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22 апреля - 146-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина На злобу дня

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель
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ЛЮЧЕВЫМ, извест-
ным всем со школь-
ной скамьи заветом 
Ленина был и оста-
ется завет учиться. 

Он множество раз повто-
рен в его произведениях, 
начиная с самых ранних и 
заканчивая Политическим 
завещанием: «Во-первых – 
учиться, во-вторых – учить-
ся, и в-третьих – учиться и 
затем проверять то, чтобы 
наука у нас не оставалась 
мертвой буквой или мод-
ной фразой (а это, нечего 
греха таить, у нас особенно 
часто бывает), чтобы нау-
ка действительно входила 
в плоть и кровь, превраща-
лась в составной элемент 
быта вполне и настоящим 
образом». 

И при этом не забывать, 
что «знания мы слишком еще 
склонны возмещать (или 
мнить, что их можно возме-
стить) усердием, скоропа-
лительностью и т.д.». То есть 
Ленин прямо предупреж-
дал, что из ученья «извест-
ного рода» может получить-
ся мертвая буква или модная 
фраза, прямым продолже-
нием которых станут усер-
дие, скоропалительность, 
нахрап.

Много лет спустя по-
сле кончины Ленина Круп-
ская писала: «Художники за-
частую изображают его на 
картинах каким-то учите-
лем, который подымает руку 
и грозит пальцем, пригова-
ривая: «Надо учиться, учить-
ся и учиться». Такой жест не 
свойственен был Ильичу. По-
учительный жест сразу ис-
кажает образ Ильича». Нет, 
говорила Крупская, Ленина 
надо показывать и воспри-
нимать «не как «наставника», 
а как человека, которому хо-
чется убедить того, с кем он 
говорит». И здесь уместно 
спросить: а много ли встре-
чалось Ленину людей, гото-
вых не «внимать» ему, а при-
нять его как человека, «кото-
рому хочется убедить» собе-
седника? Часто ли встречал 
Ленин понимание своей по-
зиции общения, которой он 
одинаково придерживался 
и с блестящим теоретиком 
Плехановым, и с полугра-
мотным крестьянином-ходо-
ком? 

Однажды в письме к Инес-
се Арманд он с горечью дал 
ответ на этот вопрос: «Люди 
большей частью (99% из бур-
жуазии, 98% из ликвидато-
ров, около 60–70% из боль-

Учиться 
заново

шевиков) не умеют думать, а 
только заучивают слова». 

Эх, если бы только заучи-
вали!.. Последним вождем 
партии, кто лично, а не че-
рез референтов, знал про-
изведения основоположни-
ков марксизма-ленинизма, 
был Сталин. Из руководите-
лей второго ряда Ленина чи-
тали и знали Молотов, Кууси-
нен, Суслов. Но после Стали-
на именно Суслов приложил 
руку к превращению Ленина 
из учителя в ментора, из во-
ждя – в поводыря, из идеа-
ла – в идола, а его литера-
турного наследия – в сбор-
ники цитат. И уже Брежнев 
честно говорил своим спич-
райтерам: «Что-то вы много 
цитат в доклад навставляли, 
давайте поменьше – ну кто 
же поверит, что Брежнев чи-
тал Маркса!». А при Горбачё-
ве его идеологические под-
ручные во главе с Яковлевым 
настригли из ленинских ци-
тат такого, что и вспоминать 
тошно, – сначала преврати-
ли Владимира Ильича из ре-
волюционного марксиста в 
«дюжинного либерала», а за-
тем предавали его «оконча-
тельной» анафеме уже как 
«фанатика насилия».   

Поэтому марксизму-лени-
низму нужно учиться заново, 
с учетом всего горького опы-
та, с опорой на то, что¢ пони-
мал под ученьем сам Ленин. 
В его наследии можно про-
следить две тесно взаимос-
вязанные «педагогические» 
линии. Глобальная задача – 
учиться коммунизму. Более 
локальная и конкретная – 
учиться социализму.   

Учиться коммунизму надо 
на высших достижениях ми-
ровой науки и культуры, ибо 
он возник не в стороне от 
столбовой дороги развития 
мировой цивилизации, а как 
прямое и непосредственное 
продолжение учения вели-
чайших представителей фи-
лософии, политической эко-
номии и социализма. Маркс 
дал ответы на вопросы, кото-
рые передовая мысль чело-
вечества уже поставила. Не 
зная вопросов, невозможно 
понять и ответов. Поэтому, 
«если коммунист вздумал бы 
хвас таться коммунизмом на 
основании полученных им 
готовых выводов, не произ-
водя серьезнейшей, труд-
нейшей, большой работы, не 
разобравшись в фактах, к ко-
торым он обязан критически 
отнестись, такой коммунист 
был бы очень печален». 

Ленин не раз подроб-
но объяснял сущность со-
циально-психологическо-
го типа «печального комму-
ниста». Такие люди присо-
единяются к партии «во дни 
побед», в период всеобще-
го подъема, когда, кажется, 
уже пора трубить в фанфа-
ры и вот-вот «оковы тяжкие 
падут». Но при изменении 
обстановки, в условиях по-
ражения и отступления ока-
зывается, что они «не успе-
ли или не умели перенять от 
пролетарской партии ниче-
го, кроме нескольких заучен-
ных слов, зазубренных «яр-
ких» лозунгов». Можно ли их 
за это обвинять? Даже Зи-
новьеву с Каменевым Ленин 
не ставил их политические 
ошибки в личную вину, как 
и небольшевизм – Троцко-
му. Дело здесь не в индиви-
дуальных достоинствах или 
недостатках, а в совокупно-
сти социальных условий. «В 
каждом классе, – писал Ле-
нин, – даже в условиях наи-
более просвещенной стра-
ны, даже в самом передовом 
и обстоятельствами момен-
та поставленном в положе-
ние исключительно высоко-
го подъема всех душевных 
сил, всегда есть – и пока су-
ществуют классы, пока пол-
ностью не укрепилось, не 
упрочилось, не развилось 
на своей собственной осно-
ве бесклассовое общество, 
неизбежно будут представи-
тели класса, не мыслящие и 
мыслить не способные».

А первый шаг к уничтоже-
нию эксплуатации и классо-
вого деления общества – это 
социализм, которому тоже 
нужно учиться.  Ради этой 
учебы Ленин и тормозил ре-
волюционный «нахрап», по-
тому что учиться социализ-
му нужно… у организаторов 
трестов. Равно как и учиться 
у буржуазных спецов воен-
ному делу, торговле, управ-
лению и т.п. И это было са-
мое трудное.

О том, сколь мало поня-
тен был этот тезис, свиде-
тельствует, например, сте-
нограмма ленинского до-
клада об очередных задачах 
Советской власти на засе-
дании ВЦИК 28 апреля 1918 
года. Ленин высказывает па-
радоксальный для большин-
ства тезис, что мы подавили 
капиталистов для того, что-
бы учиться у них. И расска-
зывает о том, как возмуща-
ются этим «левые коммуни-
сты» с Бухариным во главе: 

«Учиться? Социализму?? У 
организаторов трестов??? 
Да это мы их должны учить, а 
не они нас!!!». А теперь вни-
мательно вчитываемся в ле-
нинские слова. 

«Нам нечего браться за 
смешную задачу – учить ор-
ганизаторов треста, – их 
учить нечему. Их нам нужно 
экспроприировать. За этим 
дело не стоит. В этом ника-
кой трудности нет». На этих 
словах аудитория взрывает-
ся аплодисментами. 

Переждав, Ленин приво-
дит примеры из жизни: «Вся-
кой рабочей делегации, с 
которой мне приходилось 
иметь дело, когда она при-
ходила ко мне и жаловалась 
на то, что фабрика останав-
ливается, я говорил: вам 
угодно, чтобы ваша фабри-
ка была конфискована? Хо-
рошо, у нас бланки декретов 
готовы, мы подпишем в одну 
минуту». И опять бурные, 
продолжительные аплодис-
менты.  

Вот замечательная кар-
тина того, что всю жизнь так 
мучило Ленина, – непонима-
ния публикой акцентов ора-
тора. Публика аплодирует 
бурно, но совершенно не-
впопад, –  а именно вчераш-
ним, уже решенным револю-
цией и потому уже нетруд-
ным делам, которые можно 
провернуть в одну минуту. И 
сколько же таких аплодис-
ментов невпопад мы уже на-
слушались и сколько еще ус-
лышим!

Ленин это сразу подме-
чает и обрушивает на ВЦИК 
холодный душ: «Но вы ска-
жите: вы сумели производ-
ство взять в свои руки и вы 
подсчитали, что вы произво-
дите, вы знаете связь ваше-
го производства с русским 
и международным рынком? 
И тут оказывается, что это-
му они еще не научились, а в 
большевистских книжках про 
это еще не написано, да и в 
меньшевистских книжках ни-

чего не сказано». 
У кого же тогда учиться? 

Альтернатива проста: либо 
придется учиться организа-
ции производства у капита-
листов, и в первую очередь 
у передового западного ка-
питала, либо идти на выучку 
к царской бюрократии. Вся 
проблема в том, что револю-
ция есть не только и даже не 
столько разрушение, сколь-
ко созидание, «сила храни-
тельная», как говорил Гер-
цен. Силы, способные толь-
ко разрушить старый мир, и 
силы, способные создать не-
что новое и более высокое, 
таятся в нем самом. 

Мощнейший разруши-
тель старого, действующий 
до поры до времени рука об 
руку с пролетариатом, – мел-
кая буржуазия. Ее так или 
иначе необходимо обуздать, 
ибо в противном случае она 
разнесет все по кирпичи-
ку. Главная задача револю-
ционера – собрать осколки 
и сложить из них новую «мо-
заику». А иных учителей в на-
уке обуздания разбушевав-
шейся на развалинах старо-
го мира мелкобуржуазной 
стихии у пролетариата нет – 
либо передовой капитализм, 
либо старозаветная бюро-
кратия. Есть созидание и со-
зидание. Есть наведение по-
рядка «сверху» и есть наве-
дение порядка «снизу» – не 
путем затягивания узлов, а, 
наоборот, развязывания ини-
циативы и творчества народ-
ных масс. «Живое творчество 
масс – вот основа новой об-
щественности», – сказано  
Лениным через 10 дней по-
сле взятия власти Советами. 

Рискну на обобщение. 
Причина временного пора-
жения советского социализ-
ма коренится в том, что «мы» 
учились социализму в боль-
шей мере у старозаветной 
бюрократии, нежели у пе-
редового капитализма. Не-
смотря на бесспорные, ги-
гантские материальные до-

стижения, «мы» не решили 
одной очень важной зада-
чи, сформулированной Ле-
ниным: «Поменьше коман-
довать, вернее вовсе не ко-
мандовать, а подходить к 
специалистам науки и техни-
ки чрезвычайно осторожно 
и умело, учась у них и помо-
гая им расширять свой кру-
гозор, исходя из завоеваний 
и данных соответственной 
науки, памятуя, что инженер 
придет к признанию ком-
мунизма не так, как пришел 
подпольщик-пропагандист, 
литератор, а через данные 
своей науки, что по-своему 
придет к признанию комму-
низма агроном, по-своему 
лесовод и т. д. Коммунист, не 
доказавший своего умения 
объединять и скромно на-
правлять работу специали-
стов, входя в суть дела, изу-
чая его детально, такой ком-
мунист часто вреден. Таких 
коммунистов у нас много, и я 
бы их отдал дюжинами за од-
ного добросовестно изучаю-
щего свое дело и знающего 
буржуазного спеца».

Бюрократия, от преда-
тельства которой погиб со-
ветский социализм, есть 
надстройка, порождаемая 
самой мелкобуржуазной 
стихией. Всю свою полити-
ческую жизнь Ленин считал 
эту мещанскую стихию са-
мым опасным врагом рево-
люции именно в силу своей 
многоликости, неуловимо-
сти, идейно-политической 
размытости и неразборчиво-
сти. Словом, пошлости.  «Вот 
она, судьба моя, – писал он 
в 1916 году. – Одна боевая 
кампания за другой – про-
тив политических глупостей, 
пошлостей, оппортунизма 
и т. д. Это с 1893 года. И не-
нависть пошляков из-за это-
го. Ну, а я все же не проме-
нял бы сей судьбы на «мир» 
с пошляками!» Вот этой не-
примиримости стоит учиться 
у Ленина в первую очередь.

Александр ФРОЛОВ.

Красноярцы торжественно отметили День космонавтикиАнонс

Дорогие краснояр-
цы и гости города!

Приглашаем вас на 
митинг и возложение 
цветов к памятнику в 
честь 146-й годовщи-
ны со дня рождения 
Владимира Ильича 
Ленина.

Митинг пройдёт 
22 апреля на площа-
ди Революции, у мо-
нумента основателю 
Коммунистической 
партии и Советского 
государства.

Начало в 11 часов.

ЛЮЧЕВЫМ,
ным всем со школь-
ной скамьи заветом 
Ленина был и оста-
ется завет учиться. 

К

КРАСНОЯРСК. Необычно отметил День космонавтики, 
на который выпала 55-я годовщина первого в мире косми-
ческого полёта Юрия Гагарина, партийный актив Красно-
ярского городского отделения КПРФ.

Памятной дате было посвящено расширенное заседание 
бюро горкома, на котором утверждены постановления перви-
чек о приеме в ряды КПРФ. Это часть красноярцев, откликнув-
шихся на гагаринский призыв в партию.

С большим интересом собравшиеся прослушали лекцию о 
первом землянине в космосе – Юрии Гагарине, которую про-
читал профессор Сибирской аэрокосмической академии, за-
ведующий  кафедрой ракетных двигателей Владимир Назаров, 
он же – руководитель лекторской группы крайкома КПРФ. В его 
рассказе показано, как судьба выдающегося соотечественни-
ка связана с развитием отечественной космонавтики.  Влади-
мир Павлович подробно рассказал о вкладе красноярцев в кос-
мическую отрасль. «Во глубине сибирских руд» создаются ра-
кеты и спутники.

Первый секретарь горкома партии Владимир Сергеев вру-
чил учёному юбилейную гагаринскую медаль ЦК КПРФ.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

БЕРЁЗОВКА. В честь Дня 
космонавтики активисты Бе-
рёзовского районного отде-
ления КПРФ совместно с пе-
дагогами и учениками сред-
ней школы № 1 райцентра 
возложили цветы к памятнику 
Герою Советского Союза Ва-
силию Семёновичу Олейни-
кову.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Берёзовского рай-
онного Совета Телман Тамоев, 
первый секретарь Берёзовско-
го райкома КПРФ Борис Телеш, 
первый секретарь крайкома 
комсомола  Роман Тамоев. Ком-
мунисты рассказали ученикам о 
великом подвиге советского че-
ловека Юрия Гагарина.

«Во глубине сибирских руд»
Сибиряки-красноярцы внесли вклад в развитие отечественной космонавтики

Коммунисты напомнили 
о грандиозном событии

Дню космонавтики посвятили серию пикетов комму-
нисты Центрального района Кирилл Анюгин, Артем Зубо-
ленко, Олег Колесников и другие товарищи. Они активно 
распространяли репринтный номер газеты «Правда» от 
13 апреля 1961 года. 

Люди разных возрастов не одинаково реагируют на комму-
нистическую прессу. Люди старшего поколения, особенно те, 
кто помнит исторический прорыв советского человека в кос-
мос, с теплотой и приятной ностальгией брали в руки «Прав-
ду», вспоминали эмоциональный подъем и чувство гордости, 
которое охватило советское общество в тот знаменательный 
день. Более молодые люди, так называемое поколение Next, к 
сожалению, не все смогли вспомнить этот триумф СССР, а кто 
вспомнил, не в силах был назвать точную дату. Это говорит об 
ущербности преподавания истории. 

В неторопливых разъяснительных беседах с историче-
ским номером «Правды» в руках мы старались не только на-
помнить о событии, но и донести до собеседников принципи-
альные различия между социалистическим и капиталистиче-
ским строем, между возможностью простого деревенского 
парня стать первым в мире космонавтом и отсутствием ре-
альной перспективы у современной молодежи. Уверен, что 
пример молодого коммуниста Юрия Гагарина – самая яркая 
отличительная черта, показывающая неоспоримое преиму-
щество социалистического мироустройства перед капитали-
стическим.

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь городского отделения КПРФ

по работе в Центральном районе.

ЧЕРЕДНАЯ телевизионная 
«Прямая линия» с Влади-
миром Путиным» состоя-
лась 14 апреля. Глава го-
сударства отвечал на во-

просы россиян. Открытый ди-
алог президента с народом 
длился 3 часа 40 минут. За это 
время президент успел ответить 
более чем на 74 вопроса, хотя их 
поступило свыше трех миллио-
нов. Кратко коснемся некоторых 
из них.  

Итак, что волнует миллионы 
людей? Прямая линия стартовала 
с вопроса о росте цен. Президент 
заявил, что цены на продукты в 
России действительно выросли в 
конце прошлого года «где-то, по-
моему, на 14 процентов... Но с на-
чала нынешнего года рост составил 
где-то 2,2 процента». То есть, счи-
тает В. Путин, где-то и чуть-чуть. Но 
население-то на собственной шкуре 
ощутило, что продукты подорожали куда выше 14%. А 2,2% – это 
новая добавка к ним. Завершая ответ на вопрос, В. Путин подчер-
кнул, что власти обратят на это «особое внимание». 

Снова, как и на предыдущих прямых линиях с президентом, было 
много жалоб на задержки с выплатой заработной платы. Называ-
лись конкретные вопиющие факты. Уже известно, что по ряду из них 
меры принимались незамедлительно. Так, зам. генерального про-
курора вылетел на Сахалин, чтобы разобраться с произволом хозя-
ев рыбокомбината на острове Шикотан. И нет сомнений, что лишат-
ся своих кресел некоторые тамошние чиновники и правоохраните-
ли. Но это ведь не дело – ручной режим управления огромной стра-
ной. Сбои дает сама система. Не хватит у президента сил и времени 
лично наводить порядок на местах. Вот в чем корень зла. 

Отвечая на вопрос о безобразном состоянии дорог в Омской 
области и в целом по России, президент согласился с тем, что 
проблема обострилась, несмотря на целевое выделение средств 
в дорожные фонды регионов России. «Нужно, чтобы эти деньги 
шли только на дороги, их капитальный ремонт», – сказал он. Нуж-
но, кто спорит. Но ведь это прямая обязанность региональных вла-
стей. Где, спрашивается, система контроля на местах и сверху? 
Где посадки? Сколько эта вакханалия с дорогами может продол-
жаться? Ответа мы не услышали. Президент лишь сообщил, что 
дорожные фонды следует увеличить на 40 миллиардов рублей, а 
часть доходов, полученных от роста топливных акцизов, перерас-
пределить в бюджеты регионов. Но будет ли это сделано и когда – 
новый вопрос. Скорее всего, так и будем ездить по раздолбанным 
дорогам в Омске, Красноярске, по всей Расее-матушке от тайги до 
Британских морей.  

Одна из болевых проблем в стране – непрерывный рост цен на 
лекарства. Вопрос В. Путину был задан четкий: когда прекратит-
ся беспредел фармацевтов, спекулирующих на здоровье людей? 
Почему в течение года резко взлетели и продолжают расти цены 
не только на импортные, но и на отечественные лекарства? Пре-
зидент ответил, что правительство в ближайшие полтора–два ме-
сяца решит эту проблему и определится с выделением субсидий 
для фармацевтических компаний. Вы поняли? Власть собирается 
помогать не больному населению, а воротилам от фармацевтики. 

Как и в указанных выше случаях, на острые вопросы В. Путин 
часто давал обтекаемые ответы типа «примем меры», «усилим 
контроль», «надо сделать», «следует добиться» и т.п. Но что и кто 
мешает делать сразу и сейчас? Ответа нет. Это относится и к под-
нятой на прямой линии злободневной теме растущих тарифов на 
услуги ЖКХ и оплаты капитального ремонта жилья. Президент за-
явил, что ноги у проблемы ЖКХ, по его мнению, растут из совет-
ского прошлого, когда – цитируем – «эта сфера систематически 
страшным образом недофинансировалась... Жилищный фонд у 
нас постепенно разрушался. Но зато вкладывали деньги часто и 
неэффективно, скажем, в оборонку. Количество разных типов са-
молетов, судов, другого вооружения было безмерным. В конце 
концов, к чему это привело? Давайте вспомним. Привело к тому, 
что мыло и сахар начали выделять по талонам. Люди не заметили, 
как страну потеряли в этих условиях». 

Тут можно поспорить по каждой фразе. Есть ведь неопровер-
жимые факты. Известно, что ремонтом жилья в СССР занималось 
государство, а не перекладывало это на жильцов. И хорошо зани-
малось, вплоть до свержения Советской власти. Плата за услуги 
ЖКХ была, по нынешним меркам, смехотворной: за трехкомнат-
ную квартиру в центре Красноярска жильцы платили 12 рублей. 
Киловатт стоил две копейки. Зачем же наводить тень на плетень? 

Не выдерживает критики и довод В. Путина, что экономи-
ку СССР надорвали расходы на вооружение. Президент повторя-
ет фальшивые аргументы антисоветчиков. Расходы на оборону в 
бюджете СССР в процентном отношении были намного меньше, 
чем ныне в РФ. И, главное, если бы не ракетно-ядерный щит Со-
ветского Союза, то и нынешней России не было на карте мира – 
раздербанили бы её на 26 государств. Так что спасибо надо гово-
рить советской оборонке. И мыло с сахаром стали дефицитом в 
начале 90-х не потому, что их не было, а потому, что предатель-
ская банда Ельцина искусственно создала дефицит продуктов и 
товаров, которые гнили на складах и в железнодорожных составах 
в тупиках. А в дефиците и неспособности руководить страной об-
винили КПСС, чтобы разозлить народ и на этой волне провернуть 
переворот. Неужели этого не знает президент? 

Но вернемся к тарифам на услуги ЖКХ. В. Путин сказал на пря-
мой линии, что власть установила предел роста тарифов в этой 
сфере. В прошлом году это было в среднем 8,5%. «С июля этого 
года тариф может подняться в среднем – таково решение – на 4 
процента. При этом регионы могут сами принимать решение: или 
тарифы вообще не повышать, либо повышать чуть больше – до 10 
процентов». Вот регионы и пользуются этой лазейкой – задирают 
тарифы в два и более раз. 

О скандале с капитальным ремонтом президент на прямой ли-
нии говорил немного. Сообщил, что на днях Конституционный суд 
РФ рассмотрел многочисленные жалобы населения, протесты оп-
позиционных партий и подтвердил правильность принятого пра-
вительством решения по этому вопросу. Да кто б сомневался! Так 
что, дорогие сограждане, пощады не будет. Раскошеливайтесь на 
капитальный ремонт, который в свое время, перед приватизацией 
жилья, должны были сделать власти «новой России». 

Многие острые темы, волнующие миллионы граждан, вообще 
не попали в прямой эфир. Не прозвучал вопрос об антикризисной 
программе правительства. Да и есть ли она? Не прошли сито от-
бора такие проблемы, как отсутствие федерального закона о «де-
тях войны». Обойден скандал с системой нового побора с водите-
лей-дальнобойщиков в виде системы «Платон». Не были озвучены 
вопросы о необходимости дополнительной индексации пенсий в 
текущем году. Не получили ответа жители нашего Зеленогорска, 
взволнованные планами закрытия поликлиники и грязелечебни-
цы, вывоза уникального оборудования в Красноярск для оказания 
платных услуг. Вне прямого эфира оказались многие другие жиз-
ненно важные темы и проблемы. Зато нашлось время для отве-
та на вопросы о допинговом скандале со спортсменами, о личной 
жизни президента, об отношении к Б. Обаме и т.п. Хочется верить, 
что неозвученные вопросы все же дойдут до президента. 

Отметим, что почти все четыре часа прямого эфира В. Путин 
демонстрировал уверенность и оптимизм. То, чего нынче так не 
хватает гражданам его страны. Такой вот парадокс. 

Вопросов много, 
ответов мало
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АКАНУНЕ дня рож-
дения Владимира 
Ильича Ленина – во-
ждя мирового про-
летариата и осно-

вателя Коммунистической 
партии и первого в мире 
социалистического госу-
дарства, наш корреспон-
дент побывал в Историко-
этнографическом музее-
заповеднике «Шушенское» 
– месте, напрямую связан-
ном с биографией вождя. 

Как известно, в Шушен-
ском В. И. Ленин отбывал 
ссылку в 1897-1900 гг. Исто-
рия музея в Шушенском бе-
рет начало с 1924 года, ког-
да возникло намерение уве-
ковечить память о пребыва-
нии в этом сибирском селе в 
конце XIX в. В. И. Ленина как 
политического ссыльного. По 
решению жителей с. Шушен-
ского был выкуплен дом кре-
стьянки П. О. Петровой, где 
В. И. Ленин провел большую 
часть ссылки. 

В 1928 году выкупили и 
первую квартиру – дом кре-
стьянина А. Д. Зырянова. 
Вначале в них размещались 
сельский Совет и изба-чи-
тальня, затем было решено 
создать в этих домах ленин-
ский музей, который открыл-
ся в доме Петровой 7 ноября 
1930 г. 

1 октября 1939 г. музей 
был передан в ведение Крас-
ноярского крайкома ВКП(б) и 
вошел в систему Централь-
ного музея В. И. Ленина. В 
1940 г. открыта экспозиция и 
в доме А. Д. Зырянова.

В связи с подготовкой к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина 24 апреля 1968 
г. было принято постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 275 «О мерах 
по развитию и благоустрой-
ству п. Шушенского и других 
памятных мест, связанных с 
пребыванием В. И. Ленина 
в сибирской ссылке». Во ис-
полнение этого постановле-
ния в Шушенском методом 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки был соз-

дан современный поселок 
городского типа и музей-за-
поведник «Сибирская ссылка 
В. И. Ленина». 

Основой создания мемо-
риала явился Дом-музей В. 

И. Ленина, а также сохранив-
шаяся в значительной степе-
ни архитектурно-простран-
ственная среда центральной 
части с. Шушенского конца 
XIX – начала ХХ века.

Музей-заповедник был 
торжественно открыт 12 
апреля 1970 года, он стал од-
ним из идеологических цен-
тров Красноярского края и 
его яркой достопримеча-
тельностью. С 1993 г. му-
зей-заповедник существует 
в новом качестве. Коллеги-
ей краевого комитета по де-
лам культуры и искусства ад-
министрации Красноярского 
края была утверждена кон-
цепция его дальнейшего раз-
вития. Этому способствова-
ли произошедшие в стране 
политические и экономиче-
ские перемены. Из идеоло-
гического учреждения, каким 
он был со времени созда-
ния, музей-заповедник «Си-

Музей – концентрация времени
Здесь прошлое, настоящее и будущее слиты воедино

бирская ссылка В. И. Лени-
на» был преобразован в уч-
реждение культуры с разно-
образными формами работы 
и переименован в Историко-
этнографический музей-за-

поведник «Шушенское». Тем 
не менее многое, что связано 
с именем вождя, сохранено.

Ежегодно в день рождения 
В. И. Ленина в Историко-эт-
нографическом музее-запо-
веднике проводятся различ-
ные мероприятия. 

О том, что планируется в 
нынешнем, 2016 году, мы по-
просили рассказать заме-
стителя директора музея-за-
поведника по развитию, За-
служенного работника куль-
туры Российской Федерации 
Валентину Ивановну Терен-
тьеву. 

– Валентина Ивановна, 
предлагаю начать беседу с 
рассказа о том, как вы ста-
ли музейным работником.

– В музее работаю с 1973 
года. В свое время окончила 
исторический факультет Во-
ронежского государственно-
го университета им. Ленин-
ского комсомола. По рас-

пределению должна была ра-
ботать учителем истории в 
школе в Новоселовском рай-
оне Красноярского края, но 
поработать учителем не уда-
лось – меня пригласили в му-

зей. Моей «крестной мамой» 
стала секретарь краевого ко-
митета КПСС П. Г. Макеева, 
именно она перераспреде-
лила меня в музей. 13 лет я 
отработала заведующей фи-
лиалом в Ермаковском. На-
писала небольшую книжку об 
Анатолии Ванееве – револю-
ционере-большевике и бли-
жайшем соратнике В. И. Ле-
нина, похороненном в с. Ер-
маковском в 1899 г. 

В 1986 г. была переведе-
на на работу в Шушенское, 
где работала сначала заведу-
ющей научным отделом, за-
тем заместителем директо-
ра по науке. На какое-то вре-
мя уходила в администрацию 
Шушенского района, работа-
ла начальником управления 
культуры, но вернулась в му-
зей, думаю, что эта работа 
мне ближе.

В 2008 г. ежегодно прово-
дим традиционные апрель-

ские встречи в музее. Они 
могут быть посвящены, на-
пример, юбилею художника, 
который писал картины о В. 
И. Ленине, юбилею какой-то 
конкретной картины или кни-
ги о Ленине.

– Что предстоит увидеть 
посетителям музея в апре-
ле нынешнего года?

– Уже сегодня посетите-
ли могут побывать на выстав-
ке картин, посвященной В. И. 
Ленину. В выставочном зале 
выставили работы из худо-
жественного фонда музея. 
В свое время наш музей со-
трудничал с норильским га-
леристом Павлом Варламо-
вичем Рехловым. Лениниана 
в галерее И. В. Рехлова за-
нимала весьма значитель-
ное место. В 1998 г. его гале-
рея была передана нашему 
музею. В 2014 г. на апрель-
ские встречи к нам в музей 
из Москвы приехала учени-
ца известного архитектора 
Бориса Гредовского, кото-
рый был главным архитекто-
ром заповедника, Ольга Се-
ван, а также внук архитекто-
ра Б. Гредовского Василий. 
Он приезжал к нам из Санкт-
Петербурга.

В нынешнем году мы так-
же планируем несколько ин-
тересных мероприятий. Мо-
лодая сотрудница нашего му-
зея Юлия Комарова решила 
заниматься ленинской тема-
тикой. Она подготовила ви-
деоэкскурсию «В. И. Ленин в 
Шушенском». 22 апреля со-
бираемся провести ее пре-
зентацию. Кроме того, в ны-
нешнем году исполняется 50 
лет управлению «Шушспец-
строй», которое в свое время 
занималось строительством 
города-памятника и музея-
заповедника «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина». Плани-
руем пригласить строителей 
на это мероприятие.

– Валентина Иванов-
на, спасибо за интерес-
ный рассказ. Желаем, что-
бы все запланированные 
вами мероприятия прош-
ли, как всегда, интересно 

и собрали много посетите-
лей.

***
Полагаю, что завершить 

рассказ о музее-заповедни-
ке «Шушенское» следует вы-
сказыванием о предназна-
чении музеев его директора 
Г. А. Бугаевой: «Несмотря на 
вечный круговорот событий и 
нестабильность окружающе-
го мира, есть в нашей стра-
не островки человеческого 
бытия – музеи, где все наце-
лено на сохранение и культи-
вирование неизменных чело-
веческих ценностей – духов-
ного и материального опыта 
предков. Именно музеи воз-
вращают людей к реально-
му, а не виртуальному миру, 
к миру рукотворной красо-
ты, духовному обогащению и 
просвещению.

Мир музея – особый мир, в 
котором тесно переплетены 
консерватизм возраста и но-
ваторство молодости, твор-
ческая свобода и строгие ка-
ноны, починенные главному 
– сохранить историю для бу-
дущих поколений, осмыслить 
все многообразие матери-
альной и духовной культуры, 
сделать ее достоянием по-
коления нынешнего. Музей 
– концентрация времени, где 
прошлое, настоящее и буду-
щее слиты воедино».

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Не зарастёт народная тропа

Члены Боготольского районного  и городского отде-
лений КПРФ совершили автопробег «Красные в райо-
не», посвященный 55-летию со дня полёта первого кос-
монавта планеты коммуниста Юрия Гагарина. 

Автопробег прошёл по сёлам Критово, Красная Речка, 
Владимировка, Орга, Боготол (тоже село). Во время авто-
пробега из машин звучала музыка, посвящённая космосу, а 
также отражающая времена советской эпохи: Гражданской, 
Великой Отечественной войн, целины, строительства БАМа.

Спецвыпуск газеты «Правда» дошел до каждого дома. 
Всего было распространено около 1600 экземпляров. В ав-
топробеге участвовало шесть автомашин,18 членов КПРФ и 
членов их семей. Во время автопробега  один из членов се-
мьи подал заявление о вступлении в ряды КПРФ.

Алексей ИГНАТЮК, 
секретарь Боготольского райкома КПРФ. 

Людмила ИГНАТЮК, 
секретарь Боготольского горкома КПРФ. 

АКАНУНЕ
дения Владимира 
Ильича Ленина – во-
ждя мирового про-
летариата и осно-

Н

В торговом комплексе «Ромашка» райцентра Берё-
зовка прошла акция «Хлеб «Советский» от КПРФ по 5 
рублей». Организаторами и идейными вдохновителя-
ми мероприятия выступили депутат Сосновоборского 
городского Совета Денис Лычковский и депутат Берё-
зовского районного Совета депутатов Телман Тамоев.

 Акция вызвала интерес земляков, которые с утра рас-
купили большую часть предназначенного для акции хле-
ба. Главная цель акции – привлечь внимание жителей к про-
граммным целям КПРФ, в которых особое внимание уделя-
ется вопросам развития и поддержки народных хозяйств. 

Под таким девизом комсомольцы Сосновоборска 
провели субботник в городском бору. Он прошел в 
рамках месячника, объявленного по инициативе депу-
тата городского Совета от КПРФ Дениса Лычковского. 

Место для проведения субботника было выбрано не слу-
чайно. Здесь горожане совершают пробежки, катаются на 
велосипедах и просто отдыхают. 

На субботник пришло 12 человек. Старт мероприятию 
по очистке бора дали руководитель крайкома комсомо-
ла Роман Тамоев и секретарь местного отделения ЛКСМ 
РФ Денис Денисов. 

Комсомольцы очистили от мусора участок городского 
бора вдоль дороги, территорию вдоль тропы здоровья. Ав-
томобильные покрышки, бутылки, пластиковые стаканы, 
пакеты и бумажки – все это было тщательно собрано и упа-
ковано в мусорные пакеты. В этом году мусора после зимы 
было меньше, чем в прошлом, и это радует. 

Подводя итоги, Денис Денисов отметил: 
– Такое мероприятие показывает, что комсомольцы – 

это люди с активной жизненной позицией, которые любят 
и берегут свой город. Сегодня мы вместе навели порядок в 
городском бору, который является не только нашей гордо-
стью и уникальным природным памятником, но и любимым 
местом отдыха горожан. Очень важно, что в сегодняшнем 
мероприятии по очистке бора приняло участие новое ком-
сомольское пополнение. Я надеюсь, что своим примером 
мы вдохновим многих людей, которые также выйдут на суб-
ботники, чтобы сделать наш любимый город лучше и чище. 

В местных отделениях КПРФ. ФотоинформацияОтчёты и выборы

Ударили автопробегом

«Чистый лес - чистый город!»

По советским ценам

В посёлке Краснокаменск Курагинского района про-
шёл митинг протеста против роста цен на товары пер-
вой необходимости, тарифов на услуги ЖКХ и расту-
щей безработицы. 

Организатором массовой акции протеста стало Курагин-
ское районное отделение КПРФ. В митинге приняли участие 
глава района Дутченко и глава сельсовета. Присутствовала 
председатель районного Совета депутатов Заспо. На ми-
тинг пришло около 500 человек, в основном беспартийные. 
В ходе мероприятия были подготовлены подписные листы 
по актуальным проблемам. Собравшиеся приняли резолю-
цию. На митинге все желающие могли подать заявление о 
приёме в ряды КПРФ. 

Михаил ЗАЙЧИКОВ, 
второй секретарь Курагинского 

районного отделения КПРФ.

Краснокаменцы протестуют

В ходе акции «Красные в городе» во всех районах 
Красноярска прошли пикеты. 

На снимке: актив отделения КПРФ Октябрьского района 
за раздачей партийной периодики – газеты «За Победу!» и 
спецвыпуска «Правды».

Актив выходит на улицы

Избраны секретарями
В краевой организации КПРФ продолжаются отчёты и 

выборы. На конференциях первыми секретарями мест-
ных отделений избраны:
Тасеевского – Валентин Андреевич КОНДАКОВ,
Красноярского – Владимир Николаевич СЕРГЕЕВ,
Минусинского городского – Андрей Петрович НОВАК,
Боготольского городского – Людмила Анатольевна ИГНАТЮК, 
Норильского – Пётр Иванович ПОЛЕЖАЕВ,
Берёзовского – Борис Николаевич ТЕЛЕШ,
Ирбейского – Светлана Васильевна АЛЕКСАНДРОВА,
Краснотуранского – Татьяна Георгиевна ЕФИМОВА,
Емельяновского – Пётр Владимирович ВЫЧУЖАНИН,
Кежемского – Борис Петрович ВЕРХОВЫХ,
Лесосибирского – Валентин Борисович КОМИССАРОВ,
Абанского – Мария Владимировна ПАСТУХАНОВА,
Нижнеингашского –  Николай Алексеевич ЧЕРКАЙ,
Енисейского городского – Сергей Александрович МЕДВЕДЕВ,
Иланского – Людмила Ивановна БАРАНЦЕВА,
Дзержинского – Наталья Егоровна ГОРЧАКОВА,
Казачинского – Геннадий Геннадьевич ПРОКОПЬЕВ,
Большемуртинского – Михаил Григорьевич ПРИХОДЬКО,
Тюхтетского – Геннадий Васильевич САВЧЕНКО,
Шушенского – Геннадий Николаевич ШОРОХОВ,
Ермаковского – Владимир Васильевич ВОЛОШИН,
Балахтинского – Нина Николаевна ДОБРЯНСКАЯ,
Идринского – Сергей Федорович ФОРМАЛЬНОВ,
Шарыповского гор.  – Наталья Спиридоновна ЛАУМЕНЕНЕ,
Шарыповского рай. – Александр Семёнович ЛОБАСТОВ,
Железногорского – Вера Анатольевна МАМОНТОВА,
Минусинского рай. – Лидия Михайловна ЖУЛАНОВА,
Козульского – Сергей Викторович ЯКИМОВ,
Ужурского – Николай Илларионович МЕЛЬНИКОВ,
Таймырского – Светлана Васильевна ЛАВРЕНТЬЕВА.

Поздравляем избранных секретарей с высоким дове-
рием, которое оказали товарищи по партии!

Ликовала вся страна
В День космонавтики коммунисты Кировского райко-

ма вышли в народ, чтобы поздравить земляков с празд-
ником и вручить репринтный номер газеты «Правда» с 
сообщением об историческом событии.

В 1961 году страна ликовала: «Человек в космосе!». Вез-
де проходили импровизированные митинги. От руки писа-
ли лозунги и выходили с ними на улицу. Песни, танцы, ра-
достные лица. Атмосфера всенародного ликования. О ней 
напомнила копия номера «Правды» от 13 апреля 1961 года. 

Побывали мы у студентов аэрокосмической академии, 
где нас приняли тепло и радостно. После небольшого вы-
ступления раздали студентам газеты, календари с портре-
том Юрия Гагарина. Мы пожелали ребятам успехов в учебе, 
счастья, любви.Студенты проводили нас улыбками.

Галина ПОДДУБНАЯ, 
секретарь горкома КПРФ

по работе в Кировском районе. 

На ведущих 
направлениях
Состоялась отчетно-вы-

борная конференция Но-
рильского отделения КПРФ. 
С отчетным докладом вы-
ступил первый секретарь 
горкома КПРФ П. И. Поле-
жаев. 

Он отметил, что социаль-
но-экономическая обстанов-
ка как в стране, так и в горо-
де создает широкую базу для 
работы с населением Нориль-
ска. Нарастает политизация 
общества, при этом усилива-
ется конкурентная борьба за 
сторонников. В Норильске по-
явилась организация, заявля-
ющая о своих якобы комму-
нистических позициях: это политическая партия «Рот фронт». 
Учитывая, что на экранах «телеящиков» все чаще появляется 
реклама политической партии «Коммунисты России», можно 
ожидать создания городского отделения этой партии. Эти две 
партии будут действовать на выборах против нас гораздо ак-
тивнее и агрессивнее «Единой России». Как говорят женщины, 
нет злее врага, чем бывшая подруга. Нам сегодня необходи-
ма активизация всех направлений нашей работы, в том числе в 
разъяснении сущности этих партий-обманок. 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии В. А. 
Варенцов указал на главный недостаток в партийной рабо-
те – низкий уровень исполнительской дисциплины многих 
коммунистов и недостаточную требовательность к ним со 
стороны горкома. 

В выступлениях делегатов конференции звучали не только 
критические замечания, но и конкретные предложения по по-
вышению активности коммунистов. 

Руслан Юриков рассказал о своем опыте участия в выбо-
рах депутата Норильского горсовета в сентябре 2015 года:

– Нам явно не хватало агитационного материала. На участ-
ках, где наши газеты и листовки были распространены в каж-
дую квартиру, я набрал до 20% и занял второе место. 

Член территориальной комиссии С. В. Масленникова об-
ратила особое внимание на необходимость уже сейчас занять-
ся подбором наблюдателей и членов участковых комиссий с 
правом совещательного голоса.

С большим одобрением было встречено выступление, кото-
рое сделал молодой коммунистй, секретарь Норильского гор-
кома ЛКСМ Анар Новрузов, учащийся 11-го класса одной из 
школ Норильска. 

Секретарь первички № 3 А. В. Веремеев рассказал о про-
блемах малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, 
среди которых немало наших сторонников. 

Член совета городской организации «Дети войны» В. И. 
Аникин высказал предложение о создании первичных отделе-
ний организации в каждом районе города. Тогда и организация 
будет управляемой, и работа получит большой охват людей. 

О проблемах общества инвалидов и жизни инвалидов в Но-
рильске рассказал коммунист Б. И. Цветинский. 

Представитель азербайджанской диаспоры коммунист 
М. Т. Гулиев указал на недостаточный уровень работы КПРФ 
с национальными диаспорами заполярного города. А ведь 
среди азербайджанцев, как и представителей других наци-
ональностей, есть сторонники КПРФ. 

О необходимости усиления патриотического воспитания 
молодежи и создании молодежных организаций в учебных за-
ведениях рассказал преподаватель ОБЖ Норильского техни-
кума промышленных технологий и сервиса, член Норильского 
горкома КПРФ Т. С. Мамедов. 

***
 После конференции в присутствии всех делегатов со-

стоялся организационный пленум Норильского город-
ского комитета КПРФ. Пленум избрал бюро городского 
комитета. Первым секретарем горкома КПРФ вновь избран 
Петр Иванович Полежаев.

Поблагодарив за оказанное доверие, он так определил 
свою задачу на предстоящий период работы: 

– Мы значительно омолодили новый состав партийного ак-
тива. Свою задачу я вижу в том, чтобы подготовить достойную 
смену старшему поколению коммунистов. Чтобы через год-
два можно было уверенно сказать: «В добрый путь! Мы вам ве-
рим!».

Новая партгруппа
Невелика деревня Куркино нашего района. На днях там 

создана новая партийная группа КПРФ. 
В нее влились Ирма Зелина и Евгений Граверсон, а комсо-

мольский билет вручен Ирине Зелиной, учащейся Черемушин-
ской средней школы, внучке И. Я. Зелиной.

Пока группа вошла в состав первичного отделения №11 де-
ревни Верхний Суэтук. Но, возможно, в деревне в ближайшее 
время может появиться еще одно первичное отделение.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Каратузского РК КПРФ.

12 апреля в Сосново-
борске прошли пикеты в 
разных частях города. 

В ходе акции комсо-
мольцы поздравили горо-
жан со знаменательной да-
той в истории человечества 
и народов России – Днём 
космонавтики. 

На пикете ребята раз-
давали спецвыпуск газеты 
«Правда» и очередной но-
мер краевой газеты «За По-
беду!», листовки краевого 
комитета партии. 

 Денис ДЕНИСОВ, 
первый секретарь 
Сосновоборского 

горкома комсомола.

Пикеты в Сосновоборске

Собрались «дети войны»
В Минусинский совет организации «Дети войны» посту-

пили вопросы о льготах разным категориям населения. В 
связи с этим на очередное заседание совета был пригла-
шен представитель центра социальной защиты населения 
Минусинска О. И. Авдеев. 

Члены совета подарили О. И. Авдееву буклет о пятилет-
ней деятельности совета «Дети войны», а также копию газеты 
«Правда» от 13 апреля 1961 года о космическом прорыве СССР.  
Член совета Л. А. Андреева рассказала о движении законопро-
екта «О статусе «детей войны» в Госдуме, Законодательном со-
брании. Людмила Алексеевна акцентировала внимание на то, 
что в 19 субъектах РФ этот закон уже принят и действует, а так-
же отметила нежелание «Единой России» принимать этот закон, 
как в Государственной думе, так и в регионах РФ. В заключение 
за чашкой чая собравшиеся обменялись новостями. 
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Герои минувших днейАдреса сопротивления

В моей семье всегда царил культ 
служения Отчизне. Это прослежи-
валось на нескольких поколениях. 
Дед Иван Михайлович Глотов закон-
чил Великую Отечественную вой-
ну полным кавалером ордена Сла-
вы. Война завершилась. В одном 
из взятых советскими войсками не-
мецких городов у входа на охраня-
емый объект стоял на страже сер-
жант Глотов. В это время мимо под 
конвоем проводили важного плен-
ника – кого-то из руководящего со-
става третьего рейха. 

Чуть замедлив ход, фашист долгим 
взглядом окинул невысокого, невзрач-
ного сержанта и недоумевающе произ-
нёс:

– И вот такие смогли нас победить? 
– Так точно, смогли и победили! – с 

улыбкой ответил ему Глотов. 
Были в биографии Ивана Михайло-

вича и другие знаменательные собы-
тия. Мало кто знает, что 10 мая 1945 
года старшему сержанту Глотову в чис-
ле лучших бойцов 3-го Бе-
лорусского фронта было 
поручено охранять и со-
провождать на приём к 
маршалу Советского Со-
юза К. К. Рокоссовскому 
главнокомандующего со-
юзными английскими во-
йсками фельдмаршала 
Монтгомери. 

Случилось так, что в 
ходе этого приёма Ивану 
Михайловичу на какое-то 
время пришлось остать-
ся с фельдмаршалом один 
на один. Надменный бри-
танец внимательно рас-
сматривал русского сер-
жанта, словно, как и плен-
ный немец, силился раз-
гадать, в чём же непостижимая сила 
этих русских. Иван Михайлович выдер-
жал пристальный взгляд британского 
фельдмаршала и ответил ему таким же 
взглядом. Первым сдался в этой без-
молвной борьбе и опустил глаза Монт-
гомери. 

После товарищи расспрашивали 
Глотова, как он осмелился так дерзко 

вести себя с одним из вождей союзни-
ков. На это Иван Михайлович спокойно 
ответил: «На войне я каждый день смо-
трел в лицо смерти – и то не отводил 
глаза».

А маршал Рокоссовский лично выра-
зил «невзрачному сержанту» свою при-
знательность, вручив благодарствен-
ное письмо за верную службу, доблесть 
и мужество, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Отец продолжил начинания сво-
их дедов, пережив нелёгкое военное 
время в оккупации на территории Бе-
лоруссии и окончив воинскую службу 
в пограничных войсках. Вместо сытой 
жизни дома отправился по комсомоль-
ской путёвке в Сибирь строить Ачин-
ский глинозёмный комбинат, столь не-
обходимый для нашей страны, пере-
жившей разруху и голод Великой От-
ечественной войны и нуждавшейся в 
мощной индустрии. 

Приехав в Ачинск, начал свою тру-
довую деятельность плотником-бетон-

щиком. Вскоре за актив-
ную жизненную позицию, 
уважение сослуживцев 
был избран начальником 
штаба Всесоюзной комсо-
мольской ударной строй-
ки «Ачинскалюминстрой». 
Долгие годы возглавлял 
профсоюзный комитет 
треста «Ачинскалюмин-
строй». 

Выйдя на пенсию, про-
должал активно трудить-
ся, возглавлял город-
ской совет ветеранов тру-
да, войны, Министерства 
обороны и правоохрани-
тельных органов. Даже бу-
дучи сильно больным, ког-
да дорога на рабочее ме-

сто занимала более полутора часов, он 
продолжал ходить на службу, чувствуя 
свою ответственность перед людьми.

Я родился 27 ноября 1964 года в 
Ачинске. В 1985 году окончил Ачинское 
военное авиационно-техническое учи-
лище им. 60-летия ВЛКСМ по специ-
альности техник-механик.

С конца 1985 по май 1987 года был 

секретарем комитета ВЛКСМ военной 
части Белорусского военного округа. С 
1987 по 1992 год – секретарь комите-
та комсомола Группы советских войск в 
Германии. В 1988 году поступил в Кур-
ганское военно-политическое авиаци-
онное училище. Награждён грамотами 
и медалью FDJ – Freie Deutsche Jugend 
(комсомола ГДР). Награждён президи-
умом Верховного Совета СССР юби-
лейной медалью «70 лет Вооружённых 
Сил СССР».

Женат, имею троих детей. С мая 
2006 года по настоящее время рабо-
таю в Ачинском отряде военизирован-
ной охраны на Красноярской ЖД. Член 
профсоюзного комитета Ачинского от-
ряда. В 2012 году был признан лучшим 
уполномоченным по охране труда в 
ФГП ВО ЖДТ России. 

Я, в свою очередь, хочу продолжить 
начинания своих отцов и дедов, беско-
рыстным служением людям, жителям 
города, потому что не могу предать на-
чинания своих предков.

Александр ХЛУСЕВИЧ, 
член бюро Ачинского 

горкома КПРФ.

Преемственность 
поколений

– Денис Алексеевич, вы 
недавно побывали в сто-
лице на масштабном пар-
тийном мероприятии. Ка-
ково настроение у ваших 
коллег по КПРФ, ведь пар-
тия выходит на старт вы-
борной кампании 2016 
года?

– 26 марта в Подмосковье 
прошёл пленум Центрально-
го комитета КПРФ, в кото-
ром приняла самое актив-
ное участие и красноярская 
делегация. Наш первый се-
кретарь Пётр Петрович Мед-
ведев был среди выступаю-
щих, рассказал товарищам 
о работе краевой парторга-
низации. Что касается выбо-
ров, то мы из них практиче-
ски и не выходим. 

В 2014 году – выборы гу-
бернатора Красноярского 
края. Все члены партии бес-
корыстно работали на по-
беду Валерия Ивановича 
Сергиенко. В прошлом году 
прошли выборы в большин-
стве муниципальных обра-
зований региона. Посмотри-
те на карту, прикиньте рас-
стояния, и вы поймёте, ка-
кую колоссальную работу 
проделал краевой комитет 
КПРФ, чтобы достичь хоро-
ших результатов в террито-
риях. 

И вот сейчас совмещён-
ные выборы в Госдуму РФ 
и Законодательное собра-
ние края. На первом этапе 
мы проводим массовые ак-
ции «Красные в городе райо-
не, селе». Мы информируем 
жителей о том, чего доби-
лись депутаты-коммунисты, 
рассказываем о Программе 
КПРФ, раздаём литературу 
– газеты, брошюры. 

Очень часто пикеты пе-
рерастают в диспуты – до 
хрипоты спорим, доказы-
ваем свою правоту. И мно-
го сторонников приобрета-
ем через такие споры, такое 
громкоголосье. Что инте-
ресно,  самые заядлые кри-

куны и спорщики потом ста-
новятся нашими доброволь-
ными и ответственными по-
мощниками. 

Общение с жителями края 
на многочисленных встре-
чах даёт понимание сложно-
сти ситуации как в Красно-
ярском крае, так и в целом 
по стране. Политика «Еди-
ной России» привела регио-
ны к банкротству. Даже у нас 
огромные проблемы в бюд-
жетной сфере, что говорить 
об областях в Центральной 
части России. Люди чув-
ствуют себя обманутыми 
в очередной раз проворо-
вавшейся, прообещавшей-
ся партией власти. Настрое-
ние в основном такое – идти 
на избирательные участки и 
«завалить» обанкротившую-
ся партию жуликов и казно-
крадов. Мой прогноз: явка 
будет высокой, голосование 
протестным.

– Но против вас очень 
сильно работают «крем-
лёвские»: есть несколько 
«коммунистических» пар-
тий-спойлеров…

– Скажу больше: есть пар-
тия со схожей аббревиату-
рой: Казачья Партия Рос-
сийской Федерации. Нас бо-
ятся, пытаются выставить 
политические подделки, 
партии-обманки. Мы долж-
ны на местах довести до 
земляков достоверную ин-
формацию  о положении дел 
в экономике страны и края, 
всю правду о коррупции и 
правовом беспределе чи-
новничества. А попытки раз-
бавить электорат КПРФ пар-
тиями-спойлерами были, 
есть и будут. Мы к этому го-
товы.

– Чем, помимо выбо-
ров, займётся в 2016 году 
депутат Денис Лычков-
ский, какие депутатские 
инициативы, запросы вы 
готовите?

– В Сосновоборске, как 
в Красноярске и большин-

стве городов края, главной 
проблемой, бедой являет-
ся сфера ЖКХ. Я подгото-
вил обращение к губерна-
тору Красноярского края, в 
котором обосновал необхо-
димость создания муници-
пальной управляющей ком-
пании для обслуживания 
жилищного фонда Сосно-
воборска. Там сложилась 
критическая ситуация с об-
служиванием жилых домов 
ООО УК «Жилкомсервис», 
монополистом на рынке ус-
луг по обслуживанию много-
квартирных жилых домов.

В Сосновоборске тариф 
на содержание и ремонт жи-
лищного фонда выше, чем в 
краевом центре, на 25-40%. 
А дома в основном новые – 
город молодой, ему всего 45 
лет. Но тем не менее, по дан-
ным Службы строительного 
надзора и жилищного кон-
троля, больше всего жалоб 
по краю на некачественную 
работу управляющей компа-
нии поступает именно от жи-
телей Сосновоборска.

Мы наблюдаем, как в 
Красноярске банкротят-
ся «дочки» ООО «Жилфонд», 
как где-то «потерялись» два 
миллиарда рублей со сче-
тов многоквартирных домов. 
Деньги эти были целевые, 
предназначались на текущий 
ремонт и пропали. 

Поэтому сосновоборцы 
начали сбор подписей, что-
бы возобновить работу му-
ниципальной управляющей 
компании на территории го-
рода. И горожане, и депута-
ты от КПРФ уверены: это су-
щественно понизит градус 
социальной напряженности 
и повысит качество оказыва-
емых услуг в сфере ЖКХ. На 
рынке будет реальная кон-
куренция, альтернатива мо-
нополисту-частнику. Око-
ло трёхсот подписей уже со-
брано, думаю, таковых будет 
несколько тысяч. Депутаты-
коммунисты Сосновобор-

ского горсовета эту тему, 
этот вопрос будут «проби-
вать», несмотря ни на какие 
выборы.

– Денис Алексеевич, вы 
сами-то идёте на выборы? 
Интересно, какие-то вну-
трипартийные праймериз 
в КПРФ проходят?

– Нехорошее это сло-
во – праймериз. Единорос-
сы взяли за образец амери-
канскую псевдодемократи-
ческую систему и бездум-
но пытаются перенести её 
в российские реалии. Мод-
ное словечко праймериз, и 
ничего более – так, лишнее 
упоминание в СМИ, скрытая 
выборная кампания, иду-
щая помимо избирательно-
го фонда, ради чего всё и за-
тевалось.

В СССР кандидатов вы-
двигали трудовые коллекти-
вы, проходили обсуждения 
в цехах, школах, вузах, на 
предприятиях. Но где сегод-
ня коллектив Сосновобор-
ского завода автоприцепов? 
Красноярского шинного за-
вода? Дивногорского завода 
низковольтной аппаратуры? 

КПРФ будет бороться за 
победу во всех округах в Гос-
думу и Заксобрание. Что ка-
сается лично меня, если ока-
жут доверие соратники, буду 
сражаться за каждый голос, 
за нашу победу, за счастли-
вое будущее наших детей.

Алексей ОСАДЧИЙ.
Политликбез.Рф.

Коммунисты в органах местного самоуправления

КПРФ будет бороться за победу
Денис Лычковский с командой молодых и энергичных партийцев в 2015 

году провёл яркую, запоминающуюся кампанию и стал депутатом Со-
сновоборского городского Совета от КПРФ. Занимается проблемами 
жилищно-коммунального хозяйства, защитой интересов ветеранов и 
малоимущих. 

Требуем перемен!
Резолюция митинга граждан Зеленогорска

Мы, участники митинга, считаем, что с 
попустительства правительства РФ, пра-
вительства Красноярского края и местных 
органов самоуправления происходит унич-
тожение производственного, экономиче-
ского, научного и социального потенциала 
ЗАТО г. Зеленогорска.

В результате воровской приватиза-
ции ликвидирован завод «Сибволокно», 
4800 человек остались без работы, а стра-
на перестала получать 65 тысяч тонн ис-
кусственного высокомодульного волокна 
«Сиблон», заменяющего урожай хлопка с 
площади 135 тысяч гектаров. На площад-
ке этого завода прекращено строитель-
ство производства «Вискоза-85» по выпу-
ску углеродистого волокна, из которого из-
готовляются фюзеляжи самолётов граж-
данской и военной авиации. Оборудование 
уникального завода распродано и разворо-
вано. Ни краевые, ни городские власти не 
могут найти применения пустующим про-
изводственным помещениям завода.

Ликвидировано управление строитель-
ства № 604, выполнявшее строительно-
монтажные работы не только в Зеленогор-
ске, но и в девяти сельскохозяйственных 
районах края, в Красноярске и Бородино, 
на объектах КАТЭКа. Остались без рабо-
ты 11 тысяч рабочих и инженерно-техниче-
ских работников. Трехэтажное здание УС-
604 находится на консервации, промыш-
ленные площадки пустуют.

Продолжается так называемая реструк-
туризация АО «ПО «ЭХЗ», повлекшая со-
кращение персонала с 10 до 2 тысяч. Из 
состава ЭХЗ выведен ряд подразделений, 
многие из которых не обеспечены объёма-
ми работ в городе и находятся в плачевном 
состоянии, некоторые – на грани закрытия 
или уже ликвидированы.

В городе закрыты филиалы всех трёх 
вузов, стоит вопрос о дальнейшем суще-
ствовании Красноярского электромехани-
ческого техникума – филиала Националь-
ного исследовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ».

Сокращение рабочих мест в городе, 
уменьшение реальных доходов горожан 
вызвали массовый отток населения. Зе-
леногорск не является исключением, осо-
бым случаем – эта ситуация характерна 
для всей страны. Мы считаем, что это ста-
ло следствием политики власти, ориенти-
рованной на спекулятивно-сырьевую эко-
номику. Этот курс обанкротился, хозяйство 
страны приходит в упадок, в бюджете об-
разовались дыры, которые нечем латать. 
Достигшая чудовищных размеров корруп-
ция поразила всю вертикаль власти. Пра-
вительство РФ снижает расходы феде-
рального бюджета на здравоохранение 
(сокращение на 10,9%), образование (со-
кращение на 7,9%), финансирование ЖКХ 
сократилось на 41,4%.

Страна находится в глубоком кризисе, 
а беспомощное и неэффективное прави-
тельство не в состоянии принять необходи-
мые меры, у него нет внятной программы 
выхода из этой тяжелой ситуации.

Вместо этого предпринимаются неле-

пые и неадекватные действия, вроде предло-
жения главы Минэкономразвития А. В. Улю-
каева лишить статуса ЗАТО ряд городов, где 
градообразующими являются предприятия 
ядерного комплекса.

Всеобщее возмущение населения горо-
да вызвало намерения Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России по «оптимизации» 
Зеленогорской клинической больницы № 42, 
обслуживающей население города, ликвиди-
ровать:

физиотерапевтическую поликлинику с во-
догрязелечебницей;

специализированную поликлинику по ул. 
Калинина, 8, где получают медицинскую по-
мощь работники градообразующего пред-
приятия АО «ПО «ЭХЗ» и пенсионеры этого 
предприятия, а также жители близлежащих 
микрорайонов (более 11 тысяч человек);

кожно-венерологический диспансер.
Реализация таких намерений приведёт к 

перегрузке городской поликлиники, сокра-
щению медицинского персонала, резко сни-
зит доступность медицинских услуг, лишит 
население города всех видов водо- и грязе-
лечения.

И в нынешнем состоянии КБ-42 не в со-
стоянии выполнять в полном объёме требо-
вания Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи. Запланированная «оптимиза-
ция» резко ухудшит ситуацию, что самым не-
гативным образом отразится на здоровье жи-
телей города.

Таким образом, за уничтожением в го-
роде промышленных и строительных пред-
приятий, среднего специального и высше-
го образования следует резкое снижение до-
ступности и качества медицинских услуг для 
населения города. Нарушаются нормы Кон-
ституции РФ, гарантирующей гражданам 
право на образование, труд, охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

Мы, участники митинга, констатируем, что 
ни краевые, ни городские власти не способ-
ны решить накопившиеся в городе пробле-
мы, и обращаемся к президенту Российской 
Федерации В. В. Путину как высшему долж-
ностному лицу и гаранту Конституции РФ:

1. Принять все меры по сохранению и раз-
витию промышленного потенциала, сконцен-
трированного на территориях закрытых ад-
министративно-территориальных образова-
ний ядерного комплекса страны.

В этих целях предлагаем поручить Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (С. В. Кириенко) с участием Рос-
сийской академии наук, Министерства обо-
роны и других заинтересованных ведомств 
подготовить предложения по строитель-
ству (открытию на пустующих промышлен-
ных площадках) ряда предприятий по произ-
водству наукоёмкой и импортозамещающей 
продукции для нужд, прежде всего, органи-
заций ядерного и оборонного комплексов.

2. В целях обеспечения гарантированно-
го уровня бесплатного медицинского обслу-
живания населения города и сохранения до-
ступности всех видов медицинских услуг по-
ручить руководству Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» (С. В. 

Кириенко), ФМБА России (В. В. Уйба) в ме-
сячный срок подготовить для рассмотре-
ния на Президентском совете предложения 
по сохранению и полному использованию 
базы медицинского комплекса ЗАТО, а так-
же обеспечению полной реализации требо-
ваний Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.

3. В целях закрепления в ЗАТО молодё-
жи, оканчивающей общеобразовательные 
учреждения, поручить Госкорпорации «Ро-
сатом» (С. В. Кириенко), Министерству об-
разования и науки РФ (Д. В. Ливанов), сов- 
местно с заинтересованными ведомства-
ми внести предложения по сохранению и 
восстановлению в городах системы ЗАТО 
учебных заведений по подготовке рабочих 
кадров, учреждений профессионального и 
высшего образования, учреждений пере-
подготовки и повышения квалификации ин-
женерно-технических работников.

4. Изучить и использовать в государ-
ственном строительстве предложения 
представителей науки, политических пар-
тий, в том числе выработанных на Орлов-
ском международном экономическом фо-
руме 2016 г., по выводу страны из систем-
ного кризиса.

5. Мы требуем прекратить практику вне-
сения бесконечных изменений в выбор-
ное законодательство в интересах правя-
щей политической партии. Такие измене-
ния вызывают лишь недоверие избирате-
лей к власти и приводят к отказу от участия 
в голосовании.

Мы, участники митинга, обращаем вни-
мание руководителей администрации го-
рода и депутатов городского Совета депу-
татов, что с их стороны не принимаются 
энергичные и эффективные меры по реше-
нию назревших городских проблем, таких, 
как создание новых рабочих мест, наве-
дение порядка в сфере ЖКХ, обеспечение 
стабильной работы муниципальных орга-
низаций и предприятий, налаживание об-
ратной связи с населением и открытая ин-
формационная политика.

Мы обращаем внимание главы города 
П. Е. Корчашкина на невыполнение ряда 
предвыборных обещаний, прежде всего, 
в вопросе экономического развития горо-
да и привлечения инвесторов. Недоумение 
и возмущение жителей вызывает кадро-
вая политика главы города: замена руко-
водителей и специалистов муниципальных 
предприятий и учреждений на иногородних 
работников, которые зачастую не имеют ни 
опыта работы, ни даже профильного обра-
зования.

Мы требуем от главы города, депутатов 
городского Совета депутатов добиваться 
возвращения в Устав города нормы избра-
ния главы города всеми избирателями го-
рода и избрания депутатов Совета депута-
тов по смешанной (мажоритарно-пропор-
циональной) системе.    

Принято единогласно 
на митинге 9 апреля 2016 года.

В зеркале статистики
Россияне стали меньше есть

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаются к вам жители закрытого города Зеленогорска, на 

территории которого работает предприятие ядерного цикла – 
электрохимический завод.

22 марта нам стало известно, что руководство Сибирского кли-
нического центра ФМБА России планирует закрыть одну из город-
ских поликлиник, ликвидировать гордость нашего города – грязе-
лечебницу «Красноярочка», а уникальное оборудование вывезти в 
Красноярск для оказания платных услуг. 

Владимир Владимирович! В целях обеспечения гарантированно-
го уровня бесплатного медицинского обслуживания населения го-
рода и сохранения доступности и качества всех видов медицинских 
услуг просим вас остановить проводимую ФМБА России так назы-
ваемую оптимизацию медицины в Зеленогорске. 

Это обращение было записано на площади, где проходил митинг, и направлено на «прямую линию» с президентом В. В. Путиным.

– Мы подошли к «крас-
ной черте», такому состо-
янию, ниже которого опу-
скаться нельзя, это приве-
дёт к полному развалу. 

В городе по воле руко-
водства Росатома и краевых 
структур с некоторых пор 
начал стремительно сокра-
щаться не только производ-
ственный контингент на за-
воде и вокруг него, но и уч-
реждения и кадры социаль-
ной, духовной, культурной 
сферы под лозунгами опти-
мизации. Были закрыты и 
разваливаются межшколь-
ный комбинат и школа-ин-
тернат № 168, ликвидирова-
ны три филиала университе-
тов, нет ПТУ-39. МИФИ взял 
за горло свой филиал – тех-
никум. Теперь же вплотную 
подошли к сокращению ме-
дицинских услуг. 

Все три наши поколе-
ния, от времён Краснояр-
ска-45 до современного 
Зеленогорска, являются 
активными участниками 
Великого атомного проек-
та СССР. На нашей площад-
ке работали четыре Героя 
Социалистического Труда: 
основатель города и завода, 
создатель ядерного оружия 
Анатолий Сергеевич Алек-
сандров, строитель атом-
ных предприятий и городов 

Александр Васильевич Пичу-
гин, человек, под чьим руко-
водством и благодаря кому 
быстро строился, содержал-
ся завод, а с ним и город, 
Иван Николаевич Бортников, 
аппаратчик основного про-
изводства  Сергей Георгие-
вич Черников. Постоянным 
помощником и руководите-
лем развития города и за-
вода на правительственном 
уровне был почётный граж-
данин города, трижды Ге-
рой Социалистического Тру-
да, министр среднего ма-
шиностроения Ефим Павло-
вич Славский. Это совсем 
не случайная концентрация 
здесь героев Атомного про-
екта.

Много лет мы создава-
ли продукт для ядерных 
зарядов и можем делать 
это сегодня. Мы снабжаем 
самую передовую энерге-
тику – атомную ядерным то-
пливом. Те, кто основал го-
род, завод, ГРЭС-2, обеспе-
чивал здесь безаварийную и 
стабильную работу на протя-
жении более полувека – все 
участники Атомного проекта. 
Наша отрасль – единствен-
ная инновационная, эконо-
мически успешная, самая 
передовая и конкурентная в 
мире, состоялась благодаря 
тому, что государством были 
созданы самые лучшие усло-
вия учёным, инженерам, ра-
бочим и всем жителям за-
крытых городов для твор-
ческой и производственной 
деятельности. Все затраты 
окупаются нашим мирным 
существованием! Этот не пу-
стые красивые слова – это 
суровая реальность. 

Я предлагаю объеди-
нить усилия всех партий, 
городского Совета и адми-
нистрации, влиятельных 
общественных организа-
ций, таких, как профсою-
зы и совет ветеранов, не 
делиться и не отталкивать 
друг друга, и обратиться в 
Росатом по этой пробле-
ме с приглашением к кон-
кретному сотрудничеству. 
Может, это стоит обсудить 
на предстоящем обществен-
ном форуме. Надо проявить 
волю и настойчивость, ни-
кого не бояться. Боязливы-
ми и слишком доверчивыми 
всегда пренебрегают, как это 
было с Россией до недавне-
го времени.

Что касается медицин-
ской проблемы, то остаёт-
ся только поприветствовать 
разумное, но пока частич-
ное решение руководите-
лей города, СКЦ, ЭХЗ и КБ-
42 по заводской поликлини-
ке. Я думаю, на этом всё не 
закончится. Да и по другим 
объектам всё остаётся по-
прежнему. Тенденция на со-
кращение продолжится. Нас 
же волнует в целом сохране-
ние системы здравоохране-
ния, её потенциала.

Мы, новые поколения 
руководителей города и 
завода, всегда стреми-
лись расширить медицин-
ские услуги населению, 
понимая, что за каждой 
из них стоит судьба че-
ловека, его счастье. По-
этому мы никогда не счита-
ли ОМС достаточным сред-
ством обеспечения здоровья 
населения. Мы знаем приме-
ры, когда от маленькой бо-

лячки умирали люди, и что 
подобного можно избежать, 
оказав элементарные услу-
ги через физиотерапевти-
ческую поликлинику. Сегод-
ня там, благодаря усилиям и 
участию ФМБА России и Си-
бирского клинического цен-
тра ФМБА в Красноярске, 
созданы достойные условия 
для лечения и профилакти-
ки. Через её кабинеты прохо-
дят ежемесячно 500-600 че-
ловек. Ломать всё это – не-
дальновидный шаг. Резервы 
надо искать не в социальной, 
а в экономической сфере, и 
смотреть на это шире, неже-
ли через призму одного ве-
домства.

Реструктуризация за-
водской поликлиники не 
принесла бы ничего хо-
рошего, а только мораль-
но ударила по работникам 
и ветеранам завода. Ду-
маю, что для поддержки ме-
диков в части спасения той 
же физиотерапевтической 
поликлиники можно посове-
товать предприятиям горо-
да, горсовету разработать 
программы дополнительных 
мер по оздоровлению сво-
их работников, детского на-
селения, пенсионеров, под-
ставить своё плечо медикам 
и обеспечить их хоть неболь-
шим дополнительным фи-
нансированием. Это также 
поможет выстоять в услови-
ях кризиса, сохранить нако-
пленный потенциал системы 
здравоохранения в городе.

Вывод. Нам надо пони-
мать главное: когда дегради-
рует город, станет инвали-
дом с одной ногой, не выжи-
вет и атомное предприятие.

Зеленогорский набат
Как мы уже сообщали, в Зеленогорске прошел массовый митинг 

горожан, участники которого выразили серьёзную озабоченность 
в связи реорганизацией лечебных учреждений города.

О том, к чему это приведёт, с трибуны митинга говорили люди 
разных профессий, представители разных партий. Вот что ска-
зал почётный гражданин Зеленогорска Геннадий Волобуев.

Один из стратегических сегментов российской эко-
номики - розничная торговля завершила 2015 год с 
самыми худшими результатами более чем за сорока-
летний период. Объёмы оборота розничной торгов-
ли сократились по сравнению с 2014 годом на 10%, 
что является беспрецедентно низким, начиная с 1970 
года.

Ведомство отмечает, что глубина падения покупок про-
довольствия в 2015 году беспрецедентна, такой не было 
даже в кризис 1998-1999 годов, когда средний доход упал 
значительно сильнее. Это говорит о том, что нынешний 

кризис, в частности, из-за продуктовых антисанкций, наи-
более тяжело ударил по беднейшему населению, основ-
ная часть расходов которого приходится на еду.

 Среднегодовой рост потребительских цен составил в 
2015 году 15,5%. Цены на продовольственные товары вы-
росли на 14%, опередив инфляцию в 1,1 раза. Рост цен на 
продовольственные товары в 2015 году внёс в инфляцию 
5,2-процентного пункта (инфляция в декабре 2015 года 
составила 12,9% в годовом выражении).

По материалам СМИ.
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Знай наших!

ДЛЯ ПРОВЕРКИ сани-
тарного состояния приста-
ней и пароходов в Красноярск 
прибывает санитарный врач 
из Томска. Наверное, он об-
ратит внимание на буфеты не-
которых пароходов, не отли-
чающиеся чистоплотностью.
НОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД 

появился в Красноярске. Он 
снабжен каким-то механиче-
ским аппаратом, который из-
дает фырканье, пугающее ло-
шадей. Надо бы воспретить 
поездки на таком велосипеде.
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИ-

КОВ стала недавно женщина. 
Она шла по улице, когда к ней 
обратился некто со словами:

- Вот кошелек лежит. Да-
вайте посмотрим, что там, и 
разделим.

Женщина имела наивность 
согласиться. Они зашли за 
лавчонку и стали пересчиты-
вать деньги в найденном ко-
шельке.

В этот момент к ним подо-
шел прилично одетый госпо-
дин и сказал:

- Не вы ли, сударыня, 
подняли мой кошелек?

- Не я.
- Тогда ваш муж поднял. 

Отдайте, не то жандарма по-
зову!

Испуганная женщина, не 
зная, что делать, в отчаянии 
протянула свой кошелек:

- Вот, проверьте, ваших 
денег тут нет.

Едва кошелек женщины 
оказался в руках господина, 
он и недавний спутник дамы 
исчезли. Эта мошенническая 
проделка  широко известна, 
но на нее клюют, особенно 
переселенцы.
ДОМА ТЕРПИМОСТИ вы-

зывают массу жалоб обывате-
лей Садовой и Песчаной улиц. 
Жители этих домов ведут 
себя в высшей степени дерз-
ко и нахально. Поэтому нельзя 
спокойно ни пройти, ни прое-
хать. Вы или услышите ска-
брезную песню или насмеш-
ку над вами, или получите не-
пристойное приглашение. А 
если никак не обратите на все 
это внимания, услышите вдо-
гонку скверную ругань.
СТАНЦИОННОЕ НАЧАЛЬ-

СТВО думает возбудить хо-
датайство об устройстве на 
станции Ольгинская потреб-
ного количества помещений 
для служащих.

ОГУРЦЫ, ПРИВОЗИМЫЕ 
ИЗ РОССИИ, довольно крупные 
и стоят по 80 копеек за десяток.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ опу-
бликовала одна американская 
газета. Вот они.

1. Не будь мечтателем! 
Мечтаешь – теряешь время. 
Работай быстро и хорошо.

2. Не жди благоприятной 
минуты, создавай ее сам.

3. Единственной твоей за-
ботой должно стать составле-
ние карьеры.

4. Не растрачивай време-
ни и сил на бесцельные коле-
бания.

5. Хорошие манеры  лучше 
богатства. Они везде откры-
вают двери.

6. Имей уважение к само-
му себе и доверие к собствен-
ным силам, чтобы внушить 
доверие других к тебе.

7. Не думай о нескольких 
делах одновременно, но об 
одном – постоянно. 

8. Работай или умри. Если 
перестанешь работать, ум-
решь умственно, духовно и 
физически.

9. Двадцать дел, выпол-
ненных наполовину, не сто-
ят одного, сделанного полно-
стью.

10. Природа возвращает 
нам то, что мы ей даем. (Срав-
ните со знаменитым девизом 
«Мы не можем ждать милостей 
от природы, взять их у нее – 
наша задача». – А. К.)

11. Ничего не имеет та-
кой цены, как настойчивость 
и терпение. Гений медлит, 
колеблется, утомляется. На-
стойчивость же может быть 
уверена в достижении цели. 
ОБЩИНА КРЕСТЬЯН Кан-

ского уезда отчислила из сво-
их капиталов 200 рублей на 
постройку церковно-приход-
ской школы во имя Святите-
ля Христова Николая. Уже до-
ставлено 200 бревен для сру-
ба, будет привезено еще 678.
БОЙКАЯ ТОРГОВЛЯ 

сельскохозяйственными ма-
шинами, благодаря присут-
ствию агента Путиловско-
го завода, налажена в Крас-
ноярске. Он открыл несколь-
ко складов. Покупают жатки, 
сенокосилки, конные грабли. 
Машины идут ходко еще и по-
тому, что невысоки цены.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР 

Куропаткин проследовал че-
рез Красноярск в Россию на 
скором поезде № 5, который 
опоздал на 7 часов из-за кру-
шения состава под Иркут-
ском.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Мысли окаянные

Афоризмы Шок!

О БЛИЖАЙШЕЙ ве-
ликой смуты, име-
нуемой в народе вы-
борами, еще дале-
ковато, но люди, 

одержимые политической 
чесоткой, уже дают о себе 
знать. Перебирая груды 
печатного барахла, нат-
кнулся на газетку со стран-
ным названием – «В кур-
се». 

От отправки на костер ее 
спасло одно обстоятельство: 
показался знакомым лик на 
первой странице. Выражаясь 
по-шекспировски, «мне при-
ходилось видеть физионо-
мии приятнее». 

Субъект с суровым взгля-
дом разительно напомнил 
мне лики Агасфера, Валтаса-
ра и мэтра Обэна, знакомых 
любому грамотному челове-
ку. В газете портрет повто-
рился трижды.

Принадлежит портрет В. 
М. Зубову, бывшему губер-
натору края – по нашей тер-
минологии – нибелунг № 1. 
Именно этим словом в даль-
нейшем будем называть че-
реду веселеньких личностей, 
перебывавших в губернатор-
ском кресле. 

Проницательный взгляд 
должен свидетельствовать о 
проникновении в тайны бы-
тия, а модная бороденка – 
о принадлежности к совре-
менному бомонду. Впрочем, 
один знакомый с солидным 
уголовным прошлым сказал: 
«Этот канает под присягу». 
По-моему, имеет место по-
пытка хотя бы внешне при-
близиться к вождю партии, в 
которой он состоит, – не то 
ЕСР, не то УСР, ни то просто 
СР.

«Смотрите, смотрите! – 
кричала американская ста-
руха на параде морской пе-
хоты, – я тоже в высоких бо-
тинках!».

Лейтмотив изречений ни-
белунга таков: «В головах 
разруха, но я защитник края 
в небесных баталиях, а также 
ученейший экономист очень 
в курсе всех ваших дел». 
Скромно упоминается, что он 
храбро не подчиняется пар-
тийной дисциплине. Даже 
партбюро и райком ему 
нипочем. 

Читать целую страни-
цу поучений и предска-
заний тяжко. Это слово-
блудие типичного пред-
ставителя образованщи-
ны – прослойки нашего 
общества, возомнившей 
себя интеллигенцией, но 
лишенной патриотизма и 
фундаментальных геопо-
литических понятий. 

Вот несколько афориз-
мов: «Если правильно по-
ставить диагноз, то мож-
но вылечиться», «Чтобы 
вынырнуть, не обязатель-
но тонуть», «Надо ста-
раться больше зарабаты-
вать», «Кризис – это тот 
же каток». И прочая лабу-
да. В жизни бывают афо-
ризмы поярче.

В дни моей юности во-
роговский богатырь дядя 
Коля Дрыгалов, взвалив 
на плечи огромное бревно, 
изрекал: «Каждый материал 
имеет свою точку всасыва-
ния», и хохотал. Сказано для 
всех времен и народов. 

Это вам не зубовское су-
есловие. Мы, трое плотни-
ков, были ошеломлены глу-
биной мысли, выпустили из 

рук топоры и разинули рты. 
В газетке раз за разом 

упоминается большая уче-
ность Зубова. Рассмотрим 
эту грань нибелунгова талан-
та. В 1993 году он тихой рыб-
кой проскользнул на долж-
ность начальника ГлавПЭУ 
края, сместив замечатель-
ного специалиста Юрия Кон-
стантиновича Абакумова. 

Сессии крайсовета XXI со-
зыва был предложен проект 
годового бюджета в зубов-

ской трактовке. Было в нем 
два непривычных момента: 
термин «план» заменен на 
«прогноз», ни к чему не обя-
зывающий. Расчетные пока-
затели далеки от жизни. Ни 
ученостью, ни знанием ста-
тистики здесь и не пахло.

Депутат, знакомый с тео-

рией экономического моде-
лирования не на уровне гай-
даровщины, а на основании 
трудов Джермена Михайло-
вича Гвишиани, Ота Шика и 
Шателлеса, негодуя, произ-
вел свой расчет. Его показа-
тели отличались от зубовских 
на величину от 10 до 25 про-
центов. Он предложил сес-
сии проголосовать за свой 
или зубовский проект, то 
бишь прогноз, притом с сар-
казмом заметил, что Зубову 

все равно не придет-
ся отвечать за свои 
опусы. Зубов сидел в 
первом ряду и свер-
лил докладчика угрю-
мым взглядом. Ка-
залось, скандал, а с 
ним конец зубовской 
карьеры неминуем. 

Положение спас 
председательству-
ющий друг Зубо-
ва, срочно объявив-
ший большой пере-
рыв. После перерыва 
обалдевшим нарде-
пам было предложе-
но скопом несколь-
ко острейших вопро-
сов. От души у Зубо-
ва отлегло. Отвечать 
за свои прогнозы ему 
действительно не 
пришлось. 

Выражаясь пуш-
кинским слогом, «он 
скоро волею вещей» 

стал и.о. губернатора, а по-
том и таковым. Взошла заря 
череды нибелунгов. О его ра-
боте на посту губернатора 
говорить неприятно. Имен-
но в этот период началось 
уничтожение отряда дизель-
электроходов класса «Рубин-
штейн» и «Ипполитов-Ива-

«Если правильно поставить 
диагноз, можно вылечиться»

нов» Енисейского пароход-
ства. 

«И не уйдешь ты от суда 
мирского, как не уйдешь от 
божьего суда».

В моем архиве хранится 
текст выступления Зубова на 
последней, так сказать, лик-
видационной сессии крайсо-
вета XXI созыва. Там витиева-
то доказывалась ненужность 
депутатского корпуса. Одна-
ко после генеральского пин-
ка с престола он же умело до-
казывал необходимость де-
путатов в жизни народа при 
условии, что одним из них бу-
дет он сам, гениальный, на 
сей раз уже на уровне Госду-
мы. В той избирательной шу-
михе постоянно грохотала 
сакраментальная фраза: «Я 
буду в Госдуме лоббировать 
интересы края».

Обратимся к классике. 
«Хитро закручено, – сказал 
хмуро комиссар Иван Гора. 
– Ну, а теперь выкладывай 
правду и больше не ври». 
(А. Толстой, «Хождение по 
мукам»).

А в нашем случае прав-
да такова: в 2004 году в Мо-
скву уходило 50% доходов 
края, при последнем приня-
тии бюджета – 68%. Коммен-
тарии излишни.

Ты слышишь, Родина,   
скрипучий зуд?
То нибелунги 
по тебе ползут.

Вот такие окаянные мысли 
вызвала у меня портретная 
галерея в скомканной мелко-
буржуазной газетке.

Николай ШУРМИН.
Красноярск.

О БЛИЖАЙШЕЙ
ликой смуты, име-
нуемой в народе вы-
борами, еще дале-
ковато, но люди, 

одержимые политической 

Д

Вернулись с победой
В Братске прошёл XVI Всероссийский турнир по гре-

ко-римской борьбе, посвящённый 71-й годовщине Ве-
ликой Победы. 

Воспитанники спортивного клуба «Маршал» показали от-
личную подготовку в поединках на борцовском ковре. Бор-
цы из Минусинска под руководством тренера-преподава-
теля Евгения Васильева стали победителями и призёрами 
турнира. 

Первое место у Ивана Васильева, вторые места у Алек-
сея Ковалева и Вадима Щитца. Поздравляем ребят и трене-
ра с победами!

Елизавета ВАСИЛЬЕВА,
пресс-секретарь СК «Маршал» им. Г. К. Жукова. 

Учиться 
будем 

платно?
29 декабря 2015 года 

вступил в силу Федераль-
ный закон 83- ФЗ со слож-
ным названием «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствова-
нием правового положе-
ния государственных (му-
ниципальных) учрежде-
ний». 

Закон обязывает бюджет-
ников (детские сады, школы 
и больницы) стать предпри-
нимателями и переводит их 
на самоокупаемость. 

Что означает это для нас 
с вами, простых граждан?! 
А означает это только одно: 
в самое ближайшее время 
благодаря этим поправкам 
мы получим команду пред-
принимателей в руковод-
стве дошкольных и средних 
учебных заведений, кото-
рые уже на законных осно-
ваниях будут собирать с ро-
дителей деньги, по ценам, 
которые мы узнаем осенью, 
после того как они внесут 
изменения в уставные доку-
менты. Так как в связи с со-
кращением расходов на об-
разование и здравоохране-
ние из госзаказа исчезнет 
строка на текущий и капи-
тальный ремонт, а в даль-
нейшем, вполне вероятно, 
предметы, например рус-
ский язык, два урока в неде-
лю бесплатно, а остальные 
уже за деньги, что не может 
не беспокоить родителей. 

   Олег РУКОСУЕВ, 
   юрист крайкома КПРФ. 

Улыбнись!
В Касьянова кинули 

торт. Но свои 2% отката он 
успел откусить.
В России оптимисты 

смотрят телевизор, песси-
мисты – Интернет, реалисты 
– холодильник.
Украина уверенно дви-

жется в Европу. Но дош-
ли пока немногие: Ахметов, 
Фирташ, Коломойский и еще 
несколько членов Форбс.
– Кум, почему Путин жи-

вёт не в Кремле, а в Ново-
Огарёво?

– Боится, что Ленин спря-
тал ещё одну атомную бомбу 
на территории Кремля.
Средняя сумма взят-

ки в Москве за год выросла 
вдвое. Радостно видеть, что 
благополучие чиновников от 
кризиса не пострадало.
В связи с эпидемиоло-

гической обстановкой граж-
данам рекомендуется не по-
сещать людные места, в свя-
зи с метеорологической об-
становкой – не выходить на 
улицу, в связи с экономи-
ческой и политической – не 
рождаться в  России вовсе.
Многие российские чи-

новники пересаживаются на 
отечественные автомобили 
только тогда, когда их везут 
в следственный изолятор.
Когда российское пра-

вительство поворачивается 
к народу лицом, народ кри-
чит от ужаса.
И пошёл старик к сине-

му морю, и стал он кликать 
Золотую рыбку. Приплыла к 
нему рыбка, спросила: «Чего 
тебе надобно, старче?». 

И взмолился старик: «Хо-
чет моя старуха стать Вла-
дычицей морскою!».

И сказала рыбка: «Хрен 
ей, а не департамент рыб-
ного хозяйства. 4% индек-
сации пенсии, и год не при-
ходи».

Мысли о выборах
Главное – во время пред-

выборной кампании никог-
да не говорите ничего такого, 
что может запомниться.

Юджин Маккарти.
Голосуйте за того, кто 

обещает меньше других: так 
вы меньше разочаруетесь.

Бернард Барух.
Плохие государствен-

ные деятели избираются хо-
рошими гражданами, не уча-
ствующими в голосовании.

Джордж Натан.
Всякий народ имеет та-

кое правительство, какого за-
служивает.

Жозеф де Местр.

Опять «грязные» 
выборы? 

До сентябрьских выбо-
ров, как говорится, еще дожить 
надо. А предвыборная кампа-
ния день ото дня набирает обо-
роты. Была у Кремля задумка 
для видимости демократии на-
половину обновить партию вла-
сти – «Единую Россию». Но не 
тут-то было. Просидевшие в де-
путатских креслах не одни шта-
ны и юбки «слуги народа» от 
ЕР и не помышляют избавить-
ся от вожделенных мандатов. 
Снова не прочь переизбраться 
вкусившие наркотик власти ни-
чем не отличившиеся политики 
«ЕдРа», многочисленные арти-
сты, режиссеры, спортсмены и 
прочая праздная публика, дале-
кая от государственных интере-
сов, но всегда готовая поддер-
жать любые проекты от Крем-
ля и правительства. Впрочем, к 
ним в Госдуму готовы влиться и 
новые представители творческой 
интеллигенции.

Не теряют надежды остать-
ся в теплых креслах и депутаты 
ГД от нашего края – Р. Карма-
зина, П. Пимашков, депутат от 
ЛДПР М. Яшин. Их готовы сме-
нить земляки-едросовцы из кра-
евого парламента: неувядаемая 
В. Оськина, старожил ЗС Ю. 
Швыткин, В. Зырянов, В. Зу-
барев и неожиданно вновь поя-
вившийся на политическом не-
босклоне края скандально из-
вестный экс-губернатор времен 
правления Г. Хлопонина С. Со-
кол и др. Аж 29 кандидатов. 

На глазах обостряется от-
крытая и подковёрная борьба 
за депутатские мандаты в Зак-
собрании края. Днями на забо-
рах и фасадах домов Краснояр-
ска появились вдруг аршинны-
ми буквами написанные темной 
ночью призывы «Убийцы долж-
ны сидеть в тюрьме!», «Убий-
цы и воры Красноярску не нуж-
ны!» и т. п. Далекие от полити-
ки обыватели испуганно гадают: 
«О ком это?!». А понятливые до-
гадались, о ком речь. 

Кому это надо? КПРФ не 
надо, СР – тоже, ЛДПР – вряд 
ли. Похоже, избирателей, как и 
раньше, ждет «грязная» кам-
пания. И пока мы видим только 
первые цветочки.

Ох этот суд! 
Второй год население стра-

ны активно протестует по пово-
ду придуманного федеральной 
властью нового побора под ви-
дом платы за капитальный ре-
монт жилых домов. В какие 
только колокола не били депута-
ты от КПРФ на местах и в Гос-
думе! Обращались к президен-
ту страны, премьеру, в Верхов-
ный суд РФ, в СМИ... Безуспеш-
но. Власть уперлась, как баран в 

новые ворота, и не желает при-
слушаться к голосу народа. На-
конец, депутаты фракции КПРФ 
в Госдуме обратились в высшую 
инстанцию – Конституционный 
суд РФ. Была надежда, что хоть 
здесь будут защищены нагло по-
пираемые интересы населения. 

Увы и ах. Как сообщило на 
днях информационное агент-
ство ТАСС, ссылаясь на реше-
ние Конституционного суда РФ, 
он признал законными взносы 
на капитальный ремонт в «об-
щий котел». При этом подчер-
кнул, что очередность прове-
дения ремонта должна опреде-
ляться на основе объективного 
состояния домов и может быть 
оспорена жильцами в судебном 
порядке. «Сама по себе система 
«общего котла» не противоре-
чит Конституции РФ, поскольку 
позволяет быстро аккумулиро-
вать средства для неотложного 
проведения работ в аварийных 
зданиях», – говорится в матери-
алах КС. Прекращение деятель-
ности конкретного региональ-
ного оператора не освобожда-
ет власти от обязательств перед 
гражданами. По мнению суда, 
«законодатель должен устано-
вить механизм, обеспечивающий 
непрерывность их исполнения». 
«Кроме того, должна быть га-
рантирована прозрачность реа-
лизации региональных программ 
капитального ремонта», – под-
черкнул суд.

Вместе с тем Конституцион-
ный суд напомнил, что введе-
ние взносов не отменяет обяза-
тельства государства перед жи-
телями домов, требовавших ка-
питального ремонта на момент 
приватизации жилья. «Эти зда-
ния должны в первоочередном 
порядке включаться в соответ-
ствующую региональную про-
грамму». Но за чей счет ремон-
тироваться? Высший суд об 
этом промолчал. Значит, за счет 
жильцов. Спрашивается: где же 
логика?  

Если коротко, людям совету-
ют отстаивать свои права в су-
дах. Кто выиграет – к гадал-
ке ходить не надо. И поневоле 
вспоминается наш советский на-
родный суд.  А пока суд да дело, 
некий депутат из партии «Единая 
Россия» с листовки, расклеен-
ной в маршрутках, уверяет пас-
сажиров, что он против сбора на 
капремонт. Чистейшей воды ли-
цемерие!

Акции протеста
Красноярские водители 9 

апреля вышли на митинг против 
неизбежного роста цен на топли-
во из-за двойного повышения 
акцизов. Власти заверяют, что 
«одномоментного роста цен не 
произойдет». Но эксперты пред-
рекают уже в ближайшее время 
удорожание топлива минимум на 
7 %. Заправщики на АЗС гото-

вятся считать убытки. 
В воскресенье, 10 апреля, в 

Красноярске, на Театральной 
площади, прошел пикет про-
тив повышения цен на топливо. 
Сюда пришли несколько десят-
ков человек с плакатами. Крас-
ноярцев, вышедших на пикет, 
волновали и другие темы: вве-
дение платы за капитальный ре-
монт, налоги для малого бизне-
са. Об этом красноречиво сви-
детельствовали плакаты пикет-
чиков: «Мы рабы Москвы!», 
«Хватит душить малый биз-
нес!», «Капремонт – это обман 
века!», «Вова, я не раб!» и т.п. 
Не исключено, что именно эти 
протестные акции привели к 
тому, что пока резкого повыше-
ния цен на горючее, за исклю-
чением бензина марки АИ-95, в 
Красноярске не случилось. Но 
праздновать победу рано. 

Кошельки 
станут толще

Да, это не апрельская шутка. 
Бумажек в наших кошельках в 
2017 году станет больше. Но не 
суммы денег. 

Дело в том, что Центробанк 
РФ принял решение о выпуске  
банкнот номиналом 200 и 2 тыся-
чи рублей. Это, по мнению главы 
ЦБ Э. Набиуллиной, позволит 
упростить расчеты граждан за 
товары и услуги. И тут она пра-
ва. В самом деле, в магазинах и 
павильонах при покупке недоро-
гих товаров нередко отказывают-
ся разменивать крупные купюры. 
Кто с этим не сталкивался? Так 
что идея хорошая. 

Дизайн новых купюр пока 
не определен, Банк России вы-
берет его с помощью обще-
ственного обсуждения. Сей-
час на российских купюрах изо-
бражены символы российских 
регионов. ЦБ хотел бы сохра-
нить эту традицию. И уже кося-
ком идут предложения с мест. 
Чаще всего предлагается на 
двухсотке изобразить новый 
мост на остров Русский во Вла-
дивостоке, а двухтысячку укра-
сить известным символом Кры-
ма – замком «Ласточкино гнез-
до». Но окончательное решение 
примет специальная комиссия.
Забавно, что, сообщая о планах 
выпуска новых купюр, Э. Наби-
уллина заявила, что, по ее убеж-
дению, инфляция в 2017 году 
составит 4-6 процентов. Отку-
да такая смешная цифра, глава 

Центробанка не сказала. Офи-
циальная инфляция в начале  
апреля уже находилась на уров-
не 7,6 процента.  

Тяжкая цена 
беспечности 

В середине апреля исполнил-
ся ровно год со дня пожаров в 
Хакасии и на юге Красноярского 
края. Напомним, что тогда были 
полностью уничтожены или ча-
стично повреждены около 1,5 
тысячи домовладений. Погибли 
32 человека, около 6 тысяч оста-
лись без крова. Ущерб от стихии 
превысил 7 млрд. рублей. Были 
привлечены к уголовной ответ-
ственности несколько должност-
ных лиц, обвиняемых в преступ-
ной халатности. 

К сентябрю 2015 года строи-
тели завершили возведение до-
мов в Хакасии и юных районах 
края для жителей, оставшихся 
без крова. Как всегда, не обо-
шлось без халтуры. Ряд домов 
был построен на скорую руку 
и не выдержал испытание зи-
мой. Об этом люди жаловались 
президенту на «прямой линии». 
Когда же наши чиновники на ме-
стах научатся отвечать за свою 
работу, а власти спрашивать с 
них по полной?  

И вот впереди новое лето. 
Сделаны ли выводы из случив-
шегося прошлым жарким летом 
населением и должностными ли-
цами? По данным федеральной 
авиалесоохраны, высокий риск 
(«красный уровень») лесных по-
жаров в нашем крае ожидается 
и этим летом. Да что там летом! 
В крае уже  на минувшей неделе 
был ликвидирован первый лес-
ной пожар. Очаг возгорания ту-
шили на территории Каратузско-
го района. Пламя распростра-
нилось на площади 2 га. Специ-
алистам удалось ликвидировать 
пожар за три часа. Причина? Все 
тот же человеческий фактор – 
неосторожное обращение с ог-
нем. Как и раньше, это происхо-
дит  на огородах и дачах, при  вы-
жигании сухой травы, из-за ко-
стров в лесу и других  местах, 
где их категорически запрещено 
разводить. Обыкновенное раз-
гильдяйство. И хотя за это по-
ложены штрафы от 5 до 50 тыс. 
рублей и уголовное наказание в 
случае серьезных последствий, 
пожаров, увы, меньше не стано-
вится. Горим, братцы, горим. 

Помнить
цену Победы

Все ближе 9 Мая – очеред-
ная годовщина Великой Побе-
ды. В рамках подготовки к этой 
дате, 19 апреля в МВДЦ «Си-
бирь» в Красноярске открылась 
масштабная интерактивная вы-

ставка «Помни. Преступления 
нацизма. Освободительная мис-
сия Красной Армии в Европе», 
посвящённая Великой Отече-
ственной. Экспозиции выстав-
ки, авторами которой являются 
народные художники России В. 
Нестеренко и С. Щербаков, рас-
сказывают о преступлениях на-
цизма и освободительной миссии 
Красной Армии в Европе. Посе-
тителям представят девять тема-
тических композиций — «При-
ход к власти фашистов», «Мас-
совые репрессии. Концлагерь», 
«Преступления фашизма против 
человечества», «Смертельная 
схватка и цена Победы».

На выставке использованы 
современные технологии – сен-
сорные стенды и интерактив-
ные базы данных, но главное ме-
сто отведено экспонатам эпо-
хи: фотографиям, документам, 
вещам реальных людей. Залы 
выстроены по определенному 
маршруту – от первых лет на-
цизма до освобождения Евро-
пы, а в финале посетители ока-
зываются перед иконой Казан-
ской Божьей Матери как симво-
ла очищения.

Отметим, что в прошлом году 
эту необычную выставку увидели 
свыше миллиона человек в Мо-
скве, Смоленске, Сочи, Вороне-
же, Волгограде, Кургане, Омске, 
Новосибирске, Томске. Адапти-
рованный вариант экспозиции 
под названием «Remember...» 
ранее был показан в Женеве, 
Варшаве и Будапеште. Ее орга-
низатор – Всероссийское воен-
но-историческое общество при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ. Сходите на эту выстав-
ку в МВДЦ на Взлетке, друзья 
читатели! Посетите ее вместе с 
детьми и внуками. Это поистине 
впечатляющая экспозиция. Она 
будет работать до 12 мая.

Фальшивые
дети и внуки

Замечено, что по мере при-
ближения к очередной годовщи-
не Великой Победы резко, как 
энцефалитные клещи в лесу, воз-
буждаются антисоветчики. Вот и 
нынче в российских СМИ и Ин-
тернете замелькали фальшивые 
дети и внуки И. В. Сталина. В 
стране и мире десятки граждан 
с неустойчивой психикой, убеж-
дающих, что они прямые потом-
ки вождя. Но доказательств нет, 
есть буйные фантазии и падкие 
на сенсации борзописцы и СМИ, 
разносящие эти бредни по всему 
свету. Вот и днями на одном из 
главных российских телеканалов 
целый час смачно мусолили сю-
жет сразу о двух очередных «вну-
ках» Сталина. Даже ДНК брали 
для пущей «достоверности» на-
думанной версии. Но вряд ли кто 
из серьезных зрителей повелся 
на «утку», что в 1916 году, на-

ходясь в ссылке в Курейке, бу-
дущий вождь имел отношения 
с малолетней дочерью хозяйки 
дома, где он квартировал. Кому-
то из заказчиков сюжета пона-
добилось представить И. Стали-
на в аморальном виде. Неймется 
фальсификаторам-антисоветчи-
кам. Только тщетные это потуги. 
Имя вождя не удастся запятнать! 

«Jack Daniel’s»
возвращается

Спиртное пить – здоровье гу-
бить, гласит народная мудрость. 
А медики предупреждают: мало 
выпил – слегка отравился, сред-
не выпил – хорошо траванулся, 
много алкоголя вовнутрь употре-
бил – можешь в морге оказать-
ся. Большой риск – пить фаль-
сифицированное спиртное. Еще 
не забыто прошлогоднее ЧП, 
когда в Красноярске скончались 
14 и подорвали здоровье сурро-
гатным виски свыше 30 человек. 

И вот – новая трагедия. Не-
сколько жителей краевого цен-
тра отравились суррогатным ви-
ски. Четыре человека погибли, 
нескольких выпивавших «им-
портное» зелье оказались в 
больницах. В полиции сообщи-
ли, что на месте происшествия 
были найдены бутылки из-под 
суррогатного виски под фальши-
вой маркой «Jack Daniel’s». Их 
распивали двое парней и их под-
руги, а также их взрослые род-
ственники. В итоге в БСМП ока-
зались семь человек в тяжёлом 
состоянии. У шестерых – отрав-
ление метиловым спиртом, чре-
ватое потерей зрения и тяже-
лым поражением печени и почек. 
Четверо находятся в реанима-
ции. Возбуждены два уголовных 
дела. Уже известно, что фальши-
вое виски поставляли в Красно-
ярск из Москвы и продавали че-
рез Интернет. Его и приобре-
ла, клюнув на яркую импортную 
этикетку и дешевую цену, одна из 
родственниц пострадавших. Со-
держание метилового спирта в 
подделке – свыше 60%. Смер-
тельная доза. Кстати, ее муж 
тоже погиб. 

Не пейте что попало, дорогие 
сограждане! И лучше вообще от-
кажитесь от алкоголя – дольше 
проживете.

Юрий НИКОТИН. 


