что на одну. Длина циклопи-
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ческой Стены скорби составит 30 метров, вы-
сота 6 метров. «Высокую стоимость в фонде 
объясняют значительными размерами мону-
мента. Над его созданием работает скульптор 
Георгий Франгулян, автор памятника Булату 
Окуджаве на Арбате». Странно, что не сам мэтр 
Церетели, но для него памятник, наверное, из-
лишне скромен и маловат. Вот если бы не на 30 
на 6, а на 300 на 60 метров размахнуться – тог-
да ещё куда ни шло.

Всё это, безусловно, правильно. А вот, на-
пример, адресаты этих бесчисленных объяв-
лений, которыми заполнен Интернет, которые 
можно увидеть на улицах, в газетах, повсюду, – 
они могут подождать, правильно?

Нельзя же было бы на них потратить деньги, 
которые выделяются на величественное творе-
ние г-на Франгуляна, потому что оно не ждёт, 
Скорбь не ждёт, а всякие там больные детиш-
ки могут и подождать. Ну, в крайнем случае по-
мрут, подумаешь, эка невидаль. Невелика по-
теря. Они ведь не жертвы репрессий, а совсем 
даже наоборот. Для них денег нет. Так что – 
держитесь! Всего вам доброго и хорошего на-
строения.

В благословенной России-Которую-Мы-
Потеряли, небось младенцы мёрли пачка-
ми, и никто глупых истерик по этому пово-
ду не устраивал (если только это не были Ав-
густейшие младенцы, конечно). И у нас, чай, 

не беспросветно скорбная совет-
ская эпоха, когда всех детей лечи-
ли даром, бесплатно, за счёт госу-
дарства, а детская смертность не-
уклонно снижалась. Эти жуткие, 
наводящие ужас времена, к сча-
стью, безвозвратно миновали. Те-
перь платите денежку, хе-хе-хе, а 
у государства есть дела и поваж-
нее, чем спасать невесть чьих де-
тишек, – вот, Стены скорби возво-
дить, например.  Так что всё абсо-
лютно правильно. 

Нам не нужны великие потря-
сения. Нам нужна Стена скорби за 
полмиллиарда!

master7009.

При разработке автомобиля «Побе-
да» планировалось, что название маши-
ны будет «Родина». Узнав об этом, Ста-
лин иронически спросил:

– Ну, и почем у нас будет Родина?
Название автомобиля сразу изме-

нили.
Из воспоминаний одного из ох-

ранников Сталина А. Рыбина. В поезд-
ках Сталина часто сопровождал охран-
ник Туков. Он сидел на переднем си-
денье рядом с шофером и имел обык-
новение в пути засыпать. Кто-то из 
членов Политбюро, ехавший со Стали-
ным на заднем сиденье, заметил:

– Товарищ Сталин, я не пойму, кто из 
вас кого охраняет?

– Это что,– ответил Иосиф Виссари-
онович, – он еще мне свой пистолет в 
плащ сунул – возьмите, мол, на всякий 
случай.
Однажды Сталину доложили, что 

у маршала Рокоссовского появилась 
любовница, и это известная красави-
ца актриса Валентина Серова. И, мол, 
что с ними теперь делать будем? Ста-
лин вынул изо рта трубку, чуть подумал 
и сказал:

– Что будем, что будем… Завидо-
вать будем.
Сталин ходил с первым секрета-

рем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по ал-
леям кунцевской дачи и угощал его ли-
монами, которые вырастил сам в сво-
ем лимоннике:

– Попробуйте, здесь, под Москвой, 
выросли. 

И так несколько раз, между разгово-
рами на другие темы:

– Попробуйте, хорошие лимоны! 
Наконец собеседника осенило:
– Товарищ Сталин, я вам обещаю, 

что через семь лет Грузия обеспечит 
страну лимонами, и мы не будем вво-
зить их из-за границы.

– Слава богу, догадался, – сказал 
Сталин.
Конструктор артиллерийских си-

стем В. Г. Грабин рассказывал мне, как 
в канун 1942 года его пригласил Ста-
лин и сказал:

– Ваша пушка спасла Россию. Вы 
что хотите? Героя Социалистического 
Труда или Сталинскую премию?

– Мне все равно, товарищ Сталин.
Дали и то, и другое.
Во время войны войска под ко-

мандованием Баграмяна первыми 
вышли к Балтике. Чтобы преподнести 
это событие попафоснее, армянский 
генерал лично налил в бутылку воды из 
Балтийского моря и велел своему адъ-
ютанту лететь с этой бутылкой в Мо-
скву к Сталину. Тот и полетел. Но пока 
он летел, немцы контратаковали и от-
бросили Баграмяна от балтийского 
побережья. К моменту прилета адъю-
танта в Москве об этом были уже ос-
ведомлены, а сам адьютант не знал: в 
самолете радио не было. И вот гордый 
адъютант входит в кабинет Сталина и 
пафосно провозглашает:

– Товарищ Сталин, генерал Багра-
мян посылает вам воду Балтики.

Сталин берет бутылку, несколько 
секунд вертит ее в руках, после чего 
отдает обратно адъютанту и произно-
сит: 

– Отдай обратно Баграмяну, скажи, 
пусть выльет там, где взял.
Разные люди, которым довелось 

смотреть кинофильмы со Сталиным, 
рассказали много эпизодов на эту 
тему. Вот один из них. Как-то смотре-
ли «Поезд идет на восток». Фильм – не 
ахти какой: едет поезд, останавливает-
ся…

– Какая это станция? – спросил Ста-
лин.

– Демьяновка.
– Вот здесь я и сойду, – сказал Ста-
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лин и вышел из зала.
Обсуждалась кандидатура на пост 

министра угольной промышленности.
Предложили директора одной из 

шахт Засядько. Кто-то возразил:
– Все хорошо, но он злоупотребляет 

спиртными напитками.
– Пригласите его ко мне, – сказал 

Сталин. 
Пришел Засядько. Сталин стал с 

ним беседовать и предложил выпить.
– С удовольствием,– сказал Засядь-

ко, налил стакан водки:
– За ваше здоровье, товарищ Ста-

лин! – выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внима-

тельно наблюдая, предложил по вто-
рой. Засядько – хлобысь второй ста-
кан, и ни в одном глазу. Сталин пред-
ложил по третьей, но его собеседник 
отодвинул свой стакан в сторону и ска-
зал:

– Засядько меру знает.
Поговорили. На заседании Полит-

бюро, когда снова встал вопрос о кан-
дидатуре министра, и снова было за-
явлено о злоупотреблении спиртным 
предлагаемым кандидатом, Сталин, 
прохаживаясь с трубкой, сказал:

– Засядько меру знает.
И много лет Засядько возглавлял 

нашу угольную промышленность.
Один генерал-полковник докла-

дывал Сталину о положении дел. Вер-
ховный главнокомандующий выглядел 
очень довольным и дважды одобри-
тельно кивнул. Окончив доклад, воена-
чальник замялся. Сталин спросил: 

– Вы хотите еще что-нибудь ска-
зать?

– Да, у меня личный вопрос. В Гер-
мании я отобрал кое-какие интересу-
ющие меня вещи, но на контрольном 
пункте их задержали. Если можно, я 
просил бы вернуть их мне.

– Это можно. Напишите рапорт, я 
наложу резолюцию.

Генерал-полковник вытащил из кар-
мана заранее заготовленный рапорт. 
Сталин наложил резолюцию. Проси-
тель начал горячо благодарить.

– Не стоит благодарности, – заме-
тил Сталин.

Прочитав написанную на рапорте 
резолюцию: «Вернуть полковнику его 
барахло. И. Сталин», генерал обратил-
ся к Верховному:

– Тут описка, товарищ Сталин. Я не 
полковник, а генерал-полковник.

– Нет, тут все правильно, товарищ 
полковник, – ответил Сталин.
Адмирал И. Исаков с 1938 года 

был заместителем наркома Воен-
но-Морского флота. Однажды, в 1946 
году ему позвонил Сталин и сказал, 
что есть мнение назначить его началь-
ником Главного Морского штаба, в 
том году переименованного в Главный 
штаб ВМФ.  Исаков ответил: 

– Товарищ Сталин, должен вам до-
ложить, что у меня серьезный недоста-
ток: ампутирована нога.

– Это единственный недостаток, о 
котором вы считаете необходимым 
доложить? – последовал вопрос.

– Да, – подтвердил адмирал.
– У нас раньше был начальник шта-

ба без головы. Ничего, работал. У вас 
только ноги нет – это не страшно, – за-
ключил Сталин.
После войны Сталин узнал, что 

профессор К. «отгрохал» под Москвой 
дорогую дачу. Он вызвал его к себе и 
спросил: 

– Это правда, что вы построили себе 
дачу за столько-то тысяч?!

– Правда, товарищ Сталин, – ответ-
ствовал профессор.

– Большое вам спасибо от детского 
дома, которому вы подарили эту дачу, 
– сказал Сталин и отправил его препо-

давать в Новосибирск.
Осенью 1936 года на Западе рас-

пространился слух о том, что от тяже-
лой болезни скончался Иосиф Ста-
лин. Чарльз Ниттер, корреспондент 
информационного агентства Ассоши-
эйтед Пресс, решил получить инфор-
мацию из самого достоверного источ-
ника. Он отправился в Кремль, где пе-
редал для Сталина письмо, в котором 
просил подтвердить или опровергнуть 
этот слух.

Сталин ответил журналисту немед-
ленно: «Милостивый государь! На-
сколько мне известно из сообще-
ний иностранной прессы, я давно уже 
оставил сей грешный мир и пересе-
лился на тот свет. Так как к сообщени-
ям иностранной прессы нельзя не от-
носиться с доверием, если вы не хо-
тите быть вычеркнутым из списка ци-
вилизованных людей, то прошу верить 
этим сообщениям и не нарушать моего 
покоя в тишине потустороннего мира.

26 октября 1936. 
С уважением И. Сталин».

Как-то иностранные корреспон-
денты спросили Сталина:

– Почему на гербе Армении изобра-
жена гора Арарат, ведь она не находит-
ся на территории Армении?

Сталин ответил:
– На гербе Турции изображен полу-

месяц, а ведь он тоже не находится на 
территории Турции.
Наркома сельского хозяйства 

Украины вызвали на Политбюро. Он 
спросил:

– Как я должен докладывать: корот-
ко или подробно?

– Как хотите, можете коротко, може-
те подробно, но регламент три минуты, 
– ответил Сталин.

 В Большом театре готовили но-
вую постановку оперы Глинки «Иван 
Сусанин». Послушали члены комиссии 
во главе с председателем Большако-
вым и решили, что надо снять финал 
«Славься, русский народ!»: церков-
ность, патриархальщина.

Доложили Сталину. Тот ответил:
– А мы поступим по-другому: финал 

оставим, а Большакова снимем.
Когда решали, что делать с немец-

ким военным флотом, Сталин предло-
жил поделить, а Черчилль внёс встреч-
ное предложение: «Затопить». Сталин 
отвечает:

– Вот вы свою половину и топите.
Сталин приехал на спектакль в 

Художественный театр. Его встретил 
Станиславский и, протянув руку, ска-
зал:

– Алексеев, – то есть называл свою 
настоящую фамилию.

– Джугашвили, – ответил Сталин, 
пожал руку и прошел к своему креслу.
Гарриман на Потсдамской конфе-

ренции спросил у Сталина:
– После того, как немцы в 1941 году 

были в 18 км от Москвы, наверное, вам 
сейчас приятно делить поверженный 
Берлин?

– Царь Александр дошел до Парижа, 
– ответил Сталин.
Сталин спросил у метеороло-

гов, какой у них процент точности 
прогнозов.

– Сорок процентов, товарищ 
Сталин.

– А вы говорите наоборот, и тогда у 
вас будет шестьдесят процентов.
Во время войны Сталин поручил 

Байбакову открытие новых нефтяных 
месторождений. Когда Байбаков воз-
разил, что это невозможно, Сталин от-
ветил:

– Будет нефть, будет Байбаков, не 
будет нефти, не будет Байбакова.

Вскоре были открыты месторожде-
ния в Татарии и Башкирии.

Товарищ Сталин любил пошутить. Оцените его чувство юмора.

Коротко

Мы любим советские 
фильмы за их простоту, 
наивность, душевность. 
Большинство из них виде-
ли неоднократно и запом-
нили чуть ли не наизусть, 
если и не в полном содер-
жании, то уж лучшие мо-
менты точно. 

Поэтому, когда в нынеш-
ние времена по зомбоящику 
начинают транслировать тот 
или иной советский киноше-
девр, мы стараемся его не 
смотреть, чтобы не испор-
тить себе настроение.

Почему, спросите.
Да потому что с совет-

ским кинонаследием стали 
обращаться настолько воль-
но, что замечательные филь-
мы потеряли свой изначаль-
ный смысл. Возможно, что 
нынешняя молодёжь этого 
и не заметит, но настоящие 
советские люди не смогут 
не обратить на подобную ка-
страцию внимания.

И ладно бы это делали 
«ущербные на голову хохлы» 
или «прибалтийские фаши-

сты». Как говорится, это ещё 
можно было бы понять – они 
таким образом «пэрэмога-
ют» наследие советских им-
перских времён.

Но ведь то же самое про-
исходит и в самой России. То 
есть в государстве, которое 
провозгласило себя право-
преемником Советского Со-
юза и (на словах, во всяком 
случае) борется за правди-
вое изложение историче-
ских событий.

Недавно по российско-
му Пятому каналу показа-
ли эпопею «Освобождение». 
Так вот, из киноленты дли-
тельностью 87 минут 52 се-
кунды, было вырезано… 20 
минут 17 секунд. Для тех, 
у кого слабое зрение, пи-
шем прописью – ДВАДЦАТЬ 
МИНУТ И СЕМНАДЦАТЬ СЕ-
КУНД.

Неплохо, да?
Вырезаны в основном ка-

дры, запечатлевшие засе-
дания генерального штаба с 
участием И. В. Сталина, его 
встречи с видными воена-

чальниками.
Может кто-нибудь объ-

яснить: зачем была произ-
ведена такая тупая кастра-
ция? Неужели в данном слу-
чае (как и в случае с установ-
лением доски Маннергейму 
в Питере) произошла до-
садная «накладка» со сторо-
ны руководства Пятого теле-
канала? Не думаем, что это 
именно так. На наш взгляд, 
это целенаправленная по-
литика по стиранию лично-
стей-гигантов (в данном слу-
чае Сталина) из умов своих 
граждан и истории страны в 
целом.

Кастратам во власти хо-
чется сказать следующее: 
а вы, ребята, как ни труди-
тесь, всё в музыканты не го-
дитесь. Время сотрёт всех 
вас в пыль и прах, а фигуры, 
подобные Сталину, навсег-
да останутся в нашей исто-
рии, вне зависимости от ва-
ших трудов.

Но при этом стоит отме-
тить, что цензура в СМИ как 
таковая должна присутство-

вать. Но она должна быть не 
запрещающей, а исправля-
ющей ошибки.

Например, как в наше 
время мог выйти на экраны 
сериал «Штрафбат», в ко-
тором, кроме самого сло-
ва «штрафбат», нет НИ ОД-
НОГО СЛОВА ПРАВДЫ? Или 
телесериал «Красная капел-
ла», в котором не только всё 
поставлено с ног на голову, 
но и перепутано грешное с 
праведным (И ЭТО ВСЁ ПРИ 
ЕЩЁ ЖИВЫХ ГЕРОЯХ!).

Так что, дорогие цензо-
ры, исправляйте и режьте, 
но только ТО, ЧТО НУЖНО. 
Ну, не должны герои новых 
«мыльных опер» говорить в 
1944 году: «Служу трудово-
му народу!», так как в то вре-
мя уже стали говорить: «Слу-
жу Советскому Союзу!».

Вот на такие глупости и 
обращайте внимание, а свя-
тое – не трогайте. Не вашего 
ущербного ума это дело.

На снимках: эти кадры 
были вырезаны из кино-
эпопеи «Освобождение».

Зачем кастрировали 
эпопею «Освобождение»?

Гастарбайтеры вер-
нулись к работе. При-
рост числа приезжих в 
Россию возвращает-
ся на докризисный уро-
вень. Число оставших-
ся в России мигрантов 
приблизилось к пока-
зателям начала 2010-х 
годов, подсчитали экс-
перты.
Объем средств ре-

зервного фонда в рубле-
вом эквиваленте соста-
вил 2 трлн руб., умень-
шившись с начала года 
на 45,3%. Сокращение 
резервного фонда свя-
зано с финансирова-
нием дефицита феде-
рального бюджета и от-
рицательной курсовой 
разницей в результате 
переоценки средств.
Стоимость условно-

го (минимального) на-
бора продуктов пита-
ния в расчете на месяц 
в среднем по России в 
конце ноября 2016 г. со-
ставила 3670,5 рубля 
и по сравнению с пре-
дыдущим месяцем вы-
росла на 0,9% (с начала 
года – на 2,7%).
 Государственный 

долг регионов на 1 ноя-
бря 2016 года – 2,2 трлн 
руб., уменьшившись с 
начала года на 4,6%. 
Доля бюджетных креди-
тов в общем объеме гос-
долга регионов с нача-
ла года увеличилась на 
13,9 процентного пун-
кта, до 48,8%, доля ком-
мерческих кредитов 
уменьшилась на 12,1 
процентного пункта, до 
29,5%.
Реальные распола-

гаемые денежные до-
ходы населения в янва-
ре-октябре 2016 года 
по сравнению с соот-
ветствующим периодом 
2015 года снизились на 
5,3%. Просроченная за-
долженность по зара-
ботной плате увеличи-
лась с начала года на 
6,1%.
Охват вместо ре-

зультата. Российская 
модель лечения харак-
терна для стран третье-
го мира. Российские 
власти платят за факт 
оказания медицинских 
услуг, а не за их резуль-
тат, говорится в докладе 
The Economist.
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РАЗРАБОТКА КАМЕННОГО 
УГЛЯ скоро начнется в окрест-
ностях Красноярска по долине 
речки Березовой, впадающей 
справа в Енисей. Разведка про-
ведена еще в 1902 году от Зло-
бино до Березовского. Добычу 
будет вести смешанная компа-
ния. Уголь вполне пригоден для 
паровых судов и паровозов же-
лезной дороги. Он расположен 
на глубине 13 сажень. 
НОВОСЁЛОВО. В новом, 

1904 году здесь пока не откры-
то пока ни одного питейного за-
ведения, так как крайне высо-
ки цены за приговор на право 
открытия. В Сисимском и Соне 
надо заплатить 600 рублей, в 
деревнях – 300 рублей. Три 
раза объявляли торги, но никто 
из селян не рискнул. В сосед-
ней Балахтинской волости цены 
за приговор вдвое дешевле, 
что позволило Юдину открыть 
изрядное количество кабаков. 
Торговля идет бойко. Новосе-
ловцы ввиду наступления сва-
дебного периода направляются 
за вином в Балахту.
ИЗ ЕНИСЕЙСКА ЖАЛУЮТ-

СЯ, что при десятитысячном 
населении, занятом на золото-
промышленном промысле, нет 
ни одного легального адвоката. 
Поэтому приходится прибегать 
к советам проходимцев из чис-
ла уголовников. Хороший адво-
кат имел бы в Енисейске при-
личные заработки. 
ВВИДУ УВЕЛИЧЕНИЯ дви-

жения по линиям Сибирской и 
Забайкальской железных дорог 
начальник Красноярской дороги 
предложил начальникам служб и 
отделов приостановить отпуска. 
МАССА СВЕЖЕЙ РЫБЫ 

подледного лова привезена из 
Туруханска. Но из-за безобраз-
ной дороговизны покупателей 
не оказалось. 
СЛУЖАЩИЕ ГОСТИНИ-

ЦЫ «МОСКВА» послали истоп-
ника Селезнева разменять 100 
рублей, с которыми Селезнев 
бесследно скрылся. Что с ним 
случилось и где он ныне, пока 
не выяснено.
ИСК К ОБЩЕСТВУ ТРЕЗ-

ВОСТИ предъявил антрепренер 
Пушкинского народного дома-
театра г. Каширин. Он намерен 
получить деньги, причитающи-
еся ему за спектакль в пользу 
общества.
В КРАСНОЯРСКОЕ МЕ-

ЩАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ посту-
пило 60 прошений от мещан, 
желающих возвратиться в кре-
стьянство. Почему же они сно-
ва решили стать крестьянами? 
Всем возвращенцам положено 
выплачивать по 30-35 рублей. 
Не это ли приманка?
ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ по 

сомнению в принадлежности ей 
двух мужских шуб. Задержанная 
на Воскресенской улице назва-
лась крестьянкой Устиньей Бо-
ковой, не имеющей пристани-
ща и паспорта. При расспросах 
Бокова объяснила, что шубы ею 
похищены, но где именно, объ-
яснить отказалась, ссылаясь на 
свое беспамятство.
ГОРОДСКАЯ ДУМА не раз-

решила постройку деревянно-
го дома г. Гаврилкович в Ду-
бенском переулке на основании 
устава городской думы.
УВОЛЕНЫ ВСЕ РАБОЧИЕ И 

СЛУЖАЩИЕ с Енисейских при-
исков товариществ Базилевско-
го и Ратькова-Рожнова. Оста-
новлены подготовительные ра-
боты. Что будет с 156 прииска-
ми, за которые надо уплачивать 
153 тысячи рублей подати? 
В ОХОТНИЧЬЕМ КЛУБЕ со-

стоялся бал в пользу недоста-
точных учеников Лазаревского 
института. Все залы были кра-
сиво убраны по-восточному. 
Стены всех зал были установ-
лены транспарантами с изрече-
ниями из Корана. Бал прошел с 
большим оживлением. 
НАТАЛЬЯ ЕПИФАНОВА на 

Песочной улице была схваче-
на за плечо лошадью, стоящей 
у дома г. Алексеева, причем 
рассвирепевший конь отбросил 
Епифанову в сторону. Епифано-
ва тяжко расшиблась и лиши-
лась сознания. Пострадавшую 
отвезли в больницу. 
БЕНЕФИС ЛЕБЕДЕВА за-

кончился печально. Бенифици-
ант, певший Ленского в сцене 
дуэли, был сильно контужен пы-
жом в глаз. Приглашенный оку-
лист констатировал весьма се-
рьезное поранение зрачка.
НОВЫЙ ВИД НИЩЕНСТВА. 

Мы привыкли видеть нищих, 
просящих милостыню в виде ку-
ска хлеба или копейки. На го-
родском рынке Красноярска хо-
дит не старая, прилично одетая 
женщина и просит Христа ради 
подать ей рюмку водки. Несмо-
тря на отказы, подходит во вто-
рой и третий раз. Предполагают 
наличие душевного расстрой-
ства, требующего внимания со 
стороны родственников. Заме-
чена и другая нищенка – бед-
но одетая женщина, просящая в 
дровяном ряду по полену. 

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

На страже закона

Что? Где? Когда?

В начале декабря уходящего, 
2016 года известный красноярский 
художник Валентин Дмитриевич Ко-
ротков отметил круглую дату –  80 
лет со дня рождения. Этому собы-
тию посвящена его персональная 
выставка в Доме художника.

Валентин Дмитриевич окончил Мо-
сковский государственный художе-
ственный институт имени В. И. Сури-
кова (1958-1964) и по распределению 
приехал в Красноярск, где живет и ра-
ботает по сегодняшний день. Он спра-
ведливо считается одним из лучших ху-
дожников-портретистов, в чем может 
убедиться каждый желающий (его пер-

сональная выставка будет работать до 
конца декабря).

Как считают искусствоведы, Вален-
тин Коротков относится к числу худож-
ников с оптимистическим восприяти-
ем жизни и ощущением радости бытия. 
Творческий путь художника – бесконеч-
ная череда отражений – его мыслей и 
чувств, ощущений от разных стран, где 
приходилось писать свои полотна, ре-
ального, прожитого и желанного. У ху-
дожника Валентина Короткова высо-
чайшая требовательность к своим ра-
ботам, ответственность перед зрите-
лем за свой профессионализм. Скорее 
всего, именно этим объясняется его 

популярность и востребованность сре-
ди коллекционеров и любителей реа-
листической школы живописи. 

Заметную роль в становлении ху-
дожника в свое время сыграли творче-
ские поездки по Красноярскому краю, 
на строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС, работа над портретами передо-
виков производства. Большое впечат-
ление произвела на художника тувин-
ская земля. 

Он много времени посвящает пор-
третам, среди которых выделяются 
светом, тонкостью и лиризмом жен-
ские портреты («Две сестры», «Под-
ружки-одноклассницы», «Настя-спор-
тсменка» и др.). Художник не созда-
ет портретов ради внешнего сходства. 
Ему важно раскрыть глубокую внутрен-
нюю значимость своего персонажа, от-
сюда строятся и композиции портре-
тов – они наполнены динамикой, пор-
третируемые показаны чаще всего в 
интерьере в момент деятельности. 

Что касается нынешней выставки, 
то на ней представлены работы худож-
ника за его полувековую творческую 
деятельность. Автора этих строк впе-
чатлили его портреты многих извест-
ных в нашем городе людей (знамени-
той балерины Натальи Чеховской, за-
мечательного художника Валериана 
Сергина, театрального режиссера Г. 
Опоркова, актрисы Г. Мочаловой) , яр-
кие работы, посвященные Туве, и мно-
гое другое. Отдельно следует назвать 
его «Автопортрет с кистью», уже став-
ший хрестоматийным. В этой связи, 
как никогда, актуальна поговорка: луч-
ше один раз увидеть, чем семь раз ус-
лышать, что мы вам, уважаемый чита-
тель, настоятельно рекомендуем.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
На снимке: одна из работ

 В. Короткова 
«Портрет художника 

Валериана  Серьгина».

Художник-оптимистХудожник-оптимистХудожник-оптимистХудожник-оптимист
Творчество

С миру по строчке

Äî ìèëëèîíà äàëåêî
Зеленый фонд Красноярска и его правобережья является со-

ставной частью природного комплекса города и включает в себя 
озелененные и лесные территории всех категорий и видов и об-
разует основную экологическую защиту жителей от негативного и 
агрессивного воздействия неблагоприятной экологической обста-
новки мегаполиса. 

Проверка, проведенная прокуратурой Кировского района со-
вместно с ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края», по-
казала, что землепользователи (владельцы земельных участков) иг-
норируют обязанность учитывать и заботиться о здоровье зеленых 
насаждений, в то время как охрана зеленого фонда городских по-
селений должна предусматривать систему мероприятий, обеспечи-
вающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для 
нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 
окружающей среды.  

Зеленые насаждения города в большинстве своем созданы 50 и 
более лет назад, однако ни одним землепользователем Кировского 
района Красноярска непосредственные обязанности по соблюдению 
правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности 
среды их произрастания не соблюдаются. Инструментальная диагно-
стика деревьев, проведенная экспертом с использованием резисто-
графа на территории образовательных учреждений района, показа-
ла, что зеленые насаждения находятся в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии, в большинстве своем это мертвые деревья, а также 
деревья с активно развивающейся стволовой гнилью, наличие кото-
рой свидетельствует о повышенной аварийности деревьев. 

В нарушение статьи 61 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей природной среды», Правил благоустройства территории Крас-
ноярска, утв. Решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 25.06.2013 № В-378, и Правилами создания, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений, утв. Приказом Госстроя от 15.12.1999 № 
153, землепользователями района паспорта зеленых насаждений не 
разрабатываются, соответствующие ежегодные изменения в них не 
вносятся, меры по защите и восстановлению озелененных террито-
рий не принимаются. 

Таким образом, принимая во внимание сложную экологическую 
обстановку в Красноярске, продолжение подобного бесхозяйствен-
ного отношения к зеленым насаждениям со стороны землепользова-
телей города приведет к потере созданного на протяжении десяти-
летий зеленого фонда мегаполиса, восполнить который за счет ло-
зунгов «Миллионному городу  - миллион деревьев» не представит-
ся возможным.   

По результатам проверки в адрес образовательных, медицинских 
учреждений района, управляющих компаний внесено 15 представле-
ний, по результатам рассмотрения которых 8 должностных лиц при-
влечено к дисциплинарной ответственности, ряд мер прокурорского 
реагирования находятся на рассмотрении. Во исполнение прокурор-
ских требований землепользователями разработаны соответствую-
щие мероприятия, их исполнение будет проконтролировано, а соот-
ветствующая работа в сфере соблюдения законодательства об охра-
не окружающей природной среды продолжена.  Одновременно глав-
ное управление образования администрации города Красноярска 
проинформировано об угрозе безопасности учащихся.

Ольга ХАНДОШКО, 
заместитель прокурора района, советник юстиции.

Îñóæäåíû çà âçÿòêó
Осуждены сотрудники полиции, превысившие свои должност-

ные полномочия и вымогавшие взятку.
Приговором Кировского районного суда двое бывших сотрудни-

ков полиции управления вневедомственной охраны по Краснояр-
ску признаны виновными в совершении совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав граждан), п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (то есть по-
лучение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незакон-
ные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сго-
вору, с вымогательством взятки.

Сторона обвинения доказала, что двое сотрудников полиции, яв-
ляясь должностными лицами, в ходе патрулирования территории Ки-
ровского района Красноярска обнаружили в автомобиле задержан-
ного лица наркотическое средство, после чего, действуя группой или 
по предварительному сговору, совершили действия, явно выходя-
щие за пределы их полномочий: потребовали от последнего взятку за 
уменьшение массы наркотического средства и как следствие непри-
влечение к уголовной ответственности. Получив согласие, подсуди-
мые уменьшили массу наркотического средства до меньшей, влеку-
щей лишь привлечение к административной ответственности.

После этого до приезда следственной группы подсудимыми под 
машиной потерпевшего было также обнаружено наркотическое 
средство, приклеенное к зажигалке и принадлежащее потерпевше-
му, которое тот выбросил при виде сотрудников полиции.

Указанное наркотическое средство осужденные следственно-опе-
ративной группе не выдали, факт хранения наркотического средства 
укрыли, потребовав от потерпевшего за сокрытие наркотика переда-
чи более крупной суммы денежных средств, при этом в случае непе-
редачи им требуемой суммы угрожали «подбросом» наркотических 
средств задержанному лицу или его родственникам и созданием для 
последних негативных условий в виде привлечения к уголовной от-
ветственности.

Кроме того, в качестве гарантии выполнения требований по пере-
даче денежных средств подсудимые незаконно изъяли и удерживали 
водительское удостоверение потерпевшего. В общей сумме осужден-
ные получили взятку в сумме 44 500 рублей.

Преступная деятельность порочных полицейских была пресечена 
сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по 
Красноярскому краю.

По результатам рассмотрения уголовного дела за совершенные 
деяния каждый из осужденных проведет семь с половиной лет в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Государственное обвинение поддержано сотрудником прокурату-
ры Кировского района Красноярска.

Валерий ВАСИЛЬЕВ, 
старший помощник прокурора Кировского района 

Красноярска, юрист первого класса.

Улыбнись!

Старое. Доброе. Вечное.

Картину известного красноярского 
художника Василия Сурикова «Взятие снежного 
городка» привезут на Универсиаду-2019. 
Решение принято по итогам V Санкт-
Петербургского международного культурного 
форума.

В министерстве культуры Красноярского 
края рассказали, что в рамках мероприятия 
состоялось подписание соглашения между 
ведомством и Русским музеем. В рамках договора 
планируется создать в Красноярске ресурсный 
центр музея, где профильные сотрудники смогут 
получать дополнительное образование. Кроме 

Прикосновение к шедевру
того, в краевой столице намечается запуск проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал».

Картина «Взятие снежного городка» пробудет 
в Красноярске до конца Универсиады. Точная дата 
прибытия полотна неизвестна.

Известная картина находится в экспозиции 
Русского музея. Композиция размещена в залах с 
живописью второй половины XIX века.

Василий Суриков написал «Взятие снежного 
городка» в 1891 году.  Картина создана по мотивам 
русской народной забавы. Для написания полотна 
привлекались крестьяне из деревни Базаиха, сыграв-
шие роль «массовки».

«Сибновости». 

Теплоход 
и человек

Одному из теплоходов 
Енисейского речного паро-
ходства присвоено имя Ива-
на Марусева, который 20 
лет был капитаном теплохо-
да «Антон Чехов». Переиме-
нование судов в честь выда-
ющихся капитанов, механи-
ков, руководителей — дав-
няя традиция пароходства. 
Имя знаменитого красно-
ярского капитана Ивана Ти-
мофеевича Марусева было 
присвоено теплоходу-бук-
сировщику «ОТА-968». 

С инициативой присво-
ения кораблю имени Мару-
сева выступил Клуб енисей-
ских капитанов. Иван Мару-
сев (1936–2014) — один из 
самых известных речников 
Енисея, Герой Социалисти-
ческого Труда, почетный ра-
ботник Министерства реч-
ного флота РСФСР. Многим 
красноярцам Иван Тимофе-
евич запомнился как капи-
тан флагмана пассажирско-
го флота на Енисее — тепло-
хода «Антон Чехов». После 
угона теплохода «Антон Че-
хов» на Волгу Марусев яв-
лялся вице-президентом 
Красноярской региональной 
общественной организации 
«Клуб капитанов». 

Здание станет 
благороднее

Законсервировано зда-
ние Благородного собра-
ния, расположенного на пр. 
Мира. Идет поиск подряд-
чика на работу. Победителю 
торгов нужно обшить фасад 
здания досками, установить 
водостоки, обработать дом 
материалами от огня и по-
крыть кровлю. Объект куль-
турного наследия находится 
в краевой собственности. 

Историческое здание 
было построено в середи-
не XIX века по проекту де-
кабриста Гавриила Батень-

кова. Сначала дом предна-
значался для размещения 
Благородного собрания. По-
сле революции 1917 года 
в здании собирались чле-
ны красноярского отделе-
ния РСДРП, которые основа-
ли здесь свое издательство. 
Позже на базе дома распо-
лагался спортзал.

В красивой 
упаковке

Каждый третий вместо 
шампанского на Новый год 
будет пить подслащенные 
помои в красивой упаковке. 
Роскачество провело мас-
штабное исследование по-
лусладких игристых вин. В 
исследование вошли 57 тор-
говых марок полусладкого 
игристого вина стоимостью 
от 150 и до 6121 руб.

«Согласно результатам 
потребительских испы-
таний, на полках магази-
нов присутствуют как нату-
ральные игристые вина, так 
и дешевые газированные 
аналоги. Примерно в 30% 
случаев потребитель ри-
скует купить не настоящее 
вино, а сладкий газирован-
ный напиток, который при 
этом отвечает всем требо-
ваниям безопасности», — 
сообщили в Роскачестве.

Обидно, конечно, открыть 
с боем курантов красивую 
бутылку и обнаружить там 
сладенькую газировку. Тем 
не менее, по статистике, 30 
процентов дорогих росси-
ян именно так Новый год и 
встретят.

Где деньги,
Мыкола?

Европейский суд аудито-
ров назвал Украину самой 
коррумпированной страной 
Европы. О высоком уров-
не коррупции и практически 
полном бездействии вла-
стей в борьбе с ней гово-
рят не только европейские 
эксперты, но сами украин-
цы. Так, бежавший за грани-
цу депутат Рады Александр 
Онищенко обвинил админи-

страцию Порошенко в под-
купе депутатов Рады. А на-
родный депутат Вадим Ра-
бинович предложил ради-
кальный метод борьбы со 
мздоимством — разогнать 
Раду и провести новые вы-
боры. 

Отметим, что страны Ев-
ропы не раз выделяли Украи-
не крупные суммы, которые, 
как предполагалось, Киев 
должен был направить на 
борьбу с коррупцией. В част-
ности, в сентябре ЕС и Да-
ния сообщили о выделении 
Украине 16 миллионов евро 
на эти цели. Куда делась эта 
сумма, никто не знает.

Минус 
два  посёлка

С карты края исчезнут два 
населенных пункта - Таим-
ба и Усть-Камо. Такое реше-
ние приняли депутаты Зако-
нодательного собрания. Эти 
посёлки были образованы 
в 30-х годах прошлого века, 
Таимба — в качестве пункта 
летнего пути, а Усть-Камо 
возник на одном из притоков 
реки Подкаменная Тунгуска. 
С инициативой упразднить 
поселки выступил район-
ный Совет депутатов Эвен-
кийского муниципального 
образования. В девяностые 
годы они опустели в связи 
с общим развалом хозяй-
ства. Жилые помещения от-
сутствуют, а население пе-
реехало в ближайшие более 
крупные поселки, в Куюмбу и 
другие. Печально.

Чемодан,  
вокзал, Латвия

Перефразируя латышских 
националистов, предлагаю-
щих уезжать русским («Че-
модан, вокзал, Россия»), 
англичане открыто гово-
рят «понаехавшим» гостям: 
«Чемодан, вокзал, Латвия». 
По официальной статисти-
ке, число связанных с нена-
вистью к приезжим престу-
плений в Великобритании 
выросло на 20%. Эмигран-
там из Латвии выговарива-
ют за то, что те не говорят 

по-английски. Как это похо-
же на требование латышско-
го Центра госязыка говорить 
только по-латышски на ра-
боте даже между собой. Де-
тей эмигрантов в школах всё 
чаще спрашивают, когда они 
уедут на родину. 

Эта проблема, правда, ка-
сается не только латышей, 
перебравшихся в Велико-
британию. СМИ, например, 
сообщили, как жительни-
ца демократического Сое-
диненного Королевства пы-
талась вытолкать из авто-
буса женщину из Польши с 
ребенком. Привлек внима-
ние прессы и такой эпизод: 
нескольким эмигрантам из 
Восточной Европы не дали 
войти в метро, оскорбляя их 
криками: «Убирайтесь в свои 
страны!». Ситуация не толь-
ко характеризует реальную 
«демократию» в Соединен-
ном Королевстве, но и, как 
бы ни было грустно, прино-
сит… определенную пользу: 
пусть элиты тех стран быв-
шего СССР, которые сами 
проводят дискриминаци-
онную политику по отноше-
нию к своим нацменьшин-
ствам, на шкуре своих соот-
ечественников осознают, что 
творят у себя на родине. Это 
в полной мере касается Лат-
вии, где дискриминируется 
русский язык — язык более 
чем трети населения стра-
ны, где для получения граж-
данства постоянным жите-
лям республики приходит-
ся проходить унизительные 
процедуры так называемой 
натурализации. 

Клондайк
для шпиона

Официальные докумен-
ты администрации Красно-
ярска оказались на свалке. 
Бумаги с печатями и подпи-
сями городских чиновников 
нашли в Пашенном, на месте 
снесенного барака. Обнару-
живший документы красноя-
рец рассказал журналистам, 
что коробки с бумагами при-
везли на мини-фургоне и 
выкинули. Многие докумен-
ты заверены синими печатя-
ми, что указывает на их ори-
гинальность. В коробках об-
наружились распоряжения 
и постановления за подпи-
сью мэра Эдхама Акбулато-
ва. Большинство докумен-
тов составляет внутренняя 
переписка чиновников, па-
роли от электронной почты 
и различного рода проекты. 
Всего на свалку выкинули 
три полные коробки с бума-

гами. В мэрии Красноярска 
рассказали, что уничтожени-
ем служебной документации 
занимается коммерческая 
фирма, с которой заключен 
договор. 

Почти
по Чехову

Чеховский злоумышлен-
ник воровал гайки с желез-
нодорожного полотна. Не 
на продажу, а исключитель-
но для своих рыболовных 
потребностей. Да и пунктов 
скупки краденого металло-
лома в то время не было. 

А вот жительница Мину-
синска мелочиться не стала. 
Злоумышленница решила 
похитить автомобиль своего 
знакомого, вызвала эваку-
атор и за денежное возна-
граждение попросила води-
теля перевезти автомобиль 
в пункт приема металлоло-
ма. За украденный автомо-
биль она получила 2500 ру-
блей. Злоумышленнице гро-
зит до пяти лет лишения сво-
боды.

«Скорые»
для глубинки

В Ермаковский, Мотыгин-
ский, Курагинский, Бири-
люсский районы направили 
20 машин скорой помощи. 
Об этом сообщили в пресс-
службе краевого минздрава. 
Всего, по прогнозам мини-
стерства, в 2017-2019 гг. на 
обновление автопарка «ско-
рых» необходимо дополни-
тельно выделить 150 млн ру-
блей. Такая сумма позволит 
«планово и поэтапно про-
вести замену устаревшего 
транспорта». Добавим, что в 
текущем году на обновление 
регионального автопарка из 
краевого бюджета было вы-
делено 35,5 млн рублей. 

Кроме того, в сентябре 
2016 года больницы края по-
лучили 25 новых автомоби-
лей скорой помощи. В ре-
гион прибыли 17 «газелей», 
семь полноприводных УА-
Зов для труднодоступных 
районов и один реанимо-
биль Ford. Деньги на транс-
порт направило правитель-
ство РФ. Несмотря на это, 
49,5% машин скорой помо-
щи в Красноярском крае не 
соответствуют ГОСТу. Ос-
новной причиной нарушений 
стало превышение сроков 
эксплуатации автомобилей. 
По материалам СМИ.

Начальник тюрьмы – 
дежурному:

– Наведите порядок в ка-
мерах и коридорах. К нам 
едет губернатор.

– Неужели?! Наконец-то 
этот гад попался.
Только соберешься 

разбогатеть – то за квар-
тиру платить надо, то обувь 
порвется.


