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У всех на слуху

Т

Удар под дых
АК НАЗВАЛА грандиозные и наглые фальсификации на 
выборах губернатора в Приморском крае председатель 
Центризбиркома Элла Памфилова. Признаюсь вам, 
уважаемый читатель: мне в этот момент было жаль эту 
красивую женщину и порядочного человека. Особенно 

когда она разрыдалась от пережитого эмоционального шока. 
Плакать и в самом деле было о чём. Онлайн-наблюдение за 

подсчётом голосов в Приморье показало «бездарный вброс» 24 с 
лишним тысяч бюллетеней! Поражали не только масштабы нару-
шений, но и та бесцеремонность, с которой они осуществлялись. 
Поэтому ЦИК и рекомендовал не пересчитать голоса, а признать 
выборы недействительными.  

– Не для того я прожила жизнь, чтобы быть чьей-то пешкой! – 
заключила Элла Александровна. И заверила: она не будет делать 
того, что противно её совести.

Напомню: Приморский край стал одним из четырёх российских 
регионов, где в единый день голосования 9 сентября победителя 
не удалось определить в первом туре. Во втором туре врио 
губернатора Андрей Тарасенко, которого поддерживали Путин 
и «Единая Россия», значительно отставал от коммуниста Андрея 
Ищенко. Но ситуация волшебным образом изменилась после 
подсчета 95% голосов, когда Тарасенко неожиданно «вырвался 
вперёд».

Коммунисты справедливо обвинили единороссов в массовых 
фальсификациях и подделке протоколов. Центризбирком 
начал проверку. И вот глава комиссии Элла Памфилова 
объявила, что ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье 
недействительными. То есть нужно отменить итоги выборов и 
провести новые.

Элла Памфилова подчеркнула, что не обсуждала эту тему с 
Путиным. 

– По таким вопросам я президента не беспокою, –  сказала 
она. Но позже добавила, что у неё есть поддержка Владимира 
Владимировича. В свою очередь, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «ценят и поддерживают» 
позицию Памфиловой. 

Многоопытный политолог Глеб Павловский считает, 
что «в случае с Приморьем надо обратить внимание на 
два обстоятельства. Сперва в панике, на виду у прессы, 
наблюдателей и избирателей стали ночью фальсифицировать 
результаты, причем когда голоса были уже почти посчитаны. Это 
было шоком для многих.

Условности не были соблюдены –  думаю, потому, что кто-
то наверху испугался картины, что Путин поддержал одного 
кандидата, а избиратели проголосовали за другого. Сигнал мог 
прийти в какой-то форме от самого Путина, которому, конечно, 
такое не понравилось.

А потом кризис углубился, когда, желая всё спрятать, только 
фактически подчеркнули все нарушения. Но здесь еще некий 
фактор «икс». Очевидно, был настрой плюнуть на все протесты 
и уже считать голосование состоявшимся. Но тут произошло что-
то, что заставило Путина изменить решение».

Тем временем политическая ситуация в Приморье после 
скандала продолжала оставаться напряженной. Многочисленные 
сторонники КПРФ стали выходить на центральную площадь 
Владивостока. У здания краевой администрации 17 сентября 
практически весь день толпился народ. Сотни людей на крыльце 
краевого парламента выкрикивали: «Тарасенко, выходи!», 
«Ложь!» и т.д. И провожали криками «Позор!» депутатов от 
«Единой России», которые проходили мимо.

Правда, кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко по 
совету Геннадия Зюганова прекратил голодовку. Территориаль-
ная избирательная комиссия Советского района Владивостока 
отменила итоги выборов на 13 участках. Но полностью сбить про-
тестную волну это не смогло. Оскорблённые в лучших граждан-
ских чувствах жители Приморья продолжали выходить на улицы 
и даже освистали на хоккейном матче якобы «победившего» на 
выборах единоросса — врио губернатора Андрея Тарасенко. 
А якобы проигравший второй тур коммунист Андрей Ищенко 
в одном из интервью заявил с поистине большевистской 
прямотой: «Если Москва надеется, что пропихнёт нам этого 
врио, то в Приморском крае начнётся революция. Народ не 
избирал его. Думаю, мы выявим все фальсификации, тем более 
что нам сейчас стали помогать юристы и аналитики из Москвы, 
из Центральной части России. Скажу так: уже сегодня выявлено 
50 тысяч дополнительных, украденных у меня и добавленных 
Тарасенко голосов. То есть если у меня 260 тысяч украдено 
официально, то всего получается 310 тысяч». 

Андрей Ищенко рассказал в этом интервью ещё немало 
интересного. Например:

– Мы подготовили заявления в ЦИК по выявленным 
фальсификациям в ночь выборов. На некоторых участках 
были переписаны протоколы голосования. Это было нами 
зафиксировано в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, в Советском 
районе Владивостока. А во Фрунзенском районе города мы 
выявили несколько участков, где голосовали экипажи судов, ко-
торые не находятся под юрисдикцией РФ. То есть они в 2015 – 
2017 годах были переведены под флаги других государств – 
Монголии, Сьерра-Леоне, Камбоджи. 

На мой взгляд, важная причина поражения Тарасенко – то, что 
он кандидат от «Единой России». Эта партия не для народа. И 
пенсионная «реформа», которую они приняли в первом чтении и 
готовятся продвигать дальше, конечно, сыграла серьёзную роль. 
А Тарасенко ведь пришел к нам от неё. Отчасти по этой причи-
не он тут никому не нужен и неинтересен. Народ поддерживает 
именно своего народного представителя –  меня. Люди пришли 
на избирательные участки, проголосовали, избрали губернато-
ра, а им его подменяют и крадут победу.

Теперь вопрос ещё и вот в чем: его сюда поставили 
определённые элиты, а у нас народ уже устал от москвичей. 
С появлением губернаторов-варягов к нам в край зашли 
федеральные бизнес-структуры на сельское хозяйство, на 
рыбодобычу. Весь местный бизнес просто убивается. 

Население осознанно выходит на центральные площади. Мне 
было очень приятно видеть, что большинство вышедших –  это 
молодые семьи, то есть те, кому здесь жить. И я считаю, что у 
нас тут сейчас начинается формирование нового гражданского 
общества, которое устало от того, что ему навязывают решение 
извне, сверху. Поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы 
результаты выборов отстоять. А если мы этого не сделаем, то 
институт выборов в России будет разрушен. 

Впрочем, раздаются гораздо более сдержанные оценки 
гражданского мужества Эллы Памфиловой и решения ЦИК об 
отмене выборов в Приморье. Вот что говорит, например, Кирилл 
Рогов, политический обозреватель:

– Сейчас многие восхищаются отменой выборов в Приморье 
как прецедентом борьбы с фальсификациями. На самом деле 
это не так. По тем 19 участкам, где данные были сфальси-
фицированы на этапе ввода в ГАС Выборы, есть заверенные 
оригиналы протоколов, есть первоначальная версия ввода 
этих протоколов в систему. Надо просто отменить исправления 
в системе ГАС Выборы. Оставшиеся участки, где были 
сфальсифицированы протоколы, не влияют на результат. 
Однозначно победил на выборах Ищенко. Таким образом, 
мы имеем дело с прецедентом незаконной ОТМЕНЫ ПОБЕДЫ 
ОППОЗИЦИОННОГО КАНДИДАТА. И это очень вредный прецедент! 

То есть часть экспертов считает, что кремлёвская группировка 
более или менее ловко выкрутилась из скандальной ситуации. 
Но, как говаривал Уинстон Черчилль, отступлениями, даже 
хорошо организованными, войны не выигрывают.

Позорные выборы в Приморье показали глубокий кризис, 
если не крах избирательной системы в России.

Думается, виновные понесут наказание. И это должны быть 
не исполнители – члены избирательных комиссий: педагоги, ди-
ректора школ, воспитатели детских садов и другие бюджетники. 
Как водится, они выполняли волю крупных чиновников. С них и 
должен быть спрос по самому большому счёту.

Юрий ВОЛОХОВ.

 МЭРИИ Красноярска в тор-
жественной обстановке 
вручили удостоверения но-
воизбранным депутатам 

горсовета.
Памятным стал этот день для 

наших депутатов. Удостовере-
ния получили Александр Амо-
сов, Иван Азаренко, Игорь Соро-
кин, Игорь Гринёв.

 Глава горизбиркома Анна Ли-
совская кратко напомнила резуль-
таты выборов. Из ее выступления 
следовало, что состав горсовета 
обновился на 80,5%. Из предыду-
щего состава остались в составе 
пять депутатов, и два депутата вер-
нулись, имея опыт работы в преды-
дущих созывах. 

– По возрасту 8 депутатов от 30 
до 40 лет, 17 – от 40 до 50, стар-
ше 50 – 9 депутатов. Самому мо-
лодому депутату 23 года. Самому 
взрослому депутату 68 лет, – сказа-
ла Лисовская. 

Сторону мэрии на церемонии 
представлял вице- мэр Алексей Да-

выдов. Он выступил с торжествен-
ным словом:

 – Получив мандаты, нам со-
вместно придется работать на бла-
го красноярцев. Сегодня перед го-
родом стоят амбициозные цели 
и задачи, и мы все видим нача-
ло того рывка, который мы совер-
шим в конкурент ной борьбе с го-
родами не только 
России, но и мно-
гих других стран. 
Как бы пафосно 
это ни звучало, 
депутат горсове-
та – это, в пер-
вую очередь, го-
лос, совесть, ну, 
и позиция горо-
жан. Этот рупор 
не должен рабо-
тать в односто-
роннем порядке. 
Мы с вами вме-
сте должны всё 
сделать для раз-
вития города.

 Анна Лисовская, в свою оче-
редь, выразила надежду на то, что-
работа нового созыва будет сози-
дательной:

– Желаю вам, чтобы в результате 
вашей деятельности каждый крас-
ноярец мог сказать: «Я стал жить 
лучше, увереннее, спокойнее».

https://dela.ru/news/229816/

 В добрый час!В добрый час!В добрый час!В добрый час!
Красноярский горсовет: новый созыв

Выборы в Хакасии

Международный
день пожилых 
людей

Примите поздравление!

Дорогие ветераны войны и труда! 
Уважаемые «дети войны»! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с Международ-

ным днём пожилого человека. Мы гордимся поколе-
нием людей, ковавших Великую Победу на фронтах и 
в тылу, переживших страшную войну, голод, сирот-
ство, непосильный труд, но выстоявших и победив-
ших. 

Сегодня старшее поколение – это образец патрио-
тизма, беспримерного подвига и самоотверженного 
труда. Многие из вас, несмотря на возраст и болезни, 
продолжают заниматься общественной деятельно-
стью, принимают посильное участие в воспитании 
подрастающего поколения.

Ваши дети и внуки высоко ценят ваш богатый 
жизненный опыт, который необходим для будущего 
развития нашей Родины, воспитания подрастающе-
го поколения.

Российское буржуазное государство не обеспечива-
ет пожилым людям достойные условия жизни, хотя 
такие возможности у власти есть. На федеральном 
уровне единороссовское думское большинство про-
должает принимать законы, которые не улучшают 
жизнь большинства ветеранов и пенсионеров. При 
этом властные чиновники пытаются использовать 
пожилых людей в своих корыстных целях – сохране-
ния власти и нынешней антисоциальной политики. 
Стариков вводят в заблуждение хлесткой патрио-
тической риторикой, ничего не делая для реального 
исправления ситуации. Но мы верим, что мудрость 
и богатый жизненный опыт старшего поколения не 
позволит правящей партии и ее сателлитам оболва-
нить наших сограждан. 

От вашей принципиальной позиции по оценке проис-
ходящего в России, активности в отстаивании своих 
прав и социальных гарантий зависит будущее стра-
ны. Или власть будет продолжать прежнюю поли-
тику, или коренным образом изменит социально-эко-
номический курс. 

Поздравляя красноярцев с Днём пожилых людей, 
мы заверяем, что и впредь будем бороться за безбед-
ную старость пожилых людей. Присоединяйтесь к 
этой борьбе, как это было и в предшествующие годы. 
Только совместными усилиями мы добьемся победы. 

Красноярский краевой комитет КПРФ.

 МЭРИИ
жественной обстановке 
вручили удостоверения но-
воизбранным депутатам 

В

А СОСТОЯВШЕЙСЯ 18 сентября 
чрезвычайной сессии Законода-
тельного собрания краевые пар-
ламентарии независимо от пар-
тийной принадлежности ещё раз 

подтвердили свою решимость сохра-
нять социальную направленность крае-
вого бюджета даже при сложных обсто-
ятельствах. Обсуждался законопроект, 
направленный на сохранение в полном 
объёме всех действующих в регионе 
мер социальной поддержки наших зем-
ляков, достигших предпенсионного воз-
раста. 

В целом разделяя социальный адрес за-
конопроекта, депутаты фракции КПРФ вы-
сказали немало замеча-
ний и предложений. И это 
способствовало приданию 
дискуссии более полемич-
ного и живого характера. 

Андрей Новак предо-
стерёг коллег от скоропа-
лительности в решении 
столь значимого вопроса. 
Ведь в Государственной 
думе соответствующий за-
конопроект одобрен толь-
ко в первом чтении, и каков будет в дета-
лях окончательный вариант, предугадать 
сложно. Соратника по фракции поддержал 
Александр Бойченко. Во-первых, он так-
же высказался против спешки в принятии 
документа, затрагивающего интересы не-
малого количества наших земляков. Во-
вторых, Александр Владимирович убеждён, 
что у вопроса явно просматривается «вто-
рое дно»: краевой парламент, по сути дела, 
оказывает косвенную поддержку затеян-
ной единороссами пенсионной «реформе». 
В-третьих, депутат выразил опасение, что 
«этим будут спекулировать и манипулиро-
вать определённые силы». И все эти доводы 
трудно опровергнуть. 

Тем не менее, это постарался сделать 
один из разработчиков документа, первый 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Алексей Клешко: 

– Мы сохраняем льготы всем, кто до-
срочно выходит на пенсию. Для этой кате-
гории граждан мы также стремимся сохра-
нить все меры социальной поддержки. По-
нимаем, насколько это значимо для края, 
где действительно велика категория людей, 
которые досрочно выходят на пенсию. Мы 

постарались максимально защитить их ин-
тересы. Важно сохранить неизменной сло-
жившуюся в крае, в том числе усилиями За-
конодательного собрания, систему соци-
альной поддержки населения и сделать ее 
не зависящей от изменений пенсионного 
законодательства на федеральном уровне, 
какими бы они ни были. Это первая часть 
вопроса. Вторая связана с необходимо-
стью срочного рассмотрения законопроек-
та в двух чтениях. Это нужно для того, что-
бы правоприменители (а это наша система 
социальной защиты населения) могли ещё 
раз все оценить, на конкретных ситуациях 
всё изучить. Если будет необходимость, мы 
сможем вернуться к этому закону, какие-то 

тонкие нюансы учесть. 
Я благодарен юристам, 
экспертам, которые с 
нами работали. Мы по-
старались максималь-
но выполнить свою за-
дачу: сохранить си-
стему мер социальной 
поддержки, отвязав её 
от пенсионного законо-
дательства Российской 
Федерации. И таким 

образом защитить все те гарантии, которые 
сегодня применяются в Красноярском крае 
в зависимости от возраста граждан.

Тем не менее, вопросы и поводы к со-
мнениям остались. Пётр Медведев обсто-
ятельно выяснял у докладчика и разработ-
чиков законопроекта, не упущены ли в нём 
какие-то категории льготников. Учтены ли 
интересы учителей, врачей, других контин-
гентов? В конечном итоге, лидер фракции 
КПРФ, первый секретарь крайкома партии 
вообще усомнился в необходимости при-
нятия нового закона. Действительно, в чём 
целесообразность этого шага, «если ничего 
не нарушается, все получают льготы? Пусть 
всё так и останется». Пётр Петрович преду-
предил, что возглавляемая им фракция го-
лосовать за документ не будет. 

Вице-спикер Алексей Кулеш сказал, 
что «речь идёт не о целесообразности, не 
о справедливости или несправедливости 
расчетов — речь идёт о доверии к власти». 

Благодаря подавляющему количествен-
ному преобладанию единороссов, зако-
нопроект был принят сразу в двух чтениях. 
Фракция КПРФ за него не голосовала. 

Юрий ВОЛОХОВ.

Ïîçèöèÿ – ïðèíöèïèàëüíàÿÏîçèöèÿ – ïðèíöèïèàëüíàÿÏîçèöèÿ – ïðèíöèïèàëüíàÿÏîçèöèÿ – ïðèíöèïèàëüíàÿ
Коммунисты в Заксобрании

А СОСТОЯВШЕЙСЯ
чрезвычайной сессии Законода-
тельного собрания краевые пар-
ламентарии независимо от пар-
тийной принадлежности ещё раз 

Н

ХАКАСИИ, где в минувшее воскре-
сенье должны были пройти выборы 
главы республики, приковано все-
общее внимание. Но накануне дей-
ствующий глава Хакасии едино-

росс Зимин снялся с выборов. 
Официально – по состоянию здоровья, 

но, скорее, из страха перед разгромным 
поражением во втором туре от кандида-
та-коммуниста Валентина Коновалова 
(на снимке справа). Повторное голосова-
ние на выборах главы республики прой-
дет 7 октября. В республику выедет де-
сант красноярских коммунистов.

В бюллетене вместе с нашим кандидатом 
будет стоять занявший в первом туре третье 
место кандидат от «Справедливой России» 
бизнесмен Андрей Филягин. Однако Филя-
гин в первом туре в 4 раза уступил Коновало-
ву, и его шансы побороться с коммунистом 
за пост главы республики выглядят не слиш-
ком высокими.

В день Всероссийской акции протеста в 
Абакане прошел митинг протеста против по-
вышения пенсионного возраста с участием 
зампреда ЦК КПРФ Ю. В. Афонина. 

Поэтому настроение на митинге в столи-
це Хакасии было победное. Тем более что 
поддержать хакасских товарищей собра-
лись коммунисты со всей России. Среди них 
– кандидат в губернаторы Приморья Андрей 
Ищенко, представители парторганизаций 
Красноярского и Алтайского краев, Татар-
стана, Тувы, Кемеровской, Новосибирской, 
Курганской и Ульяновской областей, Мо-
сквы. Делегацию красноярских коммунистов 
возглавил первый секретарь крайкома П. П. 
Медведев. 

Юрий Афонин передал абаканцам привет-
ствие от лидера КПРФ Геннадия Андрееви-
ча Зюганова, а также поблагодарил жителей 
республики за теплый прием директора сов-
хоза имени Ленина Павла Грудинина, чей ви-
зит в Хакасию состоялся в последние дни.

Выступая на митинге, ораторы так выра-
жали отношение к закону о повышении пен-
сионного возраста: «Народ против! Пусть 
власть это услышит! В мусорку антинарод-
ный закон!».

Обращаясь к абаканцам, П. П. Медведев 
сказал: 

– Дорогие друзья! Я ваш земляк, родил-
ся в Сорске, поэтому мне дорого всё, что 
происходит в Хакасии. А она сегодня пода-
ёт пример всей России. Ситуация револю-
ционная: низы не хотят жить, а верхи не мо-
гут управлять по-старому. И то, что происхо-
дит в республике, подтверждает истину: на-
род нанимает на работу губернаторов, и они 

должны не забывать об этом. Красноярцы с 
вами! В России только две партии: людоед-
ская «Единая Россия», отстаивающая инте-
ресы воров и жуликов, и КПРФ – партия на-
рода. Наш выбор – социализм и Советская 
власть! Вместе мы – сила, вместе победим!

На прошедшей в эти дни пресс-
конференции Юрий Афонин рассказал жур-
налистам, что команда КПРФ на выборах 
главы Хакасии не намерена успокаиваться и 
снижать темп работы:

– Эта работа будет созидательной: мы 
продолжим собирать наказы избирателей, 
совершенствовать свою программу и уже 
намечать пути ее реализации. Борьба будет, 
и мы относимся к ней очень серьезно. Про-
грамма коммунистов уже получила колос-
сальную поддержку населения, и эта под-
держка дорогого стоит. Нам дан огромный 
кредит доверия, и задача Валентина Коно-
валова и его команды – оправдать это до-
верие, надежды людей. Уверен, что в конку-
рентной борьбе мы победим и будем рабо-
тать на благо жителей Республики Хакасия. 

Один из журналистов попросил Афонина 
прокомментировать мнение, что голосова-
ние в первом туре было чисто протестным: 
не столько за кандидата Коновалова, сколь-
ко против действующего главы Зимина. 

Юрий Вячеславович заметил, что победа 
коммунистов над единороссами на выборах 
в Верховный Совет республики ясно пока-
зывает, что народ разделяет программу пар-
тии.

– Конечно, было протестное голосова-
ние, но основной массив избирателей осоз-
нанно выбрал кандидата Коновалова, – ска-
зал он. – Уверен, что, если бы выборы состо-
ялись в ближайшее воскресенье, Коновалов 
бы на них уверенно победил. В ходе дебатов, 
подготовки ко второму туру многим жите-
лям Хакасии стало ясно, что есть альтерна-
тивная программа развития, альтернативная 
команда, есть желание развивать республи-
ку. И самое главное, что подкупает в Вален-
тине Олеговиче, – это абсолютно честный, 
порядочный человек, который душой болеет 
за свою республику. 

Юрий Афонин подчеркнул, что, несмотря 
на сильное давление и разнообразные «за-
манчивые» предложения, Коновалов устоял, 
устояла его команда, и они готовы бороться 
до победы и плодотворно работать дальше.

***
Митинги против пенсионной «реформы» 

прошли в Берёзовке, Заозёрном, ряде дру-
гих населённых пунктов края.

Âìåñòå ïîáåäèì!
ХАКАСИИ
сенье должны были пройти выборы 
главы республики, приковано все-
общее внимание. Но накануне дей-
ствующий глава Хакасии едино-
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ВОЁ ПОВЕСТВОВА-
НИЕ предлагаю вам, 
читатель, ибо счи-
таю, что в нем идёт 
речь о воспитании 

личности. Приведены под-
линные истории из жиз-
ни героев. Фабулу, единую 
сюжетную линию помогли 
выстроить жители Каратуз-
ского района – мой дед Ни-
колай Владимирович Ма-
тюхин, ветеран партии и 
его товарищ Сергей Влади-
мирович Дресвянский. Ис-
кренне благодарна им. Чи-
тайте и поймете, как фор-
мировались патриотизм, 
трудолюбие, взаимовы-
ручка простых советских 
людей. Надеюсь, будет ин-
тересно и познавательно.

Часть первая. 
Прогулка 

по Минусинску
Причиной визита деда ко 

мне в город – родительское 
собрание в колледже. До на-
значенного часа оставалось 
время, и он решил пройтись 
по улицам своего студенче-
ства. От памятника Щетинки-
ну до колледжа путь неблиз-
кий. Местоположение учеб-
ного корпуса знал прибли-
зительно. Пройдя несколько 
кварталов по левобережью, 
дед стал уточнять дальней-
ший маршрут у прохожих. 
Только шестой встречный – 
женщина лет 50-55 внятно 
объяснила, как пройти к кол-
леджу, а затем с улыбкой за-
ключила: 

– Верной дорогой идете, 
товарищ!

Позднее, после собрания, 
я недоумевала, к чему эта 
якобы ленинская фраза.

Дед поделился версией:
– Мне кажется, все про-

сто: она читатель нашей га-
зеты. Но удивляет другое: 
как можно не знать свой не-
большой город? Подозре-
ваю: эпидемия равнодушия, 
безразличия ко всему за-
хлестнула капиталистиче-
ский Минусинск. В наше вре-
мя такого не было. Спасибо, 
молодец, на собрании я чув-
ствовал себя отменно, хва-
лили. Не загордись!

Так уж получилось, что 
в этот день мы пошли по 
маршрутам дедовской юно-
сти. Техникум – ныне сель-

скохозяйственный колледж. 
Как он расстроился! Пошли 
в сторону Протоки, по бере-
гу, свернули к мосту. Прикос-
нувшись к тополю, дед вы-
молвил: 

– Ты знаешь, первые де-
ревья высадили здесь дека-
бристы, позднее соратни-
ки В. И. Ленина, тоже ссыль-
ные, проводили подсадку. 

Вот ещё одно достопри-
мечательное место – куль-
турный центр города и края, 
старейший драматический 
театр. Известность ему при-
несли отменные, популяр-
ные постановки, професси-
онализм актеров, гастроли 
по городам и селам. Выход-
цы из театра играли на сце-
нах всего великого и могуче-
го, снимались в ведущих ки-
ностудиях Союза. 

Подходим к храму. 
– Дед, а ты бывал в нем?
– Увы, хотя я крещен. Сей-

час, пожалуй, жалею, но 
принципиально не хочу вы-
глядеть смешно, грешно и 
наивно, как «хозяева жизни», 
стоящие у алтаря с женами 
перед камерами, неистово 
крестясь, думая не о Боге, не 
о грехах, а лишь о том, где бы 
и как срубить побольше баб-
ла, и что бы еще сделать для 
повышения своего рейтинга. 
Вот их духовность. 

В сквере подошли к па-
мятнику дважды Герою Со-
ветского Союза Степану 
Ивановичу Кретову, капита-
ну, командиру эскадрильи. 

Он сделал около 400 бо-
евых вылетов, на его счету  
70 уничтоженных вражеских 
самолетов. Родился Герой 
в деревне Малая Ничка, но 
памятник установлен здесь, 
в Минусинске. Он и после 
войны летал, учил в военной 
академии молодых «соко-
лов» страны Советов и стран 
Варшавского Дого-
вора. 

Помолчали. Дед 
склонил голову. 
Пошли дальше. Вот 
и здания музея им. 
Мартьянова. Это 
один из ведущих 
краеведческих му-
зеев. Не останавли-
ваясь, заметил:

– Более десятка 
раз бывал здесь, из-
учал, работал в нем, 
чаще посещал толь-
ко кинотеатры и би-
блиотеку. Историю 
необходимо знать, а 

будущему педагогу – в обя-
зательном порядке! Имей 
это в виду. 

Проходя мимо здания ста-
ринной архитектуры, объя-
вил: 

– А вот и здание вашего 
бывшего педучилища. Спа-
сибо минусинским купцам: 
умели строить на века! Они 
строили не только магазины, 
но и театры, музеи, школы, 
церкви. Активно осваивали 
богатства Сибири, развива-
ли сельское хозяйство, ре-
мёсла. Зарабатывали боль-
шие деньги, вкладывали их в 
развитие города, края, стра-
ны. Это были князи не из гря-
зи. А нынешние жестоко, 
безжалостно разоряют на-
родное достояние Сибири и 
вывозят капиталы в оффшо-
ры, вкладывают в иностран-
ные спортивные клубы, в 
яхты с золотыми унитазами. 
А держава при этом все бед-
нее и беднее, народ нищает.

– Дед, а ты случайно не 
подрабатывал гидом? 

Этой шуткой, как мне ка-
залось, я отблагодарила 
его за обзорную прогулку –
ради моего кругозора. Но 
он резко отреагировал. Как-
то странно, с любопытством 
что ли, посмотрел на меня, 
задумался. Мне даже стало 
как-то не по себе.

– Почему замолчал?
– Что ты сказала?
– Не понимаю, я что-то не 

то сказала?

– О нет, Вика, ты даже не 
представляешь глубину мыс-
ли, подаренную мне! 

Вошли в центральный 
сквер, подходим к памятни-
ку В. И. Ленину. Дед оглядел 
его вокруг, еще более пове-
селел. Молча развернул га-
зетный сверток. Вниматель-
но наблюдаю: что же там? 
Алая гвоздика! 

Положил ее рядом с дру-
гими живыми цветами. Мо-
лодцы минусинцы! Следят за 
памятником. 

Не все потеряно. Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить! По крайней мере, заве-
щанное им дело. Дед посто-
ял молча и снова склонил го-
лову. 

Отходя, промолвил: 
– Вот настоящий гид пла-

нетарного масштаба! Ука-
зал человечеству путь к про-
грессу, справедливости, со-
циализму. А я что – старший 
в семье, обязан подсказы-
вать вам, как предотвращать 
трудности, возникающие на 
жизненном пути. 

Вот и конечная цель 
маршрута – памятник Петру 
Ефимовичу Щетинкину, ле-
гендарному партизанскому 
командиру. Мне пришла в го-
лову мысль, что не совсем 
справедливо то, что он один. 
Места хватило бы для двоих, 
как Минину и Пожарскому 
на Красной площади. Было 
бы исторически справедли-
во созерцать двух партизан-

ских полковод-
цев – Алексан-
дра Диомидови-
ча Кравченко и 
Петра Ефимови-
ча Щетинкина. 
Под их началом 
армия парти-
зан из 3570 бой-
цов 14 сентября 
1919 года после 
тяжелых боев ос-
вободила Мину-
синск. А вот в том 
доме размещал-
ся их штаб, пото-
му и улица назва-
на Штабной.

Под занавес экскурсии 
дед заметил:

– Закончились студенче-
ские годы, мы покинули ста-
ринный, некогда уездный го-
род. Много воды утекло в 
Протоке с тех пор. Расстро-
ился, похорошел Минусинск, 
город моего студенчества.

Часть вторая. 
Иванами

 да Марьями...
Автомобиль уверенно 

мчался домой, на малую ро-
дину, в Качульку, что в Кара-
тузском районе. В салоне 
тепло, уютно. 

Дед лаконично доложил 
родителям о собрании, о 
том, чем обеспокоены педа-
гоги и воспитатели коллед-
жа, подчеркнул, что и меня 
хвалили. 

«Отцы», повеселев, за-
говорили на отвлеченные 
темы, забыв о собрании. Не 
скажу, что столь быстрая 
смена темы меня обрадова-
ла: могли ведь меня похва-
лить. Обуяла дремота, за-
молчали и они. Через неко-
торое время дед взглянул на 
меня, нарушил молчание. 

– А знаешь, кто на Руси 
был самым известным и по-
пулярным, более того, геро-
ическим гидом?

– Нет. В моем восприя-
тии гид – это либо дородная 
бабуля, либо «ботаник в оч-
ках». Такие возят экскурсии 
по Москве и Ленинграду.

– Образно, но слишком 
примитивно. Суди сама, 
Иван Сусанин – крестьянин, 
русский Иван, который, не 
задумываясь, отдал свою 
жизнь за царя и Отечество. 
Он кто? Гид? Его никто не 
посылал, ему ничего не обе-
щали, а он повел врагов на 
смерть, зная, что и сам по-
гибнет. 

…Когда ехали домой, нео-
жиданно дед сказал: 

– Посмотри налево. 

Мы проезжали мимо села 
Прихолмье, в прежние вре-
мена это была усадьба Ени-
сейского совхоза.

– Читала, читала! «Здесь 
жил и трудился Герой Соци-
алистического Труда.

– Заметь, героически тру-
дился Иван Архипович Не-
добитков! Легендарная лич-
ность, но, что примечатель-
но, он тоже Иван. А у дважды 
Героя Союза Кретова  папа 
– Иван. Помнишь ли ты, как 
нашего, качульского, Героя-
чабана звали?

– Обижаешь подобными 
вопросами. Иван Петрович 
Сафонов!

– Извини, коль так, мень-
ше всего хотел обидеть. В 
середине прошлого века Ро-
дина и партия бросили клич 
научить тувинцев работать 
по-новому, по-советски, и 
одним из первых Иван Пе-
трович уехал решать эту за-
дачу. Не ударил в грязь ли-
цом! Золотая медаль «Серп 
и молот» на его груди, два 
ордена, медали – тому под-
тверждение. Выполнил за-
дание – вернулся домой, в 
Качульку. Здорово! Патри-
от Родины и малой родины! 
Малограмотный русский ча-
бан, а тоже Иван.

В народе говорят: один 
раз – случайность, два – со-
впадение, три и более – за-
кономерность.

Герои не виртуальные – 
реальные, из крови и плоти. 

А сейчас об Иване Архи-
повиче. На одном из семи-
наров по подготовке к убо-
рочной страде его попроси-
ли выступить и «подогреть» 
соревнование, состязатель-
ность комбайнеров.

– Ну, надо, так сделаем.
В заключение выступле-

ния он вдруг начал «подо-
гревать» соперничество. 

– Мужики, ну сколько вас 
учить?! Пора уже молодым 
потягаться с нами, старика-
ми, иль кишка тонка?

Из зала с вызовом, гром-
ко прозвучал голос: 

– Посмотрим, у кого она 

   По волнам      нашей памятиС
ВОЁ ПОВЕСТВОВА- скохозяйственный колледж. 

По волнам      нашей памяти
Дневник современника

«Я могу отчитаться 
за каждый заработанный 

мною миллион, 
кроме первого».

       Джон РОКФЕЛ-
ЛЕР.

ЗВЕСТНЫЕ слова од-
ного из самых бо-
гатых людей мира 
вполне откровенно 

характеризуют ценности 
общества, в котором нам 
довелось жить. Но живы 
ещё люди, у которых иное 
представление о «первом 
миллионе».  

Таким, иным «миллионе-
ром» ещё в 1974 году стал ка-
валер орденов Трудовая сла-
ва и «Знак Почета», ударник 
коммунистического труда Ар-
кадий Викторович Кузьмин. 
Кроме этих высоких наград, 
был награждён почетными 
знаками «Шахтёрская слава» 
II, III степеней. И совсем уж 
экзотическую награду он по-
лучил в 1980 году – «Медаль 
дружбы» от благодарного 
правительства Социалисти-
ческой Республики Вьетнам.

Родился Ар-
кадий Кузьмин 
в 1938 году на 
острове Сахалин, 
в посёлке Рыба-
чьи Люги, куда его 
родители завер-
бовались на зара-
ботки в 30-х годах 
прошлого века. В 
1939 году из-за 
его болезни мать 
Нонна Васильевна 
и отец Виктор Ио-
сифович приняли 
решение вернуть-
ся на материк. Пе-
реехали они в по-
сёлок Бородино, 
где проживала его 
бабушка Зинаида 
Астафьевна. 

В посёлке он жил и учил-
ся в школе № 64, после окон-
чания поработал учеником 
электрика, затем, как водит-
ся, ушел в армию. Три года, 
с 1957 по 1960, прослужил 

в артиллерийской (оптиче-
ской) разведке. После про-
хождения службы вернул-
ся на Бородинский угольный 
разрез, устроился горнора-
бочим, поступил в Краснояр-
ский институт цветных метал-
лов. С третьего курса был от-
числен за академическую за-
долженность. Сподобился 
Аркадий Викторович так за-
пустить свою учебу, потому 
что из чувства товарищества 
помогал однокурсникам де-
лать контрольные и курсовые 
работы. На себя как-то вре-
мени не хватало. 

Но студенческое сообще-
ство - это не армейское под-
разделение, в котором до-
статочно твёрдо знать и четко 
выполнять свои служебные 
обязанности. 

Правила высшего учебно-
го заведения подразумевают 
документальное подтверж-
дение своих знаний. Пись-
менных работ нет, значит, и 
знаний нет. Так, на этот раз, 
закончилось студенчество 
Аркадия Кузьмина.

Получил он 
образование в 
Черногорском 
горном тех-
никуме в 1974 
году. Поступил 
туда факти-
чески случай-
но, приехав 
с друзьями, 
комсомольца-
ми-шахтёра-
ми. В ту пору 
Аркадий Вик-
торович воз-
главлял ком-
с о м о л ь с к у ю 
организацию 
Бородинского 
угольного раз-
реза, поэтому 

и поехал в Черногорск вме-
сте с ними, где-то поддер-
жать морально, в чем-то по-
мочь по практике горных раз-
работок. Не имея специаль-
ного образования, закончив 
только курсы учебного ком-

бината, прошел путь 
профессионального 
роста от ученика элек-
трика и горнорабоче-
го до машиниста экс-
каватора. За 42 года, 
которые Аркадий Вик-
торович проработал на 
разрезе, он, как гово-
рится, своими руками, 
на ощупь стал специ-
алистом высочайшего 
класса.

Диплом технику-
ма по специальности 
электромеханик лишь 
констатировал факт, 
что он обладает искон-
но русским уникаль-
ным талантом само-
учки. Таких людей, по 
фамилии нашего зна-
менитого изобретате-
ля, называют Кулиби-
ными. Напомню, что 
одновременно с ди-
пломом, официально 
подтверждающим, что 
он знает теорию, как 
нужно работать, Ар-
кадий Викторович на 
практике выдал на-гора мил-
лион тонн угля и заработал 
свой первый орден Трудовая 
слава.

Сложный и противоречи-
вый характер у Кузьмина. Со-
ставленный из углов, все из 
которых острые. Некоторые 
считают, что он склочный, 
конфликтный, неуживчивый 
человек. Любитель поругать-
ся с начальством и выложить 
всю правду-матку, невзирая 
на чины и звания. Но, види-
мо именно эта черта характе-
ра, его умение отстоять свою 
точку зрения, а если понадо-
бится, и свои права, привле-
кала и пользовалась уваже-
нием у товарищей по ком-
сомольской организации и 
коллег. Не один год он был 
вожаком комсомольской ор-
ганизации Бородинского 
угольного разреза, избирал-
ся членом краевого комитета 
ВЛКСМ, где отвечал за моло-
дёжную политику.   

Чрезвычайно интересна 
ещё одна страничка жизни 
Аркадия Викторовича. В 1979 
году из Министерства уголь-
ной промышленности СССР 
пришла разнарядка на оказа-
ние помощи братскому вьет-
намскому народу в развитии 
добычи угля. Несколько вы-
сококлассных специалистов, 
в числе которых оказался и 
он, в феврале месяце выле-
тели по маршруту Москва – 
Дели – Ханой.

После распределения по 
различным участкам Кам-
раньского угольного разре-
за Аркадий Викторович ока-
зался один на один с экскава-
тором, обслуживать который 
ему должна была помогать 
целая бригада учеников. Од-
новременно с добычей совет-
ский специалист должен был 
обучать местных будущих 
шахтёров премудростям этой 
тяжелой профессии. Обыч-
ная ситуация для того време-

ни. Наставник обучает 
практиканта из ПТУ или 
учебного комбината. Но 
местная специфика по-
требовала от Аркадия 
Викторовича совершен-
но неожиданных спо-
собностей.

Сразу выяснилось, 
что переводчиков не 
хватает, поэтому при-
шлось самому учить со-
вершенно незнакомый 
язык, точнее языки. По 
прошествии первой не-
дели, едва справившись 
с языковой проблемой, 
Кузьмин узнал, что бри-
гады меняются ежене-
дельно, а вместе с ними 
меняется и диалект, на 
котором они говорят. 
Таким образом, высоко-
классному специалисту-
экскаваторщику при-
шлось стать полигло-
том, знатоком много-
численных диалектов и 
наречий молодого вьет-
намского государства.

Другой проблемой 
стала природная склонность 
местного населения к лени и 
постоянная сонливость, ко-
торая резко обострялась в 
рабочее время. Представьте 
ситуацию, когда машинисту, 
прежде чем совершить ма-
нёвр, приходилось спускать-
ся из кабины, заползать под 
экскаватор и подручными 
средствами выдворять отту-
да расположившихся на сие-
сту молодых «специалистов».

Как бы там ни было, ко-
мандировка была признана 
успешно выполненной, и Ар-
кадий Викторович присоеди-
нил к своим многочисленным 
наградам медаль «Дружба»  
от благодарного вьетнамско-
го народа.

В этом году Аркадий Вик-
торович Кузьмин отметил 
80-летний юбилей. Одна-
ко неугомонный комсомоль-
ский вожак до сих пор оста-
ётся в первых рядах борцов 
за социальную справедли-

вость и равенство всех граж-
дан Российской Федерации 
перед законом. Он продол-
жает возглавлять совет вете-
ранов села Бородино и мест-
ную партийную организацию 
КПРФ. Ведёт активную рабо-
ту в составе Рыбинского рай-
онного комитета КПРФ. Еже-
годно перед традиционными 
пресс-конференциями пре-
зидента РФ посылает пись-
менные запросы и оставляет 
телефонные обращения.

Вновь замечу, что некото-
рые считают Аркадия Викто-
ровича занудливым старика-
ном, которому и на девятом 
десятке не сидится на зава-
линке, который не даёт ува-
жаемым людям спокойно 
жить и в меру своих способ-
ностей работать.

Однако вспомните глав-
ного героя романа «Как за-
калялась сталь», кумира со-
ветских комсомольцев Пав-
ла Корчагина. Этот честный, 
бескомпромиссный юноша с 
горящим сердцем горьков-
ского Данко был идеалом не-
равнодушной молодёжи ХХ 
века. На героя книги велико-
лепного писателя Николая 
Александровича Островско-
го равнялись все, кто хотел 
торжества правды и справед-
ливости не только в Царствии 
небесном, но и на грешной 
земле, среди простых людей.

В повседневной суете мы 
просто забыли, что человек 
создан не только для того, 
чтобы добывать хлеб насущ-
ный и заботиться о своём 
личном благосостоянии и ка-
рьерном росте для себя лю-
бимого, но и для того, чтобы 
мечтать и верить в справед-
ливое, достойное будущее 
для всех без исключения. Как 
мечтает и верит комсомолец 
50-60-х годов прошлого века 
Аркадий Викторович Кузь-
мин.

  Виктор КОЛУПАЕВ,
 член Союза 

журналистов России.

Верить, мечтать, созидать

Экономика В зеркале цифр и фактов

ЗВЕСТНЫЕ
ного из самых бо-
гатых людей мира 
вполне откровенно 

И

Задолженность жителей стра-
ны перед банками растет ускорен-
ными темпами. Уровень закредито-
ванности домохозяйств увеличился 
за год с 21 до 24%. Средняя россий-
ская семья из трех человек в первой 
половине 2018 года была должна 
банкам 234,6 тыс. рублей.
Сразу два министерства – куль-

туры и финансов – рассматривают 
возможность введения в России ту-
ристического сбора, который будет 
включаться в стоимость прожива-
ния. Размер сбора может быть уста-

новлен на уровне одного -двух про-
центов от стоимости проживания.

 Проект строительства высоко-
скоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва  – Казань может 
так и не быть реализован, пишет 
«Коммерсантъ». Проекту требуется 
госфинансирование на сумму 700 
млрд рублей в виде капитально-
го гранта, который потом не будет 
взыскан.

 Росстат засекретил данные о 
расходах на вооружения и научные 
исследования в обновленном отче-

те об объемах внутреннего валово-
го продукта за 2011 -2017 годы. Это 
4,7% ВВП, или более 4 трлн рублей. 
В Росстате это объяснили требова-
ниями закона о гостайне. 
Федеральная антимонополь-

ная служба предупредила, что бу-
дет выносить предупреждения чи-
новникам за заявления о возмож-
ном росте цен на хлеб. Об этом 
рассказала начальник Управления 
службы по контролю за агропро-
мышленным комплексом Анна Ми-
рочиненко.

По ком звонят выборы
Приморский скандал – это грубая, 

топорная борьба за власть 
При этом у победившего кандидата отнимают по-

беду. Очень трудно совместить феодальное архаиче-
ское государство с нормами демократии. Точнее даже 
не с нормами демократии, а с европейскими процеду-
рами демократии. Наши власти хотят, чтобы процеду-
ры европейской демократии были за них, чтобы они 
были респектабельными, могли ездить во Францию,  
Англию или где ещё у них дети, счета, но в России в об-
щении с народом они предпочитают феодализм.

И когда эти процедуры складываются не так, как им хо-
чется, в ход идёт даже не административный ресурс, ко-
торого и так полно, а откровенная фальсификация. Когда 
по избирательным участкам вдруг начинают голосовать по 
100%, и все 100% за кандидата от системы.

Я не сомневаюсь в победе Ищенко, особенно на волне 
протестного голосования. Другой вопрос, что такие исто-
рии происходят повсеместно – на выборах президента, 
на выборах в Госдуму или местные Советы. На мой взгляд, 
честная картина была бы прямо противоположной. Канди-
даты от левой оппозиции должны получать по 60-70% го-
лосов, или 80%, как Клычков в Орловской области. А еди-
нороссам цена – 10-12% голосов. И когда всеми силами им 
победные проценты натягиваются, то, как говорится, где 
тонко, там и рвётся. Особенно на фоне пенсионной «ре-
формы» –  абсолютно вредной, ненужной, антинародной и, 
кроме всего прочего, абсолютно непонятной: почему имен-
но сейчас её надо проводить.

На этом фоне протестное голосование берёт верх. При-
чём если на либералов смотрят достаточно снисходитель-
но (вспомним муниципальные выборы в Москве), то к ле-
вым отношение совершенно другое. И победа коммуни-
стического кандидата почему-то воспринимается как ка-
тастрофа. Вроде бы ничего страшного не произошло, но в 
обществе, которое построено по сословному принципу на 
коррупционных связях, система начинает себя корректиро-
вать, выдавливать из себя неугодных кандидатов. Хотя бы в 
силу того, что сделать это гораздо труднее, чем сто лет на-
зад. Потому что у всех есть доступ к Интернету.

Я бы очень хотел, чтобы Владимир Путин лично вме-
шался и каким-то образом расставил точки над «i». Надо 
производить новый подсчёт голосов или переголосовы-
вать. Иначе получается, что на глазах у всей страны у оп-
позиционного кандидата отнимают победу на выборах. 
Тем более на фоне пенсионной «реформы». Разрушается 
патриотический консенсус, который сложился после Кры-
ма и Донбасса.

Так что подобного рода шаги будут стремительно рушить 
авторитет власти. Потому что наш народ (я в том числе как 
часть народа) может простить правителям очень многое, 
пока видит, что они действуют в интересах государства. 
Потому что в России нельзя выжить без государства. Пока 
правитель действует в интересах государства, ему могут 
простить всё, что угодно, как прощали Ивану Грозному, Пе-
тру I, Иосифу Сталину и тому же Владимиру Путину. Его в 
этот ряд можно смело ставить.

Но сегодня система начала действовать против народа. 
И дальше будет только хуже, если срочно не задать коррек-
тировку. К сожалению, я уже сомневаюсь, что эта чаемая 
корректировка возможна, потому что власть самоуверен-
на, оторвана от народа и не представляет того, что реально 
происходит в стране.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. 

Â ÷èñëå õóäøèõ 
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Красноярский край занял 82-е место из 85 воз-
можных в списке регионов, которые хуже осталь-
ных использовали свои налоговые возможности. Рей-
тинг за 2017 год составила международная компа-
ния PricewaterhouseCoopers (PwC).  

Аналитики присуждали регионам оценки – чем хуже в реги-
оне использовались меры налоговой политики, тем меньше 
баллов набрал субъект. Например, максимальное количество 
баллов получили те регионы, которые с 2015 года перешли 
на расчет имущественных налогов на основе кадастровой 
стоимости недвижимости, установили стоимость патента 
для мигрантов с учетом особенностей рынка труда, развива-
ли патентную систему налогообложения и так далее. Учиты-
вались также размер госдолга и количество налоговых льгот. 

По всем этим показателям Красноярский край в 2017 году 
набрал 80,3 балла. Хуже с налогами обстоят дела в Астрахан-
ской (83-е место) и Самарской (84-е место) областях и Се-
верной Осетии. 

«Пять набравших наименьшее количество баллов регио-
нов не воспользовались большинством полномочий: не пе-
решли к расчету налога на имущество организаций по торго-
вой и офисной недвижимости и налога на имущество физи-
ческих лиц от кадастровой стоимости объектов либо переш-
ли не в первый возможный год (2015), установили на среднем 
или ниже среднего уровня стоимость патента для мигрантов 
и ставку по транспортному налогу для мощных автомобилей. 
Также эти регионы получили невысокие баллы по показателю 
«Предоставление налоговых льгот» по разным причинам: все 
регионы (кроме Республики Дагестан) предоставляют значи-
тельный объем льгот, но при этом имеют разный уровень до-
таций и госдолга», – рассказали аналитики. 

Отметим, что соседняя Новосибирская область заняла пя-
тое место в рейтинге, а Кемеровская область – 11. 

Напомним, на 1 сентября текущего года Красноярский 
край задолжал в федеральный бюджет 106,5 млрд рублей. Из 
них 71 млрд рублей приходится на государственные облига-
ции. Около 24,3 млрд рублей край должен по бюджетным за-
ймам, а 11,1 млрд рублей – банковским организациям. 

Ãîñäîëã êðàÿ äîñòèã 
106,5 ìëðä ðóáëåé 

Министерство финансов Красноярского края 
опубликовало данные по государственному долгу на 
начало сентября 2018 года.

В документах сказано, что регион задолжал 106,5 млрд 
рублей. Из этой суммы 71,1 млрд рублей приходится на 
ценные бумаги и государственные облигации. Около 24,3 
млрд рублей Красноярский край должен по бюджетным 
займам и ссудам, а 11,1 млрд рублей — банковским 
организациям за предоставленные кредиты. 

Таким образом, по сравнению с началом года у региона 
вырос объем обязательств по ценным бумагам – с 64 до 71,1 
млрд рублей. На прежнем уровне остались задолженности по 
бюджетным кредитам и коммерческим займам. 

Стоит отметить, что ровно года назад суммарная величина 
госдолга составляла 95,8 млрд рублей. 

Напомним, в декабре 2017-го Минфин России опубликовал 
рейтинг регионов по количеству государственных 
задолженностей. Красноярский край тогда занял второе 
место. Абсолютным лидером стал Краснодарский край.

«Сибновости».
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Кто хочет стать миллионером?В Эвенкии назревает скандал

толще!
– Это кто такой самоуве-

ренный? Кожухар, если не 
ошибаюсь?

– Не ошибаешься, Иван 
Архипович. 

– Слушай, Алексей, дав-
но слежу за тобой. Вот и 
нынче обратил внимание на 
твой комбайн на линейке го-
товности, советую еще с не-
дельку поработать с ним. Но 
сдается мне, ты уже плава-
ешь, правда, руками по дну. 
Перегнул, накалил дух со-
перничества.

– Вызываю вас, Иван Ар-
хипович!

В зале зашумели.
– Тише, тише, ловлю на 

слове. Президиум прошу 
оформить: вызов принимаю. 

Минусинская газета «Ис-
кра Ильича» опубликовала 
вызов Алексея Васильеви-
ча на первой полосе. В том 
году газеты, хлеборобы еже-
дневно отслеживали, ка-
кой намолот у Недобиткова, 
а сколько намолотил Кожу-
хар. Уборка заканчивалась в 
хозяйствах, однако в «Крас-
ном маяке», у Кожухара, она 
завершилась раньше. Иван 
Архипович пришел к дирек-
тору совхоза. 

– Надо бы пригласить 
Алексея к нам на уборку.

– Зачем? Нам оставалось 
на три-четыре дня. 

– Тогда у меня комбайн 
сломался, надо ставить на 
хранение. 

– Иван Архипович, мне 
первым делом главный ин-
женер докладывает о состо-
янии твоего комбайна. 

– Да помните, я же его об-
ставлю за эти дни.

– Ладно, коль так, ставь. 
Путевка пришла, готовься 
отдохнуть.

– Не каждый год, – выхо-
дя из кабинета, бросил Ар-
хипович.

– Святая душа, – промол-
вил директор.

– До святости ему далеко 
– ругается крепко, а вот то-
варищ, каких еще не встре-
чал, – заключил парторг.

Так, не без помощи сво-
его учителя и наставни-
ка Алексей Кожухар сделал 
первый шаг к званию Героя. 

Лет через шесть одним 
субботним вечером в конце 
августа Герой Социалисти-
ческого Труда Кожухар ле-
тел из Идры на «кукурузни-
ке». Погода была не самая 
благоприятная для переле-
тов. Пассажиры, ругаясь и 
бледнея, частенько пользо-
вались пакетами. 

Вдруг Алексей Василье-
вич встал, придерживаясь за 
что придется, и стал проби-
раться в кабину пилотов. О 
контрабандистах, дебоши-
рах, террористах тогда знать 
не знали. Открытая дверь в 
кабину – явление обычное. 

Он что-то начал говорить 
пилоту, второй пилот свя-
зался с диспетчером. Уже 
когда пролетали над Мину-
синском, внизу увидели две 
мчавшихся пожарки. Все по-
глядывали и не заметили го-
рящую кошару, но неравно-
душным оказался Герой Тру-
да. Кошару не спасли, но 
защитили две другие и две 
отары овец, уже загнанных в 
загоны. 

Пора уже поговорить о ге-
роях-каратузцах, их исто-
рии не менее показатель-
ны и типичны для эпохи со-
циализма. Это время, когда 
вся страна была на подъеме. 
Вторая держава в мире с пе-
редовой наукой, мы первые 
в космосе, с бесплатным и 
лучшим образованием, ме-
дициной. Люди чувствова-
ли себя понастоящему соци-
ально защищенными, пол-
ноправными гражданами 
своей Родины. 

– Что же теперь? Безра-
ботные наемники, вахтови-
ки! Что касается последних, 
так это просто рабы новоис-
печенных олигархов. Так, по 
выражению олигарха Прохо-
рова, это гномики, его гно-
мики. Вдумайся, какая про-
пасть между нашей эпохи и 
вашей! 

– Дед, а кто виноват? Где 

вы были?
– Жестоко, но справедли-

во. Нам остается бороться 
за восстановление утрачен-
ного. А ты что пишешь? 

– Да, может, пригодится, 
пока не решила, для чего.

– Ну, пиши, пиши. Мы-то 
полагались на память, реже 
на записанную книжку. А у 
вас техника. Все это, к сожа-
лению, не во благо народа, 
чаще наоборот. Даже Кон-
ституция написана так, что-
бы обмануть, усмирить про-
стых граждан, расширить 
возможности капиталистов 
для обогащения. Так, 
статья о недрах гла-
сит о том, что земля и 
все, что в недрах, – об-
щее народное достоя-
ние, но как только эти 
богатства оказывают-
ся на поверхности, на 
основании той статьи, 
они становятся соб-
ственностью Потани-
ных, Прохоровых, Абра-
мовичей и других нуво-
ришей. 

А что же нам с тобой? 
Ни шиша! Ваучеры, пира-
миды, обманутые дольщики 
и много другого – элемен-
ты хаоса капиталистической 
России. 

Конституция запреща-
ет официальную агитацию, 
пропаганду в государствен-
ных учреждениях, однако на 
уровне госпрограммы в иде-
ологической работе дей-
ствует девиз Геббельса: чем 
чудовищнее ложь, тем охот-
нее ей верят обыватели. 

Для управления массами 
необходимы водка и зрели-
ща. И льется рекой «палён-
ка»! Пейте, хоть запейтесь! 
А зрелища – это инкубаторы 
насилия, разврата, безнрав-
ственности, бескультурья, 
культа денег. Вы смотрите, 
а мы будем обогащаться за 
ваш счет.

Продаются согласно на-
шей рыночной Конституции 
и честь, и достоинство, и Ро-
дина – дело за ценой!

Что такое хорошо и что та-

кое плохо, нам рассказыва-
ли с детства. Мой коллега и 
товарищ Валера Филиппов, 
к сожалению, погиб в авто-
дорожной катастрофе. По 
воле злого рока, через не-
сколько лет на том же месте 
и тоже в аварии погибает Ва-
лерий Иванович Сергиенко, 
причиной аварии была уста-
лость водителя.  У Валерия 
Николаевича отец Филиппов 
Николай Матвеевич, брига-
дир полеводства, Герой Со-
циалистического Труда с 
1948 года. Его дядя Алек-
сандр Данилович Филиппов, 

тяжелораненый фронтовик, 
участник обороны Москвы, в 
1946 году возглавил отстаю-
щий колхоз им. Димитрова в 
Каратузском районе и вывел 
в миллионеры.

Слава его гремела по 
России. Председатель Фи-
липпов – депутат Верховно-
го Совета, дважды делегат 
съездов КПСС, в 1957 году 
удостоен звания Героя.

Вот какие люди жили, ра-
ботали на каратузской зем-
ле. А где теперь знаменитый 
колхоз? Лишь руины, разру-
ха да память ветеранов не 
дают забыть о нем. 

Неопровержимый факт – 
они прокладывали путь по-
следователям к новым до-
стижениям, новым подвигам 
– вели за собой! У нас есть 
свой командир эскадри-
льи Герой Советского Сою-
за Андрей Евгеньевич Дур-
новцев. Он родился на тер-
ритории второй бригады на-
шего колхоза в д. В-Курята, 

стал Героем в мирное вре-
мя. Рискуя жизнью, за муже-
ство и отвагу при выполне-
нии программы испытаний 
той самой «кузькиной мате-
ри», возможно, предотвра-
тившей третью и последнюю 
для всего живого на земле 
мировую войну. Орден Ле-
нина и Золотая Звезда Героя 
украсили мундир военного 
летчика в 1962 году.

– А что за «кузькина 
мать»? 

– Прости, не подумал о 
том, что ты могла не знать 
эту историю. Раздражен-

ный запугиваниями, Ни-
кита Сергеевич Хрущев 
на сессии ООН отве-
тил на угрозы словами: 
«Мы вам покажем кузь-
кину мать!». Дело в том, 
что перед этой сессией 
по его приказу на севере 
СССР провели испыта-
ние водородной бомбы, 
страшной разрушитель-
ной силы. В ней-то и про-
явил героизм Дурновце-
ва. Именно эту бомбу с 
подачи Хрущева, отрез-

вившей наших врагов, окре-
стили «кузькиной матерью». 
В замечательном советском 
телесериале «Тени исчезают 
в полдень» есть музыкаль-
ный эпиграф, прекрасная 
песня «Гляжу в озера синие». 
В ней главные слова – «Ива-
нами да Марьями гордились 
мы всегда» очень созвучны с 
нашей темой.

Подъезжаем к дому, пора 
завершать. История трагич-
ная и уже потому поучитель-
ная. Снова русский Иван, 
сельчанин из одной дерев-
ни с Андреем Дурновцевым, 
совсем молодой человек.

– В 2000 году, когда ему 
присвоили звание Героя 
России посмертно, он был 
старше тебя всего на пол-
тора года. Я лишь однажды 
видел его в компании отца, 
нашего тракториста Алек-
сея Кропочева. Обычный 
сельский пацан. Как все его 
сверстники, не особо любил 
читать, учился посредствен-

но, но за его плечами октя-
брята, пионеры, успел оси-
лить всего Гайдара, любил 
художественные фильмы во-
енно-патриотической тема-
тики, особенно полюбились 
«Как закалялась сталь» ре-
жиссера Наумова и «Офице-
ры», где в главных ролях на-
родный артист Советского 
Союза, Герой Труда, всеоб-
щий любимец Василий Ла-
новой. Ваня хотел быть по-
хожим на Павку Корчагина 
и на своего тезку Ивана Ва-
равву. Под впечатлением 
своих кумиров он выбирает 
для себя профессию защит-
ника Родины. И когда настал 
час испытаний для младше-
го сержанта Ивана Алексе-
евича Кропочева, с честью 
его выдержал. Ценой своей 
жизни защитил товарищей и 
колонну в бою под Гудерме-
сом. 

Героями не рождаются, 
ими становятся во все вре-
мена и в различных ситуа-
циях. Так, в Ваню закладыва-
ли моральное начало на пути 
к подвигу, кроме родите-
лей, пионерская организа-
ция школы, те замечатель-
ные фильмы. 

Задумайся, чему учат те-
перь так называемые ком-
мерческие телесериалы?

Это откровенные прак-
тикумы для преступного 
мира. В. И. Ленин подчерки-
вал значимость кино, назвав 
его важнейшим из искусств. 
Раньше об этом знали, те-
перь, очевидно, забыли. 

Президент В. В. Путин лю-
бит повторять: «Именно мо-
ральные устои являются са-
мой надежной опорой стра-
ны!». Да только как лидер он 
мало что предпринимает по 
их формированию.

– Знаешь, дед, я не со 
всеми выводами согласна, 
но возражать против оче-
видного тоже не могу. Выра-
жу надежду, что читатели бу-
дут старше, опытнее меня, 
предлагаю выводы делать 
им. Оставляю для себя пра-
во гордиться тем, что роди-
лась и выросла на героиче-
ской малой родине, что тоже 
сельчанка, как и мои Герои. 
Буду строить жизнь по ним 
и хотя бы в малом соответ-
ствовать тем высоким мо-
ральным началам Героев!

Виктория МАТЮХИНА,
студентка второго 

курса Минусинского 
педагогического колледжа.

   По волнам      нашей памяти
но, но за его плечами октя-

По волнам      нашей памяти
Дневник современника

Àóäèò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïîìîæåò èçáåæàòü ïîæàðà

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос 
оценки всевозможных рисков при осуществлении дея-
тельности предприятий и организаций. По мнению экспер-
тов, именно ущерб от пожара, в том числе третьим лицам, 
может стать причиной прекращения деятельности даже 
крупного предприятия. 

В целях развития малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации на период с начала 2016 по конец 2018 года дей-
ствуют надзорные каникулы. На практике это означает, что в 
этот период надзорные органы не проводят плановые провер-
ки на объектах малого и среднего бизнеса. Это приводит к пе-
чальным результатам. В случае возникновения пожара на объ-
екте, где не проводилась серьезная работа по обеспечению 
пожарной безопасности, в качестве последствий зачастую вы-
ступают не только значительные материальные потери, но и 
человеческие жертвы.

Концепция допустимого риска предполагает установление 
его пределов, до которых необходимо минимизировать присут-
ствующую при эксплуатации любого объекта угрозу возникно-
вения пожара. Реализация концепции требует активного уча-
стия страховых компаний и организаций, аккредитованных в 
области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска. 

В соответствии со статьей 144 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» одной из форм оценки соответствия 
объекта защиты (имеется в виду имущество граждан или юри-
дических лиц, государственное или муниципальное имуще-
ство, а также здания, сооружения, иное имущество) требова-
ниям пожарной безопасности является независимая оценка 
пожарного риска (аудит пожарной безопасности). 

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной без-
опасности) – это комплекс мероприятий по проверке соответ-
ствия установленным требованиям нормативно-правовых ак-
тов и нормативных документов в области пожарной безопасно-
сти, территорий, зданий и сооружений, проведенных сотрудни-
ками экспертной организации, осуществляющей деятельность 
в области оценки пожарного риска, по результатам которой 
оформляется заключение о независимой оценке пожарного 
риска (далее – заключение НОР). 

Аудит пожарной безопасности проводится экспертной ор-
ганизацией, имеющей добровольную аккредитацию в обла-
сти оценки соответствия объектов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям пожарной безопасности путем неза-
висимой оценки пожарного риска. Порядок проведения аудита 
пожарной безопасности установлен постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об ут-
верждении Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путём независимой оценки пожарного риска». Проведе-
ние аудита пожарной безопасности включает в себя, в част-
ности, анализ документов, характеризующих пожарную опас-
ность объекта защиты, обследование объекта защиты, про-
ведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и 
экспертиз, в том числе расчетов по оценке пожарного риска, 
подготовку вывода о выполнении условий соответствия объ-
екта защиты требованиям пожарной безопасности либо в слу-
чае их невыполнения разработка мер по обеспечению выпол-
нения условий, при которых объект защиты будет соответство-
вать требованиям пожарной безопасности. Результирующим 
документом проведения аудита пожарной безопасности явля-
ется заключение НОР, копия которого направляется в структур-
ное подразделение федерального государственного пожарно-
го надзора. 

В сети Интернет на официальном сайте Главного управле-
ния МЧС России по Красноярскому краю по ссылке http://24.
mchs.gov.ru/folder/3544275 размещена информация о порядке 
приема и регистрации копий заключений НОР (Главная стра-
ница → Деятельность → Государственные услуги → Прием и 
регистрация копий заключений НОР). На указанном сайте так-
же размещен перечень организаций, аккредитованных в обла-
сти оценки соответствия объектов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям пожарной безопасности путем неза-
висимой оценки пожарного риска, осуществляющих деятель-
ность на территории Красноярского края, в котором указано 
28 аккредитованных в установленном порядке организаций. 
Ознакомиться с перечнем можно по ссылке http://24.mchs.gov.
ru/dejatelnost/Gosudarstvennie_uslugi/Nezavisimaja_ocenka_
riska (Главная страница →Деятельность→Государственные 
услуги→Независимая оценка риска).

Проведение независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности), в результате которого организация 
получила заключение НОР с выводом о выполнении условий 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности, дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ:

в отношении такого объекта защиты не проводятся пла-
новые проверки органами федерального государственно-
го пожарного надзора до истечения срока, установленно-
го для данного объекта защиты в зависимости от присвоен-
ной ему категории риска, – от трёх лет и более (п. 48 Админи-
стративного регламента МЧС РФ исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденному приказом МЧС РФ от 30.11.2016 
№ 644); 

получение руководством (владельцем) предприятия 
полной и объективной картины уровня обеспечения пожар-
ной безопасности на эксплуатируемом объекте до проверки 
органом ФГПН;

помогает избежать возможного административного на-
казания (оценка рисков позволяет собственнику заблаговре-
менно привести противопожарные системы объекта в соответ-
ствие с требованиями законодательства в полном объеме); 

способствует снижению затрат на стандартные систе-
мы безопасности (профессиональная, независимая оценка 
эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень 
пожарной безопасности и в результате оптимизировать свои 
расходы в этом направлении, избежать закупки и установки не-
нужного оборудования, определить приоритеты финансирова-
ния устранения выявленных недостатков при большом их ко-
личестве); 

позволяет оптимизировать расходы на страхование объек-
та от пожара и установить страховые сборы в зависимости от 
уровня защищенности объектов (в проекте Федерального за-
кона № 108154-3 «Об обязательном страховании имущества 
юридических лиц на случай пожара», для данного вида стра-
хования оценка пожарных рисков предусматривается в каче-
стве необходимого этапа).

Красноярск.
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Деловая информация

ОВОДОМ для воз-
мущения стал за-
воз нефтепродуктов 
в период весеннего 
каравана 2018 года 

по явно завышенным це-
нам. Бензин АИ-92 в роз-
ницу продается по 69,5 
рубля за литр, зимнего ди-
зельного топлива – по 87 
рублей за литр. 17 августа 
2018 года в п. Тура прошел 
митинг населения против 
такого повышения цен на 
топливо. 

Анализ обстоятельств ве-
сеннего завоза нефтепро-
дуктов и последующего по-
вышения цен на топливо по-
казал явно коррупционные 
действия всех участников 
хозяйствующих субъектов 
и органов местного самоу-
правления района. Разбе-
рем обстоятельства завоза 
нефтепродуктов МП «Эвен-
киянефтепродукт» для нужд 
населения, так как оно яв-
ляется монополистом в роз-
ничной продаже бензина и 
дизельного топлива.

МП «Эвенкиянефтепро-
дукт» Эвенкийского муни-
ципального района 4 июня 
2018 года на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru 
и сайте www.sberbank-ast.
ru разместило извещение 
№ 051930000441800005 
о проведении аукциона 
на поставку нефтепродук-
тов с начальной (макси-
мальной) ценой контракта 
200 093 205, 68 рубля.

21 июня 2018 года единая 
комиссия по определению 
поставщиков для заключения 
контрактов на поставку то-
варов муниципальное пред-
приятие «Эвенкиянефте-
продукт», рассмотрев един-
ственную заявку на участие 
в аукционе в электронной 
форме от 19 июня 2018 года, 
приняла решение о соответ-
ствии участника аукциона в 
электронной форме и подан-
ной им заявки требованиям 
ФЗ РФ № 44-ФЗ и докумен-
тации об электронном аук-
ционе и рекомендовала за-
казчику на основании п. 4 ч.1 
ст. 71 ФЗ РФ от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ заключить кон-
тракт с единственным участ-
ником – «Красноярскнеф-
тепродукт»   (протокол № 
051930000441800005 4 от 
21.06.2018 г.). 

22 июня 2018 года в газе-
те «Эвенкийская жизнь» № 
24 опубликовано сообще-
ние о том, что по результатам 
открытого аукциона опре-
делен поставщик ГСМ для 
нужд района – ОАО «Красно-

ярскнефтепродукт» и что с 1 
июля 2018 года цена на ГСМ 
в Эвенкийском районе соста-
вит на бензин марки АИ-92 – 
70 рублей, на бензин марки 
А-80 – 60 рублей.

Информация о поставщи-
ке и ценах на ГСМ опубли-
кована газетой до заклю-
чения контракта, который в 
соответствии с законода-
тельством мог быть заклю-
чен только через 10 дней, то 
есть с 1 июля 2018 года, так 
как хозяйствующие субъек-
ты действовали открыто, не 
скрывая факт сговора о по-
ставках нефтепродуктов без 
официального контракта.

Фактически завоз ГСМ 
ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт» для нужд МП «Эвен-
киянефтепродукт» речным 
транспортом начался даже 
до объявления аукциона на 
поставку нефтепродуктов - 
6 июня 2018 года и закончил-
ся до заключения контрак-
та на поставку. По информа-
ции,  опубликованной в газе-
те «Эвенкийская жизнь» № 22 
от 8 июня 2018 года, в Бай-
китской и Тунгуссо-Чунской 
группах поселений ГСМ до-
ставлено, а для нужд Илим-
пийской группы поселений 
уже отгружено, часть нахо-
дится в пути - 11 490 тонн 
ГСМ.

ОАО «Красноярскнефте-
продукт» завезенный весен-
не-летним караваном ГСМ 
сдал на хранение МП «Эвен-
киянефтепродукт», то есть 
емкости, необходимые для 
исполнения договора по-
ставки ГСМ, были уже запол-
нены, что сделало невозмож-
ным участие в аукционе дру-
гих хозяйствующих субъек-
тов и сделало предпосылки 
для установления монополь-
но высокой розничной цены 
на бензин и дизельное то-
пливо ввиду отсутствия кон-
куренции.

По поводу явного наруше-
ния антимонопольного зако-
нодательства КРОО «Эвен-
кийцы», председателем ко-
торого я являюсь, подало со-
ответствующее заявление 
в управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Красноярскому краю с тре-
бованием о расторжении 
контракта. В настоящее вре-
мя заявление находится на 
стадии рассмотрения.

Но население больше вол-
нуют не вопросы нарушения 
антимонопольного законо-
дательства, а вопросы цено-
образования на топливо.

Эвенкия является райо-
ном Крайнего Севера с огра-

ниченным сроком завоза гру-
зов, поэтому в соответствии 
с постановлением админи-
страции Красноярского края 
от 24.09.2001 г. № 670-п цены 
на топливо регулируются го-
сударством. В соответствии с 
приказом министерства про-
мышленности, энергетики и 
торговли края от 22.05.2017 
№ 06-14н установлены пре-
дельные снабженческо-сбы-
товые и торговые надбавки 
на нефтепродукты по всем 
поселениям района. Это оз-
начает, что к закупочным це-
нам на топливо МП «Эвенки-
янефтепродукт» может до-
бавить цену только в преде-
лах максимальной надбавки с 
учетом транспортных расхо-
дов, установленной данным 
приказом.

Рассмотрим соблюдение 
данного требования на при-
мере п. Тура по бензину АИ-
92. В июне 2018 года оптовая 
цена тонны бензина в п. Аба-
лаково, откуда осуществляет 
завоз нефтепродуктов ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», 
составляла 46 тысяч рублей, 
розница - 41,6 рубля. В пе-
ресчете на литры оптовая 
цена литра бензина АИ-92 
составляла 36,8-37 рублей, 
по которой и обязано было 
закупить топливо МП «Эвен-
киянефтепродукт». К данной 
оптовой цене предприятие 
могло добавить предельную 
торговую надбавку, в п. Тура 
надбавка на тонну топлива 
составляет 24 560,56 рубля.

В пересчете на литры, 
на литр АИ-92 предприятие 
могло максимально добавить 
18,3 рубля, и в п. Тура цена 
АИ-92 должна быть 55-56 ру-
блей, а не 69,5 рубля.

Но данный пример, допу-
стим, только в случае, если 
мы имеем дело с добросо-
вестными хозяйствующими 
субъектами, и предприятие 
закупило бензин по рыноч-
ной цене. Но мы знаем фак-
тическую ситуацию, когда 
завоз нефтепродуктов был 
осуществлен до заключения 
контракта, то есть был нали-
цо незаконный сговор двух 
предприятий. 

Я не смог найти заклю-
ченный контракт, поэтому не 
могу однозначно утверждать, 
что закупка бензина была 
осуществлена по рыночным 
ценам. Вряд ли предприя-
тие пошло на явное наруше-
ние установленных правил, 
скорее всего, собака зары-
та в закупке топлива по цене 
явно выше рыночных, учиты-
вая сговор предприятий.

Для того чтобы установить 

цену на АИ-92 в сумме 69,5 
рубля, предприятие должно 
закупить бензин по оптовой 
цене 50-55 рублей вместо 
37 рублей, что в реальности, 
наверное, так и произошло. 
Видимо, у предприятия фи-
нансовые проблемы, и оно 
за счет населения пытает-
ся залатать образовавшие-
ся бреши. В случае, если ан-
тимонопольные органы уста-
новят сговор и примут меры 
по расторжению контракта, 
предприятие ждет процеду-
ра банкротства, так как весь 
доход, полученный от тако-
го контракта, будет взыскан 
в пользу федерального бюд-
жета. Особняком стоит си-
туация с бензином А-80, на 
который с 1 июля 2018 года 
установили цену 60 рублей 
за литр. В зимне-весенний 
период этого года только в 
п. Ессей МП «Эвенкиянеф-
тепродукт» завезло около 80 
тонн. По предварительной 
информации, предприятие 
бензин А-80 не закупало уже 
три года, нет этого сегмента 
топлива и в спецификации на 
поставку топлива в этом году.

Это могли быть только 
остатки бензина, закуплен-
ного ранее, тогда почему по-
вышают цену этого бензина 
наравне со всеми? Либо это 
вообще «левый» товар непо-
нятного происхождения.

При любом варианте дей-
ствий мы имеем дело с ис-
кусственным повышением 
цен на топливо, которое не 
имеет никакого отношения к 
общему повышению цен на 
топливо по России.

Аналогичная ситуация по 
дизельному топливу, которая 
грозит повышением цен в пе-
риод зимнего завоза продук-
тов и товаров в населенные 
пункты района.

Чтобы получить исчерпы-
вающие ответы на постав-
ленные вопросы, на сен-
тябрьской сессии районного 
Совета депутатов мы иници-
ируем рассмотрение вопро-
са по весеннему завозу не-
фтепродуктов не только МП 
«Эвенкиянефтепродукт», 
но и всеми муниципальны-
ми предприятиями района 
(«Байкитэнерго», «Илимпий-
ские электросети», «Илим-
пийские теплосети»), так как 
завоз нефтепродуктов был 
осуществлен, видимо, по 
аналогичной схеме.

Хотя ситуацию с поставка-
ми нефтепродуктов это вряд 
ли изменит, так как, учитывая 
практически полную дотаци-
онность района (95%), все 
предприятия в период за-

воза, объявления аукционов 
и т. д., сталкиваются с отсут-
ствием финансовых средств 
и вынуждены «манипулиро-
вать», и, по сути, единствен-
ным поставщиком окажется 
«Красноярскнефтепродукт», 
так как вряд ли найдется дру-
гой субъект, «вынужденный» 
поставлять нефтепродукты в 
долг.

Может, в этой ситуации 
и кроется ответ на решение 
проблем с поставками не-
фтепродуктов, а именно  при-
нять все необходимые орга-
низационные мероприятия, 
для того чтобы ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт» органи-
зовало в Эвенкии свой фили-
ал на базе МП «Эвенкиянеф-
тепродукт».

По крайней мере, от мест-
ных органов власти уберется 
«головняк» с проблемами за-
воза нефтепродуктов и кор-
рупционная составляющая, 
связанная с ней.

Эвенкия в недалекой пер-
спективе – одна из круп-
нейших нефтедобывающих 
территорий края, проло-
жен нефтепровод «Сила Си-
бири», но практически все 
налоги от добычи уходят в 
Красноярск. При заключении 
трехстороннего договора с 
нефтяниками (газовиками) у 
местных органов власти не 
хватило смелости поставить 
вопрос о переводе части на-
логовых отчислений от добы-
чи в бюджет района, как это 
делается в других регионах. 
Тогда многие вопросы с обе-
спечением нефтепродуктами 
были бы решены.

Вместо этого районные 
власти «согласились» на ра-
зовую гуманитарную помощь 
в сумме 150 млн рублей, 
часть из которых «распили-
ли», а часть нефтяники вооб-
ще отказались давать из-за 
нецелевого их использова-
ния районными властями.

Теперь имеем, что имеем, 
но при дальнейшем освое-
нии территории необходи-
мо это принять во внимание. 
Хотя наступать на одни и те 
же грабли, видимо, наша на-
циональная черта. 

Ясно одно: такой «футбол» 
нам не нужен, необходимо, 
чтобы компетентные органы 
дали ответы на поставлен-
ные вопросы, в том числе ор-
ганы местного самоуправле-
ния района как собственники 
предприятия. 

А. С. ОСОГОСТОК,
общественный корре-

спондент газеты 
«За Победу!».

Такой «футбол» нам не нужен
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П

Факт
Китай
подаёт
пример

В Китае идёт беспощад-
ная борьба с коррупцией. 
Наряду с этим вступают в 
силу поправки в закон о по-
доходном налоге с физиче-
ских лиц. Граждане Подне-
бесной, получающие в ме-
сяц менее 750 долларов, ос-
вобождаются от налогового 
бремени. Для граждан с зар-
платой от 750 до 1000 дол-
ларов налоговая ставка уве-
личена до 10%. Властями 
были предусмотрены специ-
альные льготы по расходам 
на содержание престарелых, 
обучение детей, продолжаю-
щееся обучение, лечение тя-
желых заболеваний, а так-
же проценты по жилищному 
кредиту и арендную плату за 
жилье. 

А что в России? С инициа-
тивой отказаться от плоской 
шкалы налогообложения не-
однократно выступали рос-
сийские коммунисты. 

В нашей стране простая 
уборщица платит налог в та-
ком же размере, как оли-
гарх. Предлагаемая фракци-
ей КПРФ шкала налогообло-
жения могла бы существен-
но пополнить казну. Вместо 
этого правительство наме-
рено повысить пенсионный 
возраст и увеличить НДС. 

Всё у нас делается про-
тив людей.
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Удобно 
и безопасно

На 28-м километре фе-
деральной трассы «Енисей» 
построен новый пешеход-
ный переход шириной более 
двух метров и 24 метра в дли-
ну. Он оснащен специальны-
ми пандусами для граждан 
с ограниченными возмож-
ностями, а также удобными 
площадками для остановки и 
отдыха. Переход покрыт спе-
циальным слоем поликарбо-
ната, чтобы защитить пеше-
ходов от ветра и осадков. А 
лестничные сходы и пандусы 
выполнены из материала, не 
позволяющего обуви скольз-
ить. В темное время суток 
надземный пешеходный пе-
реход будут освещать 47 све-
тильников.

Вырубят 
под корень

Верховная Рада Украины 
отменила мораторий на вы-
воз из страны необработан-
ного леса, или в просторечии 
кругляка. Сделано это было 
под нажимом Евросоюза, ко-
торый очень печется о состо-
янии природной среды оби-
тания у себя, но жутко охоч 
до эксплуатации естествен-
ных богатств стран «второго 
и третьего мира».

Тема хищнического разба-
заривания лесных богатств 
Украины неоднократно под-
нималась СМИ. Журналисты 
подчеркивали лицемерие 
правящих кругов ЕС. Так, на-
пример, в отношении Поль-
ши Брюссель выписал штраф 
за санитарную рубку леса 
в Беловежской пуще, тог-

да как на Украине промыш-
ленные лесозаготовки толь-
ко поощряются. Поразитель-
но то, что Украина является 
экспортером древесины ев-
ропейского значения, буду-
чи обеспечена лесом едва ли 
не хуже всех в Европе. 

На алкоголь 
траты растут

Жители края тратят на ал-
когольные напитки на 25% 
больше денег, чем пять лет 
назад. Сравнение цен и рас-
ходов провели специали-
сты Красноярскстата. Так, по 
данным статистиков, в 2017 
году расходы на спиртные 
напитки на одного члена се-
мьи составляли 4074 рубля 
в год. В 2013 году было все-
го 3235 рублей. Жители го-
родов пили больше: на 4231 
рубль на человека в год. В 
сельской местности расхо-
ды составили 3541 рубль на 
одного жителя. Причиной 
расточительности статисти-
ки назвали рост цен на алко-
гольные напитки. За пять лет 
они подорожали более чем в 
полтора раза – на 52,6%. В 
структуре алкогольных рас-
ходов треть принадлежит 
пиву – 33,3%, еще треть вину 
– 33%. На долю водки прихо-
дится 21,2%, коньяка – 8,3%, 
ликероводочных изделий – 
4,1%.

Как назвать?

В парке флоры и фауны 
«Роев ручей» живёт поляр-
ный волчонок, которому ис-

полнилось четыре месяца. 
Он доставлен из зоопарка 
Удмуртии месяц назад и по-
сле прохождения положен-
ного карантина переселён в 
свой вольер.

Но клички у него пока нет. 
Специалисты парка обраща-
ются к красноярцам с прось-
бой поучаствовать в выборе 
имени для волчка. 

Победитель получит на 
память большое фото вол-
ка в рамке. Полярный волк 
– крупное, мощное живот-
ное – высота самцов в холке 
достигает 100 сантиметров, 
длина тела – 180 сантиме-
тров, вес в пределах 90 кило-
граммов. 

А у нас во дворе

Дикий случай произошёл 
во дворе дома в центре Крас-
ноярска. 11-летние подрост-
ки обстреляли из пневмати-
ческого оружия ребятишек, 
игравших на детской пло-
щадке. При этом пули были 
металлические. Никто из де-
тей не пострадал. Родители 
успели вовремя увести ма-
лышей домой. Как сообщи-
ли в пресс-службе полиции, 
личности подростков уже 
установлены. В этот день они 
решили испытать ружьё и вы-
стрелили во двор. За такую 
шалость родителей подрост-
ков привлекут к администра-
тивной ответственности, а 
школьников могут поставить 
на профилактический учет. 

Со знаком
качества

Каждый третий житель Си-
бири страдает от недостатка 
йода в организме, поэтому 
сибирские ученые совмест-
но с компанией «ДиХлеб» 
разработали уникальный йо-
довый хлеб. Красноярские 
медики уже испытали поль-
зу продукта, а ассоциация 
«Енисейский стандарт» при-
своила свой знак качества. 

Полезное научное открытие 
уже исследовали медики: у 
участников испытаний гор-
моны щитовидной железы 
через месяц приблизились 
к норме. Использование йо-
дового хлеба рекомендова-
но для профилактики забо-
леваний щитовидной желе-
зы как взрослым, так и де-
тям. Для того чтобы йодовый 
хлеб принес пользу организ-
му, достаточно в день съе-
дать 200-250 г хлеба. Йодо-
вый хлеб выпекается как из 
пшеничной муки, так и ржа-
но-пшеничной, бывает фор-
мовой или подовый. 

То ли будет,
то ли нет

Строительство аквапар-
ка в Красноярске, кото-
рое анонсировали в апре-
ле этого года на КЭФ, прио-
становлено на неопределен-
ное время. Предполагалось, 
что объект должен был по-
явиться на ул. Погранични-
ков, в районе спорткомплек-
са «Сокол». Причины пере-
носа строительства и новые 
сроки в компании журнали-
стам не комментируют. Еще 
один аквапарк в Красноярске 
должны сдать в 2021 г. на ул. 
Петра Подзолкова. Напом-
ним, что на КЭФ власти дого-
ворились о постройке гольф-
парка. Сроки на его возве-
дение обозначены в рам-
ках ближайших двух лет. По 
мнению властей, строитель-
ство этих объектов превра-
тит Красноярск в столичный 
город. 

Не рубите,
мужики!

Преступную группиров-
ку, вырубавшую хвойный лес, 
поймали в Богучанском рай-
оне. Общий объем выру-
бленной древесины соста-
вил свыше тысячи кубоме-
тров, сумма причиненного 
ущерба - свыше 5 милли-
онов 900 тысяч рублей. Во-
семь граждан по предвари-
тельному сговору в период 
с июля 2017 года по апрель 
2018 года в лесных массивах 
Богучанского района совер-
шили 17 незаконных рубок 
деревьев в количестве бо-
лее тысячи штук, преимуще-
ственно сосны и лиственни-
цы. Против участников ОПГ 
возбудили уголовное дело. 
Трое из них заключены под 
стражу, еще пятеро находят-
ся под подпиской о невыез-
де. Каждому из них грозит до 
семи лет лишения свободы.

Стоянка
запрещена

Предприниматели, орга-
низовавшие платную сто-
янку на берегу реки Маны, 
привлечены к ответственно-
сти. Нарушение выявили со-
трудники прокуратуры Див-
ногорска. В момент провер-
ки на стоянке было припар-
ковано несколько машин. 
Ширина водоохранной зоны 
реки Маны составляет 200 
метров от береговой линии. 
Здесь установлен специаль-
ный режим в целях предот-

вращения загрязнения водо-
ема и сохранения среды оби-
тания объектов животного и 
растительного мира. В числе 
ограничений – запрет дви-
жения и стоянки транспорт-
ных средств. За нарушение 
природоохранного законо-
дательства организация при-
влечена к штрафу в 200 тысяч 
рублей. 

Город не очень 
безопасный

Красноярск занял 89-е ме-
сто из 150 в рейтинге безо-
пасности городов, который 
составили специалисты пор-
тала Domofond на основе го-
лосования жителей. Чуть 
выше Красноярска в рейтин-
ге расположились Мытищи и 
Липецк. Соседи снизу – Ке-
мерово и Рыбинск. Помимо 
краевого центра, из других 
городов края в рейтинг попа-
ли Норильск и Ачинск, кото-
рые заняли 23-е и 114-е ме-
ста соответственно. Ново-
сибирск занял 100-е место, 
Омск – 128-е, Абакан – 25-е. 

Самыми безопасными го-
родами России жители при-
знали Грозный, Анапу и Ге-
ленджик. Самыми опасны-
ми для жизни оказались Но-
вочеркасск, Волоколамск и 
Ногинск. В целом, отмеча-
ют исследователи, наиме-
нее защищенными чувству-
ют себя жители Подмоско-
вья и Ростовской области – 
10 городов из этих регионов 
попали в последнюю десят-
ку рейтинга. По комментари-
ям жителей, там «рядом с ад-
министрацией района ходят 
пьяные компании», а также 
«куча собак и наркоманов».

По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,

1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com.

Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,

ИА «Пресс-Лайн».
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Что? Где? Когда?

Удобно да как на Украине промыш- полнилось четыре месяца. Не рубите, вращения загрязнения водо-

С миру по строчке

В КРАСНОЯРСК пришел 
циркуляр министерства путей 
сообщения о том, чтобы по-
жарным сообществам и воль-
ным дружинам предостав-
лялось беспрепятственное 
пользование водой бассей-
нов и водохранилищ, принад-
лежащих железным дорогам. 
До сих пор этого разреше-
ния не было, что приводило 
к ужасным ситуациям. Огонь 
бушевал, рядом была «же-
лезнодорожная вода», а взять 
ее не позволяли.
В ДОМЕ МИРОНОВА за 

Юдинским мостом кварти-
рует м. Фёдорова. Она со-
бралась вымыть пол горячей 
водой, налила кипяток в ка-
душку. Затем занялась сво-
им делом и не заметила, как 
её малолетний сын подполз 
к кадушке и, перевесившись 
через край, упал в воду вниз 
головой. Ребёнка отвезли в 
больницу, где к утру следую-
щего дня он скончался.
В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ 

состоялся концерт извест-
ного баритона Шевелёва и 
скрипачки Леи Любошиц, за-
нявшей второе место на кон-
курсе скрипачей в Москве.
КРУПНАЯ КРАЖА совер-

шена из амбара Якова Кал-
мановича Шабалина, прожи-
вающего в Падалкином пе-
реулке. У него похитили кули 
с мукой и овсом на 80 ру-
блей.
ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ 

переполнены. На двухмест-
ных партах сидят по три, по 
четыре ученика. Отказов в 
приеме было до 500. 
ОСТРЫЙ НЕДОСТАТОК 

ВОДЫ ощущается в Никола-
евской слободе. Из железно-
дорожного колодца отпускают 
по одной бочке на подводу.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕ-

ЧА особо чтимой иконы Трои-
цы из храма в Зеледеевской 
прошла на днях. Икону на 
въезде в Красноярск встре-
чал преосвященнейший Ев-
фимий с участием местно-
го духовенства. Войска были 
выстроены шпалерами. При-
были оркестр 30-го Восточ-
но-Сибирского стрелково-
го полка, казаки, чины граж-
данских ведомств, офицеры. 
Народу была масса. Многие 
обыватели ходили встречать 
икону за 10 вёрст от горо-
да по старому Московскому 
тракту.
НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

отправлена в Усинский край 
для поиска участков, годных к 
размещению переселенцев.
В КОЛОДЦЕ, который 

вырыт военным ведомством 
для нужд военного городка, 
найдена вода на глубине 33 
сажени.
ИДЁТ БУРНАЯ ЗА-

СТРОЙКА участков близ во-
енного городка, выделенных 
для торговых целей. Будет 
освоено 100 участков.
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО 

решило в виде опыта возве-
сти в Красноярске огнеупор-
ные здания.
ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД в 

Красноярск товарища мини-
стра внутренних дел Кова-
левского. Цель визита – из-
учение опыта постановки пе-
реселенческого дела в Ени-
сейской губернии.
ВЕЧЕР ЭСПЕРАНТИ-

СТОВ прошёл в Краснояр-
ске. Водевиль «La Rubeno» 
прошёл гладко, играли без 
суфлёра. Прекрасная читка, 
знание ролей показали, как 
прекрасен язык эсперанто. 
Остаётся надеяться, что дви-
жение эсперантизма в Крас-
ноярске будет процветать и 
совершенствоваться. 
ПОКРАСИЛИ СКАМЕЙ-

КИ в городском саду. Хоро-
шее дело. Да вот забыли по-
ставить предупреждающую 
табличку. Многие обыватели 
испачкали одежду.
В ЗАЛЕ III КЛАССА стан-

ции Красноярск из-за на-
плыва переселенцев наблю-
дается невыносимая тесно-
та. Масса переселенцев с 
детьми валяются на грязном 
полу.
МИНУСИНСКИЙ КУ-

ПЕЦ Пашенных приступил к 
устройству новой крупчатой 
вальцовой мельницы, спо-
собной переработать 350 
тыс. пудов пшеницы в год. 
Оборудование поставит Том-
ское отделение известной 
мельнично-строительной 
фирмы товарищества А. Эр-
ландер.
 П О Л И Т И Ч Е С К И Е 

ССЫЛЬНЫЕ на Ангаре стали 
получать разрешение на жи-
тельство в пределах уезда. 
Ссыльные русские и других 
национальностей получили 
право проживания в пределах 
уезда. Евреям вид на житель-
ство выдается только в преде-
лах волости.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь ТрошевОсторожно: буржуазная культура!

Е ТАК ДАВНО в Москве про-
изошло событие, которое 
как-то не широко освещали 
наши СМИ. Компания вла-
дельца ГУМа Михаила Кус-

нировича устроила показ мод, на 
который пришёл цвет столичного 
общества. Всё бы ничего, да вот 
место выбрали какое! Главная би-
блиотека страны, наша гордость 
– Ленинка. 

Смотрели новые модели одежды, 
а попутно жрали и квасили прямо на 
письменных столах и книжных пол-
ках знаменитого читального зала № 
3, который ремонтировали пять лет и 
недавно открыли. 

Гвоздём этого мерзкого действа 
стала фотосессия актрисы Ингебор-
ги Дапкунайте – той самой, которая 
исполнила роль проститутки в «пере-
строечном» фильме «Интердевочка». 
Звезда кино позировала в новых мо-
делях одежды, забравшись на один 
из столов. 

Ну ладно актриса, какой с неё 
спрос. Ей бабла отвалили немало. 
Да и моральное удовлетворение ис-
пытала: когда ещё вы-
падет возможность так 
унизить Россию и не-
дочеловеков русских! 
Это своеобразный от-
вет гордого прибалтий-
ского народа на совет-
скую «оккупацию». И то, 
что Ингеборга нагадила 
именно в Ленинке – не 
единственная фига на-
шей стране. Не так дав-
но Дапкунайте снялась 
в фильме «Оккупация» – 
фантастика на тему во-
оружённого вторжения 
России в Норвегию. А 
её наши деятели прини-
мают на бис!

Ладно прибалтийская 
актриса. Но почему эту 
мерзость благоговейно 
созерцали наши сооте-
чественники?

Кстати, не все при-
балты разделяют иде-
ологию Дапкунайте. 

Многие из них – кумиры со-
ветской поры жалеют о рас-
паде СССР: ведь они поте-
ряли аудиторию, которой 
была огромная страна из 15 
республик. 

Инцидент в главной би-
блиотеке страны – показа-
тель того, что глубокий кри-
зис поразил и моральные 
устои общества.

Гендиректор библиотеки 
Вадим Дуда оправдывался, 
как нашкодивший школь-
ник: мол, библиотека долж-
на оставаться открытой 
для людей, крупные куль-
турные события нужны это-
му пространству, но показа 
мод в залах Ленинки боль-
ше не будет. Воспользова-
лись «новаторы» и Федеральным за-
коном «О библиотечном деле», по 
которому библиотеки имеют право 
«самостоятельно определять содер-
жание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целя-
ми и задачами, указанными в их уста-

вах, осуществлять 
информационную, 
культурную, просве-
тительскую, научную, 
образовательную де-
ятельность в соот-
ветствии с законо-
дательством, со сво-
им уставом или с 
локальными норма-
тивными актами ор-
ганизаций, структур-
ными подразделени-
ями которых являют-
ся библиотеки». 

Ничего предосу-
дительного не уви-
дела в библиотеч-
ном эпизоде пред-
седатель комитета 
по культуре Государ-
ственной думы еди-
норосска Елена Ям-
польская.

Но оправдывать 
дикую выходку ссыл-
ками на закон в дан-

ном случае неуместно. Ведь нет же 
закона, запрещающего забивать 
гвозди микроскопом. Но только иди-
от воспользуется таким упущением 
Фемиды.

Невозможно представить, что не-
что подобное произошло бы в Би-
блиотеке конгресса США или Бри-
танской библиотеке.

А у нас – пожалуйста! Олигархи 
провели вечеринку с медведями, цы-
ганами и проститутками на крейсе-
ре революции «Аврора», секс-оргию 
в Биологическом музее. Стала воз-
можной панк-молитва в храме Хри-
ста Спасителя. На Красной площади 
постоянно устраиваются балаганные 
игрища. На днях два оригинала поя-
вились здесь нагишом. 

Оживляют культурную жизнь и 
сами мастера искусств. На днях Фи-
липп Киркоров и Николай Басков 
сняли совместный клип, который шо-
кировал даже видавших виды люби-
телей остренького. Видео наполнено 
ненормативной лексикой и сценой 
обливания содержимым биотуалета. 
Скандальный сюжет был выложен на 
YouTube-канале и зафиксировал ты-
сячи просмотров.

Чего ещё ждать? Может, в Эрми-
таже устроят музыкальную вечерин-
ку для братвы, а в Третьяковской га-
лерее – выездной бордель?

К сожалению, общество готово 

проглотить всю эту гни-
лую «клубничку». И, по-
хоже, прочно село на 
иглу.

Были времена, когда 
вся страна ждала вечера 
с телевизионными пере-
дачами «От всей души», 
«Жди меня». В них не 
было ни политики, ни 
пропаганды – заворажи-
вали яркие судьбы про-
стых людей.

В нынешней России, 
где правит бал буржуаз-
ная мораль, героями пе-
редач «Пусть говорят», 
«Прямой эфир с Андре-
ем Малаховым», «Дом-
2» становятся мораль-
ные уроды. И чем боль-

ше грязи, тем выше рейтинг переда-
чи.

Падение моральных устоев можно 
видеть и на примерах нашего края. 

В балаган постепенно превраща-
ется бывший филиал Центрального 
музея В. И. Ленина, ныне музейный 
центр на Стрелке. Посетителей пот-
чуют пошлыми антисоветскими ко-
миксами. 

Потребовалось вмешательство 
крайкома КПРФ и депутата Заксо-
брания П. П. Медведева, чтобы за-
крыть выставку антисоветского пла-
ката. Но руководство КИЦа уверено 
в своей правоте. Таковы, по их убеж-
дению, музейная концепция, «но-
вое видение». В этом они повторя-
ют принципы директора Ленинки, 
устроившего сатанинское сборище в 
храме культуры и науки.

А мы ещё удивляемся: почему уча-
стились случаи вандализма в Крас-
ноярске? Дважды осквернили уни-
кальную мозаику – шедевр! – на фа-
саде кинотеатра «Родина». 

Разгромили детскую площадку на 
площади Революции. 

Графитти украшают стены домов в 
центре города.

Нам должно быть стыдно за то, что 
вандалы живут среди нас.

 Александр КОЗЫРЕВ. 

Е ТАК ДАВНО в Москве про- Многие из них – кумиры со-

Можно ли забивать
гвозди микроскопом?

Улыбнись! Полезно знать

Е ТАК ДАВНО
изошло событие, которое 
как-то не широко освещали 
наши СМИ. Компания вла-
дельца ГУМа Михаила Кус-

Н

-Вот вы говорите, что 
народ у нас некультурный. 
А между тем, в редакцию 
Первого канала приходит 
всё больше писем с 
вопросом, когда же наконец 
покажут «Лебединое озеро». 
Соскучился народ по 
классике. 
Пенсионный фонд 

предложил официально 
переименовать возраст 
дожития в возраст 
пережития.
-Кум, я прочитал, что в 

Думе упраздняют комиссию 
по этике. 

-Ничего удивительного. 
Зачем нужна комиссия, если 
нет этики.
Силовые структуры 

есть, ума не надо...
-Чем отличается 

разведчик от шпиона?
-Разведчиков не травят.

www.kprf.ru

Список «преступлений», ко-
торые русские совершили про-
тив цивилизованного мира.
1802 и 1918 гг. - веролом-

но наградили суверенитетом 
Финляндию.
1918 г. - подло и коварно 

подарили государственность 
латышам и эстонцам, которой 
у них никогда не было.
ЛИТВА восстановила го-

сударственность в 1918 г. тоже 
благодаря России.
ПОЛЬША государствен-

ность с помощью России вос-
становливала дважды - в 1918 
и 1944 гг.
РУМЫНИЯ родилась в 

результате русско-турецких 
войн, а суверенной стала по 
воле России в 1877-1878 гг.
МОЛДАВИЯ как государ-

ство родилась внутри СССР.
БОЛГАРИЯ как государ-

ство родилась в результате по-
беды русского оружия в рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 
гг. В знак благодарности болга-
ры участвовали в составе ан-
тирусских коалиций в двух ми-
ровых войнах. Болгария -член 
НАТО, и на ее территории раз-
мещены базы США. 
АЗЕРБАЙДЖАН как госу-

дарство оформился впервые 
только в составе СССР.
АРМЕНИЯ сохранилась 

физически и возродилась как 
государство в составе Россий-
ской империи и СССР.
ГРУЗИЯ сохранилась фи-

зически и возродилась как го-
сударство в составе Россий-
ской империи и СССР.
БЕЛОРУССИЯ и УКРАИ-

НА также впервые обрели го-
сударственность в результа-
те Великой Октябрьской рево-
люции. А в 1991 году получили 
полную независимость.
ШВЕЙЦАРИЯ получила 

независимость благодаря Су-
ворову, который отвоевал ее у 
Франции 217 лет назад.
По воле Екатерины 

II Россия в 1780 году ока-
зала поддержку Северо-
Американским Соединённым 
Штатам в войне. Англия 
потерпела поражение,  США 
обрели независимость.
Дважды за последние два 

века Россия дарила независи-
мость большинству европей-
ских стран, перемалывая ар-
мии диктаторов Наполеона и 
Гитлера.
ГЕРМАНИЯ сохранила 

государственность после по-
ражения во Второй мировой 
войне благодаря позиции Ста-
лина в переговорах с США и 
Англией.
ЕГИПЕТ без помощи 

СССР не смог бы выстоять и 
закрепить свою независимость 
в войне с Израилем, Британи-
ей, Францией в 1956-1957 гг. 
В 1967 году вмешательство 
СССР остановило войну Изра-
иля с Египтом, что фактически 
спасло арабов от разгрома в 
двух войнах в 1967-1974 гг.
АНГОЛА завоевала свою 

независимость в 1975 г. только 
благодаря СССР.
БОЛЬШИНСТВО КОЛО-

НИЙ Западной Европы получи-
ли свою независимость благо-
даря мировому движению де-
колонизации после Второй ми-
ровой войны, главную роль в 
котором играл СССР. 

Можно еще учесть роль 
России-СССР в рождении и 
становлении таких государств, 
как КНР, Вьетнам, КНДР, 
Индия. Кстати, Грецию у турков 
отбила тоже Россия, было это 
в далёком 1821 году. А еще 
Алжир, Куба, Мозамбик и т.д.

Русские, не стыдно вам?
Петр ДЕРЯБИН.

Россия
виновата


