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У всех на слуху

Выступление Геннадия ЗюгановаПримите поздравление!

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ думе прошло 
внеочередное за-
седание, посвя-

щенное отчету прави-
тельства Российской 
Федерации. От имени 
фракции КПРФ на засе-
дании выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции Г. 
А. Зюганов. Публикуем 
текст его выступления.

Уважаемые коллеги!
Очень важно в трудную 

минуту правильно оценить 
ситуацию, определить ос-
новные угрозы и выработать страте-
гию развития. В этой связи сегодняш-
нее обсуждение проблем страны край-
не важно. Думаю, что министерства и 
ведомства провели коллегии, встречи, 
собеседования, и премьер изложил их 
общий взгляд на происходящее.

К прозвучавшему отчету я добавил 
бы следующее. Прежде всего, мы 
обязаны сделать главный вывод. А 
он заключается в том, что в стране 
продолжается кризис, и по многим 
характеристикам он осложняется. 
Прежде всего, мир развивается гораз-
до быстрее, чем мы. Темпы развития в 
мире составляют 3,5%. Это соответ-
ствует установке президента, которая 
была дана год назад. Но она не выпол-
нена. Мы вышли на 1,5% роста. Но если 
вы уберете сырьевую составляющую, то 
увидите или стагнацию, или спад.

Общество расколото, причем этот 
раскол нарастает. За прошлый год 
число долларовых миллионеров увели-
чилось почти на 17%. При этом населе-
ние 42-й месяц подряд продолжает ни-
щать. Это «главное» достижение прави-
тельства, которое должно быть немед-

ленно преодолено.
Что касается из-

носа оборудова-
ния, то он нарастает 
даже в нефтегазо-
вой отрасли. Там из-
нос превысил 55%. 

Да, мы прираста-
ли населением, но 
за прошлый год по-
теряли 134 тысячи 
человек. Энергично 
убывает население 
на Дальнем Востоке, 
где уровень жизни 
по-прежнему оста-
ется крайне низким. 

Нам объявлена война. А любая 
война требует соответствующего от-
вета. Но надо понимать, что это надол-
го. На Западе пришло к управлению по-
коление, которое 40 лет назад получи-
ло образование в форме ЕГЭ. Поэто-
му вы видите современных троечников, 
которые хамят в Совете Безопасности 
ООН, организуют провокации и угрожа-
ют атомной войной. Мы это уже прохо-
дили и обязаны сделать соответствую-
щие выводы.

Сегодня правительство продолжа-
ет работать, и мы должны вниматель-
но посмотреть, что будет завтра. Пре-
зидент поставил задачу - выйти на ми-
ровые темпы развития и все сделать, 
чтобы ВВП в ближайшие шесть лет вы-
рос на душу населения в полтора раза. 
А это означает надо иметь темпы ми-
нимум 7-8%. Мы имели такие темпы: 
за  20 лет перед войной они составили 
около 15%. Китайцы имели такие тем-
пы: по итогам реформ 
Дэн Сяопина они были 
около 10%. Однако в 
последние пять лет у 
нас наблюдался спад 

ВВП. Мы обсуждали этот вопрос с пре-
мьером. Он сказал: чтобы выйти на ми-
ровые темпы развития, необходимо до-
бавить в бюджет от 7 до 15 триллионов 
рублей. Но давайте примем хотя бы 10 
триллионов. Это большая сумма, кото-
рая позволит решить ряд проблем.

Но каким образом можно победить в 
любой борьбе, если вы не решите три 
проблемы? Нужна сплоченность обще-
ства, максимальная мобилизация ре-
сурсов и освоение самых новейших тех-
нологий.

Нам надо срочно решать пробле-
му аварийного жилья. Дмитрий Ана-
тольевич, объем аварийного жилья вы-
рос за эти годы на 12 миллионов ква-
дратных метров и нарастает. Будут па-
дать балконы, взрываться квартиры. 
Эта проблема не решена.

У нас 14 миллионов «детей 
войны». Мы пять раз вносили закон 
об их поддержке, на который нужно 
всего 140 миллиардов. Это дало бы ко-
лоссальный моральный эффект. У нас 
сейчас дополнительные доходы состав-
ляют 1 триллион 300 миллиардов ру-
блей. Так давайте решим вопрос о «де-
тях войны». У них средняя пенсия в де-
ревне 8-9 тысяч рублей, в городе 10-13 
тысяч. Это жалкое существование лю-
дей, которые победили и отстраивали 
страну после войны.

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. 
Министр Васильева предпринимает 
меры, но смотрите, как на неё давят со 
всех сторон. Она пытается вернуть си-
стему образования к классической рус-
ской, советской и лучшей мировой шко-
ле. Но у нас по-прежнему господству-

ет «баба ЕГЭ», она угробит 
последнее поколение, ко-
торое должно завтра эф-
фективно работать на бла-
го страны.

Мы у очень 
опасной черты!

Îêîí÷àíèå 
íà 2-é ñòðàíèöå

Да здравствует 1 Мая – День 
международной солидарности 
трудящихся!
Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Солидарность народов в борьбе 
за свои права – основа мира на 
Земле!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Мир народам, заводы рабочим, 
земля крестьянам!
 Наша Родина – СССР!
Заветам Ленина верны!
Учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно!
Знамя социализма – символ 
мира!
Будущее России – в обществе 
социальной справедливости!

 Средства производства и власть 
– в руки народа!
Требуем национализации 
ключевых отраслей экономики и 
природных ресурсов!
Народные предприятия – основа 
экономики России
Народным предприятиям – 
поддержку государства!
Достойному труду – справедливую 
оплату!
Требуем введения прогрессивной 
шкалы налогообложения!
Повысим пенсии не на словах, а 
на деле!
Нет – росту цен! Да – росту пенсий 
и зарплат!
Нет – нищете и безработице!
Нищета и безработица – позор 

современного государства!
Розничные цены и тарифы 
на услуги ЖКХ – под контроль 
государства!
Капитализму – нет!
Капитализм – это война!
Долой капитализм! Да здравствует 
социализм!
Мы — за Антикризисную 
программу КПРФ
Правительство народного 
доверия – первая ступень к 
консолидации общества!
Достойная жизнь ветеранов – 
честь и достоинство общества!
Доступное образование и 
бесплатная медицина – для 
народа!
Молодёжь – будущее России!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая
Призывы и лозунги ЦК КПРФ
С праздником!

ЗаконÄåïóòàò Ãîñäóìû Í. Ì. Õàðèòîíîâ â Êðàñíîÿðñêå
По итогам поездки в 

Красноярск депутат фрак-
ции КПРФ Государственной 
думы, председатель коми-
тета по делам региональной 
политики и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Нико-
лай Михайлович Харитонов 
отправил в адрес крайкома 
партии телеграмму со словам 
благодарности. 

На 2-й странице читайте 
выступление Н. М. Харито-
нова на встрече с партийным 
активом Красноярска.
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Глава Генеральной проку-
ратуры РФ Юрий Чайка заявил 
на ежегодном докладе в Сове-
те Федерации, что приоритет-
ным направлением деятельно-
сти ведомства в текущем году 
является борьба с протестной 
активностью населения.

«Приоритетным направле-
нием остается недопущение ис-
пользования деструктивными си-
лами протестной активности на-
селения для достижения своих 
политических целей и дестаби-
лизации обстановки в России»,– 
цитирует выступление генпроку-
рора агентство Интерфакс. Лю-
бопытно, что по результатам ис-
следования Левада -Центра, 
проведенного в марте, 86% рос-
сиян вообще не собираются при-
нимать участие в каких -либо про-
тестных акциях, а на митинги го-
товы выйти не более 8% наших 
сограждан. Это похоже на соци-
альный заказ: мол, не беспокой-
тесь! Между тем у оппозиции всё 
больше и больше проблем с про-
ведением акций. 

Как говорится, мороз крепчает.
АПН.

Смирно?

Íà ðàçíûõ 
ïëàíåòàõ

ОЙ МОСКОВСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ, публицист, немало пи-
савший на темы охраны природных биоресурсов, в 
начале ноября прошлого года оказался на выставке 
в «Крокус Экспо». А там проходила якобы очень «стра-

тегическая» сессия на тему «Индустрия охоты, рыбалки и ак-
тивного отдыха: современное состояние и перспективы разви-
тия». Под председательством самого главы Минприроды Рос-
сии господина Донского! В её рамках состоялось и совещание 
комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Разговор был долгим и, как 
моему знакомцу показалось, совершенно пустопорожним. По-
интересовался мнением редактора журнала «Охотник» В. Оль-
шанского о прошедшей сессии. Тот выругался и сказал, что 
это был откровенный бред. И посоветовал «даже не искать в 
печати материалы этой тусовки».

Слава богу, вскоре подоспел журнал «Охота и охотничье хо-
зяйство» со статьёй доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного работника охотничьего хозяйства России Алек-
сея Данилкина «О стратегии и совершенствовании законода-
тельства в сфере охотничьего хозяйства». Алексей Алексеевич 
как учёный скрупулезно изучил материалы сессии и откровен-
но признался: «Многие участники после её завершения недоу-
мевали: «А зачем нас собрали?». Если, по выражению устрои-
телей, чтобы сверить часы, то в результате выяснилось: стрел-
ки идут вспять или же, в лучшем случае, стоят на месте».

Мой приятель добавил к этим словам, что   охотники Рос-
сии, чиновники и депутаты Госдумы живут как будто на раз-
ных планетах. Результат – отсутствие единой системы госу-
дарственного управления ресурсами животного мира, дефицит 
кадров и прикладных научных разработок. А в конечном ито-
ге – рост и процветание браконьерства. В 2016 году наруше-
ний выявлено на 10 процентов больше, чем в 2015-м, и ущерб 
оценивается уже в 36 млрд руб. Но, не моргнув глазом, чинов-
ники затеяли разговор о повышении эффективности в «охотни-
чьей отрасли», напрочь забыв, что с их подачи в России не ста-
ло охотничьего хозяйства.

Многим из нас памятны впечатляющие данные из советско-
го прошлого этой отрасли. Она давала около двух процентов 
ВВП страны!   А сегодня приносит миллиардные убытки. Чи-
новничьей элите хочется иметь свои охотничьи угодья, причём 
чтобы там не было простых охотников. Поэтому они всячески 
их гонят с этих участков. СССР обеспечивал 35% мировых по-
ставок пушнины. Сегодня доля России упала до 5 процентов. 

В апреле 2018 года исполняется восемь лет с момента всту-
пления в силу Закона об охоте. Однако ни одной попытки про-
вести комплексный анализ текущего состояния охотничьего 
законодательства и проблем его применения на практике до 
сих пор не сделано. В этом убеждён первый заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и 
охране окружающей среды Игорь Честин.

Выступая на круглом столе, который прошел 29 марта теку-
щего года в Общественной палате РФ, он подчеркнул, что на-
зрела острая потребность в совершенствовании законодатель-
ства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

С необходимостью внесения поправок в законодательство 
согласен заместитель директора департамента Минприроды 
России Андрей Сицко: «Нормы Закона об охоте сразу вызыва-
ли непонимание со стороны охотопользователей. Расхожде-
ния между нормами закона и приказами Минприроды России 
породили множество судебных споров. Предложения, кото-
рые вносили участники рабочей группы при рассмотрении за-
конопроекта, кардинально отличаются от утвержденного зако-
на. Отмечалось, что на пользователей налагаются непомерные 
штрафы и ограничения вплоть до отнятия угодий. Также вслед-
ствие судебных споров охотопользователи ежегодно лишают-
ся квот добычи». 

«Имеется правовой пробел в осуществлении государствен-
ного учёта охотничьих ресурсов, так как такое понятие отсут-
ствует в законе. В документе есть норма по учёту использо-
вания объектов животного мира, но нет утвержденных форм 
предоставления информации, методов сбора данных для охо-
топользователей. Это ведет к обременениям, произволу и мно-
гочисленным фактам снижения или лишения квот добычи. Не-
понятно, какой госорган будет контролировать эти данные 
и куда они дальше пойдут. Также нет ответственности за несо-
блюдение закона. Минприроды пыталось урегулировать этот 
вопрос, но пока безрезультатно», - посетовал Андрей Сицко.

Участники заседания пришли к заключению, что необходи-
мо давать больше возможностей охотопользователям на осу-
ществление ими деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
А не уповать только на несоразмерные штрафы и ограничения, 
увеличивая тем самым браконьерство. Необходимо прово-
дить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры.

Один из главных выводов круглого стола - современная 
нормативно-правовая база не способствует привлечению ин-
вестиций в охотничье хозяйство и не гарантирует их сохран-
ности. Вот и приходится господину Донскому делать хорошую 
мину при плохой игре. Уже упоминавшийся в статье профессор 
А. А. Данилкин дал глубокий, высокопрофессиональный ана-
лиз происходящего в охотничьем хозяйстве. 

Этому комплексу вопросов посвящена его книга «Охота, 
охотничье хозяйство и биоразнообразие» (2016). Выводы этот 
крупнейший знаток проблематики делает удручающие. Нали-
цо кризис государственного управления важнейшей отраслью, 
социальная несправедливость в распределении и использова-
нии ресурсов. И как следствие критически низкая численность 
промысловых животных большинства видов. И если не перело-
мить ход событий, то далее проблемы будут прирастать в гео-
метрической прогрессии.

Сегодня взгляды специалистов разделились так: «необхо-
дим новый закон» и «надо как -то совершенствовать существу-
ющее законодательство». Чтобы закон работал, с ним долж-
но соглашаться большинство. Даже если допустить, что с неба 
свалится идеальное законодательство, всё равно наш много-
страдальный народ, уставший от бестолковых инноваций, не 
будет его исполнять. 

Сначала необходимо разработать справедливые и жизне-
способные схемы организации, управления и контроля на ме-
стах, подтвердить их качество практикой, и только после этого 
станет понятно, каким должно быть законодательство.

Назревшие -перезревшие реформы надо было начинать 
четверть века назад. За эти годы в жизни российского обще-
ства произошли колоссальные изменения. Но в охотничьем хо-
зяйстве России ничего не делалось.

К усилиям по выходу из кризиса должны быть подключены 
учёные, охотоведы, другие специалисты — те, кто имеет соб-
ственное и компетентное видение реальных мер. И такие люди 
есть, но по понятным причинам они сегодня избегают обще-
ния с властью. Необходимо подготовить и запустить феде-
ральную программу «Негосударственные опытные охотничье-
рыболовные хозяйства». На конкурсной основе отбирать про-
екты, а прошедшие этот отбор — испытывать в реальных усло-
виях, а не на мониторах кабинетных компьютеров. Наиболее 
успешные внедрять в массовую практику. Ведь неспроста ве-
дущие учёные -охотоведы обращаются к опыту деятельности 
советской Главохоты. Она в самом деле олицетворяла собой 
две важнейшие компоненты, которые, собственно, и опреде-
ляли успех. Это системность подходов к решению проблем и 
опора на передовую науку. Где всё это сегодня?

Юрий ВОЛОХОВ.

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Примите мои искренние поздравления с 

Днём международной солидарности тру-
дящихся. Не всегда он был праздничным, по-
тому что родился в суровых боях рабочих за 
свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот 
праздничный день в сотый раз. Он — важ-
нейшая часть наследия советской страны, 
где человек труда был подлинным хозяи-
ном жизни. Долгие годы это был день, ког-
да граждане СССР отмечали победу над не-

справедливостью и эксплуатацией. У советских людей была уни-
кальная возможность бесплатно получить прекрасное образо-
вание, выбрать профессию по душе и трудиться на благо своей 
страны. Родина же гарантировала им могучую систему социаль-
ных гарантий, надёжно оберегала от любых внешних врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы убеждены в 
правоте своего дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс, юбилей ко-
торого мы будем отмечать через несколько дней. Он настаивал: 
«Государство нуждается в очень суровом воспитании со сторо-
ны народа». И мы продолжим нашу борьбу за правду и справед-
ливость.

С праздником, товарищи!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

является борьба с протестной 
активностью населения.

нием остается недопущение ис-

Будь с нами, товарищ!

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 
ГОСУДАРСТВЕН-

внеочередное за-
седание, посвя-

В

Приглашаем вас на 
демонстрацию и ми-
тинг в честь Дня между-
народной солидарности 
трудящихся.

Сбор демонстрантов 
- к 12.30  на пр. Мира, 
82, у корпуса СибГТУ.

Начало шествия - в 
13.00.Митинг начнётся 
в 14.00 на площади Ре-
волюции у памятника В. 
И. Ленину.

Коммунисты, сторонники 
КПРФ отметили 148-ю годов-
щину со дня рождения В. И. Ле-
нина. 

На площади Революции у па-
мятника основателю Коммуни-
стической партии и Советского 
государства прошел митинг. За-
долго до его открытия сюда стал 
стекаться народ. Советские пес-
ни, звучавшие над площадью, 
яркий весенний день умножали 
праздничное настроение.

Митинг, который начался с 
возложения алых гвоздик к под-
ножью монумента, открыл и вёл 
секретарь крайкома КПРФ по 
идеологической работе Алек-
сандр Николаевич Амосов. Во 
вступительном слове он отметил 
заслуги вождя, подчеркнув, что в 
наше сложное время его идеи как 
никогда востребованы.

Эту мысль развили в своих вы-
ступлениях коммунист Железно-
дорожного района Сергей Пе-
трович Павленко, комсомолец 
Анар Наврузов, молодой комму-

нист Свердловского района Мак-
сим Богданкевич, заместитель 
председателя правления регио-
нального отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
Иван Николаевич Савельев.

Коммунист Ленинского райо-
на Ольга Александровна Колес-
ник прочла стихи собственного 
сочинения. По признанию авто-
ра, они написаны ещё в советское 
время, но звучат свежо и совре-
менно.

Участники митинга единоглас-
но приняли резолюцию, в которой 
содержатся требования прекра-
тить антисоветскую и антиком-
мунистическую истерию, убрать 
при праздновании Дня Победы 
фанерный камуфляж с Мавзолея 
В. И. Ленина, передать власть в 
стране правительству народного 
доверия.

Митинги, возложения цве-
тов к памятникам В. И. Ленину 
прошли в других городах и райо-
нах края.

Дорогие красноярцы и гости города!
Память

А. Зюганов. Публикуем 
текст его выступления.День рождения В. И. Ленина

 21 апреля коммунисты Берё-
зовского отделения КПРФ про-
вели коммунистический суб-
ботник, а 22 апреля, в день 
148- летия В. И. Ленина прошло 
возложение цветов к памятнику 
вождя. 

Первый секретарь райко-
ма КПРФ Борис Телеш вручил 

партийные билеты четырём но-
вобранцам партии. В этот же 
день была проведена II отчётно-
выборная конференция Берёзов-
ского отделения КПРФ. Делега-
ты избрали руководящие органы 
отделения. На организационном 
пленуме первым секретарём из-
бран Борис Телеш. 

Накануне Дня рожде-
ния В. И. Ленина в За-
озёрном была открыта 
мемориальная доска в 
честь председателя ис-
полкома Красноярского 
краевого Совета народ-
ных депутатов, депутата 
Государственной думы 
и Законодательного со-
брания Красноярского 
края Валерия Иванови-
ча Сергиенко, который в 
1976-1979 годах рабо-
тал в Заозёрном предсе-
дателем Рыбинского ис-
полкома. 

Подробный отчёт о со-
бытии читайте в следую-
щем номере.
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КПРФ и общество

История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска

Трибуна депутата

К

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1-6, 9-15 за 
2018 год).

За годы Великой Отече-
ственной войны Енисей-
ским районным военко-
матом были призваны на 
фронт 16 737 человек. До-
мой вернулись 11 119. 

5 618 пали в боях или 
пропали без вести.

В дни подготовки к оче-
редному юбилею Победы в 
руки мне попал любопыт-
ный человеческий документ 
- дневник жителя Енисей-
ска В. А. Пестерева. О нача-
ле войны он писал с большим 
чувством и большой непо-
средственностью. Тем более 
ценно его свидетельство:

«Воскресенье, 22 июня 
1941 года, у нас выдалось 
прекрасным и солнечным 
днём. Когда по радио прозву-
чало сообщение о том, что на 
нас напала фашистская Гер-
мания, никакой тревоги у нас 
это не вызвало. Даже наобо-
рот – мы бегали по улицам и 
возбуждённо обсуждали, как 
теперь наша могучая Крас-
ная Армия не по -киношному, 
а на самом деле разобьёт 
фашистов. И только сожале-
ли о том, что нам, подрост-
кам, не придётся поучаство-
вать в этом». 

Товарищ Пестерев прав: 
о таких же настроениях в 
первые дни Великой Отече-
ственной мне рассказывали 
многие участники этой вели-
кой битвы с фашизмом. Од-
нако суровая правда войны 

очень скоро развеяла эти ил-
люзии.

Его идеалом был 
Павка Корчагин

Будущий Герой Советско-
го Союза Ефим Белинский 
рос в полном смысле сло-
ва замечательным парнем. С 
самого детства он выделял-
ся среди сверстников своей 
незаурядностью. Например, 
вот что писал о нём в сво-
их воспоминаниях его одно-
классник Иван Поротников: 
«Ефим был бы или ученым, 
или крупным партийным де-
ятелем, а может быть, руко-
водителем большого заво-
да или стройки. Он был очень 
умным, всесторонне разви-
тым юношей. Учился только 
на пятёрки. 

Но главное – он был добр 
ко всем, кто был верен друж-

бе, справедлив. Уважали и 
любили его все. К нему тяну-
лись, с него брали пример. 
Такой же, как и многие… но 
несколько более серьезен, 
более начитан, более благо-
роден».

В числе увлечений Фимы 
были спорт, школьная само-
деятельность. И чтение! Чи-
тал он много и осмысленно. А 
предметом какой- то особен-
но горячей любви парня был 
роман Николая Островско-
го «Как закалялась сталь». 
Перед образом пламенного 
Павки Корчагина он просто 
преклонялся. И мечтал стать 
похожим на него.

О прекрасных человече-
ских качествах, уме, эруди-
ции Белинского было хорошо 
известно всем, в том числе 
местной власти. Поэтому на 
фронте Ефим мог вообще не 
оказаться. Я в свое время с 
немалым удивлением и вос-
хищением узнал: после бле-
стящего окончания школы 
его взяли на работу в коми-
тет по физкультуре и спор-
ту Северо -Енисейского рай-
исполкома. На этой должно-
сти парню полагалась бронь, 
и в действующую армию он 
бы не попал. Если бы сам 
не горел желанием пойти на 
фронт! И он так упорно оби-
вал начальственные поро-
ги с просьбой призвать его, 
что в конце концов это его 
желание уважили. Енисей-
ский райвоенкомат напра-
вил его в находившееся тог-
да в Красноярске Киевское 
артиллерийское училище. 
И здесь наш герой проявил 

себя незаурядно: освоил го-
дичный курс за шесть с поло-
виной месяцев, успевая при 
этом еще и подтягивать от-
стающих. 

Вскоре новые товарищи 
осознали, что за мягким оба-
янием этого высокого краси-
вого парня скрывается же-
лезная воля. Но когда поня-
ли – стали уважать Фиму еще 
больше. Интересны воспо-
минания сокурсника Белин-
ского по училищу М. К. Кузь-
мина: «Другом он умел быть 
настоящим. Никогда нико-
го не подводил, на него всег-
да можно было положить-
ся, найти у него поддержку и 
даже защиту. Там, где требо-
валось проявить волю, был 
непреклонен». 

Надо ли удивляться, что 
училище он окончил блестяще.

Крещение огнём
Ефим Белинский прибыл 

на Калининский фронт в мар-
те 1944 года. Был назначен 
командиром артиллерий-
ского взвода. И в первом же 
бою совершил подвиг. При 
форсировании реки Про-
ни в Белоруссии штурмовой 
мост был разрушен немец-
ким снарядом. Под фашист-
ским обстрелом лейтенант 
Белинский бросился в воду, 
соединил половинки моста и 
приказал солдатам продол-
жить переправу. Здесь и по-
лучил ранение в голову. Че-
рез месяц, когда вернулся из 
госпиталя, в части его ждал 
орден Отечественной войны. 
Во время наступления на го-

род Алитус Литовской ССР в 
бою тяжело ранило коман-
дира батареи. Ефим принял 
командование на себя, дей-
ствовал хладнокровно, так-
тически грамотно. За хра-
брость и мужество, про-
явленные в бою, его пред-
ставили ко второй награде 
– ордену Красной Звезды. 
В это же время его приняли 
в ряды Коммунистической 
партии.

И вот наступил этот роко-
вой день – 16 декабря 1944 
года. Командуя разведгруп-
пой в ночном поиске, Ефим 
в решающую минуту боя за-
крыл своим телом амбразу-
ру вражеского дзота, повто-
рив подвиг Александра Ма-
тросова. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года лей-
тенанту Ефиму Семеновичу 
Белинскому посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Первой о ге-
роическом поступке наше-
го земляка сообщила фрон-
товая газета «На разгром 
врага»: «Недавно при про-
ведении разведчиками-
артиллеристами ночно-
го поиска, завершившего-
ся захватом «языка», бес-
смертный подвиг совершил 
лейтенант Белинский. Ему 
было поручено руководить 
группой обеспечения. Он хо-
рошо понимал задачу и твер-
до знал, что должна делать 
эта группа Самое главное, 
инструктировал он своих 
бойцов, не дать немцам воз-
можности помешать нашей 
группе захвата. Действовать 

Давайте к 9 Мая при-
мем политическое ре-
шение и снимем фанеру 
с Мавзолея В.И. Ленина, 
к которому отцы-побе-
дители бросали гитлеровские штан-
дарты. Давайте раз и навсегда прекра-
тим это унижение, связанное с нашей 
историей, чтобы не позорить тех, кто 
проходит парадом по Красной площа-
ди.

Что касается мобилизации ресурсов. 
Кто вам не дает решить простую про-
блему? Говорите, что денег у вас нет. 
Возьмите отчет за три года: золота, ал-
мазов, леса, газа, нефти продают каж-
дый год примерно на 20 триллионов 
рублей. В бюджет ни разу не попадало 
больше 8 триллионов. Возьмите еще 5, 
и будет совсем другая картина.

Введите госмонополию на спир-
товодочную промышленность. В 
царское время она давала в казну 30-35 
рублей из ста, в советское – 25-30 ру-
блей, а сейчас мы и рубля не получаем. 
Зато имеем в год 40 тысяч трупов от па-
леной водки. Давайте решим и эту про-
блему.

Что касается налогов. Неправда, 
что вы не повышаете налоги. Появи-
лось уже шесть новых сборов: от «Пла-
тона» до экологического и курортно-
го. Вы в прошлом году 250 миллиардов 
вытащили из карманов граждан. На эти 
деньги можно было многое сделать и 
поправить положение.

Возьмите новые технологии. Кто 
не дает решить вопрос о распростране-
нии уникального опыта нашего депутата 
Жореса Ивановича Алферова, который 
создал не только уникальный универ-
ситет, но и школу лучших математиков и 
физиков? Почему это не реализуется в 
каждом субъекте Российской Федера-
ции?

Что касается Академии наук, то 
ФАНО удушило всех. Специалисты 
бегут из нашей страны. Три года на-
зад уехало 20 тысяч лучших специали-
стов, год назад – 42 тысячи. Оставьте 
их работать в стране, создайте им нор-
мальные условия, и мы получим колос-
сальную отдачу только по этой статье.

Народные пред-
приятия. Ну, сколько 
можно об этом гово-
рить? Вам не нравит-
ся Иван Казанков в 

Марий Эл? Бывший глава республи-
ки, который там потворствовал бан-
дитам, сейчас сидит в тюрьме. Се-
годня это народное предприятие пре-
красно работает, 1 миллиард 200 мил-
лионов одних налогов заплатило. Там 
высокая зарплата. Три новых заво-
да построили. Бывший глава Марий Эл 
не дал землю для развития народного 
предприятия, тогда мы взяли два райо-
на в Татарстане и вывели их в передо-
вые.

Вам не понравился Павел Груди-
нин со своим совхозом? Но это супе-
руникальное предприятие! Во время 
выборов все его лупили и сейчас про-
должают по инерции. Но съездите и 
гляньте, как можно решать проблемы, 
не взяв ни одной копейки у государства. 
Там лучшие в мире школы, лучшие в Ев-
ропе детские сады, зарплата самая вы-
сокая по стране для сельчан. Почему не 
распространить и не поддержать этот 
опыт? Мы же закон о народных пред-
приятиях писали вместе с Примаковым, 
Маслюковым и Геращенко, когда после 
дефолта страна стояла на коленях. Это 
уникальный опыт, и он не требует ника-
ких дополнительных затрат. Возьмите и 
реализуйте!

Бюджет развития начинается с 25 
триллионов. И его надо формиро-
вать не после 7 мая, а сейчас. Но от-
крывайте бюджет, который вы приняли. 
Там минус 17 процентов на экономи-
ку, столько же на «социалку» и минус 32 
процента на ЖКХ. Чтобы поправить си-
туацию, нужны ответственные решения 
прямо сейчас!

На встрече с Д. А. Медведевым у нас 
была возможность рассмотреть 20 про-
грамм. Под них выделено 8 триллионов 
рублей. Но на программу устойчивого 
развития села выделено лишь 16 мил-
лиардов. А ведь на селе живет 38 мил-
лионов человек, каждый четвертый жи-
тель России. И одно сельское рабочее 
место дает шесть рабочих мест в горо-

де. Тогда из 8 триллионов хотя бы 2 от-
дайте деревне! А у нас ни в одной про-
грамме не «окрашены» деньги, которые 
должны идти на село. И детские сады, 
и все остальное там финансируется в 
пять раз хуже, чем в других местах. Да-
вайте примем и это решение.

Я бы на вашем месте сейчас от-
дал на село дополнительно 100 мил-
лиардов. Мы получили 135 миллио-
нов тонн хлеба, но он ни на одну ко-
пейку нигде не подешевел. Цены об-
валили, село потеряло 125 миллиардов 
и сейчас не может покупать технику. За-
товарились наши собственные заводы!

Главное наше богатство - земля, 
вода и лес. Лес уже с марта полы-
хает и будет гореть дальше. Почему 
в Белоруссии лесников больше, чем у 
нас? Лесное хозяйство – одно из самых 
уникальных. Мы умели работать на этом 
поприще. Если бы мы закупили 150 за-
водов по глубокой переработке леса, 
то озолотились. Мы бы 100 миллиар-
дов долларов получили по этой статье 
без ущерба для природы. Ни одна про-
грамма, связанная с чистой водой, ле-
сом, транспортными магистралями, не 
реализована. 

И ещё: все беды, которые были в по-
следнее время, связаны с нарушением 
СНиПов, норм и правил строительства. 
В СССР был Госстрой и девять круп-
нейших фирм, от Сельстроя до Пром-
строя и Спецстроя. Я с ними работал на 
объектах. Там просто классные масте-
ра были! А сейчас, куда ни обратишься, 
даже нет фирмы, которая могла бы лик-
видировать серьезную аварию. 

Нужно очень серьёзно выстраи-
вать политику на будущее, если вы 
собираетесь избавиться от той пет-
ли, которую вам набросили сегод-
ня на шею. А петлю эту будут затяги-
вать. Недавно представитель США в 
ООН Хейли заявила, что Россия никог-
да нам не была другом, мы ее и дальше 
будем душить. А чтобы нас не душили, 
нужен новый курс, сильное профессио-
нальное правительство и очень эффек-
тивная работа. 

Надо делать очень серьезные выво-
ды. Мы у очень опасной черты! 

Выступление Геннадия Зюганова

Мы у очень 
опасной черты!

 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

АК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ,  в 
Красноярск для участия в ра-
боте XV Красноярского эко-
номического форума прибыл 
член Президиума ЦК КПРФ, де-

путат фракции КПРФ Государствен-
ной думы, председатель комитета 
ГД по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока 
Н. М. Харитонов. Несмотря на край-
не напряженную программу фору-
ма, во многих мероприятиях которо-
го он принимал участие, Нико-
лай Михайлович нашел время 
на встречу с партийным акти-
вом краевого центра.

В начале выступления он при-
вёл такой факт: несмотря на со-
кращение числа депутатских ман-
датов КПРФ в Госдуме, депутаты-
коммунисты стремятся сохранять 
бойцовские позиции, хотя для при-
нятия решения необходимо 226 го-
лосов, а их очень часто не хвата-
ет. Именно поэтому, например, раз 
пять блокировался закон о соци-
альной поддержке «детей войны».

Николай Михайлович напомнил 
о трагических страницах истории, 
когда в сентябре-октябре 1993 
года противостояние президента 
Ельцина и Верховного Совета за-
кончилось расстрелом из танков здания 
Дома правительства. Народ был на сто-
роне депутатов. Москвичи приносили в 
Белый дом продовольствие, деньги и го-
ворили: «Держитесь, сынки! Мы с вами!». 

–  А вот высшая элита предала народ, 
поддержав Ельцина и его проамерикан-
ский курс, – вспоминает Николай Михай-
лович. – После этих трагических собы-
тий я приехал на родину в Новосибирск, и 
бывшие соратники, увидев меня, перехо-
дили на другую сторону улицы, чтобы, так 
сказать, не мараться.

Тем не менее, именно сибиряки-ново-
сибирцы оказали доверие, избрав на но-
вый созыв депутатом Государственной 
думы.

Николай Михайлович дал высокую 
оценку условиям, в которых сегодня ра-
ботает краевой комитет партии:

– Я много езжу по стране для участия 
в выездных заседаниях комитетов, и мне 
есть что с чем сравнивать. У вас отлич-
ное помещение, есть всё для плодотвор-

ной работы. Это заслуга партийной орга-
низации и ее лидера.

Оценивая итоги президентских выбо-
ров, Н. М. Харитонов отметил, что партия 
не всегда умеет защитить результаты го-
лосования, поставить заслон подтасов-
кам и привлечь к ответственности махина-
торов. А они наглеют всё больше. Но, на-
пример, на Кубани при явных нарушениях 
члены избирательных комиссий с правом 
решающего голоса не выразили особого 
мнения. Минувшие выборы лишний раз 

подтвердили: КПРФ остаётся единствен-
ной оппозиционной партией страны. Се-
годня в Думе работают четыре парла-
ментские партии. 72 партии ждут реги-
страции и рассчитывают на прохождение 
в парламент страны. На этом фоне уси-
ливается кампания против КПРФ, нас пы-
таются ущипнуть побольнее, вытеснить с 
политической арены. Этим объясняются 
непростые условия, в которых КПРФ ока-
залась в ходе избирательной кампании. 
Мы выдвинули кандидатом в президенты 
директора подмосковного совхоза име-
ни Ленина Павла Николаевича Грудини-
на. Против него развернулась беспреце-
дентная кампания лжи и клеветы. Но го-
лоса, отданные за него, говорят о том, что 
народ за перемены, за программу, пред-
ложенную КПРФ. А мифы о «миллионах 
Грудинина в зарубежных банках» не под-
твердились. Сейчас о них никто не вспо-
минает.Надо закрепить успех на выборах 
в сентябре 2018 года. 

Из многих проблем России Николай 

Михайлович выделил проблему освоения 
территорий и богатств Сибири и Дальне-
го Востока. Заканчивается строительство 
Крымского моста. Теперь под силу бу-
дет реализация другого проекта – строи-
тельство моста, который свяжет материк 
с островом Сахалин. Но перед этим надо 
привести в порядок дороги, трасса, веду-
щая к побережью, имеет протяженность 
более 300 км и находится в плохом состо-
янии, как и многие другие трассы Дальне-
го Востока.

Фракция КПРФ не может быть 
удовлетворена тем, как решается 
важнейшая национальная задача 
развития Дальнего Востока.

Несмотря на то, что сегодня на-
блюдается лучшая за весь постсо-
ветский период демографическая 
ситуация на Дальнем Востоке, на-
селение по-прежнему убывает. На 
Дальний Восток сегодня приходит-
ся 4% населения страны (6,2 млн. 
человек). В очереди на получение 
жилищных субсидий стоит чуть бо-
лее 130 тысяч северян и дальнево-
сточников (а это почти 30% от всех, 
желающих выехать из этого регио-
на). Основная часть – это люди тру-
доспособного и моложе трудоспо-
собного возраста.

Нужно безотлагательно принять 
новую Стратегию развития Дальнего Вос-
тока, не дожидаясь 2019 года. И если для 
этого необходимо внести изменения в 
закон о стратегическом планировании – 
надо сделать это оперативно.

Правительство должно осознать оче-
видную истину: не может быть опережа-
ющего развития Дальнего Востока без 
опережающего финансирования.  По-
сле объявления Дальнего Востока наци-
ональным приоритетом суммарный объ-
ем субсидий по округу за два года сокра-
тился на 39 млрд рублей. А это и есть, по 
сути, государственные инвестиции. Мы 
хотим, чтобы из Европейской части Рос-
сии, где брошена сельскохозяйственная 
земля, где есть рынки сбыта, люди пере-
бирались на Дальний Восток. У кого есть 
деньги, тот не поедет из-за гектара зем-
ли на Дальний Восток. Чтобы привлечь 
население в регион, необходима хорошо 
функционирующая финансово-кредитная 
политика, а также стимулирование насе-
ления.

ÊÏÐÔ ïîêàçàëà ñåáÿ 
åäèíñòâåííîé îïïîçèöèîííîé ïàðòèåé

В крае отметили 100-летие военных комиссариатов

 В крае широко было от-
мечено 100- летие военных 
комиссариатов России.  
Юбилей отпраздновали в 
Красноярском музыкаль-
ном театре. 

Почётными гостями ста-

ли бывшие и нынешние во-
енкомы, офицеры, студенты 
вузов, кадеты. В торжествен-
ной обстановке прошло вру-
чение государственных на-
град. Обидно, что на вече-
ре не было врио губернатора 

Александра Усса и депутата 
Госдумы Юрия Швыткина, ко-
торый много внимания уделя-
ет военно -патриотическому 
движению в крае. 

Обидно, что ни разу не 
вспомнили генерала Лебе-

дя, организатора кадетского 
движения в крае!

Но радует то, что на празд-
нике было много молоде-
жи - студентов, кадет, отряд 
юнармейцев, которые при-
дали особый патриотический 
подъем происходящему. Зна-
менная группа, безупречное 
дежурство, отдание чести во-

еннослужащим, – все было 
организовано на должном 
уровне. Про концерт, подго-
товленный лучшими артиста-
ми края, – говорить не при-
ходится. Исполнение песен, 
танцевальных номеров при-
водило зрителей в восторг.

Особенно запомнились 
песни «Офицеры», когда зри-
тели вставали: просто не мог-
ли слушать сидя, «Смуглянка-
молдаванка», «Родительский 
дом», матросский танец, во-
енные вальсы.

 Наталья
ВЫЧУЖАНИНА.

Фото автора.
На правом снимке: сре-

ди  гостей юбилейного ве-
чера был бывший военный 
комиссар Емельяновско-
го района, а ныне первый 
секретарь райкома КПРФ 
Пётр Владимирович Вычу-
жанин (слева).

Праздник удался!

ОНТРАКТНАЯ си-
стема государствен-
ных и муниципаль-
ных закупок това-
ров, работ, услуг на 

территории Российской Фе-
дерации действует с 2006 
года. Переход к такой систе-
ме был продиктован идеей 
создания равных условий 
для обеспечения конкурен-
ции между участниками за-
купок, с вытекающим сни-
жением цены контрактов и 
общей экономией бюджет-
ных средств. 

Однако на сегодняшний 
день приходится констатиро-
вать, что основная цель соз-
дания контрактной системы 
– повышение эффективно-
сти обеспечения обществен-
ных нужд за счет реализации 
системного подхода к форми-
рованию, заключению и ис-
полнению государственных и 
муниципальных контрактов, 
прозрачности всего цикла за-
купок от планирования до 
приемки и оценки результатов 
– не достигнута.

Так, при проведении кон-
трольного мероприятия «Про-
верка соблюдения действу-
ющего законодательства при 
осуществлении закупок уч-
реждениями здравоохра-
нения Красноярского края» 
(контрольный период 2015-
2016 годы, первое полугодие 
2017 года) счетной палатой 
Красноярского края выявлен 
ряд нарушений законодатель-
ства, сделана масса неутеши-
тельных выводов:

отмечен значительный 
рост доли закупок, осущест-
вляемых неконкурентными 
способами (у единственно-
го поставщика), растет число 
однородных закупок, содер-
жащих признаки дробления 
на более мелкие контракты;

имеет место нарушение 
сроков подготовки конкурс-
ной документации для объ-
явления торгов, утверждения 
и размещения планов-графи-
ков проведения закупок, за-
ключения контрактов по ре-
зультатам проведения конкур-
са, аукциона, запроса котиро-
вок;

для определения началь-

ной максимальной цены кон-
тракта зачастую использо-
валась информация о ценах 
товаров, не сопоставимая с 
условиями планируемой за-
купки, и без учета необходи-
мого заказчику объема по-
ставки;

заключение контракта по-
рой происходило ранее даты 
размещения в ЕИС извеще-
ния об осуществлении закуп-
ки у единственного поставщи-
ка или с нарушением установ-
ленного срока;

в некоторых контрактах от-
сутствовал ряд обязатель-
ных условий: о том, что цена 
контракта является твердой 
и определяется на весь срок 
его исполнения, об ответ-
ственности заказчика и по-
ставщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по контрак-
ту, о порядке и сроках опла-
ты товара, работы или услуги, 
о порядке и сроках осущест-
вления заказчиком приемки 
поставленного товара;

отмечено несоблюдение 
установленных законодатель-
ством требований при состав-
лении документации о закупке 
(не устанавливались требова-
ния об обеспечении заявки на 
участие в закупке, требова-
ния об обеспечении исполни-
теля контракта, размер обе-
спечения заявки не соответ-
ствовал размеру, установлен-
ному Федеральным законом о 
контрактной системе);

не проведены предусмо-
тренные контрактами экспер-
тизы результатов выполнен-
ных работ.

Фактический объем заку-
пок, осуществленных в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных муниципаль-
ных нужд» для нужд сферы 
здравоохранения Краснояр-
ского края ежегодно состав-
ляет порядка 16 млрд рублей. 
За 2015-2016 годы и первое 
полугодие 2017 года было за-
ключено 114,8 тыс. контрак-
тов на общую сумму 39,7 
млрд рублей, из них с един-
ственным поставщиком – на 
сумму 6,4 млрд рублей.

Следует обратить особое 
внимание на то, что в рам-
ках осуществления контроля 
за соблюдением учреждени-
ями здравоохранения зако-
нодательства о контрактной 
системе закупок министер-
ством здравоохранения Крас-
ноярского края за 2015-2016 
годы и первое полугодие 2017 
года было проведено 120 кон-
трольных мероприятий, объ-
ектами которых стали подве-
домственные учреждения-за-
казчики. Проверено 954 кон-
тракта на общую сумму 605,4 
млн рублей, нарушения Феде-
рального закона № 44-ФЗ вы-
явлены в 80% закупок. Также 

многочисленные нарушения 
законодательства выявлены 
службой финансово-экономи-
ческого контроля и контроля в 
сфере закупок, Управлением 
Федеральной антимонополь-
ной службы, министерством 
финансов Красноярского 
края.

Таким образом, из года в 
год примерно 12 млрд бюд-
жетных рублей, выделяемых 
на закупки в сфере здравоох-
ранения, расходуется с теми 
или иными нарушениями. 

По мере модернизации 
контрактной системы госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок все более разно-
образными и изощренными 
становятся и схемы, позволя-
ющие обойти законодатель-
ство.

При этом, по данным счет-
ной палаты, большая часть 
нарушений не имеет послед-
ствий по причине упущенных 
сроков применения права на 
взыскание в соответствии 
с КОАП РФ. В лучшем слу-
чае выявление приведенных 
выше нарушений заканчива-
ется для ответственного лица 
незначительным штрафом.

Приведенная выше инфор-
мация свидетельствует о не-
возможности или нежелании 
министерства здравоохране-
ния Красноярского края наве-
сти порядок в сфере осущест-
вления закупок для нужд уч-
реждений здравоохранения.

С целью проведения до-
полнительной проверки, 
оценки сложившейся ситу-
ации, выявления и привле-
чения к ответственности ви-
новных в ее создании лиц 
мной направлены обраще-
ния в прокуратуру Краснояр-
ского края, ГУ МВД России по 
Красноярскому краю и УФСБ 
по Красноярскому краю. Пока 
остается надеяться на то, что 
правоохранительные орга-
ны не останутся в стороне от 
решения этой серьёзной про-
блемы.

Уважаемые земляки, если 
ваши законные права и инте-
ресы нарушены, если вы не-
равнодушны к ненадлежаще-
му выполнению работ и ока-
занию услуг, производимых 
за бюджетный счет, а органы 
власти, ответственные за ре-
шение волнующих вас про-
блем, должным образом не 
реагируют на ваши обраще-
ния, предлагаю сообщать о 
таких ситуациях в мой адрес 
(660009, г. Красноярск, ул. Ле-
нина, 123д, тел. 8 (391) 249-
34-41).

Со своей стороны готов 
приложить все возможные 
усилия с использованием де-
путатских полномочий для 
оказания помощи в восста-
новлении нарушенной спра-
ведливости.

Евгений КОЗИН, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания. 

Çàêóïêè – áåç îøèáîê

ОНТРАКТНАЯ
стема государствен-
ных и муниципаль-
ных закупок това-
ров, работ, услуг на 

К
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История богатая         и драматичная

На все публикуе-
мые ниже передачи 
распространяется 
знак ограничения 

12+.

На все публикуе-

Программа передач

К 400-летию Енисейска

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осущест-

вляет своё вещание более чем в 50 ре-
гионах Российской Федерации.Телека-
нал «Красная Линия» можно смотреть 
в Интернете. На него легко зайти через 
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). 

С 15 января «Красная Линия» включи-
лась в цифровые пакеты телевизионной 

сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осу-
ществляется на 49-й кнопке.  

!

Навстречу выборам в Красноярский городской Совет

будем смело и решительно.
Когда группа захвата во-

рвалась в немецкую тран-
шею, справа от намеченного 
для нападения объекта, не-
далеко от места, где находи-
лась группа лейтенанта Бе-
линского, застрочил пулемет.

– Надо подавить пулемет, 
подавить сейчас же. Он нам 
все дело испортит. За мной! 
– приказал Ефим своим то-
варищам и первый пополз к 
огневой точке. Приблизив-
шись к ней, он установил, что 
немцы ведут огонь из блин-
дажа. Дал по амбразуре оче-
редь из автомата, затем туда 
же швырнул гранату, но это 
не помогло. Вражеский пу-
лемет продолжал стрелять. 
Тогда Белинский, зажав в 
руке другую гранату, бросил-
ся к амбразуре и упал на нее, 

сраженный пулеметной оче-
редью. Увидев гибель свое-
го командира, старший сер-
жант Клочков, спешивший к 
нему на помощь, бросил одну 
за другой несколько гранат. 
Убедившись, что пулемет 
разбит, а блиндаж разрушен, 
он взял тело своего коман-
дира и принес в расположе-
ние части. Бессмертный под-
виг лейтенанта Белинского, 
его славные боевые дела ни-
когда не изгладятся из памя-
ти артиллеристов. На них мо-
лодые воины будут воспиты-
ваться, так же бесстрашно 
сражаться с врагом и так же 
любить Родину, как сражал-
ся и как любил свою Родину 
славный сын русского наро-
да офицер Ефим Семенович 
Белинский».

Память жива
После Великой Победы 

более чем в 50 городах Со-
ветского Союза были откры-
ты музеи и комнаты боевой 
славы в честь нашего герои-
ческого земляка. Его имя но-
сили и продолжают носить 
множество улиц. И сегод-
ня музеи Ефима Белинско-
го действуют в его родном 
Северо -Енисейске и Лесоси-
бирске. Память о герое жива! 
А в небольшой рощице на ме-
сте совершения этого подви-
га стоит Памятный камень с 
надписями на литовском и 
русском языках: «Здесь 16 
декабря 1944 года Герой Со-
ветского Союза Ефим Семе-
нович Белинский повторил 
подвиг Александра Матро-
сова». И хотя сильны в се-
годняшней Литве антирус-
ские настроения, возле кам-
ня практически всегда лежат 
живые цветы. Немало мест-
ных жителей и приезжих при-
ходят к этому святому месту, 
чтобы отдать дань памяти ге-
роизму и самопожертвова-
нию замечательного совет-
ского парня. 

«Бойцов 
не редеет строй»

Все воины -сибиряки, сра-
жавшиеся за Родину, заслу-
жили вечную память и не-
иссякаемую благодарность 
народа. Наши земляки сра-
жались практически на всех 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, совершая 
героические поступки, не жа-

лея для победы над «корич-
невой чумой» даже жизней. 
В историю страны навсегда 
вписаны имена и других на-
ших земляков  Героев Совет-
ского Союза Павла Иванови-
ча Дударева, Василия Петро-
вича Брагина, Ивана Павло-
вича Гореликова, Григория 
Афанасьевича Слободенюка.

Посмертно был удостоен 
звания Героя Павел Иванович 
Дударев. Родился он в 1913 
году в Златоусте на Урале, в 
рабочей семье. Рано остал-
ся без родителей, рос в дет-
ском доме, окончил семи-
летнюю школу. С 1940 года 
работал в совхозе «Енисей» 
Енисейского района. В октя-
бре 1943 -го получил повест-
ку Енисейского райвоенко-
мата, а уже в декабре прибыл 
на фронт. И стал разведчи-
ком взвода пешей разведки 
2 -го Украинского фронта. От-
личился во время форсиро-
вания Днепра. Уже тогда про-
явились его мужество, хлад-
нокровие, бесстрашие. 

24 марта 1944 года Ду-
дарев в составе разведыва-
тельной группы переправил-
ся через водную преграду в 
районе села Василевка Чер-
новицкой области Украин-
ской ССР. Группа ворвалась 
в расположение противни-
ка, но тут же была окружена. 
В рукопашной схватке Павел 
уничтожил 19 солдат и офи-
церов противника, и развед-
чикам удалось вырваться из 
окружения. 28 марта во вре-
мя боёв на плацдарме у села 
Медвежа Бричанского райо-
на Молдавской ССР он при-

нял активное участие в от-
ражении восьми контратак 
противника. Совершил ряд 
ночных вылазок, только за 
период с 8 по 30 марта 1944 
года захватив 30 «языков». 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сен-
тября 1944 года красноарме-
ец Павел Дударев был удо-
стоен звания Героя Совет-
ского Союза. Орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда» 
он получить не успел, так как 
26 февраля 1945 года пропал 
без вести в ходе разведы-
вательного рейда под поль-
ским городом Катовице. В 
честь Дударева названы ули-
цы в Енисейске и Василевке 
(Украинская ССР). 

Остальным нашим Геро-
ям выпало счастье остаться 
живыми и вернуться с фрон-
та домой. Прославленным 
фронтовым снайпером был 
Иван Павлович Гореликов. 
Родился в 1907 году в де-
ревне Авдюшино Иркутской 
области. Окончил 7 классов 
и школу ФЗО. Волей судь-
бы оказался в Краснояр-
ском крае, работал в мастер-
ских Игарского затона реч-
ного пароходства, слесарем-
инструментальщиком в 
механической мастерской в 
Северо- Енисейске. В Крас-
ную Армию был призван 27 
августа 1941 года Енисей-
ским райвоенкоматом. Окон-
чил курсы младших лейте-
нантов. С июня 1942 года в 
действующей армии, коман-
дир взвода снайперов 29-
го Гвардейского стрелково-
го полка 12 -й Гвардейской 

стрелковой дивизии 61- й 
армии Брянского фронта. 
Младший лейтенант И. П. Го-
реликов за полгода передал 
своё мастерство более чем 
40 бойцам. Сам он из снай-
перской винтовки уничтожил 
305 фашистов. Из наградно-
го листа: «За выдающиеся 
успехи в борьбе с немецки-
ми захватчиками И. П. Горе-
ликов 22 декабря 1942 года 
награждён орденом Красной 
Звезды... И. П. Гореликов ис-
ключительно смел и отважен. 
Его знают не только наши 
бойцы, но и немцы. За ним 
охотятся немецкие снайпе-
ры, и даже немецкая артил-
лерия на него делают специ-
альные артналёты. На голо-
ве И. П. Гореликова пробито 
снайперами фашистов четы-
ре каски». 

28 апреля 1943 года за му-
жество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с вра-
гами, сибиряк был удостоен 
звания Героя Советского Со-
юза. К тому времени он до-
вёл свой боевой счёт до 338 
уничтоженных врагов. Ему 
как лучшему снайперу ко-
мандующий армией передал 
именной генеральский ка-
рабин работы тульских ору-
жейников. После тяжёлого 
ранения в августе 1944 года 
старший лейтенант И. П. Го-
реликов был уволен в запас. 
Работал в Игарке, Абакане. 
Умер Герой 6 ноября 1975 
года. Похоронен в городе Ки-
селёвске Кемеровской обла-
сти.Мастером прорыва вра-
жеских укреплений и штыко-
вого боя по праву считался 
на фронте Василий Петро-
вич Брагин. Он и в послево-
енное время был в числе ма-
яков сельского хозяйства 
Сибири. За ударный труд в 
мирное время его награди-
ли медалью «За освоение 
целины», а затем орденом 
«Знак Почёта».

Валерий САВИЦКИЙ.
  

Мины для 
конкурентов 

– Владимирова точно 
«заказали» конкуренты? 
Может быть, это были про-
сто поборники нравствен-
ности?

– Версии здесь могут быть 
разные. По моему мнению, 
политическая подоплёка 
этого дела очевидна:  нача-
лась зачистка избирательно-
го округа от сильных сопер-
ников. Кстати, хотел бы по-
править тех, кто говорит, что 
моего доверителя обвиняли 
в экстремизме. Это не так. 
Демонстрация запрещенных 
изображений и экстремизм – 
это разные правонарушения. 
Обвиняли же Владимирова 
в том, что он разместил на 
своей странице в Интерне-
те кадр-коллаж из культового 
советского фильма «Семнад-
цать мгновений весны». Раз-
ве это экстремизм?

Дело закрыто, но не ис-
ключаю, что, когда начнется 
официальная кампания, эту 
тему против Владимира Вла-
димировича попытаются ис-
пользовать еще раз. За пу-
бличную демонстрацию на-
цистской символики, пусть 
это и случилось даже до офи-
циального старта кампании, 
кандидатам зачастую отка-
зывают в регистрации. Поэ-
тому выборы в горсовет на-
верняка станут битвой юри-
стов. У многих кандидатов 
появится искушение изба-
виться от опасных конкурен-
тов юридическими способа-
ми.

– Какими, например?
– Юридических мин не-

мало. Снять кандидата мож-
но и за недостоверные све-
дения в представленных на 
регистрацию документах. И 
за неосторожные обещания 
материальных благ, что трак-
туется как подкуп избирате-
лей. За нарушение авторских 
прав и многие другие упуще-
ния. Фатальные ошибки до-
пускаются на всех этапах из-
бирательной кампании, од-
нако самые обидные «дет-
ские» промахи возникают на 
старте кампании, когда кан-
дидаты зачастую самосто-
ятельно, без привлечения 
юриста готовят и подают до-
кументы в избирательную ко-
миссию.

Чтобы поезд 
не ушёл

– Когда необходимо 
привлекать юриста на из-
бирательную кампанию?

– Оптимально – за два, 

крайний срок – за месяц до 
официального старта изби-
рательной кампании. Для 
предстоящих выборов в гор-
совет – апрель-май. Не поз-
же. Это время потребуется 
для сбора и работы с доку-
ментами будущего кандида-
та. Я сталкивался с ситуаци-
ями, когда юрист приглашал-
ся на выборы уже после сда-
чи документов в избирком. 
Это сильно осложняло даль-
нейшую работу, поскольку 
самодеятельность неизбеж-
но приводила к ошибкам, ко-
торые исправить потом было 
невозможно. Надо четко по-
нимать: выборы – строго ре-
гламентированная законом 
процедура. Здесь нет воз-
можности исправить доку-
мент и сдать его повторно, 
«отыграть назад». Всё, поезд 
ушел, собирай вещи, отправ-
ляйся домой!

– Раскройте секреты 
кухни юриста, работающе-
го на выборах. Какие ос-
новные этапы его работы в 
избирательной кампании?

– Я выделяю три основ-
ных этапа. На первом эта-
пе идет подготовка докумен-
тов и сдача их в избирком для 
регистрации кандидата. Вто-
рой этап – начало агитации 
за кандидата и против сопер-
ников, в том числе агитации 
в СМИ. Заканчивается этот 
этап за сутки до дня голосо-
вания. Третий этап – венец 
всей работы. Это день голо-
сования. Подготовка к нему 
начинается примерно за ме-
сяц до дня «Х» и завершается 
получением итогового про-
токола о результатах голо-
сования по избирательному 
округу и подведением итогов 
выборов. Есть еще и спец-
проекты.

– В чем их суть?
– Это работа на сня-

тие кандидатов-конкурен-
тов, на создание препят-
ствий в агитационной рабо-
те конкурентов, а также уча-
стие в судебных делах по 
снятию кандидата, если та-
кие форс-мажорные ситуа-
ции возникают. Как правило, 
спецпроекты разрабатыва-
ются и реализуются на про-
тяжении всей избирательной 
кампании, а стартуют они за-
долго до ее официального 
старта.

Киллеры
и сапёры 

– Есть ли среди юри-
стов, работающих на выбо-

рах, своя специализация?
– Безусловно. Универса-

лы встречаются редко. Есть 
среди юристов своего рода 
«киллеры». Этих специали-
стов нанимают для того, что-
бы снять с выборов конку-
рентов. Есть «защитники», 
чья миссия – оберегать кли-
ентов от всяческих проблем и 
неприятностей на юридиче-
ском фронте, в том числе от 
юристов-«киллеров». Это как 
раз моя ниша – я, как сапёр, 
специализируюсь на обез-
вреживании юридических 
«мин». Передо мной в основ-
ном ставится задача дове-
сти кандидата или партию до 
финиша дистанции «в цело-
сти и сохранности». На боль-
ших кампаниях все работают 
в одной команде. Это как на 
войне – штурмовики должны 
лететь на задание под охра-
ной истребителей.

– С ваших клиентов ча-
сто пытались «снять скаль-
пы»?

– Неоднократно. В основ-
ном отбивались. Подчеркну 
еще раз: для качественной 
работы юристу приходит-
ся собирать реальное досье 
своего подопечного. Если 
клиент утаит важные сведе-
ния, то могут возникнуть не-
приятные и, главное, неожи-
данные проблемы. Именно 
поэтому юридически кампа-
нию нужно начинать за пару 
месяцев до официального 
старта избирательной кам-
пании.

– Некоторые шутят, что 
на выборах можно опи-
раться на любителей, но 
вы обязаны потратиться 
хотя бы на одного профес-
сионала – хорошего юри-
ста…

– В каждой шутке есть 
доля шутки. Но это утверж-
дение во многом справедли-
вое. Политические амбиции 
хороши, когда подкрепле-
ны юридическими кондици-
ями. Сильно рискуют те кан-
дидаты-одномандатники, ко-
торые полагаются на помощь 
только юристов из партийно-
го штаба. Эти специалисты 
просто в силу большой за-
груженности могут промор-
гать критические нюансы. 
Полноценной кампании без 
персонального квалифици-
рованного юриста не прове-
дешь. Поэтому практически 
все действия предвыборного 
штаба визируются юристом.

– С чем связан такой 
крен в юридическую пло-
скость?

– За последнее десятиле-
тие избирательное законо-

дательство сильно измени-
лось в сторону ужесточения, 
причем оно меняется по-
сле каждого выборного цик-
ла. Если не следить за из-
менениями и не знать тон-
костей, то очень легко «про-
лететь». Именно поэтому 
высока цена ошибок и сте-
пень ответственности людей, 
осуществляющих юридиче-
ское сопровождение кампа-
ний. И поэтому, кстати, гоно-
рары юристов сопоставимы 
с зарплатами руководителей 
штабов и ведущих политтех-
нологов. Можно потратить 
огромные деньги на СМИ, 
агитаторов и другие предвы-
борные мероприятия, но при 
этом сойти с дистанции из-
за вроде бы незначительной 
оплошности в документах.

Усс, Пимашков
и другие 

– Вячеслав Анатолье-
вич, вы известный специ-
алист по хозяйственно-
му праву, участвовали во 
многих громких юридиче-
ских спорах. Как получи-
лось, что стали работать с 
политиками?

– Моей главной специали-
зацией, после того как я сме-
нил прокуратуру на частную 
юридическую практику, стала 
помощь предпринимателям. 
Но, естественно, смотрел и 
«по сторонам». Политикой 
интересовался активно и как 
гражданин, и как юрист. Из-
бирательное законодатель-
ство в девяностые годы еще 
только складывалось, было 
много любопытного в про-
фессиональном плане.

Но в 2001 году чисто тео-
ретический интерес перерос 
в практическую плоскость – 
меня пригласили помогать 
Александру Уссу и Игорю 
Исакову на выборах в Зак-
собрание. Порекомендовал 
один из клиентов, которому 
я помог в суде уладить хозяй-
ственный спор.

– Мир политики вас удивил?
– Это закрытый мир со 

своим уставом. Именно поэ-
тому юристы-хозяйственни-
ки, как правило, не работают 
на выборах. Многие хотели 
бы попробовать, но как толь-
ко понимают, чем им пред-
стоит заниматься и какова 
цена промаха, сразу же ре-
тируются. Я же еще студен-
том четыре года занимался 
научной работой под руко-
водством Александра Викто-
ровича Усса. Правда, диплом 

писал под руководством 
другого преподавателя, по-
скольку Усс уехал на научную 
стажировку в Германию. Но 
в 2001 году он меня узнал и 
многому научил уже в новой 
ипостаси.

Та кампания была очень 
жесткой. Шла бескомпро-
миссная война между «На-
шими» и губернатором Лебе-
дем. Права на ошибку у нас 
не было. Уссу по округу про-
тивостояла Надежда Коль-
ба – очень сильный конку-
рент. За день до голосова-
ния лидера «Наших» попы-
тались снять с дистанции. 
Конкуренты обвинили Алек-
сандра Викторовича в том, 
что он якобы без оплаты ис-
пользовал служебную маши-
ну на выборах. По тревоге 
был поднят штаб. Чтобы от-
бить атаку, пришлось ночью 
будить финансового упол-
номоченного, поднимать 
все договоры и документы 
по оплате. Отстояли нашего 
кандидата и в итоге уверенно 
победили. Участвовал на сто-
роне Александра Усса и в гу-
бернаторских выборах 2002 
года и даже вошел в число 
соавторов исторического по-
становления ЦИК России от 4 
октября 2002 года об итогах 
выборов губернатора Крас-
ноярского края.

– Вас можно назвать 
старожилом избиратель-
ных кампаний. Какие вы-
боры наиболее запомни-
лись?

– С Петром Ивановичем 
Пимашковым и блоком «За 
Красноярск!» было легко ра-
ботать. Его команда испове-
довала системный подход, 
который и мне близок. Были 
и сложные клиенты. Напри-
мер, известная в Краснояр-
ске бизнесвумен Эльвира 
Манакова. С ней было непро-
сто, иногда и спорили, но в 
целом было интересно.

Очень насыщенной ока-
залась кампания Владими-
ра Владимирова в 2013 году. 
Честно говоря, на старте я 
скептически относился к его 
шансам на победу. Но в се-
редине кампании понял, что 
они все-таки есть. Даже уго-
ворил штаб потратить деньги 
на социологический опрос. 
Фактически выступил в роли 
политтехнолога. Опрос по-
казал, что мы совсем немно-
го отстаем от фаворита – Та-
тьяны Казановой, нынешне-
го председателя горсовета 
Красноярска. Появился сти-
мул удвоить усилия. В ре-
зультате мы обошли канди-
дата от «партии власти».

От Енисея 
до Колымы

– Насколько я знаю, вы 
принимали участие и в 
проведении историческо-
го референдума по объе-
динению края с Таймыром 
и Эвенкией?

– На референдуме 2005 
года я работал в группе из-
вестного юриста Констан-
тина Княгинина. Мы труди-
лись над созданием законо-
дательной платформы еди-
ного края. В частности, надо 
было убирать множество не-
стыковок в законодательстве 
северных округов и края. С 
этой задачей мы справились.

– С кем предпочитаете 
работать?

– Я работал и работаю со 
многими партиями и канди-
датами. Как правило, силь-
ные команды юристов на вы-
боры традиционно собирает 
«Единая Россия», что впол-
не логично – у этой партии 
самый серьезный финан-
совый ресурс. Но, с другой 
стороны, у оппозиции за-
частую больше драйва, чем 
у «партии власти». В 2015 
году пригласили в Магадан. 
Там я работал со «Справед-
ливой Россией» на выборах 
в областное Заксобрание. 
Наша команда дала настоя-
щий бой конкурентам. На фи-
нальном отрезке кампании 
был зафиксирован подозри-
тельно большой масштаб до-
срочного голосования – бо-
лее 20%. Мы смогли юриди-
чески поймать участковые 
избиркомы на массовых на-
рушениях и заставили реги-
ональную власть работать 
по закону. Скандал вышел 
на федеральный уровень – 
на несколько часов зависли 
даже результаты в системе 
«ГАС-выборы». Деталей рас-
крывать не буду, но именно 
в результате наших действий 
магаданские «справедливо-
россы» получили еще один 
дополнительный депутат-
ский мандат в областной 
парламент.

– Рабочие отношения с 
политиками перерастали в 
дружбу?

– Это контрактная рабо-
та, которая крайне редко пе-
рерастает в какие-то близ-
кие отношения. Да, иногда с 
людьми работаешь не толь-
ко на выборах, а, например, 
и по юридическому сопро-
вождению бизнеса. Но я ста-
раюсь личное и деловое не 
смешивать.

Беседовал Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ.

www.1line.info.ru
ДОСЬЕ. Вячеслав Анатольевич 

Юденко родился в Красноярске. 
Диплом юриста получил в 1987 
году. После окончания Краснояр-
ского госуниверситета и службы в 
армии работал в органах Проку-
ратуры СССР, был помощником 
прокурора города Норильска. В 
девяностые годы одним из пер-
вых в Красноярске стал оказывать 
частную юридическую помощь 
владельцам бизнеса, предпри-
нимателям и гражданам. С 2001 
года сопровождает по юридиче-
ской линии избирательные кам-
пании регионального и муници-
пального уровней. Считает глав-
ными принципами в этой работе 
профессионализм, порядочность 
и конфиденциальность. 

Битва юристов
Ею могут стать выборы в горсовет Красноярска 

Финишировала президентская кампания, но политические баталии на берегах Енисея и не думают утихать. В 
сентябре жители региона будут выбирать губернатора и депутатов горсовета Красноярска. Кампания в муници-
пальный парламент фактически стартовала. Боевые действия открыты на разных фронтах, в том числе на юриди-
ческом. В марте депутата горсовета Владимира Владимирова попытались обвинить в демонстрации запрещен-
ной символики. Защищал парламентария известный красноярский юрист Вячеслав Юденко. Первый результат – 
суд дело закрыл. Но Вячеслав Анатольевич уверен, что главные юридические ристалища на предстоящих выбо-
рах еще впереди.

Мы открываем новую рубрику, в рамках которой будем освещать городские проблемы и пути их 
решения новым составом городского Совета. Приглашаем к разговору широкий круг читателей.

Вторник, 24 апреля
3.30 К дню рождения Льва 

Прыгунова. Худ. фильм «Вы-
стрел в спину»

6.15 «Стоит заДУМАться». 
6. 35 «Точка зрения»  
7.35 «Телесоскоб» 
8.00 Худ. фильм «Рассле-

дование»  
10.00 Информационная 

программа «Темы дня» 
10.15 «Стоит заДУМАться» 
10.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
11.35 Худ. фильм «Комму-

нист» 
13.15 К дню рождения Льва 

Прыгунова. Худ. фильм «Вы-
стрел в спину» 

14.45 «Телесоскоб»  
15.15 Худ. фильм «Рассле-

дование» 
17.00 «Стоит заДУМАться»  
17.20 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
18.10 Худ. фильм «Раз на 

раз не приходится»  
20.00 К дню рождения Ми-

хаила Кононова. Худ. фильм 
«Василий и Василиса» 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

22.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Ничего не 
вижу, ничего не слышу» 

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

23.50 Специальный репор-
таж «Матрёшкин двор» 

0.15 Худ. фильм «Зоя»  
2.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
2.15 Худ. фильм «Раз на 

раз не приходится»  

Среда, 25  апреля
4.15 К дню рождения Ми-

хаила Кононова. Худ. фильм 
«Василий и Василиса»  

6.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Ничего не 
вижу, ничего не слышу»  

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

7.35 Специальный репор-
таж «Матрёшкин двор»  

8.10 Худ. фильм «Зоя»  
10.00 Информационная 

программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специ-

альный репортаж «Ничего не 
вижу, ничего не слышу» 

10.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

11.30 Худ. фильм «Раз на 
раз не приходится»  

13.00 К дню рождения Ми-
хаила Кононова. Худ. фильм 
«Василий и Василиса» 

15.30 Специальный репор-
таж «Матрёшкин двор»  

15.45 Худ. фильм «Зоя»  
17.20 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
18.20 Худ. фильм «Выбор 

цели». 1– 2-я серии  
22.00 Информационная 

программа «Темы дня»
 22.15 Специальный репор-

таж «Почему совхоз имени 
Ленина» 

 22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

23.50 Специальный репор-
таж «Гуковский треУГОЛЬник»  

0.10 Худ. фильм «Возвра-
та нет»  

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

2.15 Худ. фильм «Выбор 
цели». 1– 2-я серии 

Четверг, 26 апреля
3.45 Худ. фильм «Выбор 

цели». 1– 2-я серии 
6.15 Специальный репор-

таж «Почему совхоз имени 
Ленина»  

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

7.35 Специальный репор-
таж «Гуковский треУГОЛЬник» 

 8.10 К дню рождения Вла-
дислава Дворжецкого. Худ. 
фильм «Возврата нет» 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.15 Специальный репор-
таж «Почему совхоз имени 
Ленина» 

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

11.45 Худ. фильм «Выбор 
цели». 1– 2-я серии  

15.15 Специальный репор-
таж «Гуковский треУГОЛЬник»  

15.45 К дню рождения Вла-
дислава Дворжецкого. Худ. 
фильм «Возврата нет»  

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

18.20 К дню рождения Вла-
дислава Дворжецкого. Худо-
жественный фильм «Бег». 1– 
2-я серии 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня»

22.20 Премьера. Специ-
альный репортаж «Дорасти 
до товарищества» 

22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

23.45 Специальный репор-
таж «Обком звонит в колокол» 

0.15 Худ. фильм «Маги-

страль» 
2.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
2.15 К дню рождения Вла-

дислава Дворжецкого. Худо-
жественный фильм «Бег». 1– 
2-я серии  

Пятница, 27 апреля
4.15 К дню рождения Вла-

дислава Дворжецкого. Худо-
жественный фильм «Бег». 1– 
2-я серии  

6.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Дорасти до то-
варищества» 

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

7.35 Специальный репор-
таж «Об ком звонит в коло-
кол» 

 8.15 Худ. фильм «Маги-
страль»  

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Дорасти 
до товарищества»  

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

11.35 К дню рождения Вла-
дислава Дворжецкого. Худо-
жественный фильм «Бег». 1– 
2-я серии 

15.10 Специальный репор-
таж «Об ком звонит в коло-
кол»  

15.40 Худ. фильм «Маги-
страль»  

17.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

18.00 Худ. фильм «Мёрт-
вый сезон» 

 20.30 Худ. фильм «Канал»  
22.00 Информационная 

программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»  
22.50 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
 23.50 Памяти Кирилла 

Лаврова. Худ. фильм «Верьте 
мне, люди»  

2.00 «Телесоскоб» 
2.25 Худ. фильм «Мёрт-

вый сезон»  

Суббота, 28 апреля
3.45 Худ. фильм «Канал» 
6.00 «Телесоскоб»  
6.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
7.25 «Стоит заДУМАться»  
8.00 Памяти Кирилла Лав-

рова. Худ. фильм «Верьте 
мне, люди»  

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.15 «Телесоскоб»  
10.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
11.40 К дню рождения 

Донатаса Баниониса. Худ. 
фильм «Мёртвый сезон» 

13.20 Худ. фильм «Канал»  
15.00 «Стоит заДУМАться»  
15.25 Памяти Кирилла Лав-

рова. Худ. фильм «Верьте 
мне, люди»  

17.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

18.15 Худ. фильм «Раз на 
раз не приходится»  

19.45 Худ. фильм «Васи-
лий и Василиса»  

21.25 Худ. фильм «Вы-
стрел в спину»  

23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

0.00 Специальный репор-
таж «Ничего не вижу, ничего 
не слышу»  

0.25 Худ. фильм «Комму-
нист»  

2.00 Худ. фильм «Раз на 
раз не приходится»  

Воскресенье, 29 апреля
3.35 Худ. фильм «Василий 

и Василиса» 
5.00 Худ. фильм «Выстрел 

в спину» 
6.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
7.30 Специальный репор-

таж «Ничего не вижу, ничего 
не слышу» 

8.00 Худ. фильм «Комму-
нист» 

10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  

10.50 Специальный репор-
таж «Дорасти до товарище-
ства»  

11.15 Худ. фильм «Заве-
щание турецкого аги» 

12.45 Худ. фильм «Предсе-
датель». 1– 2-я серии  

16.00 Худ. фильм «След 
Сокола»  

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»

18.50 Специальный репор-
таж «Дорасти до товарище-
ства»  

19.15 Худ. фильм «Заве-
щание турецкого аги»

20.45 Худ. фильм «Предсе-
датель». 1– 2-я серии 

 0.00 Худ. фильм «След 
Сокола»  

2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

2.50 Специальный репор-
таж «Дорасти до товарище-
ства» 
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Для северных районов:           542 руб. 40 коп., на абон. ящик - 509 руб. 88 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

НА СТАРОБАЗАРНОЙ пло-
щади возводится деревянный 
балаган, где будет открыт тир.
ДЕРЕВЕНСКАЯ женщина 

оставила повозку с покупками 
и зашла в магазин Продоров-
ского. Вдруг на улице разда-
лись крики: «Держи! Уйдёт!». 
За угонщиком направили по-
гоню и скоро его настигли и 
чуть не поколотили. Каково же 
было удивление, когда угонщи-
ком оказался родной брат жен-
щины. «Я пошутил. Не будешь 
оставлять!».
В ЕНИСЕЙСКОЙ губернии 

за последнее время благодаря 
наплыву переселенцев открыто 
12 новых приходов и 8 церквей.
ЗА 1908 ГОД в Краснояр-

ске выдано 214 разрешений на 
постройку домов.
В 1908 ГОДУ в Краснояр-

ске действовало 1300 торговых 
и промышленных предприятий.
В БАНЕ ГРИНБЕРГА уволе-

на вся прислуга за отказ рабо-
тать в праздничный день.
В КРАСНОЯРСКЕ образо-

валась артель из четырёх чело-
век, которые занимаются чист-
кой печных труб. В одноэтаж-
ном доме это стоит 10 копе-
ек, в двухэтажном – 15 копеек. 
Каждый трубочист получил знак 
и книжку. Заказы принимаются 
по телефону № 150.
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО вин-

ного склада на товарную стан-
цию Красноярск для отправки в 
лавки железной дороги достав-
лено несколько сот вёдер вина. 
Лошадь резко дёрнула повозку, 
и масса бутылок упала на зем-
лю. Образовалась лужа, к ко-
торой ринулись переселенцы. 
Стоя на четвереньках, они по-
сасывали дармовщинку.
ВОСПИТАННИКИ красно-

ярских учебных заведений от-
ныне не могут посещать спек-
такли и концерты без разреше-
ния начальства.
НА ДАЧЕ УСКОВА за Ка-

чей открылась сундучная ма-
стерская. Выпускают пять раз-
ных видов сундуков ценой от 5 
до 15 рублей. Товар красивый, 
изящный, не надо выписывать 
из России. Все детали получа-
ют на месте, кроме металличе-
ских деталей.

МЕЩАНКА СУХОНИНА зая-
вила в полицию, что её муж, за-
брав из дома 500 рублей и век-
селей на 150 рублей, скрылся 
в неизвестном направлении с 
крестьянкой Беляевой.
КРЕСТЬЯНИН Минусин-

ского уезда Епифан Прокопьев 
заявил, что из ограды дома по 
улице Песочной, где он гостил, 
похищен велосипед стоимо-
стью 140 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ объявил-

ся бедно одетый, в галошах на 
босу ногу человек, назвавший-
ся Карташевским. Он расска-
зал, что искал место службы в 
Томске, не нашел и приехал в 
Красноярск. Сослуживцы кон-
торы собрали гостю 5 рублей, 
сапоги, кое -какую одежду, за-
числили на службу и предложи-
ли со следующего дня присту-
пить к обязанностям. Но Карта-
шевский не явился ни на следу-
ющий день, ни потом. Сходили 
на квартиру и узнали от хозяй-
ки, что квартирант попросил 
тужурку «сходить за жалова-
ньем», ушел, да так и не вер-
нулся.
НАЧАВШАЯСЯ было в 

Красноярске ловля бродячих 
собак так и закончилась.
В ЦЕНТРЕ КРАСНОЯРСКА, 

на рынке, орудует шайка жули-
ков, предлагая игры в «Крас-
ное и чёрное», «Ремешок». В 
игру вовлекают крестьян, сол-
датиков, которые проигрывают 
деньги, присланные матерями. 
«На стреме» стоят два оборван-
ца, хотя полиция не вмешива-
ется в игру.
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ асбе-

ста в Минусинском уезде соз-
дана компания Гадалова и Иор-
данского. Для добычи курейк-
ского графита образована ком-
пания Полежаева и Востротина 
с капиталом 350 тысяч рублей.
ДУЭЛЬ ОФИЦЕРОВ 29-го 

полка Неймана и Киратора за-
вершилась так. Нейман тяжело 
ранен в левую ногу. Киратор не 
пострадал.
ЗАПИСЬ НА БИЛЕТЫ для 

посещения заседаний Госу-
дарственной Думы канцеляри-
ей прекращена, так как распо-
рядительная комиссия, состо-
ящая из членов Думы, приня-
ла раздачу билетов в свои руки. 
До вчерашнего дня число же-
лающих попасть на заседание 
Думы достигло 3 000.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Удар по малому бизнесу, и не только Нам рисует Игорь Трошев

Улыбнись!

Т

Стихи из конверта

РЕТИЙ ГОД в Красноярске 
продолжается зачистка от 
торговых павильонов, рас-
положенных в основном на 
остановках общественно-

го транспорта. Повод – подготов-
ка к Универсиаде-2019, которая 
пройдёт в городе на Енисее. Боль-
шой ремонт дорог, по утвержде-
нию чиновников, без сноса пави-
льонов просто невозможен. К лету 
вдоль главных городских дорог 
точно уберут 414 торговых точек, 
судьба еще 500 решается. Все 
они либо не вписываются в совре-
менный облик города, либо попа-
дают в зону отведения дорог. При-
нято решение убрать павильоны 
подальше от проезжей части и по-
ближе к жилым кварталам.

Никто не спорит: нужно снести не-
законные точки, у которых нет доку-
ментов и на которые жалуются жи-
тели. Вместо этого администра-
ция города организовала войну как 
раз с добросо-
вестными пред-
п р и н и м а т е л я -
ми, с теми, кто 
д е с я т и л е т и я -
ми работал, ни-
кому не мешал, 
не имел жалоб. 

Но никто не 
задумался о по-
терях. Торговые 
точки открыва-
ли ещё в 90-е, и с 
тех пор у обыва-
теля был выбор товара на любой ко-
шелёк – часы от 200 рублей до 20 ты-
сяч, батарейки, бытовая химия, вся-
кая хозяйственная мелочь. Всё было 
рядом и сконцентрировано: хочешь 
букет цветов купить – пожалуйста. 
Пирожок? Без проблем. Достойное 
место в этой семье заняли салоны 
сотовых телефонов.

– Если же не нравится внешний 
вид, то утвердите регламент, пред-
ложите людям современные кон-

струкции, – говорят владельцы па-
вильонов. – Но просто так лишать ку-
ска хлеба тех, кто обеспечивает за-
нятость себе, своим работникам, 
обеспечивает семьи, платит налоги – 
это несправедливо, это уничтожение 
бизнеса. 

И вот теперь – с вещами на выход. 
Владельцам точек предложили «ком-
пенсационные места» – врагу не по-
желаешь. В основном в новых райо-
нах, на окраинах, где даже к электри-
ческим и инженерным сетям подклю-
читься не так просто.

На некоторых местах массового 
размещения павильонов планирует-
ся создать платные парковки. Оче-
видно, для отцов города это выгод-
нее и менее хлопотно. По подсчётам 
председателя краевого союза ма-
лого предпринимательства Виталия 
Бондарева, если убрать все павильо-
ны, будет потеряно около 30 тысяч 
рабочих мест. Администрация Крас-
ноярска, что называется, вошла во 

вкус  и, не встре-
тив достойного 
отпора, взялась 
за газетные кио-
ски. Значительная 
часть их по реше-
нию горсовета бу-
дет перемещена 
с улиц в глубину 
дворов.

Союз журна-
листов Краснояр-
ского края и ряд 
редакций печат-

ных изданий выразил серьёзную обе-
спокоенность по этому поводу.  И не 
случайно. После того, как киоски ис-
чезнут с привычных мест, объём про-
даж периодических изданий может 
значительно сократиться. Для мно-
гих газетных киосков так называемые 
«компенсационные места» не найде-
ны.

«Каждый красноярец должен 
иметь возможность приобрести све-
жую газету или журнал так же, как 

булку хлеба, – в шаговой доступно-
сти от дома», – говорится в обраще-
нии журналистов на имя руководите-
лей края и города. Между прочим, в 
Красноярске не соблюдаются реко-
мендации Минкомсвязи о поддерж-
ке и развитии систе-
мы распространения 
периодики. По этим 
рекомендациям, в го-
родах один газетный 
киоск должен прихо-
диться на 1,5 тысячи 
жителей, в районах – 
на 2,5 тысячи, в насе-
лённых пунктах с чис-
ленностью населения 
менее 50 тысяч чело-
век – на 4 тысячи че-
ловек. 

В Красноярском 
крае один газетный киоск приходит-
ся на 6 687 жителей. Регион находит-
ся на 18-м месте среди 85 субъектов 
Российской Федерации. Усилиями 
городских властей этот показатель 
может ухудшиться.  

Любовь к чтению у россиян и без 
того падает, а сносная кампания уси-
лит этот процесс. Кстати, на этом по-
прище у красноярских властей есть 
еще одно «достижение». За послед-
нее время с центральной магистрали 
краевого центра – проспекта Мира 
удалены два книжных магазина – 
«Книжный мир» и «Букинист».

Если первый после депортации с 
бойкого места кое-как влачит свое 
существование, то судьба «Букини-
ста» печальна. Это был уникальный 
магазин. В нем можно было приоб-
рести издания советского периода, 
в том числе полные собрания сочи-
нений, справочники, энциклопедии, 
историческую литературу. Сегодня 
всё это вряд ли кто будет издавать: в 
чести макулатура.

На новом месте «Букинист» рабо-
тает в убыток: скромные доходы за-
бирает аренда помещения. Владе-
лец магазина уже объявил о ликвида-

ции дела.
В последние дни события разви-

ваются так. Предприниматели Крас-
ноярска, не согласные со сносом ки-
осков, подали в суд на администра-
цию города с просьбой признать 

действия чинов-
ников незакон-
ными. Предсе-
датель краево-
го союза пред-
п р и н и м а т е л е й 
Виталий Бонда-
рев насчитыва-
ет свыше 100 ис-
ков. Он расска-
зал изданию, что 
администрация, 
не дождавшись 
судебных реше-
ний, уничтожает 

объекты малого бизнеса. По его сло-
вам, союз предпринимателей пишет 
обращения во все надзорные орга-
ны, но администрация Красноярска 
не прислушивается к этим ведом-
ствам. 

Как сообщили «Сибновости», вла-
дельцы павильонов на ул. Перенсо-
на начали голодовку. Три бизнесме-
на разместились в одном из ларьков. 
Они требуют остановить снос тор-
говых точек без решения суда. Вла-
дельцы мелкого бизнеса говорят, что 
в ближайшее время к ним присоеди-
нятся другие предприниматели, па-
вильоны которых попали под снос. 
Убрать торговые точки на Перенсо-
на городские власти планировали 15 
мая. 

Это не первая акция протеста отча-
явшихся предпринимателей. 9 апре-
ля владельцы павильонов, располо-
женных на остановке «Краевая боль-
ница», протестуя против намерений 
мэрии снести торговые ряды, вышли 
на проезжую часть и перекрыли дви-
жение транспорта по улице Партиза-
на Железняка.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Сносная кампания

Будем гореть?

Красноярский суд откло-
нил просьбу жителей высот-
ки на ул. Шахтеров заменить 
пожароопасную облицовку 
здания. После того как со-
седняя многоэтажка прак-
тически полностью выгоре-
ла, люди живут в постоян-
ном страхе. Напомним: по-
жар в 25-этажке произошел 
три года назад. Дом № 40 на 
ул. Шахтеров с трех сторон 
охватил огонь, загорелась 
даже крыша. Из дома эваку-
ировали 115 человек. Никто 
не погиб. ЧП прогремело на 
всю страну. Экспертиза по-
казала, что фасадная плит-
ка, которой отделали дом, 
оказалась очень горючей. 
Облицовкой такого класса 
покрывать здания запреще-
но. После судебных тяжб об-
лицовку заменили. Но когда 
жильцы соседнего дома по-
требовали заменить обли-
цовку и у них, суд оснований 
для этого не нашёл. 

Красота - 
неописуемая!

В список самых впечат-
ляющих попали два объек-
та из Красноярского края - 
каскад водопадов в каньоне 
реки Канды и Кинзелюкский 
водопад. Объект в каньоне 

реки Канды имеет статус с 
самым большим числом ка-
скадов и звание самого вы-
сокого водопада. Находится 
на плато Путорана, в северо-
западном Среднесибирском 
плоскогорье, и внесен в спи-
сок объектов ЮНЕСКО. Ле-
том добираться до водопа-
да предлагают на вертолете 
из аэропорта Норильска или 
водным речным транспор-
том, а зимой можно доехать 
на снегоходах по замерз-
шим рекам. Кинзелюкский 
водопад стоит на 3-м месте 
по высоте в России. Распо-
ложен на границе Краснояр-
ского края и Иркутской об-
ласти. Его высота около 328 
метров, водопад вытекает 
из озера, которое находится 
на 1,6 километра выше уров-
ня моря. Вода находится в 
свободном падении целых 
90 метров. Чтобы увидеть 
водопад, придется лететь 
вертолетом около 500 кило-
метров или доехать до по-
селка Степановка Ирбейско-
го района. Дальше на ГАЗ-66 
или внедорожнике до базы 
отдыха, а потом — только 
пешком.

Грэй плюс
Ассоль

В парке флоры и фауны 
«Роев ручей» появились но-
вые обитатели – выдры по 
кличке Грэй и Ассоль. Их 
привезли из Южно-Сахалин-
ска. Какое-то время новосё-
лы находились в карантине. 
Недавно их перевели в про-
сторный уличный вольер. И 
животные уже адаптирова-
лись к новому месту житель-
ства. В еде эти хищники не-
привередливы. Едят мясо, 
рыбу, фрукты и творог. Ведут 
полуводный образ жизни. И 
очень хорошо плавают.

И снова - 
в тюрьму

Прокуратура нашла теле-
фонного хулигана, из-за ко-
торого в январе эвакуирова-
ли две школы – в Краснояр-
ске и Железногорске. Оказа-
лось, что 48-летний житель 
Красноярска выпивал вме-
сте со знакомой. Поссорил-
ся и решил «из хулиганских 
побуждений» позвонить в 
полицию. Сообщение о бом-
бе в лицее поступило в кон-
це учебного дня, когда боль-
шинство учеников и учите-
лей покинули здание. Тех, 
кто остался, срочно эвакуи-
ровали в детский сад. Всего 
в двух городах эвакуировали 
более 1 тыс. учащихся и око-
ло 150 сотрудников школ. 
На месте работала полиция. 
В итоге бомб и взрывчат-
ки в школах не нашли. Автор 
ложных звонков ранее был 
неоднократно судим, при 
задержании сопротивлялся 
и причинил повреждения со-
труднику полиции. Он при-
говорён к двум годам и двум 
месяцам колонии строгого 
режима. 

Эка невидаль!

На Красноярском эко-
номическом форуме мэр 
Красноярска Сергей Ере-
мин подписал соглашение 
о строительстве сети ресто-
ранов McDonald’s в Красно-

ярске. По словам главы го-
рода, «…эта элементарная 
буквочка М – символ при-
частности города к миро-
вой площадке. Город начи-
нает восприниматься по-
другому. Эта сеть повысит 
статус нашего города». 

В разгар «перестройки» 
первый ресторан с буквоч-
кой М был открыт в столице. 
Москвичи, измученные «со-
циалистическими ценностя-
ми», часами стояли в очере-
ди, чтобы отведать буржуй-
ский бутерброд и хоть так 
приобщиться к «ценностям 
капитализма». Теперь вос-
торгаться будут краснояр-
цы, сытые такими «ценно-
стями». Эка невидаль! Луч-
ше бы завод какой-нибудь 
построили.

Фонтаны 
били голубые...

Компания «КрасКом» пла-
нирует восстановить фон-
таны, бьющие из Енисея 
около острова Посадного. 
Специалисты уже провели 
испытание насосного обо-
рудования, которое не экс-
плуатировалось порядка 14 
лет. Проверка показала, что 
струи воды теперь бьют зна-
чительно ниже, чем было 
раньше. Со стороны набе-
режной располагалось боль-
ше десяти фонтанов, сейчас 
осталось только два. Фон-
тан на острове Посадном 
построили к 90-летию крас-
ноярского водопровода. Он 
впервые был включен в 2003 
году. Так как вода в реке не 
замерзает, фонтаны работа-
ли не только летом – в 2004 
году их запустили в Новый 
год. Тогда же было принято 
решение законсервировать 
сооружение, так как фонта-
ны работали на чистой водо-
проводной воде. Специали-
сты посчитали нерациональ-
ным такой расход питьевой 
воды. 

Честным
быть выгодно

Красноярские полицей-
ские получат премию за от-
каз от взятки. Об этом со-
общили в пресс-службе 
ГУ МВД по Красноярскому 
краю. Сотрудники ГИБДД 
дежурили на 1000 км дороги 
Р-255 «Сибирь». Инспекто-

ра остановили легковой ав-
томобиль, заметив, как во-
дитель выехал на встречную 
полосу. За рулем находился 
32-летний мужчина. Чтобы 
полицейские не составляли 
административный прото-
кол, нарушитель предложил 
им взятку. Предупреждение 
об уголовной ответственно-
сти водитель проигнориро-
вал и оставил в салоне па-
трульного автомобиля две 
тысячи рублей. Инспектора 
денег не взяли, но мужчину 
задержали. Возбуждено уго-
ловное дело. Нарушителю 
грозит до года тюрьмы. 

Не гонялась бы
за дешевизной

В сентябре 2017 года жи-
тельница Железногорска 
увидела в Интернете объяв-
ление о продаже дорогосто-
ящей собаки. Она связалась 
с заводчицей, которая тут же 
«забронировала» щенка шпи-
ца за 15 тысяч рублей. После 
этого женщина перестала вы-
ходить на связь с покупатель-
ницей. Продавцом собак ока-
залась 42-летняя жительница 
Новосибирска, которая при-
влекала клиентов низкими 
ценами, и многие клюнули. 
Примечательно, что подозре-
ваемая уже была судима за 
серию аналогичных престу-
плений, но обманывать лю-
бителей собак не прекрати-
ла. Теперь ей светит наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком до 5 лет.

Делиться надо...
с государством

На 44-летнего жителя На-
зарово, выигравшего 10 млн 
рублей в лотерею, завели 

уголовное дело за неупла-
ту налога. Мужчина купил 
«счастливый» билет в 2014 
году. Получив многомилли-
онный выигрыш, он должен 
был уплатить налог в сум-
ме 1,3 млн рублей. Нало-
говая не раз предупрежда-
ла счастливчика, что он по 
закону обязан часть суммы 
(13%) отдать государству. 
Но мужчина данное требо-
вание не выполнил, поэто-
му на него завели уголов-
ное дело. Максимальное 
наказание, которое грозит 
неплательщику, – три года 
лишения свободы. Кстати, 
платить налог не с чего: все 
миллионы счастливчик «спу-
стил» в казино.

Лучше парк

Красноярцы выступа-
ют против планируемой за-
стройки территории завода 
комбайнов. Акция протеста 
прошла на Красной площа-
ди города и рядом с бывшим 
заводом. Горожане собира-
ют подписи под обращени-
ем к врио губернатора Алек-
сандру Уссу и мэру Сергею 
Ерёмину с просьбой не от-
давать землю под высот-
ную застройку и вместо это-
го разбить парк. А высотки и 
огромная стройка точно не 
улучшат качество воздуха, а, 
наоборот, усугубят.

Красноярский завод ком-
байнов разорился и закрыл-
ся в 2013 году. Его терри-
торию в 100 гектаров вла-
сти намерены отдать под 
плотную жилую застрой-
ку, соответствующий про-
ект даже показали в 2016 
году на Красноярском эко-
номическом форуме. Район 
будет состоять из типовых 
10-этажных панельных до-
мов и высоток в 18-25 эта-
жей. Красноярцы надеют-
ся на помощь мэра: он уже 
запрещал подобное стро-
ительство на правом бере-
гу, как раз напротив заво-
да комбайнов. Глава города 
отозвал разрешение у стро-
ителей, поскольку стена вы-
соток ещё больше усугубила 
бы ситуацию с экологией.

 По материалам сайтов 
НИА, prima TV, «Дела», 1line-
info.ru, Newslab, Sibnovosti, 

Krasnews com. Ngs.24.ru 
Dk.ru,«Авторитетное радио», ИА 

«Пресс- Лайн».

Жена говорит мужу:
– Видишь этого человека на 

фотографии? В 18.00 заберешь 
его из детского сада.
Из объяснительной двор-

ника: «Я вовсе не был пьян в 
пятницу. А лежал на газоне и 
ел траву, потому что сломалась 
коса, а план надо было выпол-
нять любой ценой».
– И как это вас угоразди-

ло в трех местах челюсть сло-
мать?

– Да я на экскаваторе рабо-
таю. В пятницу вечером смотрю 
– люк канализации не закрыт. 
Ну, думаю, за выходные точ-
но кто-нибудь свалится. Взял 
да и прикрыл его ковшом. В по-
недельник прихожу, завелся, 
ковш поднимаю, а оттуда трое 
сантехников...
– Доктор, я страдаю про-

валами в памяти.
– И как часто они у вас бы-

вают?
– Что бывают?
– Провалы.
– Какие провалы?
Мне из ГАИ прислали фо-

тографию с камеры, которая 
засекла, как я превышаю ско-
рость. Отослал им видео, как я 
оплачиваю штраф гаишнику на-
личными.

Мысли о власти
Многие способны вы-

держать удары судьбы, 
но если вы хотите, в са-
мом деле, испытать харак-
тер человека, дайте ему 
власть. 

 Авраам ЛИНКОЛЬН. 
Надев на пса корону, на 

цепь его уже не посадишь.
Неизвестный автор.

Благополучное плава-
ние обеспечивает не столь-
ко сам корабль, сколько ис-
кусное управление им. 

Джон Кёртис.

Действуй, 
Россия!
Ты, включив JVC спозаранку, 
Видишь сытые рожи жулья, 
Неимущих, едящих таранку, 
Блокпосты и рекламу белья. 

Видя наркобаронов усадьбы, 
На их жёнах крутые понты, 
Их детей дорогущие свадьбы, 
Наливаешься яростью ты. 

Недослушав унылые сводки, 
Словно жаркое пламя горя, 
После чарки анисовой водки 
Призываешь вождя-бунтаря. 

Искажая хиты «Пропаганды», 
Погрузив твои веси во мрак, 
Очень рьяно беднее Уганды 
Тебя делает внутренний враг. 

Много лет он тобой помыкает, 
Напоив тухлым соком «ВВ», 
Махом слопав индейку, икает        
Его ставленник Путин В.В. 

Оформляя развод 
                           с Украиной, 
Содержанкой назвав 
                                Беларусь, 
ВВП бредит ведьмой Наиной
И сосёт твою кровушку, Русь.  

В уценённом жакете из репса 
Ты, несчастная, ходишь едва, 
Слыша песни Григория Лепса 
Или ругань шалав в «Доме-2». 

Погрозив им железной 
                                    трубою,                 
В неглиже обежав 
                               Баскунчак,                   
Вознамерилась 
                         править тобою 
Беспардонная 
                       Ксюша Собчак. 

Ты её и Навального Лёшу 
Окропи океанской водой, 
Оценив осетровую тёшу,  
Закорми аферюгу бурдой. 

Упырю, очищаясь от швали, 
Поднеси синтетический яд, 
Похвали силача за медали, 
Подари литератору взгляд.     

Хорошо осмотри с вертолёта 
Апатиты и Керченский мост,
Приземлясь, угости военлёта, 
Лихоимца отправь на погост. 

Запусти в небо яркого змея, 
Дай искателю юному сласть, 
Выпив сок, отбери у пигмея 
Резиденции, яхты и власть.

Крестнику
Избегай бесплодных споров,        
Не криви душой, Илья,                   
Закаляйся как Суворов,                 
Стань грозою для жулья.      
         Силы ты не трать 

                            напрасно,          
Делай стойки на руках,                   
Мысли трезво, 
                       здраво, ясно,         
Не витая в облаках.    

Разделяй печали с братом,            
Съезди в Сочи и Елань,                
Жажду утоляй обратом,                   
Приручи лесную лань.                       

Слушай песни Окуджавы,
От вина чуть захмелев,
Защищая честь державы,
Будь отважен, словно лев.

Бей нещадно супостатов,
Понимай без слов меня,
Гимн России, а не Штатов,
Пой у Вечного огня. 

Василий КУРГАНОВ.


