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№ 8 (725) 2 марта  2016 года

Дорогу 
женщине!

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Международный женский день

Депутатская вертикаль «Сибирь мастеровая»

– Известно, что вы из-
браны председателем со-
вета регионального отде-
ления «Надежды России» 
сравнительно недавно – в 
октябре 2015 года. Давай-
те знакомиться. Первый 
вопрос. Екатерина, скажи-
те, пожалуйста, как ста-
новятся лидером большой 
общественной организа-
ции?

– Сколько себя помню, 
всегда занималась обще-
ственной работой. В школь-
ные годы (я училась в гим-
назии «Универс») помога-
ла учителям в организации 
школьных мероприятий, КВН, 
например. В гимназии была 
организация под названием 
«Сенат» – это наше школьное 
самоуправление. Меня вы-
брали судьей, и мы отстаива-
ли права школьников. Кроме 
того, была ответственной де-
журной по школе. Принимала 
участие в организации «Во-

Всегда тёплые ладони
Екатерина КУЛАГИНА: «Mы идём на помощь людям, попавшим 

в тяжелую жизненную ситуацию».

енного дня» и «106-й день» 
у нас в гимназии. Вся стена 
моей комнаты дома увеше-
на грамотами, их собирает 
мама.

Окончила 9 классов и по 
семейной традиции решила 
учиться на повара. Окончила 
профессиональное училище 
№ 86. Училась очень серьез-
но, так как понимала, что это 
моя будущая профессия.

– Наверное, начали го-
товить еще в детстве?

– Да. Готовить начала лет с 
10. Наше фирменное семей-
ное блюдо – бисквитный торт 
с птичьим молоком в шокола-
де. После окончания училища 
работала по специальности в 
ресторане «Волна» на тепло-
ходе «Маяк». В это же время 
поступила в аграрный уни-
верситет. Всерьез увлеклась 
КВН. У нас была своя женская 
команда, где я была капита-
ном. Училась в СФУ по специ-
альности «Религиоведение». 

Сейчас продолжаю учебу и 
собираюсь продолжить обра-
зование в Москве в техниче-
ском университете.

– Екатерина, давайте 
вернемся ко времени ор-
ганизации «Надежды Рос-
сии» и вспомним, с чего 
все начиналось.

– Создана наша органи-
зация во многом благода-
ря инициативе самих жен-
щин. Женские объединения 
в России на тот момент уже 
существовали, но созданы 
они были в своем большин-
стве по указке сверху и ста-
вили целью – увести энергич-
ных, инициативных женщин 
от истинного понимания при-
чин и истоков волнующих их 
проблем – проводимой бур-
жуазным государством соци-
ально-экономической поли-

тики в интересах узкого кру-
га представителей капитала, 
направить в русло ряда ло-
кальных задач, заморочить 
им голову различными «ген-
дерными противоречиями».

Большинство же женщин, 
стоящих на коммунистиче-
ских позициях, искренне бо-
леющих за судьбу страны, 
оказались разрознены и были 
вынуждены  действовать в 
одиночку. Поэтому созда-
ние Всероссийского женско-
го союза было продиктовано 
самой жизнью. Нам было бы 
очень непросто без серьез-
ной политической поддерж-
ки. Нашим надежным союз-
ником и опорой во всех делах 
была и остается Компартия. 
Отделения «Надежды Рос-
сии» сегодня созданы и рабо-
тают в 82 субъектах Россий-
ской Федерации.

– Как бы вы сформули-
ровали главные задачи 
«Надежды России», чем вы 
занимаетесь сегод-
ня?

– Наша организация 
(около 800 человек) 
что-то вроде большой 
семьи, которая своими 
силами при поддерж-
ке КПРФ помогает лю-
дям. Прежде всего, мы 

идем на помощь тем, кто по-
пал в тяжелую жизненную си-
туацию. Не случайно на эм-
блеме нашего союза - рас-
крытые ладони. Это символ 
открытости, доброты.

Мы контактируем с мате-
рями военнослужащих, про-
ходящих срочную службу. Ор-
ганизуем для них экскурсии 
на краевой призывной пункт.

Проводили День матери, 
детский утренник для малоо-
беспеченных семей, в его ор-
ганизации нам помогал из-
вестный в Красноярске твор-
ческий коллектив.  10 мар-
та собираемся организовать 
митинг. Его цель – отсто-
ять законопроект о введении 
бесплатных проездных биле-
тов для учащихся. Мы под-
держиваем молодежь и сту-
дентов, не забываем и о по-
жилых людях. 

20 лет нашему движению 
исполнилось еще в декабре 
2015 года, но отмечать со-

бираемся в марте вместе с 
Международным женским 
днем. 20 лет – хорошая дата, 
но в Красноярске отделении 
Всероссийского движения 
«Надежда России» было ор-
ганизовано немного позднее. 
Еще один очень важный мо-
мент – наше движение суще-
ствует при поддержке КПРФ. 
Буквально на днях ездила в 
Богучаны, где было открыто 
отделение движения «Надеж-
да России». Сегодня в крае 
19 отделений нашей органи-
зации, из них 7 – в Краснояр-
ске.

– С наступающим празд-
ником – Международным 
женским днем. Здоровья, 
счастья и семейного бла-
гополучия.

Беседовал 
Валерий 

ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Для встречи и беседы с Екатериной Кулагиной – 
председателем cовета Красноярского регионального 
отделения Всероссийского женского союза «Надеж-
да России», у нас было как минимум две причины. Во-
первых, недавно «Надежда России» отметила 20-ле-
тие. А во-вторых, предстоящий праздник – Междуна-
родный женский день.

РИБЛИЖАЕТСЯ день, в ко-
торый женщины ждут от 
мужчин любви, внимания, 
цветов и подарков. Тако-
ва традиция замечательного 

праздника 8 Марта. 
Сегодня редко кто вникает в 

первоначальный его смысл. Между 
тем  Международный женский день 
задумывался вовсе не как день 
прославления Прекрасной Дамы, а 
как праздник женщины-революци-
онерки. История  праздника тради-
ционно связывается с именем Кла-
ры Цеткин. Эта известная немец-
кая революционерка и созданное 
ею движение ставили целью борь-
бу за права женщин во всем мире. 

Впервые в России Международ-
ный женский день отмечался в Пе-
тербурге в 1913 году. В прошении 
на имя градоначальника было за-
явлено об организации «…научно-
го утра по женскому вопросу». Власти дали разрешение, и 8 марта 
1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской 
улице собрались полторы тысячи человек. Повестка дня научных 
чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государ-
ственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.

С первых лет Советской власти День 8 Марта стал в стране госу-
дарственным праздником. Конституция 1918 года закрепила по-
литику равноправия женщин.  Стало нормой их представительство 
в высших органах власти. Появились женщины - депутаты Вер-
ховного Совета, министры, послы, дипломаты, руководители ре-
гиональных и местных органов власти. Героинь труда, учителей и 
врачей, женщин-ученых выдающихся спортсменок прославляли 
в песнях, книгах и кинофильмах. Вся страна знала имена тракто-
ристки Паши Ангелиной, целого созвездия звезд советского кино, 
балерины Галины Улановой, восьмикратной чемпионки мира по 
конькобежному спорту Лидии Скобликовой и многих, многих дру-
гих. С них брали пример подрастающие поколения, двигали стра-
ну к новым вершинам.  

В годы Великой Отечественной войны покрыла себя неувяда-
емой славой целая плеяда женщин - Героев Советского Союза: 
партизанки Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина, летчицы Мари-
на Раскова и Валентина Гризодубова, снайпер Людмила Павлю-
ченко и другие – свыше двух тысяч боевых подруг, удостоенных  
высшей награды СССР за мужество и отвагу в борьбе за свободу и 
независимость любимой Родины. 

С приходом космической эры на весь мир прогремело имя на-
шей Чайки – первой женщины-космонавта планеты Валентины 
Терешковой.  

В годы Советской власти женщина действительно имела рав-
ные права с мужчинами. Только в законодательных органах власти 
женщины составляли от 30 до 50 процентов. Особой заботой были 
окружены женщина-труженица, женщина-мать, многодетные се-
мьи. Было утверждено звание «Мать-героиня», и эту награду  и со-
ответствующие льготы  получили тысячи женщин. 

С 1965 года праздник 8 Марта стал нерабочим днем.
Однако в период горбачевской «перестройки» многие женщи-

ны в буквальном смысле слова оказались выброшены на обочи-
ну жизни. Появились термины: «женское лицо безработицы», «на-
силие в отношение женщин», «материнская семья», «материнская 
смертность», «социальное сиротство», «женский алкоголизм», 
«женская преступность». 

В ЮНЕСКО была официально признана дискриминация женщин 
на рынке труда РФ. А дальше – хуже. После развала Советского 
Союза День 8 Марта хотя и остался в перечне государственных 
праздников Российской Федерации, но приходится с горечью кон-
статировать, что положение женщин стало на порядок хуже, чем 
при Советской власти. От гайдаровских и нынешних либеральных  
реформ в первую очередь страдают женщины. Их первыми уволь-
няют, а после 40 лет неохотно берут на работу. Наблюдается яв-
ная дискриминация в оплате равного с мужчинами труда. Наконец, 
женщины в «демократической»  России» фактически вытеснены из 
большой политики. Не случайно в международных рейтингах по 
равноправию полов в политике Россия занимает из 115 возмож-
ных  99-е место – на уровне Зимбабве и Уганды. Спасибо, что хоть 
положение о материнском капитале подписал президент. 

Российские органы власти всех уровней превратились, по сути, 
в мужские клубы, скроили «новую» Россию по своим мужским 
принципам. Как отмечают эксперты, именно потому наша власть 
совершает так много ошибок, что в ней фактически нет женщин. 
Да, есть две женщины в правительстве РФ. Но они ничего не ре-
шают, пока кабинетом министров рулит «ноль без палочки» пре-
мьер Медведев. Да, Совет Федерации РФ возглавляет В. Матви-
енко. Но чем, какими инициативами на этом третьем по значимо-
сти государственном посту она запомнилась? Нет таких. Зато есть 
подобострастное служение Кремлю. 

Поэтому, считает ЦК КПРФ, необходимо повернуть Россию к 
более высокому участию женщин в политике, экономике и культу-
ре. Накануне выборов власти принимают какие-то решения по за-
щите прав, повышению роли женщин в обществе, но после голо-
сования тут же о них забывают. ЦК КПРФ поручил фракции КПРФ 
в Государственной думе с участием Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» подготовить пакет законодательных пред-
ложений по защите прав женщин, повышению их роли в обществе, 
защите прав детей, семьи и организовать их всенародное обсуж-
дение. После многолетних усилий удалось создать институт упол-
номоченного по правам женщин при президенте РФ. Но это «при» 
привязывает эту нужную структуру к колеснице власти и лишает 
инициативы. 

Продвижение женщины во власть должно рассматриваться 
как инструмент стабильного и устойчивого развития общества, 
поскольку равноправие мужчин и женщин изменяет приорите-
ты государственной политики и жизнь страны в целом. Статисти-
ка свидетельствует, что в странах, где женщин меньше 20-30%  в 
представительных органах, власть плохо справляется с социаль-
ными проблемами. Не случайно, как показали опросы, 52%  жи-
телей России считают, что женщин в нынешней власти недопусти-
мо мало. И это неравенство полов является самым существенным 
тормозом на пути развития страны. КПРФ полагает, что женщин в 
Госдуме должно быть не менее 40%, и данная норма должна быть 
жёстко закреплена в законодательстве. На всех уровнях власти, 
и, прежде всего, в здравоохранении, образовании, культуре, со-
циальной сфере,  в структурах, связанных с молодёжью, детьми, 
стариками,  надо дать дорогу женщинам. 

Фракция КПРФ в Госдуме намерена уже на нынешней сессии 
инициировать принятие очень нужных обществу федеральных за-
конов «О «детях войны», «О взаимной ответственности детей и ро-
дителей», «О поддержке многодетных семей», «О молодой семье», 
«О борьбе с бедностью», ряд других.

В канун Дня 8 Марта невозможно не сказать о наших соратни-
цах  по партии, которые  вносят большой вклад в работу краевой 
организации КПРФ. Всех невозможно перечислить. Это секрета-
ри районных и городских отделений  партии, члены крайкома. 104 
депутата мастных Советов, авторы материалов в газету «За Побе-
ду!», другие наши активистки, в том числе из организации «Дети 
войны», возглавляемой неутомимой Надеждой Семеновой. 

С праздником вас, дорогие подруги! 
С днем весны и любви! Большого вам личного счастья, крепко-

го здоровья и новых успехов в борьбе за лучшую жизнь.

Милые женщины, наши боевые подруги! 
  В канун Международного женского дня 

примите искренние слова благодарности за 
тепло и заботу, которые вы, жены, мамы, ба-
бушки, дарите нам каждый день. 

Радостно оттого, что светлый праздник 
марта открывает двери весне. Но мы не забы-
ваем, что 8 Марта – это еще и праздник борь-
бы женщин за свои права и праздник их победы. 

В этот день в 1857 году текстильщицы Нью-
Йорка провели демонстрацию против плохих 
условий труда и крайне низких заработков. С 
массовых выступлений в этот день 1917 года 
в России по старому стилю началась Февраль-
ская революция, которая привела к падению 
самодержавного гнета. 

Женщины и сегодня остаются нашими вер-
ными соратниками в борьбе против социаль-
ной несправедливости, роста тарифов, беспо-
рядка в сфере ЖКХ и беспредела чиновников. 

Женщины снова и снова встают 
    на защиту  права на достойную  
        жизнь и прав своих детей. 
                       За это вам низкий поклон!                      

Сердечно поздравляем 
женщин   Красноярского края 
с замечательным весенним 
праздником.

Мира, любви и удачи вашим 
семьям!

Краевой комитет КПРФ.

Дорогие подруги! Всех, кто неравнодушен 
к судьбам Отечества, судьбам людей, 

призываем в наши ряды!
Наши контакты. Телефон 229-63-52.

e-mail ekaterina-vladimirovna-kulagina@mail.ru
vk.com/vjs.nadezhda_russian

Фракция КПРФ Законодательно-
го собрания продолжает отчёты пе-
ред избирателями. На прошлой не-
деле руководитель фракции, пер-
вый секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев встретился с избира-
телями посёлка Ключи Ачинского 
района и партийным активом Ачин-
ского районного отделения КПРФ.

Пётр Петрович рассказал о работе 
депутатов-коммунистов, охарактери-
зовал социально-экономическую ситу-
ацию в крае.

Участникам встречи были розданы 
брошюры с отчётом фракции КПРФ За-
конодательного собрания, листовки и 
календари с партийной символикой.

Для них выступил солист народного 
коллектива – ансамбля «Старый парк» 
Тимур Курбанов.

Во встрече приняли участие первые 
секретари отделений КПРФ: Ачинского 
городского – Л. А. Хлыстова и Ачинско-
го районного – А. А. Филиппов.

Фото Сергея КОТОВА.

Встреча в Ключах

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома П. П. 
Медведев.

Бюро заслушало отчёты о работе регионального отде-
ления Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» В. С. Бедарева и регионального отделения Всероссий-
ского женского союза «Надежда России» Е. В. Кулагиной, 
первого секретаря крайкома КПРФ Р. Т. Тамоева. 

Обсуждено состояние партийной работы в Саянском от-
делении КПРФ.

Бюро рассмотрело вопрос «Об оптимизации работы со-
циальных сетей краевого отделения КПРФ».

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартий-
ной жизни.

Хроника
Заседание бюро крайкома КПРФ

День памяти
5 марта,  в День 

памяти И. В. Сталина, 
у мемориала 

«Кандальный путь» 
пройдут возложение 

цветов и митинг.
Начало в 10 часов.

В минувшую субботу 
первый секретарь Красно-
ярского краевого комитета 
КПРФ Петр Медведев по-
сетил открытие третьего 
краевого фестиваля тра-
диционных и современных 
ремесел «Сибирь мастеро-
вая». 

Организатором данного 
мероприятия стало краевое 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
культурных инициатив». 

В 2016 году на фестиваль 
съехались более 100 ма-
стеров-ремесленников не 
только с территории Крас-
ноярского края, но и дру-
гих регионов Сибири. В при-
ветственном слове лидер 
красноярских коммунистов 
отметил важность меропри-
ятия такого уровня. И поблагодарил руководство центра за 
поддержку традиционной для нашей страны культуры. 

В конце своего выступления первый секретарь крайко-
ма наградил директора центра Сергея Савоськина и заве-
дующую отделом ремесел Центра Наталью Тулякову меда-
лью ЦК КПРФ «200 лет М. Ю. Лермонтову» за развитие на-
родного творчества и ремесел на территории Красноярско-
го края.

Тимур КУРБАНОВ. Фото автора.
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Депутат и его дело Коротко

Далёкое - близкое

лет в жизни чело-
века – возраст не-
малый. Время под-
водить итоги: что 
успел, чего достиг, 

а что реализовать не уда-
лось. Число позитивных 
дел по максимуму зави-
сит от той программы, ко-
торую получишь в начале 
жизненного пути. В обще-
образовательной школе, 
от родителей, позднее – 
в первом профессиональ-
ном учебном заведении. 
Все три направления мое-
го воспитания и образова-
ния не давали повода же-
лать чего лучшего.

Речь пойдет о третьем 
этапе, о юбиляре – Мину-
синском техникуме меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства. О пе-
риоде моей учебы правди-
во, купируя ностальгию, по-
ведаю читателю. 

Наступала золотая эпо-
ха Советского Союза, техни-
кум же тогда отмечал деся-
тый юбилей. Три факультета: 
механизации, электрифика-
ции, товароведения готови-
ли техников для села. Кон-
курс для поступающих до-
ходил до шести человек на 
место. Жесткие, но спра-
ведливые экзамены, собе-
седования с абитуриента-
ми, двойной к плану прием 
первокурсников, как систе-
ма отбора будущих сельских 
специалистов. Первая уста-
новка директора техникума 
В. Ф. Авдеева звучала еже-
годно для вновь зачислен-
ных так: «Учеба в стенах на-
шего техникума с распитием 
спиртных напитков, личной 
недисциплинированностью 
в общественных местах, не-
желанием прилежно пости-
гать учебную программу – 
вещи несовместимые. Не 
советую сомневаться и, тем 
более, проверять, так ли это 
на самом деле».

Ежемесячные педсоветы 
персонально рассматрива-
ли результаты наших учеб-
ных достижений и тех, кто не 
внял напутствию директора, 
с первого курса безжалост-
но отчисляли. Второй целью 

педсовета было составле-
ние и утверждение ведомо-
стей на выплату стипендии 
за месяц. Надо ли писать, 
что такая система контроля 
и стимулов понуждала нас 
получать качественные зна-
ния, соблюдать внутренний 
распорядок, требования со-
циалистической законно-
сти. Но нет, конечно, из нас 
не делали роботов, несмо-
тря на то, что совместно с 
дипломом присваивали про-
фессии токаря, сварщика, 
тракториста, шофера, столь 
необходимые на селе.

В техникуме был сильный 
состав педагогов общеобра-
зовательных дисциплин. Как 
не вспомнить, например, 
преподавателя литературы 
Л. И. Яковлеву. Она сумела 
привить нам любовь к пред-
мету, научила глубоко пони-
мать, анализировать прочи-
танное и, наконец, внятно 
излагать мысли. 

Вспоминается индиви-
дуум во всем с необъятным 
багажом знаний предмета и 
жизни Г. С. Мамаев – препо-
даватель физики. Он нена-
вязчиво заражал стремлени-
ем познать его предмет, точ-
но и умело увязывал законы 
физики с примерами из жиз-
ни. Примечательно, что, из-
учая этот не самый легкий 
предмет, учащиеся не имели 
двоек и прогулов, что добав-
ляло уважения к преподава-
телю и предмету.

 Были и такие преподава-
тели, о которых без легкого 
сарказма и не вспомнишь. 
Речь идет о преподавате-
ле черчения Н. С. Булкине, 
тогда еще молодом челове-
ке и специалисте по-своему 
образованном. Свой пер-
вый чертеж «шрифты», вы-
полненный тушью, удалось 
спихнуть на пятерку с чет-
вертой попытки. Лучше бы 
на три, но сразу – очень кро-
потливая работа. Столько 
нервов и времени она погло-
тила, но зато впоследствии 
я даже письма любимым пи-
сал чертежным шрифтом. 
Неприемлемым в методике 
Булкина было то, что он не 
искал в чертежах всех оши-
бок и неточностей, усматри-
вал две-три, жирно их под-
черкивал, а затем с нажи-
мом писал через весь чер-
теж: «Переделать». И так 
делал каждый раз. Пробле-
ма в том, что чертеж было 
необходимо сдать до пед-
совета, в противном случае 
«плакала» стипендия. Он го-
ворил: «Вы поймите, чертеж 
– язык техники, а вы что же-
лаете быть «глупо-немыми 
специалистами»?

С теплотой и благодар-
ностью вспоминается пре-
подаватель химии М. И. Ка-
линина. Как известно, этот 
предмет не располагает к 
юмору, но тем не менее она 
умела легко, доступно, с 
иронией поведать о перио-

дической системе Менделе-
ева, тонкостях химических 
реакций, роли химии в жиз-
ни. Такая легкая подача зна-
ний, но, как оказалось, на 
всю жизнь.

Обращались с нами ува-
жительно, на «вы», одна-
ко дирекция очень ответ-
ственно подходила к воспи-
тательной работе. Методы 
не отличались от армейских: 
подъем, отбой, дежурство 
по техникуму и общежи-
тию. Каждую субботу дежур-
ная группа готовит и прово-
дит вечер отдыха. Главная 
задача дежурных – обеспе-
чить порядок в техникуме и 
общежитии. Даже внешний 
вид учащегося не ускользал 
от недремлющих педагогов 
и директора.

Как-то после практики я 

зашел в техникум. В фойе 
стоял завуч. Увидев меня, 
сказал: 

– Кабинет применения 
знаете, товарищ Матюхин, 
если не ошибаюсь?

– Не понимаю, для чего, я 
не электрик.

– Там только что завер-
шили сборку установки для 
стрижки овец. Надо бы опро-
бовать ее в деле.

– Я все понял.
– Вот и замечательно.
Между тем он демонстра-

тивно шарил у себя по кар-
манам и, наконец, вынул 
20-копеечную монету, про-
тянул ее мне и сказал: «Че-
рез час жду у себя без этой 
растительности». От де-
нег я отказался. «На практи-
ке я не только бороду отра-
щивал, но еще и работал по 
специальности», – сказал я. 
«Молодец, но борода – это 
не тот пример первокурсни-
кам от выпускников, приве-
ди себя в порядок», – был от-
вет. Он не вел занятия в на-
шей группе, но, тем не ме-
нее, всех знал в лицо.

Любители современной 
«демократии» позлорад-
ствуют: «Казарма, да и толь-
ко». Это не так. Из нас де-
лали грамотных специали-
стов, уважающих порядок во 
всем, физически здоровых, 

с интеллектуальным содер-
жанием. Наши спортсме-
ны были лидерами на мно-
гих соревнованиях, вплоть 
до всероссийских. Напри-
мер, я работал под началом 
В. Я. Моногарова, одного из 
первых выпускников техни-
кума, чемпиона по лыжным 
гонкам. Его рекорд держал-
ся около 15 лет. 

Директор Каратузско-
го совхоза, кавалер орде-
на Трудового Красного Зна-
мени, участник выставки на 
ВДНХ за достижения в об-
ласти полеводства и коне-
водства. Мой однокашник 
и хороший товарищ борец-
полутяж, кандидат в матера 
спорта Г. Г. Ещенко привез 
«серебро» с первенства Рос-
сии. Живет в Каратузе. Ра-
ботал главным инженером, 

парторгом, директором со-
вхоза, начальником ПМК. 
Всех, кто защищал спортив-
ную честь техникума, спор-
тивного общества, города и 
края, перечислить трудно.

Знакомство с высоким 
искусством также впервые 
состоялось в годы учебы в 
техникуме. Организованно 
посетили постановку «Щит 
и меч» в Минусинском дра-
матическом театре. Изучая 
произведения А. С. Пушки-
на, группой ходили в кино на 
фильм-оперу «Евгений Оне-
гин». Если говорить об об-
щественно-политической 
грамотности, то раз в неде-
лю в техникуме проходил по-
литчас. 

Первый опыт обществен-
ной работы получил в комсо-
мольской организации тех-
никума, которую возглавлял 
наш выпускник В. И. Сер-
гиенко – гордость технику-
ма, к сожалению, трагиче-
ски ушедший из жизни. Па-
мять о нем сохранится в на-
ших сердцах и истории края. 
Трудно найти в крае челове-
ка, который бы не знал этого 
эффективного руководите-
ля, верного партийца, инте-
ресного товарища. Несмо-
тря на высокое служебное 
положение, он нисколько 
не зазнавался. Мы учились 

во времена правления Н. С. 
Хрущева. Валерий Иванович 
опережал нас на два курса. 
Когда мы учились на втором 
курсе, В. Сергиенко с ри-
ском для себя защитил нас 
от возможного исключения.

А дело было так. Ники-
та Сергеевич ездил в США, 
привез оттуда много ново-
го, в том числе резиновые 
дубинки для милиции, опыт 
использования медвытрез-
вителей. После посещения 
последних, кроме всего про-
чего, всех стригли наголо, в 
том числе женщин. Воспи-
танные в духе товарищества 
и справедливости, мы осу-
дили эту чуждую заморскую 
практику унижения граждан. 
В ночь всей группой под-
стриглись наголо. Весенним 
утром в столовую, а потом 
на улицу вышли без голов-
ных уборов. В аудитории ан-
шлаг хохочущих студентов, 
озадаченных педагогов и 
чуть не плачущей классного 
руководителя. Этот демарш 
бритоголовых дорого нам 
стоил: лишения стипендии, 
выговора по комсомольской 
линии. Нас не отпустили по 
домам на майские праздни-
ки, вполне серьезно говори-
ли о нашем возможном от-
числении. 

Эту историю смог предот-
вратить В. И. Сергиенко, ди-
ректор техникума его под-
держал. Первый опыт актив-
ного участия в обществен-
ной жизни страны, попытка 
сделать ее лучше увенча-
лись успехом. На одном из 
летних пленумов ЦК КПСС 
был раскритикован этот 
приказ министра Щелокова, 
осенью он был отменен.

Благодаря хорошей под-
готовке в техникуме, мы 
были востребованы не толь-
ко на сельскохозяйственных 
предприятиях края, нас при-
глашали работать по кон-
тракту в зарубежные стра-
ны, где выпускники технику-
ма высоко несли не только 
марку нашего учебного за-
ведения, но и знамя первой 
в мире Страны Советов.

Нам пришлось стать сви-
детелями возмутительных 
перестроек, реформ, реор-
ганизаций во всех сферах 
жизни страны. Весьма опас-
ны подобные эксперимен-
ты в сфере науки и образо-
вания. 

Известно, что все эти но-
вации изначально подразу-
мевали ломку старого, а за-
тем строительство на этом 
месте нового, лучшего. Но, 
увы, государственные мужи, 
дорвавшиеся до власти и 
бюджетных денег, вносили 
дорогостоящий проект для 
замены признанного науч-
ного направления или обра-
зовательной практики. Сло-
мав прежнее и успешно «ос-
воив» деньги, как правило, 
на личные счета, они уходи-
ли на повышение. Приходи-

О юбилее с ностальгией
ли их последователи, и все 
повторялось снова. В ре-
зультате образование впо-
ру реанимировать. На рынок 
выталкивают бракованную 
продукцию – недоучек. Этот 
брак чрезвычайно опасен. 
Эти горе-специалисты не в 
состоянии осваивать новые 
современные технологии на 
производстве, грамотно об-
служивать сложную новей-
шую технику, своим трудом 
добиваться роста произво-
дительности труда и как ре-
зультат  работать на укре-
пление экономики хозяй-
ства, отрасли, страны в це-
лом. Я далек от мысли, что 
нынешние выпускники глу-
пее нас. Нет, конечно. Они 
умные, продвинутые, но, к 
сожалению, плохое им до-
сталось время, в отличие от 
нас. Система образования 
не та – нас в свое время учи-
ли созидать, их сегодня учат 
делать деньги любым путем. 
Правдивость моих суждений 
подтверждают хозяева жиз-
ни – классические эксплу-
ататоры современной Рос-
сии, по определению про-
сто рвачи, а зачастую узако-
ненные ворюги. Их главная 
стратегия бытия – урвать се-
годня и побольше.

Молодой, слабо подго-
товленный специалист на 
первых порах мало чего мо-
жет, в него надо вкладывать 
и вести. Какая уж тут сверх-
прибыль! Таких спецов про-
сто не берут на работу. Он, 
специалист по диплому, «не 
понюхавший» свою профес-
сию, сразу после окончания 
учебы специалистом уже не 
станет никогда. И идут не-
давние выпускники кто куда, 
но только не в сферу произ-
водства, где создаются ма-
териальные блага – валовый 
продукт государства. Зам-
кнутый круг – дореформиро-
вались!

Мы-то понимаем, куда 
могут привести эти «архи-
текторы-могильщики» из 
Министерства образования 
и науки и их государствен-
ные и политические покро-
вители. Может, хватит разру-
шать лучшую в мире систему 
образования – советскую?! 
Пора  отвечать за свои дела, 
которые уже сегодня губят 
как следствие целые отрас-

НАША СПРАВКА. Минусинский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства – ныне сельскохозяйственный 
колледж – был открыт 24 марта 1951 года. Сегодня это одно 
из крупнейших средних профессиональных образовательных 
учреждений Красноярского края. За годы работы выпущено свыше 
23 тысяч высококвалифицированных специалистов среднего 
звена для агропромышленного комплекса. Колледж ведет 
подготовку по разным специальностям, таким, как государственное 
и муниципальное управление, коммерция, страховое дело, 
экономика и бухгалтерский учет, механизация сельского 
хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 
теплоснабжение и теплотехническое оборудование, автомобильные 
перевозки и обслуживание автомобильного транспорта, технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции. 

ли народного хозяйства го-
сударства. Нечто похожее 
происходило в 60-е годы ХХ 
века в Китае. 

Гвардия культурной рево-
люции – студенты, вместо 
того чтобы учиться, «прыга-
ли по деревьям». Экономи-
ка тем временем приходила 
в упадок. Рис стаканами де-
лили, поели всех воробьев. 
Наконец, волевым решени-
ем Компартия Китая посади-
ла студентов в учебные ауди-
тории, навела общий поря-
док в стране. 

О результатах ответствен-
ного шага коммунистов КНР 
мы знаем. Китай сегодня – 
одна из самых сильных эко-
номик мира. И позор нам. Не 
обладая такими гигантскими 
запасами плодородных зе-
мель, они теперь уже ухитря-
ются вместе с белорусами 
кормить нас.

Еще один пример нега-
тивных последствий прово-
димого демократами курса. 
Советский Союз, возмож-
но, сам недоедал, хотя ста-
тистика говорит о том, что 
по основным продуктам пи-
тания потребляли мы значи-
тельно больше, чем сегодня, 
и почти безвозмездно кор-
мили 56 стран социалисти-
ческой ориентации.

Жанр темы письма по-
лагает завершение его оп-
тимистической нотой. Не 
скрою, сам искренне желаю 
родному юбиляру, чтобы у 
него, как в свои молодые 
годы, были большие конкур-
сы абитуриентов, чтобы учи-
ли и воспитывали студентов 
сильные, ответственные пе-
дагоги и мастера. 

Но главное – не забывай-
те, берегите свою историю, 
приумножайте достижения 
выпускников прошлых лет в 
трудовой деятельности. 

Уважаемые коллеги, бе-
рите на вооружение все луч-
шее из прошлого, добавляй-
те новое и прогрессивное – 
держите марку. У нас есть 
чем гордиться! Успехов вам 
и с юбилеем!

Николай МАТЮХИН, 
выпускник 1968 года, 

секретарь первичного 
отделения КПРФ № 7,

с. Качулька 
Каратузского района.

ОЗАДИ почти полто-
ра года работы но-
вого созыва депу-
татов Краснотуран-
ского районного Со-

вета депутатов. И каждый 
народный избранник дол-
жен отчитаться о деятель-
ности, рассказать, над чем 
пришлось работать, что по-
лучилось, а что не удалось 
сделать, назвать пробле-
мы, с которыми пришлось 
столкнуться, решая тот или 
иной вопрос, поделиться с 
избирателями своим виде-
нием той или иной задачи.

Ведь работа депутата – это 
всегда двусторонняя связь. И 
если она осуществляется ре-
гулярно, можно говорить о 
том, что депутат действитель-
но работал. Но об этом  чуть 
позже. Сейчас же хочется за-
метить, что работа с избира-
телями – это важное, но дале-
ко не единственное направле-
ние в деятельности депутата.

Пожалуй, его можно назвать 
практической частью депутат-
ской деятельности. Есть и дру-
гая, теоретическая. Это рабо-
та постоянных комиссий, засе-
дания сессий, общественные 
слушания, изучение различных 
документов.

Именно на эту часть тра-
тится  много времени. В от-
четном периоде состоялось 
12 сессий, из них три – внео-
чередных, рассмотрен 61 во-
прос. Направления нормот-
ворческой деятельности – 
различные. Наибольшее ко-
личество их – это изменения в 
ранее принятых решениях, во-
просы, касающиеся экономи-
ческой и бюджетной сфер, пе-

редача полномочий, обеспе-
чение правопорядка, жилищ-
но-коммунального хозяйства.

На всех заседаниях сессий, 
за исключением одного, я при-
сутствовала и всегда выска-
зывала свое мнение по обсуж-
даемым вопросам. Так, выска-
зала категорическое несогла-
сие, когда шло обсуждение по 
внесению изменения в Устав, 
касающегося выборов главы 
района из состава депутатов. 
И по сей день считаю, что гла-
ву района надо избирать все-
народным голосованием, что-
бы каждый житель выразил 
свое отношение  к тому или 
иному кандидату. Наш же де-
путатский корпус не отважил-
ся даже пойти на тайное голо-
сование по кандидатурам, вы-
двинутым на должность главы 
район из числа депутатов. На 
мой взгляд, налицо наруше-
ние демократических принци-
пов или, по крайней мере, до-
вольно заметное их сужение. 

Один из главных вопро-
сов, обсуждаемых ежегодно 
на сессиях райсовета, – при-
нятие бюджета. Как прави-
ло, редко кто отваживается 
голосовать против, мотиви-
руя тем, что все равно денег 
больше не станет. И в то же 
время  соглашаясь, что бюд-
жет дает возможность толь-
ко выжить, так как учтены ос-
новные статьи расходов – зар-
плата, оплата коммунальных 
услуг, электроэнергии. Но, не-
смотря на защищенность этих 
статей, не все бюджетные ор-
ганизации своевременно рас-
считываются, например, с 
РМПП ЖКХ, отчего у послед-
него возникает дефицит де-

нежных средств. Но давай-
те представим себе такой ва-
риант, что все районы края не 
приняли бюджет на очередной 
год. 

Заставило бы это заду-
маться краевое и федераль-
ное правительства? Думаю, 
да. А если бы это случилось  
в нескольких регионах? Гля-
дишь, и сдвинулось бы что-то 
с мертвой точки. Ведь неда-
ром гласит русская мудрость: 
дитя не плачет – мать не раз-
умеет. Правда, губернатора 
региона и глав районов, от-
важившихся на подобное, на-
верное, по голове бы за такое 
свободомыслие не погладили, 
а даже, возможно, и шапкой 
бы одарили.

Но пока таких смельчаков 
что-то не находится. Поэто-
му и живем на те деньги, ко-
торые выделяет нам край как 
дотационному району почти 
на 100%. 

К слову сказать, на 2016 
год эта сумма равна 630 950,2 
тыс. рублей. Расходы соста-
вят 632 680,2 тыс. руб. Дефи-
цит – 1750 тыс. руб. На такой 
бюджет – уже не до развития, 
не до создания рабочих мест. 

Есть и другие вопросы, по 
которым как депутат имею 
собственное мнение и отста-
иваю его на сессиях. 

В начале работы нового 
(пятого) созыва районного Со-
вета депутатов были сформи-
рованы постоянные депутат-
ские комиссии. 

Я  член двух постоянных ко-
миссий:  по бюджетной и со-
циальной политике. К сожале-
нию, не могу сказать, что ра-
ботают они в полную силу. Не 
знаю, как в других районах, но 
в нашем сложилась практи-
ка, когда на обсуждение особо  
важных вопросов собираются 
все комиссии и под руковод-
ством председателя  районно-
го Совета обсуждают их. Про-
исходит, по сути, неофициаль-

ное заседание сессии либо 
совместное заседание всех 
комиссий. Причем председа-
тели этих комиссий не выпол-
няют своих функций – ведение 
заседаний. Склонна думать, 
что это не совсем правильное 
решение. 

За весь период, напомню, 
что прошло уже более года, на 
комиссии по социальным во-
просам мы обсудили  только 
один вопрос – «О положении  
детей в Краснотуранском рай-
оне». Затем он был вынесен 
на рассмотрение сессии. Бла-
годаря этому выделены до-
полнительно средства на пи-
тание ребятишек, посещаю-
щих летние оздоровительные 
площадки центра социальной 
помощи семье и детям. На ко-
миссии был затронут также 
вопрос о недостаточном фи-
нансировании питания детей 
в детских садах района. При 
обсуждении бюджета на 2016 
год депутат А. И. Майер вновь 
поднял эту проблему, и приня-
то решение при корректиров-
ке бюджета увеличить сред-
ства на эти цели. 

В нашей газете «Голос 
правды» публикую материа-
лы о том, как проходят  сес-
сии, какие вопросы  выносят-
ся для обсуждения, выражаю 
свое отношение к происходя-
щему. Понимаю, что не всегда  
и не всем это нравится. Скажу 
честно, что не так-то  это про-
сто – отстаивать свои пози-
ции, заранее зная, что будешь 
в меньшинстве, потому как 
подавляющая  часть депута-

тов – это представители пар-
тии власти «Единая Россия». 
Но это очень важно –  не по-
ступаться своими принципа-
ми и отстаивать их до конца. 

Как я уже говорила,  значи-
тельная часть депутатской де-
ятельности –  работа с обра-
щениями избирателей. Сель-
чане живут сейчас очень труд-
но, и житейские проблемы 
возникают по многим пово-
дам. Несколько лет  престаре-
лая жительница Краснотуран-
ска З. И. Малахова для поли-
ва огорода вынуждена была 
брать воду из колонки, нахо-
дящейся на достаточно боль-
шом расстоянии от дома. По-
сле ее обращения эту пробле-
му удалось решить. «Водя-
ной» вопрос достал и семью 
Горбуновых, проживающую по 
ул. Западной. К сожалению, 
пока он не решился до конца, 
но материальная помощь се-
мье выделена. Жителей Бе-
лоярска беспокоило недоста-
точное освещение улиц это-
го села. После обращения его 
жителей ко мне как депутату и 
моего запроса в Кортузский 
сельсовет освещение было 
нормализовано. 

Но в жизни постоянно воз-
никают проблемы, решение 
которых довольно затрудни-
тельно. Так, ничего не изме-
нилось после обращения жи-
телей с. Новая Сыда по вопро-
сам оказания ветеринарной 
помощи животным в личных 
подсобных хозяйствах. Вот 
что ответил начальник Крас-
нотуранского отдела ветери-
нарии И. В. Детков: «При ле-
чении животных ветеринар-
ные специалисты… оказы-
вают ветеринарную помощь, 
но так как по Уставу учрежде-
ния не указана деятельность, 
связанная с продажей меди-
каментов, ветеринарные ус-
луги оказываются с примене-
нием медикаментов, приоб-
ретенных самим владельцем 

скота». Пока, как говорят, 
суд да дело, либо шах 
умрет, либо ишак околе-
ет.

Не решен вопрос, с 
которым обратились 
владельцы крупного ро-
гатого скота, жители 
Краснотуранска по пово-
ду организации пастьбы, 
выделения сенокосных 
угодий. Кстати, жалобы 
на отсутствие нормаль-
ных условий для  ведения под-
собного хозяйства (КРС), по-
ступают не только от жителей 
Краснотуранска. 

Возникают конфликты в 
Лебяжьем, Восточном и ряде 
других сел. Обращение по 
этому поводу уже вторично 
направлено в администрацию 
района, главе Краснотуран-
ского сельсовета. Надеюсь, 
что до начала пастбищного 
сезона проблему удастся раз-
решить. 

Ждут действенных мер жи-
тели улицы Комсомольской, 
обратившиеся  к В. В. Климо-
ву с просьбой убрать тополя, 
которые в любой момент мо-
гут обрушиться на пешеходов 
или проезжающие мимо авто-
мобили. 

Не могу обойти стороной 
проблемы депутатской этики, 
с которыми пришлось стол-
кнуться в этом году. О них  пу-
бликовалось в газете «Эхо Ту-
рана». 

Не вдаваясь в подробно-
сти, сошлюсь на ответ про-
куратуры Краснотуранско-
го района от 27 августа 2015 
года: «…решение Совета де-
путатов Краснотуранского 
района от 14.07.2015 года № 
2 принято с нарушениями и 
не основывается на нормах 
действующего законодатель-
ства». 

Немало других жизнен-
ных вопросов, с которыми об-
ращаются избиратели. Идет 
подготовка вопроса по про-
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блемам здравоохранения в 
нашем районе. Проведено ан-
кетирование жителей некото-
рых сел, готовится встреча за 
круглым столом заинтересо-
ванных лиц.

На первый план выходит 
проблема  координации дей-
ствий депутатов разных уров-
ней – сельских и районных 
Советов, Законодательно-
го собрания и Государствен-
ной думы. К слову сказать, 
от КПРФ их у нас в районе 13 
человек (депутатов сельских 
и районного Совета). Жизнь 
диктует необходимость со-
вместной работы, потому что 
зачастую возникают пробле-
мы, разрешить которые воз-
можно только сообща. 

А по большому счету, рабо-
та депутатского корпуса и от-
дельно каждого депутата, на 
мой взгляд, должна строиться 
не на латании дыр и устране-
нии чьей-то недоработки, а на 
организации жизни людей та-
ким образом, чтобы не было 
повода обращаться с прось-
бами любого характера к на-
родным избранникам.

Только тогда мы, пред-
ставители разных политиче-
ских партий, депутаты  разно-
го уровня, можем сказать, что 
сработали успешно. 

Татьяна ЕФИМОВА, 
депутат районного 

Совета, первый секре-
тарь Краснотуранского 

райкома КПРФ.

В ответе перед избирателем 

ОЗАДИ
ра года работы но-
вого созыва депу-
татов Краснотуран-
ского районного Со-

П

В канун Международного женского дня нелишне 
напомнить, что среди секретарей местных отделе-
ний КПРФ 25 - представители прекрасной половины 
человечества. 115 женщин представляют интересы 
земляков в местных Советах.

Автор этих заметок сочетает в себе качества 
партийного лидера и народного избранника.

Поставщики предупреж-
дают о подорожании с 
марта шоколада, дет-

ского питания, подгузников, 
российских кремов, мыла и 
зубной пасты. Цены выра-
стут сразу на 20- 30%. Суще-
ственнее всего в ближайшие 
недели в Красноярске подо-
рожает бытовая химия. Сей-
час предприниматели ведут 
переговоры с дистрибьюто-
рами, чтобы сдержать тем-
пы роста.

— Мы объясняем им, что 
надо сдерживать цены, если 
вы будете повышать, то по-
теряете покупателей, а мы 
будем вынуждены искать вам 
замену. Была такая исто-
рия с компанией «Procter 
& Gamble». Они в прошлом 
году повысили цены на 50%, 
у них резко упали объемы 
продаж, и они были вынуж-
дены снизить цену на 30%, — 
рассказал директор по мар-
кетингу торговой сети «Ко-
мандор» Дмитрий Полуянов.

Кроме того, дорожают в 
Красноярске и крупы. Опто-
вые цены на геркулес, греч-
ку и горох выросли почти на 
10 рублей за килограмм. У 
ряда поставщиков круп на 
местных складах в наличии 
вовсе нет. Зато дешевеет 
свинина — цены снизились 
на 25 рублей за кило

«Авторитетное радио».
В Красноярском крае вы-
росло количество мил-
лиардеров: их теперь 10 

человек.
В региональном управле-

нии ФНС отмечают, что об-
щая сумма дохода в пред-
ставленных налогоплатель-
щиками сведениях увели-
чилась на 6% и составила 
123,3 млрд. руб.

На 12% увеличилось ко-
личество миллионеров – те-
перь их 16,6 тыс. человек. 
При этом основная масса – 
16 тыс. красноярцев — ука-
зала доходы в диапазоне 
1-10 млн. руб.

476 человек официаль-
но заработали от 10 до 100 
млн., 81 человек – от 100 
до 500 млн., 12 человек – от 
500 млн. до 1 млрд. руб.

Наибольшие суммы до-
ходов (свыше 1 млрд. руб.) 
продекларировали 10 физи-
ческих лиц.

«Данные граждане отно-
сятся к категории платель-
щиков, осуществляющих ин-
дивидуальную предпринима-
тельскую деятельность», – 
рассказали в краевом ФНС.

Напомним, что по ито-
гам декларационной кампа-
нии 2014 г. в крае насчита-
ли 9 миллиардеров. Самое 
большое их количество было 
в 2012 г. – 13 человек.

«Дела».
В Красноярске снова 
может подорожать бен-
зин. Виной тому рост 

оптовых цен. И, как считают 
эксперты, это, скорее все-
го, скажется и на рознице. 
Добавим, почти за два года 
нефть подешевела больше 
чем в три раза. 

Но бензин на заправках 
только дорожает — его цена 
зависит больше от акцизов, 
чем от сырья.  Что касает-
ся дальнейшей ситуации, то 
она будет зависеть от круп-
ных сетей АЗС, которые сей-
час пытаются сдерживать 
стоимость топлива. 

Однако не исключено, что 
они поднимут цены и за ними 
последуют остальные за-
правщики.

— Как ситуация показыва-
ет, они не просто поднялись, 
они поднимаются, есть не-
кая динамика, причем прак-
тически непрерывная. Как 
долго будет «Газпромнефть» 
держать цену — именно на-
столько возможно долго, 
мне кажется, будут пытать-
ся не поднимать цену и, ска-
жем, наши участники, — рас-
сказал президент Союза вла-
дельцев АЗС Евгений Решет-
ников.

«Авторитетное радио».
В Красноярском крае в 
2015 году произошло 
415 самоубийств. По 

числу суицидов на 100 тыс. 
жителей (14,5) регион зани-
мает 53-е место среди всех 
субъектов РФ. Такие дан-
ные приводит агентство РБК 
со ссылкой на сведения Рос-
стата. 

Среди сибирских регио-
нов самым неблагополучным 
по этому показателю стала 
Кемеровская область — там 
в 2015 году произошло 861 
самоубийство, что состав-
ляет 31,6 случая на 100 тыс. 
жителей, поэтому в рейтин-
ге регионов РФ Кузбасс за-
нял 15-е место. На 17-м ме-
сте Хакасия — в соседней ре-
спублике за год покончили 
жизнь самоубийством 168 
человек (31,3 на 100 тыс. 
жителей). Иркутская область 
заняла 21-е место — 622 суи-
цида, или 25,8 случая на 100 
тыс. жителей. Новосибир-
ская область на 28-м месте 
— 635 самоубийств, что со-
ставляет 23,1 случая на 100 
тыс. жителей. Более благо-
получная ситуация в Томской 
области и Туве — у этих реги-
онов 60-е и 61-е места соот-
ветственно с коэффициента-
ми 12,8 и 12,7. В республике 
в прошлом году произошло 
40 суицидов, а в Томской об-
ласти 138.

Источник: РБК.
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Послесловие к спору о ЛенинеДень памяти И. В. Сталина
ЩЁ в 1924 году Ста-
лин однажды заметил: 
«История нашей пар-
тии знает факты самых 
чудовищных сплетен и 

лжи против её руководителей». 
Он знал, что говорил: ни о ком 
столько не лгали, как о нём – 
и при жизни, и после смерти – 
вот уже почти 70 лет. 

Если окинуть взглядом не-
сколько последних десятилетий, 
то увидим три разнокалиберных 
фигуры особо рьяных хулителей: 
Солженицын, Новодворская и 
Жириновский. Двух первых Го-
сподь уже призвал для ответа. 
Остался Жириновский. У него 
конкурентов нет. Он – как пуш-
кинский анчар:
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мёртвую ветвей,
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь 
                                     от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И зверь нейдёт; 
                  лишь вихорь чёрный
На древо смерти набежит –
И мчится прочь, 
                      уже тлетворный…

Да, конкурентов, соперников, 
особенно по крепости голосовых 
связок и силе воплей, у Жири-
новского нет.

И вот 27 января мы созерцали 
по телевидению словесный пое-
динок этого Древа смерти с пи-
сателем Александром Прохано-
вым. И капал яд, и веял с экра-
на тот самый тлетворный вихрь, 
о котором говорил Пушкин.

Жириновский вопил, разма-
хивал кулаками и изрыгал то, 
что мы слышали ещё больше 
четверти века назад, давно опро-
вергли и высмеяли. Например, 
он пересказывал сюжетцы из 
книги Д. Волкогонова «Триумф 
и трагедия», вышедшей в трёх 
томах в 1989 году и тогда же вы-
брошенной на помойку. Там В. 
Ж. её, видимо, подобрал.

И вот мы слышим: «У Лени-
на только 20% русской крови, а 
у меня 50, в два с половиной раза 
больше!».

Да подавись ты своими про-
центами! Не соображает, что 
со своими подсчётами процен-
тов он приобщается к расистам 
вроде Познера, который недав-
но объявил, что Пушкин не рус-
ский поэт. Как же! У него же, по 
подсчётам этого пушкиниста, 
8-10% африканской крови. По-
чему больше всего занимаются 
такими подсчётами люди этого 
пошиба? А порядочного челове-
ка сей вопрос никогда не интере-
сует. Важны натура, душа, та-
лант, если он есть. У Владимира 
Даля не было ни капли русской 
крови, но любовь к России под-
вигла его на создание велико-
го, до сих пор непревзойдённо-
го словаря. Это же святое чув-
ство вело и художника Левита-
на, у которого тоже – ни единого 
процента.

Напирая на эти 20%, В. Ж., 
размахивая над головой какими-
то листочками, изверг целый 
фонтан русофобских гадостей 
и клялся, что это, мол, говорил 
Ленин. А там такие словечки, 
как «шваль», «ивашки», «г…о» 
и т.п. Ясно же, что это не мог-
ло быть напечатано, и Жиринов-
ский не указывает, когда, по ка-
кому поводу и где было напеча-
тано. Но я допускаю, что он мог 
читать это. Например, в писа-
нии какого-нибудь беглого анти-
советчика. Помню, мол, однаж-
ды за бутылкой пива Владимир 
Ильич сказал… Поди проверь! 
Но ведь хорошо известно другое. 
Ленин с вчинёнными ему 20% 
написал статью «О националь-
ной гордости великороссов», а 
Жириновский с присвоенными 
им 50% не написал ни о гордости 
великороссов, ни о гордости ев-
реев. А ведь материал богатый!

А вот что писал Максим Горь-
кий, долгие годы близко знав-
ший Ленина: «Как-то пришёл к 
нему и вижу: на столе «Война и 
мир».

– Да, Толстой! Захотелось 
прочитать сцену охоты.

Улыбаясь, прищурив глаза, 
он с наслаждением вытянулся в 
кресле и, понизив голос, быстро 
продолжал:

– Какая глыба, а? Какой ма-
тёрый человечище! Вот это, ба-
тенька, художник. До этого гра-
фа подлинного мужика в литера-
туре не было.

Потом, глядя на меня прищу-
ренными глазами, спросил:

– Кого в Европе можно по-
ставить рядом с ним?

И сам себе ответил:
– Некого!
И, потирая руки, засмеялся, 

довольный».
Между прочим, в этой сцене 

охоты Толстой пишет, что поме-
щик Илагин за свою собаку Ерзу 
«год тому назад отдал соседу три 
семьи дворовых». Но участник 
охоты дядюшка Михаил Ника-
норыч о всей стае Илагина гово-
рит: «По деревне за собаку пла-
чено». Здесь, однако, мы читаем 
и о том, как доезжачий Данило 
покрыл растяпу Илью Андрее-
вича:

«Ж…! – крикнул он, грозясь 
поднятым арапником на графа. 
– Прос…ли волка-то, охотники! 
– и как бы не удостаивая скон-
фуженного, испуганного графа 
дальнейшим разговором, со всей 
злобой, приготовленной для гра-
фа, ударил по ввалившимся мо-
крым бурым бокам мерина, по-
нёсся за гончими».

Я думаю, что Владимир 
Ильич с интересом прочитал и 
это. А Горький тогда продолжал: 
«Я нередко примечал в нём чер-
ту гордости Россией, русскими, 
русским искусством. На Капри 

Полоумный Ж.
он, глядя, как осторожно рыбаки 
распутывают сети, изорванные и 
спутанные акулой, заметил:

– Наши работают бойчее».
Неужели, Жириновский, вы 

до того пропитали свои корни 
ядом, что думаете, кто-то будет 
верить не Горькому, а вам с ва-
шими процентами?

В эпизоде с рыбаками полез-
ный материал для размышле-
ний ещё и об обвинении Лени-
на в том, что он сказал-де, буд-
то русский человек плохой ра-
ботник. Если он это и сказал, то 
разве что после того, как взгля-
нул на работу В. Ж. в Думе, при-
няв его за типичного русского. И 
гении ошибаются. Всё осталь-
ное у Ленина решительно проти-
воречит этому.

А вот ещё почитай, что го-
ворил кадет Николай Устрялов. 
«Ленин может быть назван ве-
личайшим выразителем рус-
ской стихии в её основных чер-
тах. Он был русским с головы до 
ног. И сам облик его – причуд-
ливая смесь Сократа с чуть ко-
соватыми глазами и характерны-
ми скулами монгола –подлинно 
русский, «евразийский». Мно-
го таких лиц на Руси, именно в 
«евразийском» русском народе. 
А стиль его речей, статей, «сло-
вечек»? Тут нет «классическо-
го революционного» француз-
ского пафоса. Тут русский дух, 
тут Русью пахнет. В нём, конеч-
но, и Разин, и Болотников, и сам 
Пётр Великий. Потомки разбе-
рутся во всей этой генеалогии и 
поймут: Ленин наш, подлинный 
сын России, её национальный 
герой».

А ещё П. Б. Аксельрод, тоже 
близко знавший его, говорил: 
«От Ленина пахло русской зем-
лёй». А чем пахнет от вас, Жи-
риновский, со всем вашим кага-
лом? Я сказал бы, но ведь могут 
оштрафовать, а у меня пенсия не 
так велика.

– Ленин изверг!
Карл Каутский, идейный про-

тивник Ленина, говорил: «Надо 
быть сумасшедшим, чтобы отри-
цать величие Ленина».

А кем надо быть, чтобы кле-
ветать на него? Жириновским.

– Сталин – чудовище!
– Ленин – немецкий шпион! 

Революция сделана на немецкие 
деньги, – продолжает В. Ж. виз-
жать и пересказывать покойного 
Волкогонова.

Да ведь это с порога тогда 
ещё отвергали даже далёкие от 
коммунизма и враждебные Ле-
нину, но разумные люди, кото-
рым попадали в руки топорные 
«документы» на сей счёт. На-
пример, чехословацкий прези-
дент Ян Масарик уверенно ска-
зал: «Подделка!». В таком духе 
высказался и лидер кадетов П. 
Н. Милюков, который был бы 
очень рад очернить Ленина. И 
злобный враг Советской власти, 
лично Ленина, известный сочи-
нитель-обличитель С. П. Мель-
гунов: «Грубая и неумная фаль-
шивка». И английская, и фран-
цузская разведки тогда тоже не 
могли ничего найти и ничего до-
казать, а в 20-е годы рыла землю 
специальная комиссия немецко-
го рейхстага, и уже после Второй 
мировой войны западные исто-
рики опять искали – с тем же 
успехом (Б. Бессонов. «Ленин – 
собиратель земель русских». М. 
2007. С. 20-21).

Да об этой побрехушке и 
говорить-то смешно: человек, 
который защитил, отстоял свою 
страну и двинул её по пути рас-
цвета, оказывается, был ино-
странным шпионом. Назовите 
ещё хоть одного такого шпио-
на в мировой истории. И потом: 
ведь Ленин-то готов был явить-
ся на суд Временного правитель-
ства, но ему не разрешила пар-
тия, вполне обоснованно пола-
гая, что дело обернётся элемен-
тарной физической расправой 
ещё на пути в суд. Так что гораз-
до легче доказать, что это Волко-
гонов был американским шпио-
ном, а Жириновский – с Берега 
Слоновой Кости.

Но вот вопрос: почему этого 
слонового шпиона и пришедших 
с ним на поединок ландсбрехтов 
не интересует, а на чьи деньги 
была совершена Февральская-
то революция? Почему у них та-
кая избирательная тупость или, 
как любит говорить Путин, двой-
ной стандарт? А на чьи деньги 
развернулись восстания Болот-
никова и Булавина, Разина и Пу-
гачёва, декабристов и броненос-
ца «Потёмкин»? Я уж не гово-
рю об английской революции, о 
трёх французских, о немецкой. 
Вы же всё меряете на рубль.

– Ваша революция – это 
кровь, убийства, насилие!

Увы, получилось так.
– Сталин уважал Власова! 

– раздался новый иерихонский 
вопль. – Он присвоил ему зва-
ния генерал-майора, генерал-
лейтенанта!

Совершенно не сообража-
ет, что говорит: хочет, как па-
рикмахер, припудрить предате-
ля Власова, но придумывает ему 
похвалу Сталина, которого сам 
же считает исчадием ада. Чего 
же стоит его похвала! А вообще-
то Сталин уважал всех генера-
лов Красной Армии, если они не 
предатели. 

Но уж если скурвились...
А генерал-майора Власов по-

лучил ещё до войны, в январе 
1940 года, просто по ходу служ-
бы: назначили командиром диви-
зии, а в этой должности полага-
ется генеральское звание. Вот и 
всё. Но человеку, даже стояще-
му двадцать лет в Думе на го-
лове, надлежит знать, что гене-
ральские звания вплоть до гене-
рал-полковника присваивались 
не секретарём ЦК, даже не Вер-
ховным главнокомандующим, 
а правительством. И никако-
го особого уважения Сталина к 
Власову не обнаружено, они ви-
делись, по словам самого гене-
рала, только один раз, вероятно, 
когда в 1942 году он был направ-
лен на Волховский фронт.

– Не один Власов сдался в 
плен, в первую неделю сдались 
в плен три миллиона советских 
солдат.

Во-первых, наши солдаты, 
как правило, не сдавались, а по-
падали в плен. Русский чело-
век понимает здесь разницу. По-
пасть в беду может и любой че-
ловек, и армия, и вы, Жиринов-
ский. Во-вторых, лишь человек, 
который не нюхал не только по-
роха, но даже портянки, может 
говорить о трёх миллионах со-
отечественников, сдавшихся 
в плен за неделю. Не за неде-
лю или две, дядя, а за всю вой-
ну, да, в плен действительно по-
пало много наших солдат и офи-
церов, точнее говоря, 4 миллио-
на 559 тысяч, а солдат вермахта 
и его сателлитов попало к нам 
немного меньше – 4 миллиона 
376 тысяч, в том числе австрий-
цы, венгры, итальянцы. Но вер-
нулись из немецкого плена толь-
ко 1 миллион 836 тысяч наших, 
а из нашего плена вернулись 3 
миллиона 573 тысячи немцев и 
их сателлитов. В немецком пле-
ну погибли 2 миллиона 723 ты-
сячи советских людей, а немцев 
в нашем плену – 580 тысяч, т.е. 
в пять раз меньше (Г. Ф. Криво-
шеев «Книга потерь». М. 2009. 
С. 376).

А что касается первой недели 
войны, когда, мол, добровольно 
сдались в плен 3 миллиона на-
ших солдат, то в связи с этим ин-
тересно заглянуть в служебный 
дневник начальника генерально-
го штаба сухопутных войск вер-
махта генерала Ф. Гальдера.  Вот 
что он писал именно в эти дни:

«22 июня. После первона-
чального «столбняка», вызван-
ного внезапностью нападения, 
противник перешёл к активным 
действиям. Имеют место случаи 
тактического отхода, признаков 
же стратегического отхода нет и 
следа… Наши войска продвину-
лись с боем на 10-20 км.

23 июня. Отсутствие большо-
го количества пленных.

На юге русские атаковали 
наши плацдармы на реке Прут. В 
белостокском котле противник 
борется не за жизнь, а за выи-
грыш времени.

24 июня. Показательны весь-
ма большие потери у нас в офи-
церском составе. Противник 
бросает в бой резервы. Следу-
ет отметить упорство отдельных 
соединений в бою. Имели ме-
сто случаи, когда гарнизоны до-
тов взрывали себя вместе с до-
тами, не желая сдаваться в плен. 
Теперь ясно, что русские и не ду-
мают об отступлении, а, наобо-
рот, бросают всё, что имеют, на-
встречу нашим войскам.

27 июня. События развива-
ются вовсе не так, как намеча-
ется в высших штабах» (т. 3, с. 
25-58).

Вот это и есть первая неде-
ля войны. Она началась в днев-
нике Гальдера сетованием на ма-
лое число пленных, этим и за-
кончилась. И где ваши три мил-
лиона добровольно сдавшихся? 
Вот к какой теме прикоснулись 
вы, Жириновский, своими рас-
торопными руками. За гнусное 
оскорбление живых и мёртвых 
вы, даже в мирное время не слу-
живший в армии, заплатите пол-
ной мерой.

– Я приду в Кремль, буду си-
деть там до самой смерти! Задав-
лю всех коммунистов, они все – 
педерасты!

Ещё десять лет назад, 18 фев-
раля 2006 года, в «Советской 
России», была напечатана ста-
тья «Как вам нравится режим 
Жириновского?». Автор писал: 
«Чем этот режим примечате-
лен? А вот: «Пришёл к власти – 
что хочу, то и ворочу! Хочу две-
надцатилетних девочек? Подать 
мне девочек! Хочу мальчиков 
для утех? Подать мальчиков!». И 
была в «Советской России» об-
стоятельная статья об этих его 
мальчиках.

Под конец своей свистопля-
ски В. Ж. припас атомную бомбу:

– Сталин отравил Ленина!
А Ленин-то у него опять ду-

шегуб, кровопийца, антропофаг.
Так что ж он по поводу его смер-
ти не ликует, как ему полагает-
ся? С другой стороны, должен 
бы благодарить Сталина, но и 
тот у него тоже антропофаг. Ка-
кие же чувства при этом испы-
тывает В. Ж.?

Здесь первоисточник – Троц-
кий. Это он в своём известном 
письме редактору американско-
го журнала «Лайф» 13 октября 
1939 года писал, что во время 
болезни Ленина, когда стало не-
выносимо, тот попросил Стали-
на достать ему яда, и он обещал. 

Да, это действительно было. А 
что дальше? Троцкому отказать 
в уме нельзя, на этом он обо-
рвал рассказ и был уверен, что 
читатель дальше сам додумает: 
раз, мол, один попросил, а дру-
гой обещал, то наверняка и при-
нёс яд, и таким образом он и есть 
убийца Ленина.

Матёрый лжец и великий де-
магог Троцкий умолчал о том, 
что хорошо знал, попутно обла-
пошив бедного Жириновского, 
– он скрыл вот этот документ:

«Строго секретно. Членам 
Пол. Бюро.

В субботу, 17 марта, т. Улья-
нова (Н. К.) сообщила мне в 
порядке архиконспиративном 
«просьбу Вл. Ильича Сталину» 
о том, чтобы я, Сталин, взял на 
себя обязанность достать и пе-
редать Вл. Ильичу порцию ци-
анистого калия. В беседе со 
мной Н. К. говорила, между про-
чим, что «Вл. Ильич пережива-
ет невероятные страдания», что 
«дальше жить так немыслимо», 
и упорно настаивала «не отка-
зывать Ильичу в его просьбе». 
Ввиду особой настойчивости Н. 
К. и ввиду того, что В. Ильич 
требовал моего согласия (В. И. 
дважды вызывал к себе Н. К. во 
время беседы со мной из своего 
кабинета, где мы вели беседу, и 
с волнением требовал «согла-
сия Сталина»…), я не счёл воз-
можным ответить отказом, зая-
вив: «Прошу В. Ильича успоко-
иться и верить, что когда нужно 
будет, я без колебаний исполню 
его требование». 

В. Ильич действительно успо-
коился.

Должен, однако, заявить, 
что у меня не хватит сил выпол-
нить просьбу В. Ильича, и я вы-
нужден отказаться от этой мис-
сии, как бы она ни была гуман-
на и необходима, о чём довожу до 
сведения членов П. Бюро ЦК И. 
Сталин».

Записка выполнена на офи-
циальном бланке секретаря ЦК 
и датирована 21 марта 1923 
года. В верхнем углу листа сто-
ят подписи читавших её – Г. Зи-
новьева, В. Молотова, Н. Буха-
рина, Л. Каменева, Л. Троцкого, 
М. Томского.

Троцкий в упомянутом письме 
в «Лайф», скрыв этот документ, 
писал: «Ленин видел в Стали-
не единственного человека, спо-
собного выполнить трагическую 
просьбу или непосредственно за-
интересованного в её исполне-
нии». Троцкий не был бы самим 
собой, если бы не написал это.

Закончил В. Ж. так: «Я счаст-
лив, что затмил для вас Ленина и 
Сталина».

То есть, несмотря на жесто-
кий мордобой, у него было пол-
ное ощущение: 

– При Ленине и Сталине 
меня расстреляли бы.

Да ничего подобного! Про-
сто посадили бы в одну клетку со 
знаменитым ныне козлом Тиму-
ром и возили бы по стране пока-
зывать – разумеется, под стро-
гим надзором из опасений за 
козла.

А при этой власти он двад-
цать лет сидит в Думе, учиняет 
там драки, хамит напропалую, не 
так давно оскорбил беременную 
журналистку, потом – всемирно 
известную Ирину Роднину, тоже 
депутата. И при всём этом вме-
сто вышибона получает какую-
то медаль и раболепно склоня-
ется. Это же чёрный позор не 
только для Думы, но и для все-
го государственного устройства 
страны.

 Потом вступили в бой его пи-
томцы. Первый из них, Ярослав 
Нилов, начал так:

– У вас нет аргументов, и 
вместо них вы оскорбляете на-
шего лидера!

Милок, после того что ваш 
лидер набрехал здесь о руково-
дителях нашей Родины, спасших 
её от развала и захвата, а потом 
– весь мир от фашистского раб-
ства, после того как он клеве-
тал на людей, под водительством 
которых наша Родина из лапот-
ной страны стала супердержа-
вой, – после этого вашего ли-
дера оскорбить невозможно. Его 
тут уже назвали власовцем. И 
это так: он ненавидит советскую 
эпоху и лжёт на её руководите-
лей так же злобно, как это делал 
сам Власов и его подручные, но 
если те делали это в своих убогих 
газетках, то он – на всю страну 
по телевидению.

– Сталин уничтожил перед 
войной 40 тысяч офицеров!

Господи, да ведь это опять 
из того же 27-летней давности 
Волкогонова, из 20-летней до-

хлятины Радзинско-
го. И тогда же была 
показана их полоум-
ная лживость. Ведь 
вас в Думе полно. Так 
пошлите одного ра-
зыскать хотя бы жур-
нал «Молодая гвар-
дия» № 9 за 1989 год. Там статья 
полковника В. Бородина, напи-
санная на основе «Отчёта о ра-
боте Управления по начальству-
ющему составу РККА за 1939 
год» начальника главного управ-
ления кадров Наркомата обо-
роны генерал-лейтенанта Е. А. 
Щаденко. Отчёт был направлен 
5 мая 1940 года Сталину, Моло-
тову, Ворошилову и Берии.

Из статьи вы узнаете, что не 
40 тысяч, а 36 898, и не рас-
стреляны, а уволены из армии. 
Вы понимаете, Нилов, разницу 
между этими словами? А причи-
ны увольнения были самые раз-
ные: отнюдь не только полити-
ческие, но и возраст, состояние 
здоровья, дисциплинарные про-
ступки, моральная неустойчи-
вость, пьянство…

Однако, как писал В. Боро-
дин, при увольнении были и не-
справедливости. Около 30 ты-
сяч уволенных подали жалобы, 
остальные 7 тысяч сочли уволь-
нение справедливым, как гово-
рится, и не рыпались. Для раз-
бора жалоб была создана спе-
циальная комиссия, и из 30 ты-
сяч 13 тысяч были возвращены в 
армию, причём большинство из 
них – 10 700 – те, кого перво-
начально уволили по политиче-
ским мотивам. Ну, а общее чис-
ло уволенных составило не 40 
тысяч, а 24 тысячи. Арестовали 
же из них около 8 тысяч, среди 
которых могли быть и будущие 
власовы, волкогоновы, жири-
новские. 

Это была чистка армии. И 
снова повторяю: из 36 898 во-
еннослужащих арестовали, а 
не расстреляли около 8 тысяч. 
Впрочем, может быть, вам и нет 
нужды искать статью В. Боро-
дина. Дело в том, что ваш лидер 
прислал мне как-то письмо, в ко-
тором уверял меня, что я его не 
так понимаю, что он вовсе не ан-
тисоветчик, а патриот, ценит Ле-
нина, уважает Сталина. Предла-
гал мне встретиться и наладить 
деловое сотрудничество на са-

мых благоприятных для меня ус-
ловиях. Я тогда послал ему свою 
книгу «За Родину! За Сталина!». 
Там как раз есть то, о чём сказа-
но выше. Так что попросите у ли-
дера мою книжечку. Но тут же 
выскочил ещё один:

– Вы забыли сказать, что 
большевики ввели продраз-
вёрстку.

Ты ещё сказал бы, что боль-
шевики переименовали Петер-
бург в Петроград и запретили 
справлять ёлку. То и другое – 
дело рук царской власти, а про-
дразвёрстка была введена ещё 
в 1916 году, когда в правитель-
стве не было ни одного даже 
меньшевика.

– Вы забыли сказать о том, 
что только Германия и Австро-
Венгрия признали Советскую 
Россию, а больше никто.

Какая Австро-Венгрия? Она 
тут же развалилась. И кто ска-
зал, откуда взял, что больше ни-
кто не признал? Все признали. 
И уже в апреле 1922 года, когда 
ещё не закончилась Гражданская 
война, Советскую Россию при-
гласили на Генуэзскую конфе-
ренцию. Она памятна тем, что на 
ней от нас потребовали признать 
все царские долги, насчитали 18 
миллиардов золотых рублей. 

– Прекрасно, – ответил гла-
ва нашей делегации Георгий Ва-
сильевич Чичерин, нарком ино-
странных дел. – Мы вам отда-
дим, но прежде отдайте нам 39 
миллиардов тех же звонких зо-
лотых рублей – таков урон, ко-
торый вы нанесли нашей Родине 
своей оккупацией, бесчинством 
на нашей земле. 

И что? И все эти Пуанкаре 
и Ллойд-Джорджы заткнулись. 
Заткнулись до тех пор, пока на 
посту Ленина не оказался Чер-
номырдин, который и выплатил 
что-то французам.

– Но разве не странно, что 
страны, только что воевавшие 
против России, сразу признали её?

И какой ужасный смысл он 
в этом видит? Мы подписали 
Брестский мир с Германией, 
т.е. проиграли стране, которая 
потом сама проиграла. Напри-
мер, когда-то Америка была 
колонией Англии, но настало 
время, и американцам это на-
доело, они восстали, началась 
война. Она закончилась Вест-
фальским миром 1783 года, 
по которому Англия признала 

США, страну, против которой 
только что воевала.

– Большевики расстреля-
ли членов Учредительного со-
брания!

У вас в Думе есть депутат Ре-
син. Вы познакомьтесь с ним, 
сразу найдёте общий язык, под-
ружитесь и узнаете от него много 
интересного. Этот Ресин руко-
водит грандиозным планом «Да-
ёшь церковь в шаговой доступ-
ности!». И вот в «Российской 
газете» он поведал, что особен-
но важно восстановить церковь, 
в которой Ленин расстрелял па-
триарха Тихона и весь Синод. 
А вы в благодарность за такую 
ценную новость сообщите ему о 
расстреле Учредительного.

Ну, как вы понимаете, Ле-
нин расстрелял Тихона и Синод 
с того света, поскольку он умер 
раньше Тихона. И это тем более 
ужасное преступление, что по-
сле упразднения Петром патри-
аршества, которое мешало ему 
переливать колокола на пушки, 
никто из тринадцати царей и ца-
риц, а также Временное прави-
тельство не посмели перечить 
Петру и восстановить патриар-
шество, а при Ленине – пожа-
луйста! – собрался Поместный 
собор, да ещё, кажется, в самом 
Кремле, рядом с советским пра-
вительством, и избрал патриар-
ха. Так что Тихон был прямым 
детищем Ленина, и он же свое 
дитятко расстрелял. Ну, что это, 
как не лютое большевистское 
зверство.

Конечно, с ним может срав-
ниться только расстрел боль-
шевиками Учредительного со-
брания, которое уже в Омске в 
виде уфимского комитета чле-
нов Учредительного собрания 
или Всероссийского временно-
го правительства из пяти мини-
стров и пяти их заместителей во 
главе с Н. Д. Авксентьевым до-
бивал Колчак. Адмирал учинил 
им суд, и среди обвинений было, 
между прочим, обвинение в том, 
что Авксентьев получил от боль-
шевиков, от Ленина 200 милли-
онов рублей («Колчаковщина». 
Иркутск. 1991. С. 7). Ну, это, 
конечно, из тех денег, что Лени-
ну сунули немцы. Но он-то зачем 
– Авксентьеву, своему против-
нику? Загадка века.

Александр Проханов, чело-
век неизбывной доброты и веры 
в лучшее, говорил ландскнехтам 
Жириновского: «Вы молоды, у 
вас прекрасные лица, вы навер-
няка каждый день моете с мылом 
шею и чистите зубы. Так сбрось-
те этого замшелого старца, как 
некогда русский народ сбросил 
царя».

Они были ошарашены, они 
ничего не понимали в происхо-
дящем. И тут меня больше все-
го поразил Александр. Их разо-
блачали, им давали отпор, хвата-
ли за руки, как схватили, напри-
мер, их лидера, когда гневные 
слова Ленина против бюрокра-
тии он жульнически попытался 
представить словами о всём рус-
ском народе. Наконец, над тяжё-
лой формой их умственной недо-
статочности просто потешались, 
а сей Александр уверенно лопо-
тал: «Вы сами себя разносите в 
пух и прах, и счёт зрительских 
голосов сейчас это убедительно 
покажет».

И счёт показал: 62 тысячи на 
26 в пользу Проханова.

Ночью после этого побоища 
мне приснилось, будто главный 
архивист Мироненко обнародо-
вал вот такой документ:

«Строго секретно.
Президенту Российской Фе-

дерации В. В. Путину, председа-
телю Госдумы С. Е. Нарышкину, 
председателю фракции КПРФ Г. 
А. Зюганову.

В субботу, 30 января, Жири-
новская (М. А.) сообщила мне 
в порядке архиконспиративном 
«просьбу Вл. Вольфовича Бу-
шину» о том, чтобы я, Бушин, 
взял на себя обязанность до-
стать и передать Вл. Вольфови-
чу порцию цианистого калия. В 
беседе со мной М. А. говорила, 
между прочим, что «Вл.  Воль-
фович переживает неимоверные 
страдания из-за позорного раз-
грома в поединке с А. Прохано-
вым», что «дальше жить так не-
мыслимо», и упорно настаива-
ла «не отказывать Вольфовичу в 
его просьбе». Ввиду особой на-
стойчивости М. А. и ввиду того, 
что В. Вольфович требовал мо-
его согласия, я не счёл возмож-
ным ответить отказом. Впрочем, 
я охотно согласился бы и без их 
настойчивости…

И вот довожу до вашего све-
дения, что в тот же день 30 янва-
ря в 23 часа я с радостью доста-
вил В. В. Жириновскому целое 
ведро цианистого калия, которо-
го должно хватить на всю фрак-
цию ЛДПР в Думе в количестве 
55 человек».

Владимир БУШИН. 
«Завтра».

(Карикатура 
Кукрыниксов, 1935 г.)

Александр Керенский и ге-
нералы-заговорщики, 99 лет 
назад похоронившие монар-

хию и развалившие империю. 

Ведро цианистого калия � в подарок

О вожде большевистской партии и советского народа, 
полководце, приведшем страну к Великой Победе, соз-
дано немало трудов, собрано множество свидетельств. 
Вместе с тем в мемуарах и на биографических страни-
цах можно обнаружить целые россыпи удивительных 
историй, фактов, легенд, которые метко характеризуют 
этого великого человека.
Конструктор артиллерийских систем В. Грабин был при-

глашен к Сталину. 
– Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите: Героя Социа-

листического Труда или Сталинскую премию? 
– Мне все равно, товарищ Сталин. 
И гению конструктору дали – и то, и другое.
 16 октября 1941 г. авиаконструктор А. Яковлев был вы-

зван в Кремль. Но когда он вошел, Иосиф Виссарионович чи-
тал какую-то книгу и, ее отложив, попросил Яковлева соста-
вить план эвакуации авиационных заводов из Москвы в свя-
зи с возможным вторжением немцев. Так вот, когда тот сел за 
стол и начал намечать этот план, он поневоле взглянул на кни-
гу, которую Сталин только что отложил. Это был пушкинский 
«Евгений Онегин». 

 Во время Московской битвы С. Буденный однажды до-
ложил Сталину, что новых шашек не оказалось и кавалери-
стам выдали шашки старые, с надписью «За веру, царя и 
Отечество». 

– А немецкие головы они рубят? – спросил Верховный.
– Рубят, товарищ Сталин. 
– Так дай же бог этим шашкам за веру, царя и Отечество! – 

сказал Сталин. 
Осенью 1941 г. А. Василевский подготовил проект прика-

за, в котором были слова: «Вечная память Героям…». Иосиф 
Виссарионович его прочитал и сказал: 

– «Память» отдает церковным, давайте заменим на «Слава». 
Так впервые в приказе Верховного Главнокомандующего 

появились слова: «Вечная Слава Героям, павшим за свободу и 
независимость нашей Родины».
В боях под Волоколамском бойцы К. Рокоссовского оста-

новили продвижение немцев к Москве и, кроме прочих тро-
феев, захватили в том сражении большой грузовой состав, в 
котором были полированные блоки и куски бронзовых отли-
вок. Как оказалось, это были детали монументального соо-
ружения… в честь немецкого солдата-победителя «Гений По-
беды» работы любимого скульптора Гитлера Арно Брекера, и 
его собирались воздвигнуть в поверженной Москве на месте 
Кремля. Об этом доложили Верховному, на что тот ответил: 

– Хранить до конца войны. Из этой бронзы отольем Совет-
ского воина – освободителя Европы и установим в Берлине в 
честь нашей Победы над фашизмом. 

Так впоследствии отчасти и случилось.
В начале 1942 г. митрополита (с 1945 г. патриарха) Алек-

сия пригласили в Кремль. В Георгиевском зале его встретил 
сам Иосиф Виссарионович и еще издали, подняв руку, гром-
ко сказал: 

– Не вышло! 
Алексий спросил: 
– Что не вышло? 
Вождь ответил: 
– У нас не вышло ликвидировать церковь, а у церкви не 

вышло ликвидировать большевиков. Теперь нужно работать 
вместе, чтобы победить врага. 
Так случилось, что замнаркома вооружения Б. Ванни-

ков перед самой войной, 7 июня 1941 г., был арестован, на-
ходился под следствием, но уже 20 июля был освобожден. А в 
феврале 1942 г. его привезли к Сталину, Верховный назначил 
наркомом боеприпасов, однако Ванников на это возразил: 

– Вот завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зек. Ну и ка-
кой же у меня будет авторитет среди подчиненных? 

– О вашем авторитете мы позаботимся, – ответил Сталин. 
– Нашел время сидеть! 

И 3 июня 1942 г. Ванникову было присвоено высокое зва-
ние Героя Социалистического Труда, а позднее он стал дваж-
ды Героем.
Сталин во время войны сделал А. Василевскому внуше-

ние, что тот забыл своего отца и в трудное военное время не 
помогает ему. На что начальник Генштаба дал слово испра-
виться. А вот сам Вождь подошел к сейфу, достал пачку по-
чтовых переводов и показал их Василевскому: 

– Теперь вы долго со мной не расплатитесь! 
Оказывается, Сталин каждый месяц анонимно посылал 

деньги отцу Василевского, а тот думал, что это от сына.
 А вот летом 1942 г. с фронта написал письмо самому 

Иосифу Виссарионовичу уже его сын Василий как летчик-
офицер попросил денег на буфет и пошив новой офицерской 
формы. Ответ же отца в виде резолюции на том же письме 
был таков: «Насколько мне известно, строевой паек в частях 
ВВС КА вполне достаточен. Особая форма для сына тов. Ста-
лина в Красной Армии не предусмотрена».
К августу 1942 г. Василий Сталин командовал полком, 

где было много Героев Советского Союза, но неожиданно его 
отец узнал, что эти Герои, к сожалению, чрезмерно злоупотре-
бляют спиртным вместе со своим командиром. И тогда он по-
звонил Главкому ВВС П. Жигареву и спросил: 

– Почему в полку все Герои, а командир – не Герой? 
Тот, не уловив в вопросе сарказма, ответил о сыне так: 
– Мы несколько раз представляли Василия, но Вы вычер-

кивали его из списков.
На это И. Сталин резко приказал полк расформировать, Ге-

роев определить по разным частям, а Василия разжаловать в 
майоры. 
Когда в 1942 г. посол США А. Гарриман вылетал из Мо-

сквы, ему на аэродром привезли в подарок от Сталина короб-
ки с пленкой фильма «Волга-Волга». Вернувшись в США, он 
и другие высшие правительственные деятели несколько раз 
просмотрели фильм, пытаясь разгадать смысл этого стран-
ного подарка, но никто ничего так и не понял. И тогда решили, 
что все дело тут в песенке: «Америка России подарила паро-
ход. // Огромные колеса, ужасно тихий ход», и что это намек 
на недоброкачественность лендлизовских «подарков». 

На самом же деле Сталин просто очень любил этот фильм 
и хотел доставить удовольствие своему высокому гостю от 
союзников.
А в августе 1942 г. в Москву прибыл Черчилль, и на вечер-

нем приеме в Кремле присутствовали чуть более 10 человек. 
Тосты следовали один за другим, и между Черчиллем и Ста-
линым возникло как бы негласное соревнование, кто боль-
ше выпьет. И оба подливали друг другу в рюмки то коньяк, то 
вино. Все это видя, маршал А. Голованов стал часто и с опа-
ской посматривать на Сталина. Потом, когда Черчилля под 
руки вынесли с банкета, Верховный подошел к маршалу: 

– Ты что на меня так смотрел? Когда решаются государ-
ственные вопросы, голова не пьянеет. Не бойся, Россию я не 
пропью, а он у меня завтра, как карась на сковородке, трепы-
хаться будет.
Маршал А. Голованов работал во время войны почти кру-

глосуточно, он не более двух часов спал, отчего его здоровье 
серьезно пошатнулось. Нерв-
ная система разрушилась, а от 
спазм в организме случались 
приступы – и летчик падал, а 

Ãîâîðÿò, ÷òî Ñòàëèí 
âî âðåìÿ âîéíû...

Окончание 
на 4-й стр.

ЩЁ
лин однажды заметил: 
«История нашей пар-
тии знает факты самых 
чудовищных сплетен и 

Е
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ИРКУТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОР ПАНТЕЛЕЕВ, бу-
дучи в Минусинске на паро-
ходе «Сокол» г-на Сорокина, 
открывшего здесь несколько 
маслоделательных заводов, 
долго беседовал с ним и по-
советовал заботиться не толь-
ко о собственном благососто-
янии, но и об интересах кре-
стьянского населения. 
В ГОРОДСКОМ САДУ по 

инициативе начальника отря-
да водоснабжения пожарного 
общества г. Цисвицкого ны-
нешней зимой открыт каток.
ВЕТХОСТЬ ПОЖАРНОЙ 

КАЛАНЧИ вызывает опасение. 
Городская пожарная управа 
сделала доклад в городской 
думе об устройстве электри-
ческой пожарной сигнализа-
ции. На ее устройство при 7 
верстах линии потребуется 
3500 рублей. Сообщение по-
жарных встретило сочувствие 
думы. Разрабатывается но-
вый проект, причем будет со-
хранена каланча.
ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО до сих пор было налаже-
но только в округе и было мо-
нополией крестьян. В насто-
ящее время подобный про-
мысел г. Рогожин открыл в 
Красноярске. Причем каче-
ство посуды ничем не отлича-
ется от деревенского.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 

По домам обывателей расха-
живают мастера, коие берут-
ся за починку кастрюль, та-
зов, железной и медной по-
суды. У господина К., кварти-
рующего в доме Лямзиной по 
Театральному переулку, некто 
взял в починку эмалирован-
ный таз, и вот мастера ждут 
уже пять дней.
В КРАСНОЯРСКЕ РАЗ-

РЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ специ-
альную врачебную газету «Си-
бирский врачебный вестник». 
Приветствуя появление ново-
го издания, желаем ему ши-
рокого распространения как 
среди врачей, так и среди на-
селения Сибири. Редактор В. 
М. Крутовский посетил Томск, 
где договорился о сотрудни-
честве с газетой. Все призна-
ли важность издания, кото-
рое является единственным 
на окраине России и принесет 
исключительную пользу для 
развития медицины в Сибири.
ДВЕ ДИКИЕ КОЗЫ пой-

маны во дворе дома Косона 
на Малокаченской улице меж-
ду Покровским и Гимнасти-
ческим переулками. Козы за-
брели в город из степи.
ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО о 

самозадушении в Новоселов-
ской волости. Дети игра-
ли в прятки, трое спрятались 
в сундук, крышка которого за-
хлопнулась. Самостоятельно 
они не смогли выбраться и за-
дохнулись. К сожалению, без-
надзорность детей – печаль-
ная примета нашего времени.
ИМЕТЬ БЛАГОРОДНУЮ 

ПРИВЯЗАННОСТЬ к породи-
стым собакам при средствах 
содержать таких никому не 
возбраняется. Но… Из ворот 
дома Жукова, что на углу По-
кровского переулка наиско-
сок почтово-телеграфной кон-
торы, следовательно, в весь-
ма людном месте, выбежал 
большой серый в пятнах дог и 
напал на приличного господи-
на, который смог отбиться от 
собаки тростью. В это время 
мимо спокойно шагал городо-
вой. Не мешало бы наказать 
хозяина дога.
НА ЗОЛОТЫЕ ПРИИ-

СКИ южной части Енисейского 
округа нужен врач. Жалованье 
от 3 до 4 тысяч в год при гото-
вом жилье.

ПРИЕЗЖИЙ ИЗ РОССИИ 
молодой человек ищет место по 
хлебной или коммерческой ча-
сти. Имеет 745 рекомендаций.
НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ ПО-

ПОВА за Качей имеет дурную 
репутацию. Здесь ночуют те, 
кого уж совсем нигде не пуска-
ют. Здесь процветают пьян-
ство, картежные игры. Соби-
раются шайки и много жен-
щин – кабачковых сильфид.
НЕОБХОДИМ РЕМОНТ тю-
ремного замка в Красноярске. 
В этом случае придется пере-
вести в Иркутскую тюрьму до 
500 арестантов.
СЧИТАЕМ ПРИЯТНЫМ 

СООБЩИТЬ выдающийся сре-
ди наших убогих нравов факт. 
Извозчик № 143, получив 
впотьмах вместо 10 копеек 
золотую монету в 5 рублей, на 
следующий день вернул день-
ги пассажиру – служащему Г. 
Шарапову. Надо сказать, что 
в благополучных европейских 
городах извозчики, отличаю-
щиеся безупречным поведе-
нием и честностью, награжда-
ются золотыми и серебряны-
ми околышами. Услугами этих 
извозчиков пользуются охот-
нее.  Такая мера и в Краснояр-
ске дала бы приятный резуль-
тат, так как вызвала бы в сре-
де извозчиков рвение к устой-
чивой доброй репутации.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Театр

однажды такое случилось пря-
мо в кабинете Сталина. На что 
Верховный моментально влил 
ему в рот водки из стакана, а 

когда Голованов пришел в себя, посоветовал ему следующее: 
– Я знаю, вы человек непьющий. Но заведите у себя на ра-
боте и дома водки. Когда почувствуете себя плохо, налейте 
и выпейте. Я думаю, что это должно вам помочь. О результа-
тах доложите. 

Маршалу скоро доставили ящик водки, а через две неде-
ли уже сам Верховный позвонил ему и поинтересовался здо-
ровьем. 

– Товарищ Сталин, приступы перестали быть ежедневны-
ми, дышать становится легче. Врачи не смогли ничего сде-
лать, а вот простая водка справилась. 

И через год маршал Голованов навсегда избавился от при-
ступов.

 Однажды во время войны летчик-истребитель С. по-
сле награждения в Кремле Звездой Героя Советского Союза 
в приподнятом настроении шел по ночной Москве. Но вдруг 
раздался женский крик, и, поспешив на помощь, летчик уви-
дел заливающуюся слезами девушку и пристающего к ней 
неизвестного мужчину. Завязалась потасовка, закончивша-
яся трагически: летчик пристрелил хулигана, а появивший-
ся военный патруль задержал С. и доставил в комендатуру. 
Дело было доложено Сталину, после чего, разобравшись во 
всех деталях, Верховный спросил: 

– Что по советским законам можно сделать для летчика? 
Ему сказали: можно только взять на поруки до суда, на что 

Вождь написал заявление в Президиум Верховного Сове-
та с просьбой отдать ему летчика на поруки до суда. Прось-
бу удовлетворили, летчика освободили, и он, вернувшись в 
часть и взятый на поруки лично Сталиным, самоотверженно 
сражался, но вскоре геройски погиб в воздушном бою.
В 1943 г. солдат Василий Безродный получил письмо из 

дома. Родственница писала, что умерла жена, мать ослепла 
от голода, двое детей совсем обессилели, есть нечего, оде-
жонка худая, крыша землянки провалилась. Пошел солдат к 
замполиту: 

– Что делать, как жить дальше? 
Замполит посоветовал: 
– А напиши-ка товарищу Сталину, что, дескать, я защищаю 

Родину, а дети мои в тылу умирают с голода. 
Солдат написал, и через несколько дней в часть пришло 

такое письмо: «Мною даны указания о немедленной помо-
щи вашей семье. Бейте врага, солдат Безродный. И. Сталин». 
А через некоторое время бойцу из дома телеграфировали: 
«Вашу семью обеспечили продовольствием: сахаром, мукой, 
крупой. Крышу поправили. Девочке дали шубу».

 Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссов-
ского появилась любовница, и это известная красавица ак-
триса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать бу-
дем? Сталин чуть подумал и сказал: 

– Что будем, что будем… Завидовать будем!
 B результате наступательной операции советские вой-

ска 5 октября 1944 г. вышли к Балтийскому морю, и команду-
ющий генерал Баграмян решил порадовать Сталина, послав 
ему бутылку балтийской воды. Но пока бутылка добиралась 
до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм и потеснить 
наши войска с побережья. Сталин уже знал об этом и, когда 
ему вручили бутылку, сказал: 

– Верните ее Баграмяну, пусть выльет в Балтийское море.
Для разработки операции по взятию Кенигсберга к Ста-

лину были вызваны многие военные. Выслушав доклады о 
планах операции, он неожиданно спросил: 

– А как вы собираетесь брать зоопарк? 
И, видя недоумение на лицах, пояснил: 
– В кенигсбергском зоопарке находится уникальный, са-

мый старый из живущих в зоопарках мира бегемот. Надо по-
стараться взять его живым и невредимым. 

План операции пришлось пересмотреть, на Тиргартен был 
сброшен десант, бегемот был спасен.
Черчилль рассказывал, что Сталин постоянно чуть-чуть 

опаздывал на заседания «большой тройки», и ему, и Рузвель-
ту приходилось вставать, когда тот входил, чтобы попривет-
ствовать. Тогда, сговорившись, они сами прибыли с опозда-
нием на 15 минут, но и в этот раз Сталин появился позже их. 
И тогда союзники решили проучить Сталина и при его появ-
лении не вставать. Однако когда тот вошел и посмотрел дол-
гим и грозным взглядом, Черчилль не выдержал и встал, как 
школьник.
И еще Черчилль предложил после войны потопить весь 

немецкий флот. Сталин поднял палец и сказал: 
– Предлагаю поделить флот между союзниками, а свою 

часть Британия может потопить.
Во время Ялтинской встречи Черчиллю очень понравил-

ся красивый старинный дворец, в котором он жил. По этому 
поводу он обратился к Сталину: 

– Нельзя ли купить дворец? 
Сталин долго молча курил, потом спросил: 
– Какой палец у вас в Англии считается средним? 
Черчилль показал: 
– Этот. 
– А у нас этот, – сказал Сталин и показал известную фигу-

ру из трех пальцев.
За время войны Василия Сталина 12 раз представляли к 

званию генерала, но И. Сталин каждый раз вычеркивал. Нако-
нец, уже после войны пришел указ, и в 4 часа утра в часть по-
звонил Молотов, сказал, чтобы Василия разбудили и сообщи-
ли. Тот, услышав новость, положил трубку, а потом произнес: 

– Раз отец дал – значит, достоин.
В 1945 г., после Победы, многие генералы не удержива-

лись от того, чтобы не отправить домой побольше трофейно-
го имущества. Однако часть этих грузов задерживалась по-
граничниками, обязанными пресекать мародерство, на КПП. 
И вот на докладе в Кремле один из таких «пострадавших», ге-
нерал-полковник Н., увидев, что Сталину понравился его до-
клад, пожаловался, что у него отобрали трофейные вещи, и 
попросил дать указание их вернуть. 

– Это можно, – сказал Сталин. – Только напишите рапорт. 
Генерал-полковник вынул из кармана заранее подготов-

ленный рапорт и протянул Сталину. Тот написал сверху: «Вер-
нуть полковнику Н. его барахло». 

Радостный генерал прочел и сказал: 
– Тут описка, товарищ Сталин. Я же генерал-полковник! 
– Нет, – ответил Сталин. – Тут все правильно, товарищ пол-

ковник.
В 1946 г. адмиралу И. Исакову позвонил Сталин и сказал, 

что есть мнение назначить его начальником Главного Военно-
Морского штаба. Исаков ответил: 

– Товарищ Сталин, я должен вам доложить, что у меня есть 
серьезный недостаток – нет одной ноги. 

– Это единственный недостаток, о котором вы считаете не-
обходимым сообщить? 

– Да. 
– У нас раньше был начальник штаба, у которого не было 

головы. Ничего, работал.
После Победы, отмечая исключительные заслуги И. Ста-

лина в Великой Отечественной войне, Политбюро постанови-
ло его наградить. Сталин решительно отвергал всякие раз-
ные предложения, но по поводу присвоения звания Генера-
лиссимуса подействовал аргумент Рокоссовского: 

– Товарищ Сталин, Вы  маршал и я маршал. Вы меня нака-
зать не сможете.

Убедили и с орденом «Победа», но Золотую Звезду Героя 
Советского Союза Сталин так и не принял: 

– Я не подхожу под статус Героя, я не совершил никакого 
подвига. 

И его Звезда так и хранилась в Наградном отделе Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Собрал из публикаций Геннадий ТУРЕЦКИЙ. 
«Советская Россия».

День памяти И. В. Сталина

Ãîâîðÿò, ÷òî Ñòàëèí 
âî âðåìÿ âîéíû...

Окончание.
Начало на 3-й стр.



Из блокнота журналиста

В Красноярском ТЮЗе про-
шла встреча с актером театра 
Саввой Ревичем. По задумке ее 
организаторов, она должна по-
ложить начало нескольким по-
добным мероприятиям. Твор-
ческие встречи с актерами –
хороший способ знакомства с 
коллективом театра, сближа-
ющий труппу ТЮЗа с его зри-
телем. 

Помнится, несколько лет 
назад драматический театр им. 
А. С. Пушкина проводил нечто 
подобное под названием «Те-
атр становится ближе». 

Началось все с того, что ак-
тер, обращаясь к зрителям, ска-
зал, что приготовил небольшой 
сюрприз для них, и достал из 
портфеля коробку средних раз-
меров. С видом фокусника про-
демонстрировал ее содержимое. 
В коробке оказались обыкно-
венные камушки. Актер сказал, 
что эти камни собраны на бере-
гу Енисея, и они за время твор-
ческой встречи напитаются ее 
энергией, а в конце каждый по-
лучит такой камушек на память.

Савва Ревич буквально с 
первой минуты своего появле-
ния начал нащупывать контакт 
со зрителем. Он, например, ска-
зал: «Есть фраза в Библии: вре-
мя разбрасывать камни и время 
их собирать. Как вы ее понимае-
те?». Таким образом начался ди-
алог между ним и импровизиро-
ванным зрительным залом, ко-
торый, кстати, был полон.

Организаторы мероприятия 

позиционировали Савву Реви-
ча как актера, который играет 
не только на сцене, но и в жиз-
ни. Артист сказал, что не совсем 
согласен с таким определени-
ем. Кроме того, организаторы 
встречи назвали его самым ха-
ризматичным актёром ТЮЗа, 
увлекательным рассказчиком. В 
этом, полагаю, собравшиеся на 
встречу зрители смогли убедить-
ся лично.

В разные годы артист соз-
дал немало замечательных об-
разов: Тролль («Королева Гвен-
долин»), судья Крикс («Тётушка 
Чарлея»), малыш Бобби («Ка-
лека с острова Инешмаан»), 
Битти («Фарингейт-шоу»), Гор 
(«Собаки-Якудза»), Бежар-
Журден («Полоум-
ный Журден» М. 
Булгаков), Петр Вер-
ховенский («Бесы» 
Ф. Достоевский), Ар-
тур («Танго» С. Мро-
жек), Царь Берен-
дей («Снегурочка» 
А. Островский), Ко-
ньясарес («Серенада 
старой Севильи» М. 
Сервантес) и многие 
другие.

Савва Ревич, без-
условно, яркая, не-
ординарная личность. 
Он работал в разных 
театрах страны (тог-
да ещё советской) и несколь-
ко лет жил в США. В Америке 
он играл вместе с Еленой Соло-
вей, наблюдал, как готовится к 
киносъёмкам Аль Пачино, уча-
ствовал в актёрских тренингах 
вместе с голливудскими звёзда-
ми, но вернулся в Россию, что-
бы снова играть на сцене на род-
ном языке.

Затем Савва рассказал о 
себе. Родом он из Абакана. Его 
отец был организатором и бес-
сменным директором музыкаль-
ного училища в Абакане, мама 

преподавала русский язык и ли-
тературу.

В 1985 году С. Ревич окон-
чил Красноярский институт ис-
кусств. Как такового распреде-
ления у них на курсе не было. 
Единственным «покупателем», 
который приехал в Красноярск, 
был представитель драматиче-
ского театра из Комсомольска-
на-Амуре, который побывал на 
дипломном спектакле начина-
ющих артистов «Полоумный 
Журден» по М. Булгакову. Так 
в числе четырех выпускников С. 
Ревич поехал работать на Даль-
ний Восток. 

Актер, рассказывая об этом 
периоде своей жизни, сказал, что 

совсем не жалеет, что два года 
проработал в Комсомольске-
на-Амуре. Там он встретился с 
одним из учеников знаменитого 
режиссера, признанного нова-
тора театра Анатолия Васильева 
Петром Гилевым. 

Первой ролью Саввы Ре-
вича стала работа в спектакле 
«Шишок». В ходе работы в 
драмтеатре Комсомольска-на-
Амуре молодые актеры объе-
динились в небольшую груп-
пу и спустя два года уехали ра-
ботать в театр города Кинешма 

Ивановской области. 
– Я прожил в Кинешме два 

года, и для меня это незабыва-
емое время, – рассказывает 
Савва Ревич. –  Мы пробовали 
какие-то новые приёмы, иска-
ли новые способы существова-
ния – и на этой эстетике дела-
ли спектакли. Министр культу-
ры Михаил Ульянов даже при-
глашал нас с ними в Москву, 
шли разговоры, чтобы превра-
тить этот заповедный край на 
Волге в некое единое театраль-
ное пространство. Но то был ко-
нец 1980-х, и в стране уже нача-
лись другие процессы.

В 1989 году появилась воз-
можность поработать в Фин-

ляндии. Все разви-
валось достаточно 
успешно, появились 
предложения рабо-
ты в Японии и Шве-
ции. Молодой актер 
полон радужных на-
дежд, но за это вре-
мя ситуация у нас 
в стране резко ме-
няется, и многим в 
СССР становится 
не до театрального 
искусства. 

Савва Ревич при-
нимает решение уе-
хать из страны. 13 
лет актер живет в 
США, где, по его 

словам, прожить, работая по 
специальности, невозможно. 
Ему приходилось зарабатывать 
на жизнь чем-то другим, но при 
первой возможности С. Ревич 
принимал участие в театральных 
проектах. Назовем, например, 
его роль Полония в композиции 
по произведениям У. Шекспира, 
Т. Уильямса и А. Чехова, с Еле-
ной Соловей.

В Россию Савва Ревич вер-
нулся в 2005 году, с 2008 года ра-
ботает в Красноярском ТЮЗе.

Далее творческая встреча 

продолжилась в режиме вопрос 
– ответ.

– Вы знаете, я никогда не 
пытался что-то выгадывать, –  
говорит Савва. – Может быть, 
просто слишком ленив по нату-
ре. Но я точно знал только одно 
– еще со школьных лет хотел 
быть актёром. А где работать, 
в каком театре – к этому я от-
носился философски. Я вообще 
считаю, что в жизнь нужно ны-
рять, как в прорубь – с голо-
вой. И не стоит ничего загады-
вать, всё равно вынырнешь там, 
где надо. Просто у кого-то путь 
длиннее, у кого-то короче.

– С кем из известных сегод-
ня в Красноярске актёров вы 
учились?

– Александр Истратьков, 
Виталий Кищенко (сейчас он 
активно снимается в кино), Се-
рёжа Винниченко (царство ему 
небесное), Владимир Ясинский 
(работает в театре кукол).

Савва Ревич – лауреат пре-
мии «Хрустальная маска» крас-
ноярского краевого фестиваля 
«Театральная весна» в номина-
ции «Лучший эпизод» (за роль 
Гора в спектакле «Собаки-Якуд-
за», 2010) и «Лучшая мужская 
роль второго плана» (за роли –  
Малыш Бобби, «Калека с остро-
ва Инишмаан», Капулетти, «Ро-
мео и Джульетта» и Кригс, «Те-
тушка Чарлея», 2011).

Лауреат приза зрительских 
симпатий, отмечен Почетным 
дипломом Союза театральных 
деятелей РФ.

Вот что сказала об артисте 
театральный обозреватель Еле-
на Коновалова: 

– Актёр Савва Ревич с пер-
вых же спектаклей запомнился 
поклонникам театра своими яр-
кими и разноплановыми ролями. 
Ревич из той категории арти-
стов, которые не забываются – 
будь то в главной роли или эпи-
зоде, в трагедии или комедии, у 
любого режиссёра. Всей сво-
ей жизнью он словно подтверж-
дает, что нет маленьких и боль-
ших ролей, как нет маленьких и 
больших театров.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

ÒÞÇ ñòàíîâèòñÿ áëèæå

Затыкают 
рот народу

В социальных сетях Крас-
ноярска появилось фото 
женщины, задержанной 19 
февраля за пикет у входа на 
КЭФ. Фото выложил на сво-
ей странице в Facebook де-
путат горсовета К. Сенчен-
ко. Он сделал снимок в 9.50, 
направляясь на форум. По 
словам депутата, прочитав 
на сайте про задержание, 
он понял, что это была она. 
На фото запечатлена жен-
щина средних лет с плаката-
ми на спине и груди. На од-
ном плакате она критикует 
власти Березовского района. 
Другой плакат адресован Д. 
Медведеву. От лица работни-
ков разоренного кирпичного 
завода в Зыково пикетчица 
сообщает: «Уважаемый пре-
мьер Дмитрий Анатольевич! 
Второй год мы, ветераны за-
вода, без работы. Помогите 
нам!». Что тут криминально-
го, скажите? 

Тем же днем в Интернете 
появилась информация о за-
держании полицией у МВДЦ 
«Сибирь» женщины с плака-
том. Как сообщили  в пресс-
службе краевой полиции, 20 
февраля у здания МВДЦ «Си-
бирь» в разное время с пла-
катами находились в разное 
время две  женщины. Они ни-
чего не нарушали. У них на 
плакатах были требования. 
Сотрудники полиции пред-
ложили проехать им в отде-
ление. Там у них взяли заяв-
ления, по которым будет про-
верка, и отпустили. 

Всего скорее, так оно и 
было. Но факт неприятный. 
Затыкают власти рот наро-
ду. Что касается пикетчицы, 
то она напрасно надеялась, 
что ее обращение дойдет до 
Медведева. Не приехал пре-

мьер на говорильню 
по имени КЭФ. А вот 
депутат К. Сенченко 
с его активной граж-
данской позицией 
заслуживает похва-
лы. Молодец!   

Отказался 
от зарплаты

Отказался губер-
натор, но не наш. С 
таким почином вы-
ступил недавно гла-
ва Ставропольско-
го края В. Владими-
ров. Он заявил, что 
в условиях кризиса 
и дефицита краево-
го бюджета решил с 
февраля не получать 
свою месячную зар-

плату в сумме 290 тыс. ру-
блей. И призвал подчинен-
ных и коллег в других регио-
нах РФ последовать его при-
меру. Пока никто публично не 
поддержал эту акцию. А не-
которые, например, губер-
натор Саратовской области  
Д. Аяцков, назвали ее деше-
вым популизмом. Оно и вер-
но. А на что будет жить без 
зарплаты глава региона и его 
семья? Видимо, есть иные, 
скрытые  источники доходов. 
А главное - высокие чинов-
ники должны искать реше-
ния по выходу из кризиса, за-
пускать программы, которые 
работали бы на наполнение 
казны и улучшение жизни на-
селения, а не пиариться.

Вот если бы депутаты Гос-
думы, которые не будут из-
браны на сентябрьских вы-
борах, отказались от 1,5 мил-
лиона каждый за досрочное 
прекращение полномочий, 
это дало бы бюджету РФ су-
щественную прибавку. Но 
усилиями «ЕР» и ЛДПР ини-
циатива фракции КПРФ не 
прошла. 

Будет 
новый завод

На недавнем Краснояр-
ском экономическом фо-
руме подписано соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве меж-
ду правительством региона 
и ООО «ОКБ Микрон». «Ми-
крон» возведет в Емелья-
новском районе станкостро-
ительный завод по выпу-
ску нестандартного и гор-
но-шахтного оборудования. 
Компания обещает до 2020 
года создать не менее 400 
рабочих мест. Правительство 
края со своей стороны поо-

бещало помочь с привлече-
нием федеральных средств 
господдержки и развити-
ем внутрикраевых коопера-
ционных и производствен-
ных связей. Примерные ин-
вестиции в проект составля-
ют 800 млн. рублей. Это одно 
из немногих конкретных со-
глашений, и оно было готово 
еще до КЭФ. Но надо же фо-
руму вес придать! Если такой 
завод действительно появит-
ся, это можно только при-
ветствовать. Горно-шахтное 
оборудование очень нужно 
краю. 

Плодовка 
станет районом

В Красноярске представ-
лена концепция застройки 
Плодово-ягодной станции. 
Или, как привычно говорят 
красноярцы, Плодовки.  Ав-
торами концепции стала из-
вестная  компания «Монолит-
холдинг». 

Разработан проект, кото-
рый предполагает на пло-
щади 700 га строительство 
жилых комплексов, школ, 
детских садов, больниц, 
спортивных сооружений. 
Расселить там планируется 
170 тысяч человек. По сути, 
это новый, восьмой,  район 
краевого центра. 

В планах компании по-
строить 2-3 поликлиники, 9 
аптек, 9 физкультурно-спор-
тивных центров. Здесь по-
явятся детские сады на бо-
лее чем 8 тыс. мест, школы на 
16,6 тыс. мест. Общая жилая 
площадь района составит 5,3 
млн. кв. м. В компании гово-
рят, что застройка Плодовки 
может занять 20 лет. Уже ве-
дутся переговоры с соинве-
сторами и городскими вла-
стями.

Секрет
ажиотажа

Невиданная очередь со-
бралась 19 февраля у мо-
сковского универмаге «Цвет-
ной». Здесь начали прода-
вать лимитированную пар-
тию кроссовок от Канье 
Уэста стоимостью около 18 
тысяч рублей за пару. Нет, в 

ней не платиновые стельки и 
не бриллианты на самом вид-
ном месте. Обычные на вид 
кроссовки. Более того, они 
были раскритикованы боль-
шинством мировых дизайне-
ров и экспертов моды. 

Но в российской столице 
желающих приобрести эту 
обувь оказалось так много, 
что за кроссовками выстро-
илась четырехдневная  оче-
редь. Молодые и не очень 
люди не только днями, но и 
ночами стояли, сидели, ле-
жали в автомобилях. Как в 
90-х, были списки и надписи 
номеров на ладонях, сканда-
лы и драки. Полиции доста-
лось работы. 

Забавно, что купить крос-
совки от Уэста можно было 
еще в нескольких столичных 
магазинах, однако внима-
ние покупателей и пользова-
телей Сети привлек именно 
универмаг «Цветной». Опро-
сы социологов показали, что 
давились за дорогими крос-
совками студенты и спеку-
лянты, ибо, как выяснилось, 
купив обувку за 18 тысяч ру-
блей, ее можно было тол-
кнуть иностранцам за 1000 
долларов, что эквивалент-
но 76 тысячам. Вот и весь се-
крет ажиотажа.  

Акция, похожая 
на пиар

Помочь нищим, в том чис-
ле детям-сиротам, – дело 
доброе. Сделать это мож-
но по-разному. В Красно-
ярске некоторые извест-
ные люди решили распро-
дать часть своего гардероба 
на аукционе, чтобы помочь 
сиротам. Первой, кто решил 
за символическую цену рас-
статься с платьем и туфля-
ми от Dolce&Gabbana, Gucci, 
Valentino и других имени-
тых дизайнеров, стала жена 
владельца сети «Командор» 
Н.  Сипетая. Вот что она со-
общила прессе: «При ре-
альной стоимости платья 
Dolce&Gabbana около двух 
тысяч евро, что в эквивален-
те на сегодняшний день со-
ставляет примерно 172 ты-
сячи рублей, оно будет про-
даваться за сумму от 12 
тысяч рублей». После сооб-
щения о проведении благо-

творительной акции к ней 
пообещали присоединиться 
другие медиаперсоны горо-
да: Е. Попенко, А. Прохорова 
и И. Мозговая. 

Торги пройдут на интер-
нет-площадке – аукционе 
Аu.ru, а организатором вы-
ступит благотворительный 
фонд «Счастливые дети». 
Вещь продадут тому, кто 
сделает последнюю ставку, 
а каждый лот будет выстав-
лен на площадке для торгов 
несколько дней. Кроме того, 
на пиджаки, платья и другие 
предметы гардероба с нача-
ла и до окончания торгов бу-
дет действовать блиц-цена 
от продавца – сумма, за ко-
торую вещь можно выкупить 
без ожидания финиша.

Последнее – самое инте-
ресное. Нетрудно догадать-
ся,  что платья от известных 
европейских фирм достанут-
ся не бедным сироткам, а той 
из «дам света», у которой де-
нег куры не клюют. А сама ак-
ция известных дам не более 
чем пиар.    

  

И Бога 
не боятся

Алчность наших банкиров 
не знает границ. Это под-
тверждает свежая история в 
финансовых кругах. Выясни-
лось, что бывший председа-
тель правления столичного 
«Эргобанка» В. Бармин 15 ян-
варя выудил из его хранилищ 
780 млн. рублей. наличными. 
Почти миллиард. Начислил 
себе любимому. И сделал это 
аккурат перед тем, как Цен-
тробанк  лишил «Эргобанк» 
лицензии «за наличие в его 
деятельности уголовно нака-
зуемых деяний». 

780 миллионов – это  два 
самосвала в сотенных купю-
рах. И хотя Центробанк ин-
формировал о случившемся 
Генпрокуратуру, МВД и След-
ственный комитет, денежки 
ушлый банкир пока не вер-
нул. Да и в России ли они,  как 
и сам ушлый Бармин? 

Примечательно, его услу-
гами «Эргобанка» пользуется 
более 60 организаций Рус-
ской православной церкви 
из 18 епархий. Вот так. Полу-
чается, г-н Бармин церковь 
грабанул. И Бога не боятся  
наши алчные банкиры!

Юрий НИКОТИН.


