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У всех на слуху Фотохроника текущих событий. Норильск

Конференция Минусинского районного отделения  КПРФ
Состоялась внеоче-

редная отчетно-вы-
борная конференция 
Минусинского районного 
комитета КПРФ. 

В работе конферен-
ции приняли участие член 
ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собра-
нии П. П. Медведев, член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Минусинского городско-
го комитета партии, депутат 
Законодательного собрания 
А. П. Новак.

С отчетным докладом 
выступила первый секре-
тарь Минусинского местно-
го (районного) отделения 
КПРФ Е. М. Скробова.

Перед делегатами кон-
ференции выступил П. П. 
Медведев – первый секре-
тарь Красноярского крайко-
ма партии.

Работа Минусинского 
районного отделения КПРФ 
за отчётный период призна-
на удовлетворительной.

Конференция избрала 
руководящие органы мест-
ного отделения и делега-
тов на 44-ю, внеочеред-
ную, краевую конферен-
цию КПРФ.

На конференции отме-
чены победители сорев-
нования на лучшее пер-
вичное отделение 2016 
года. 

Почетной грамотой 
Минусинского районного от-

деления КПРФ награждены:
1-е место – Знаменское 

первичное отделение (се-
кретарь Н. П. Преда).

2-е место – Минусинское 
городское первичное от-
деление (секретарь Е. Ф. 
Куклина).

3-е место – Жерлыкское 
первичное отделение (се-
кретарь Л. М. Атишева).

После закрытия конферен-
ции состоялся организаци-
онный пленум Минусинского 
районного отделения КПРФ, 
на котором избрано бюро из 
пяти человек. 

Первым секретарем рай-
онного отделения КПРФ из-
брана Евгения Михайловна 
Скробова.

                                         ***
Члены КПРФ Свердловского района 

провели учредительную конференцию. 
На ней принято решение об учреждении 
Свердловского местного (районного) 
отделения КПРФ в составе краевого 
отделения КПРФ.

Делегаты избрали руководящие органы 
местного отделения – райком из 11 человек, 
контрольно-ревизионную комиссию из трех 
человек, делегатов на 44-ю, внеочередную, 
конференцию краевого комитета КПРФ.

В этот же день состоялся организационный 
пленум Свердловского отделения КПРФ. На 
нем избрано бюро и первый секретарь, кото-
рым стал Михаил Анатольевич Бронников.

В работе учредительной конференции приняли 
участие секретари крайкома партии А. Н. Амосов и 
И. А. Ковалёва, член бюро крайкома, главный ре-
дактор газеты «За Победу!» А. Г. Козырев.

***
Члены КПРФ Берёзовского района про-

вели учредительное общее собрание по 

организации местного отделения КПРФ. 
Открыл и вёл общее собрание член комис-

сии по перерегистрации, заведующий ор-
ганизационным отделом крайкома партии 
Алексей Лукьянцев. Избраны члены райкома, 
КРК, делегат на 44-ю, внеочередную, краевую 
конференцию. На организационном пленуме 
первым секретарём райкома избран Борис 
Николаевич Телеш. 

Избрано бюро райкома из пяти человек. 
Секретарём по агитационно-партийной ра-
боте избран Сергей Александрович Семёнов. 
На первом заседании КРК председателем из-
бран Александр Николаевич Сухих. 

В этот день партийные билеты были вруче-
ны двум товарищам.

***
На отчётно-выборной конференции Кан-

ского местного (районного) отделения КПРФ 
первым секретарём избран Александр Вя-
чеславович Токов.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Крупнейшая в мире 
яхта «Белая жемчужина» 
арестована в Гибралтаре. 
Она принадлежит основ-
ному владельцу Сибир-
ской генерирующей ком-
пании и Сибирской уголь-
ной энергетической 
компании (СУЭК) Ан-
дрею Мельниченко.

Судно строили по 
заказу Мельничен-
ко. Подрядчик заявил, 
что ему не выплатили 
окончательный взнос, 
а также требует пога-
сить дополнительные 
расходы субподрядчи-
ков. Яхта арестована 
по иску немецкой вер-
фи Nobiskrug на 15,3 
млн евро. «Игруш-
ка» олигарха считает-
ся крупнейшей в мире 
яхтой в своем классе и оце-
нивается в 26 млрд рублей. 
Её длина 142 метра, высота 
трех мачт – почти по 100 ме-
тров. 

Андрей Мельниченко, по 
данным Forbes на 2016 год, 
владел контрольными па-
кетами СУЭК (92,2%), «Ев-
рохима» (90%) и Сибирской 
генерирующей компании 
(92,2%). Последняя постав-

ляет тепло жителям Красно-
ярского края, Кемеровской 
области, Алтайского края, 
Тувы и Хакасии. Крупней-
шая энергетическая компа-
ния Сибири, впрочем, заре-
гистрирована в Москве. 

Только в Красноярском 
крае СГК принадлежат Кан-
ская ТЭЦ, Красноярская 
ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-
2, Красноярская ТЭЦ-3, Ми-
нусинская ТЭЦ, Назаровская 
ГРЭС (Красноярский край). 
Всё это не считая предпри-
ятий на Алтае, в Туве и Хака-
сии. Всё это, напомним, соз-
давалось трудом миллионов 
советских людей. 

В стране, где больше по-
ловины населения влачит 
нищенское существование, 
выставлять напоказ такое 
богатство – истинное кощун-
ство и моральный садизм.

Но для хищных акул капи-
тализма главное – из-
влечь прибыль любой 
ценой. В том числе 
за счёт здоровья лю-
дей. Наглядный при-
мер – режим «чёр-
ного неба» в Красно-
ярске. Об этом чи-
тайте в заметке 
«Дьявольский серп» 
над Красноярском» 
на 3-й странице. 

Недавно СГК по-
лучила контроль над 
крупными красно-
ярскими управля-
ющими компания-

ми «Жилфонд» и «Краском». 
После этого Заксобрание 
края выступило с официаль-
ным заявлением о «высо-
ком уровне концентрации на 
рынке услуг теплоснабже-
ния, водоснабжения и водо-
отведения» у одной группы 
компаний. 

По материалам сайта 
«Тайга.инфо».

Крупнейшая в мире ляет тепло жителям Красно- В стране, где больше по-
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Слово об Иване 
Тимофеевиче 
Марусеве.

В местных отделениях 

Суд признал недействительными 
итоги выборов в Богучанском райо-
не Красноярского края. Речь идёт об 
избирательном участке № 997 в по-
сёлке Таёжном. В январе 2017 года 
Богучанский районный суд вынес 
беспрецедентное решение, признав 
недействительными итоги выборов.

Поводом для рассмотрения дела 
стала видеозапись, которая зафикси-
ровала массовый вброс бюллетеней в 
день голосования. В нарушении уличи-
ли заместителя председателя местной 
участковой избирательной комиссии В. 
С. Садовникову. Кстати, её супруг А. Са-
довников являлся кандидатом в депута-
ты и по количеству голосов прошёл де-
путатом в Таёжнинский сельсовет.

О том, что выборы были сфальсифи-
цированы, в суд с иском обратилась кан-
дидат в депутаты Таёжнинского сельсо-
вета В. Каверзина, не набравшая нуж-
ного количества голосов. Она пояснила, 
что перед отъездом членов УИК № 997 и 
наблюдателя для проведения выездно-
го голосования избирателей проголо-
совавших было 217 человек. По возвра-
щении в 15 часов количество проголо-
совавших увеличилось до 700 человек, 
что сразу вызвало подозрение в подта-
совке данных. После просмотра видео-
записи и подсчёта проголосовавших ею 
была установлена разница в количестве 
более чем 300 человек.

Во время судебных разбирательств 
члены избиркома, выступавшие ответ-
чиками, нарушения отрицали и заявили, 
что выборы проходили открыто и чест-

но. Если же кто-то подходил к ящику для 
голосования, то только для того, чтобы 
поправить бюллетени или выбросить 
мусор в коробку, находившуюся между 
урной для голосования и столом для го-
лосования.

Но суд установил, что заместитель 
председателя участковой избиратель-
ной комиссии В. Садовникова допу-
стила существенные нарушения изби-
рательного законодательства, выра-
зившиеся в неоднократном массовом 
вбросе заполненных бюллетеней для 
голосования, что подтверждается за-
писью с видеокамеры. В результате суд 
итоги голосования отменил и поста-
новил провести повторные выборы на 
участке № 997 Таёжнинского сельсове-
та. Также следственный комитет по это-
му факту проводит проверку.

Кстати, не стоит забывать, что в сен-
тябре 2016 года на избирательном 
участке № 997 в Богучанском районе 
выбирали депутатов Законодательного 
собрания Красноярского края А. Сима-
новского и Ю. Ефимова. Кто знает, кос-
нулась ли часть вбросов свежеиспечен-
ных народных избранников?!

Впрочем, это решение может быть 
обжаловано в краевом суде. После 
вступления в законную силу решения 
суда налогоплательщики напишут хо-
датайство в администрацию Таёжнин-
ского сельсовета, чтобы последняя об-
ратилась в суд с исковым заявлением 
о взыскании с В. Садовниковой суммы, 
которую потратит на выборы на участке 
№ 997 администрация в 2017 году. Сум-

ма внушительная – около 300 тысяч ру-
блей.  Почему налогоплательщики обя-
заны оплачивать брак в работе замести-
теля председателя УИК В. Садовнико-
вой? Налогоплательщик платит налоги 
в бюджет не для того, чтобы их трати-
ли на умышленные нарушения в рабо-
те УИК, строительство домов с наруше-
нием строительных норм, благоустрой-
ство, качество которого не соответству-
ет ГОСТам.

Неужели партия «ЕР», выдвинув её 
на столь ответственный участок рабо-
ты, поручилась за члена своей партии? 
Если это так, тогда хочется обратиться 
к секретарю А. Бахтину: замените ко-
миссию на достойных членов, чтобы не 
краснеть перед избирателями.

Выборы должны быть честными!
С. С. КУЛАКОВ, 

депутат Богучанского 
сельсовета.

***
Напоминаем, что иск по фак-

там фальсификации итогов выбо-
ров подала кандидат в депутаты Та-
ёжнинского сельсовета, сторонник 
КПРФ В. Каверзина. 

Одержана первая победа в борь-
бе против фальсификаторов. Но 
точка в этом деле ещё не поставле-
на. Есть вероятность того, что ито-
ги выборов в Таёжнинский сель-
ский Совет будут отменены не толь-
ко по участку № 997, но и по другим 
участкам. Фальсификаторы полу-
чат жестокий урок.
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Выборы должны быть честными 

А ДНЯХ поссорился с давно и хорошо знакомой семьёй. 
А поводом к этой размолвке стали малограмотные, но 
совершенно безапелляционные разглагольствования 
их почти 30-летнего балбеса об «отсталости Советского 
Союза». Особенно в области электроники, компьютеризации 

и Интернета. Покорно и равнодушно выслушивать эту словесную 
пургу я был не в силах. А вся семья преданно смотрела недорослю в 
рот, поскольку он – обладатель двух университетских образований, 
второе из которых получено на английском языке в «европах». 
Не решаясь пока на открытый скандал, я не без змейцы в голосе 
спросил молодого «оракула», когда, собственно, появился Интернет. 
В России, отвечает мой уже не юный бывший друг, в 1995 году. Ну, 
это у нас. А в мире? «Там, – вещает он, – Интернет был всегда!». 
И уж окончательно добивает меня заявлением, что через железный 
занавес Всемирная паутина к нам вообще бы не проникла. 

То, что я рассказал присмиревшему семейству в ответ, было для 
моих собеседников настоящей сенсацией. А это были всего-навсего 
факты, известные дружному коллективу Сибирского отделения 
Академии наук СССР (новосибирский Академгородок). В здешнем 
вычислительном центре с 1966 года вполне успешно осуществлялся 
проект «АИСТ» (Автоматические Информационные Станции). Он был 
предложен незабвенным для многих сибирских, и не только, учёных 
Андреем Петровичем Ершовым. Причём не сводился к почеркушкам 
на промокашках, а имел официальный государственный статус. И 
выполнялся несколькими организациями до начала 80-х годов под 
общим руководством Андрея Петровича. В качестве конечной задачи 
исследований по этой теме была заявлена  «разработка теории и 
методики конструирования автоматических информационных станций 
(АИСТов) – крупных и средних вычислительных комплексов, со-
единённых каналами связи с большим количеством источников 
и потребителей информации и осуществляющих непрерывную и 
совместную обработку этой информации…». Проект позиционировался 
в государственном масштабе как потенциальный элемент технологии 
Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ).

Если это не прообраз Интернета, то что это? Разубедите меня, 
если сможете!

Кстати сказать, ЕГСВЦ в дальнейшем перерос в ОГАС 
(Объединенную государственную автоматизированную систему). И 
не было никакой необходимости подключать нашу сеть к иноземной. 
И пропускать всю нашу информацию через их разведывательные и 
близкие к ним структуры, что, к сожалению, было сделано в «лихие» 
девяностые. 

Уточню, что у нас Физический институт Академии наук (ФИАН)  
начал пользоваться Интернетом с 1988 года. В 1990 году Релком 
предложил всем платёжеспособным клиентам электронную почту. С 
1993 года Интернет был доступен вообще для любого. При наличии 
технических средств, разумеется. 

Непрост вопросец и с телевидением. Теперь уже, к сожалению, 
мало кто помнит, что в 1956 году советский телевизор «Рекорд» на 
международной выставке в Брюсселе получил Большую золотую 
медаль. Он выпускался радиозаводами в городах Александров и 
Воронеж, принимал пять каналов, но мог работать и в режиме приёма 
радиопрограмм. Имел размер экрана 51 см по диагонали. С 1952 
по 1962 год Александровский радиозавод «Рекорд» выпустил около 
двух с половиной миллиона телевизоров марки «КВН-49», на котором 
потом появился логотип «Рекорд». 

Если говорить о телевидении в целом, то настоящий прорыв 
здесь произвёл русский учёный В. К. Зворыкин. Эксперименты 1911 
года по созданию электронной трубки с мозаичным фотокатодом он 
продолжил в эмиграции, в США. И в 1923 году подал заявку на теле-
видение, основанное полностью на электронном принципе.  А в 1931 
году получил патент на свой знаменитый «иконоскоп». Однако вовсе 
уж сенсационный факт – то, что с подачей заявления на патент его 
на полтора месяца опередил советский изобретатель С. И. Катаев, 
впоследствии доктор технических наук и профессор.

Думаю, если бы мы сохранили образование того качества, каким 
оно было в 50-70-х годах, ни один школьник с неполным средним 
не ляпнул бы такого. Я имею в виду фразу «на Западе Интернет был 
всегда». Но, к сожалению, такие словесные помои льются и в частных 
разговорах, и в газетных статьях, и в телепередачах. Вот недавно 
показали настоящий шедевр Эльдара Рязанова – «Служебный 
роман». Но в предварявшем фильм предисловии «телеканальи» 
не устояли перед соблазном лягнуть советское прошлое. Причём 
подленько, мелконько, ниже пояса. Дескать, бедные советские жен-
щины вынуждены были носить настолько уродливое нижнее бельё, 
что испытывали по этому поводу жесточайшие моральные страдания. 
Дескать, какой же уважающий себя мужчина позволит себе увлечься 
дамой в мешковатых рейтузах? 

И невдомёк им, что у мужчин тех замечательных советских де-
сятилетий были проблемы покрупнее и позначимее, чем копа-
ние в исподнем. Привыкнув за годы «демокр-р-р-атии» созерцать 
жизнь исключительно через замочную скважину, теперешние  
недоросли не способны  понять тогдашнюю жизнь во всей её 
значимости, наполненности большими делами, устремлённости 
к высокому, человечному. Да и, кстати, надрывались витии в 
попытках плеснуть помоев в советское прошлое хотя бы на уровне 
исподне-галантерейном – а не вышло. На экране появились пре-
красно, со вкусом одетые, очаровательные женщины, каждая из ко-
торых была по-своему индивидуальна, самобытна. Не сравнишь 
со стереотипными представительницами нынешнего офисного 
планктона, у которых на всю толпу – полторы мысли. А уж когда в 
кадре появлялась преображённая любовью блистательная Алиса 
Фрейндлих в изысканных, в высшем пилотаже вкуса, нарядах, 
гнусавые измышления злопыхателей и вовсе обнаружили всю свою 
нелепость. 

Понятно, что с приближением 100-летия Великого Октя-
бря пропагандистская истерия доморощенных и забугорных 
антикоммунистов и антисоветчиков будет нарастать. И надо помнить 
главное, гениально подмеченное нашим выдающимся философом 
Александром Зиновьевым: «Целили в коммунизм, а попали в 
Россию». В неё, матушку, целятся и сейчас. И обманываться на сей 
счёт было бы большой и непростительной наивностью. 

Хотя, по чести говоря, наивности нам не занимать. И наши 
враги умело ею пользуются. Помните, четверть века назад нам 
кричали «прорабы перестройки»: «Долой советскую уравнилов-
ку! Давайте богатеть вместе!». Очень многие из нас обрадовались: 
«Давайте! Ура!». И с большим запозданием осознали, что вместе 
отчего-то не получается. Богатеют очень немногие вместо всех. 
И никаких признаков здравого смысла в этой сфере что-то не 
наблюдается. Помните, в один прекрасный день руководитель некой 
государственной монополии вдруг отказался дать отчёт о своих 
доходах: не хочу, мол, огласки, а то лишние разговоры пойдут! Хотел 
бы я посмотреть на советского министра, пожелавшего скрыть, с 
какой суммы он должен заплатить партвзносы. Посадить бы не по-
садили, но руководил бы он после этого только своей женой, да и то 
если она беспартийная.

Иной раз, чтобы докопаться, кому принадлежат ТЭЦ, управляющая 
жилкомпания или аэропорт, приходится проводить такие 
расследования, что и Шерлок Холмс запросил бы пардона. Признаюсь 
вам, иду иногда мимо танка «Иосиф Сталин» на площади Победы, а в 
голову лезут неподобающие мысли: а вдруг этого стального богатыря 
купил какой-нибудь собственник, зарегистрированный на Сейшелах? 
А мы об этом узнаем лишь тогда, когда он пальнёт из танковой 
120-миллиметровки в честь дня рождения своей любимой собачки. 

При этом неутомимая и оголтелая «пятая колонна», игнори-
руя все эти реалии, продолжает гнать мутную волну русофобии и 
антисоветизма. Но за четверть века у нашего народа выработался 
иммунитет против этих информационных инъекций. Бессменный 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов убеждён, что в России с каждым 
годом растёт уважение к Ленину и Сталину.

 – Новые поколения наших соотечественников открывают для себя 
величие свершений Страны Советов, а уважение к Ленину и Сталину 
только растёт. Народ оказался мудрее и сильнее озлобленной 
пропаганды – вот почему грязные потоки не пристают к советскому 
наследию, – заявил лидер КПРФ на XVI партийном съезде. Думается, 
он прав.

Валерий АГРАНОВ. 

Îíè êîïàþòñÿ 
â èñïîäíåì

Поздравили  ветеранов
В канун праздника активисты Железнодорожного 

райкома КПРФ посетили и поздравили с 99-летием Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота своих комму-
нистов, участников Великой Отечественной войны. 

Наши ветераны Анатолий Алексеевич Бурый, Петр Семе-
нович Стороженко, Иван Корнеевич Гарбузов, Юрий Петро-
вич Троицкий были рады такой заботе и вниманию. Ветера-
нам были вручены благодарственные письма и подарки.

На снимке: Анатолий Алексеевич Бурый и его супру-
га Валентина Ивановна.

 В честь 99-й годовщины 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота актив Бе-
рёзовского районного от-
деления КПРФ под руковод-
ством первого секретаря 
Бориса Николаевича Теле-
ша  провёл пикеты в Берё-
зовке. Они проходили в рай-
онах торговых комплексов 
«Командор» и «Светофор». 

Организаторы акции по-
здравляли жителей района с 
праздником, раздавали газету 
«За Победу!», наклейки на ав-
томобили «Я люблю СССР!», а 
также провели сбор подписей 
за отставку губернатора Крас-
ноярского края В. А. Толокон-
ского. 

Земляки-берёзовцы  в этот 
праздничный день доброже-
лательно приветствовали на 
улицах поселка коммунистов и 
сторонников КПРФ, говорили, 
что правильную акцию прово-
дим и охотно оставляли под-

писи  в подписных листах. Жители Берёзовского района не 
согласны с политикой, проводимой губернатором края. В це-
лом акция прошла  на позитивной ноте, и коммунисты райо-
на продолжат собирать подписи за отставку главы региона.

Сергей СЕМЁНОВ, 
пресс-секретарь Берёзовского райкома КПРФ.

Íîðèëüñê – ïåðåäíèé êðàé 
áîðüáû òðóäà è êàïèòàëà! 

Так решили молодые комсомоль-
цы и ветераны КПРФ, которые вышли 
22 февраля на воскресник по очистке 
территории от снега вокруг памятника 
В. И. Ленину. Несмотря на ветер и мо-
роз, навели порядок у монумента. 

Их примеру последовал партийный ак-
тив, и 23 февраля коммунисты вышли на 
митинг, посвященный Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. Перед со-
бравшимися выступил первый секретарь 
Норильского городского комитета КПРФ 
Пётр Полежаев. 

После возложения цветов коммунисты 
и их сторонники прошли к Вечному огню, 
возложили цветы и почтили память за-
щитников Отечества, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Пикеты в Берёзовке
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Как нам отмечать 100-летие Октября
Для меня нет вопроса, 

нужно ли и как именно от-
мечать 100-летие Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. А если 
у кого-то такой вопрос 
возникает, то вот всего не-
сколько из главных отве-
тов на него.

1. Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция – одно из величайших 
событий ХХ века, повлияв-
шее на весь ход мировой 
истории, на судьбы множе-
ства стран и народов. В истории же са-
мой России (от Российской империи до 
современной Российской Федерации) 
это вообще самое крупное событие ХХ 
века, тем более что два других сопоста-
вимых по масштабу события – Победа 
в Великой Отечественной войне и рас-
пад СССР – прямо связаны с Октябрём 
1917-го.

2. Именно в результате Октябрьской 
революции (прихода к власти боль-
шевиков) Россия под названием 
«Советский Союз» стала одной из двух 
мировых сверхдержав, достигнув свое-
го максимального за всю историю мо-
гущества и влияния.

3. Большевики воссоединили факти-
чески распавшуюся после Февральской 
революции страну. Не исключено, что 
если бы они не пришли к власти, сегод-
ня нашего государства в нынешних его 
границах и даже под его нынешним на-
званием просто не существовало. Под 
управлением большевистского (ком-
мунистического) правительства СССР 
победил и в Великой Отечественной 
войне, сохранив целостность и неза-
висимость нашей страны и её народа и 
ликвидировав реальную опасность его 
физического уничтожения.

4. Начиная как минимум с ХVIII века 
принято было считать, в том числе в 
России, особенно в её политическом 
классе, в её интеллектуальных и ин-
теллигентских кругах, включая больше-
вистские, что Россия постоянно и су-
щественно отстаёт от ведущих стран 
Запада технически, научно, интеллек-
туально, культурно, социально и поли-
тически. Именно в результате прихода 
к власти большевистской (коммунисти-
ческой) партии России удалось не толь-
ко преодолеть это отставание, но всего 
за несколько десятилетий (а в некото-
рых областях и за одно-два десятиле-
тия) превзойти западные страны прак-
тически во всех сферах жизни, за ис-
ключением (и то в сравнении лишь с не-
которыми из западных стран) средне-
го уровня материального обеспечения 
жителей страны.

5. Большевистская партия сознатель-
но пошла на один из величайших соци-

ально-поли-
тических экс-
п е р и м е н т о в 
в истории че-
л о в е ч е с т в а . 
Пожалуй, не-
возможно на-
звать другой 
сопоставимый 
по масштабам 
и новизне та-
кой пример. 
Этот экспери-
мент успеш-
но продолжал-

ся почти три четверти века и хотя завер-
шился, в конечном счёте, неудачей, не 
может быть вычеркнут из исторического 
опыта человечества ни в своей негатив-
ной части, ни, что гораздо важнее, в сво-
ей положительной ипостаси.

6. Большевики первыми в мире по-
пытались в таких масштабах реализо-
вать одну из величайших утопий чело-
веческой цивилизации – построение 
бесклассового и лишённого расовых, 
сословных, имущественных и прочих 
антагонизмов общества и государства 
(фактически «рая на земле»). Этого не 
удалось сделать. Возможно, потому, 
что никакую утопию воплотить в жизнь 
нельзя, но попытка была, и дерзновен-
ность её сопоставима с масштабами 
человеческой истории и уступает разве 
что появлению и развитию великих ре-
лигиозных проектов, в частности хри-
стианства.

7. Так или иначе, но Октябрьская ре-
волюция привела к появлению в России 
двух величайших политиков из числа 
5-6, которые вообще могут быть отне-
сены к таковым в мировой истории ХХ 
века. Это, разумеется, Ленин и Сталин, 
несмотря на то, что оценки их деятель-
ности могут быть самыми разнообраз-
ными и противоречивыми.

8. В результате победы Великой 
Октябрьской революции и прихо-
да к власти большевиков на тер-
ритории бывшей Российской им-
перии был создан под названи-
ем СССР первый в истории Европы 
Европейский (Восточноевропейский) 
союз. Известный всем нынешний 
Европейский (Западноевропейский) 
союз является лишь вторым опытом по-
добного рода, причём осуществлённым 
почти на полвека позже.

Из сказанного (но, повторюсь, да-
леко не всего, что можно было бы в 
данном случае сказать) для меня с 
неизбежностью вытекают следую-
щие выводы:

1. Постыдно замалчивать историче-
ское событие такого масштаба на его 
Родине и в год его 100-летнего юбилея. 
Это и политически контрпродуктивно, 
ибо всё, что не скажем об Октябре 1917 

года мы, скажут другие, причём многие 
сделают белое чёрным и попытаются 
превратить юбилейную дату в очеред-
ной «суд над Россией и русской исто-
рией». Это не тот случай, когда молча-
ние – золото, а совсем наоборот.

2. 100-летие Великой Октябрьской 
революции должно быть отмечено как 
государственный праздник.

3. Не менее неразумно и несправед-
ливо отдать этот юбилей и само собы-
тие на откуп историкам. В большинстве 
своём сегодня, как и всегда, историки, 
во-первых, идеологически ангажирова-
ны (внутренне или под влиянием внеш-
них сил и обстоятельств), а во-вторых, 
не являются политическими мыслите-
лями.

4. Посему в общенациональной 
дискуссии, посвящённой 100-летию 
Октября 1917-го, не сводящейся к кон-
ференциям всё тех же историков и те-
левизионным ток-шоу, должны принять 
участие все ведущие политики России, 
начиная с президента Владимира 
Путина, и все ведущие политические 
мыслители нашей страны.

5. Высшие государственные инсти-
туты России, а именно президент и 
парламент (Федеральное Собрание), 
должны принять к осени этого года 
документ, возвращающий Великую 
Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию в список крупнейших собы-
тий отечественной и мировой истории 
с соответствующей официальной фик-
сацией, в частности, в виде возвраще-
ния 7 ноября статуса государственного 
праздника.

Историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции не вызывает у меня сомнений. 
Но в научном и политическом смысле 
важнейшим для меня, и, как думаю, не 
только для меня, а для миллионов или 
даже десятков миллионов людей, яв-
ляется другой вопрос: может ли быть 
и если может, то в какой мере и в каких 
формах востребован в будущем (бли-
жайшем или более далёком) в нашей 
стране и человечеством в целом пози-
тивный опыт Великой Октябрьской со-
циалистической революции и порож-
дённое ею советское общественно-по-
литическое устройство?

Но прежде чем пытаться найти от-
вет на этот вопрос, нужно максималь-
но достойно и сообразно масштабу 
события отметить на государственном 
уровне 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции русского и многих других наро-
дов.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
российский журналист, полито-

лог, автор и ведущий телепрограм-
мы «Что делать? Философские бе-

седы» на телеканале «Культура».

Что дала людям 
Советская власть?

1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в 
мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в 
истории человечества.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе 
администрации или хозяина без согласия профсоюзной и 
партийной организаций.

4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на 
жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональ-
ных учебных заведений имели право на обязательное тру-
доустройство по трудовому направлению с предоставлени-
ем жилья в виде общежития или квартиры.

5. Право на бесплатное общее и профессиональное об-
разование. Причем как среднее профобразование, так и 
высшее. Впервые в мире.

6. Право на бесплатное пользование детскими дошколь-
ными учреждениями – детскими яслями, детсадами, пио-
нерлагерями. Впервые в мире.

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впер-
вые в мире.

8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. 
Впервые в мире.

9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на защиту государства от произвола местных 

начальников и чиновников. Впервые в мире.
11. Право на бесплатный проезд к месту работы или уче-

бы по индивидуальному, оплачиваемому государством про-
ездному документу. Впервые в мире.

Кроме того, женщины имели право на целый ряд до-
полнительных льгот:

1. Право на трехлетний декретный отпуск с сохранени-
ем рабочего места (56 дней –  полностью оплачиваемый, 1,5 
года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет ад-
министрации на увольнение).

2. Право на бесплатную патронажную медицинскую по-
мощь ребенку сроком до одного года.

3. Право на бесплатную молочную кухню для новорож-
денных до трех лет.

5. Право на бесплатное медицинское и санаторно-ку-
рортное лечение при любых детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не 
могло быть даже в помине. Кое-какие социальные блага в 
зарубежных странах стали появляться лишь после Второй 
мировой войны в результате мощного рабочего движения, 
вызванного существованием на планете Советского госу-
дарства, государства рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные социальные завоевания, 
советский человек искренне гордился своей страной, зная, 
что его страна обладает колоссальными достижениями в 
развитии своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи вос-
становили разрушенное народное хозяйство страны после 
Первой мировой и Гражданской войн, и после Великой Оте-
чественной войны. Такого народного подвига история чело-
вечества не знала.

2. По всем экономическим показателям развития народ-
ного хозяйства страны мы со второй половины двадцато-
го века занимали прочное второе место в мире после США. 
И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом 
веке прокатились три чудовищные войны, а на территории 
США войн вообще не было в течение последних полутора-
ста лет.

3. По количеству зарегистрированных в год изобретений 
мы занимали тоже второе место после США. А этот показа-
тель говорит о техническом уровне нашего промышленно-
го производства. Этот уровень был сопоставим с американ-
ским, с первой экономикой мира.

4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специ-
ального профессионального образования, на которую толь-
ко сейчас начинает переходить Америка. И наши школьни-
ки и студенты на всех интеллектуальных олимпиадах мира 
всегда занимали призовые места, далеко опережая пред-
ставителей остальных стран мира.

Вспомните слова американского президента Джона Кен-
неди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, 
что русские выиграли у американцев соревнование за кос-
мос за школьной партой и что американцам пора перенять 
именно русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактиче-
ского здравоохранения, на которую только сейчас начинают 
переходить Америка и Европа.

6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и 
спортивной подготовки населения страны, на которую уже 
перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизо-
ванных стран мира.

7. Мы обладали одной из лучших в мире системой осво-
ения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с кото-
рой могла соперничать лишь Америка.

Можно добавить несколько слов о том, что мы имели 
страну, с которой в мире считались и которая являлась ве-
ликой державой с великой историей, великой промышлен-
ностью, великой наукой, великой культурой, великим обра-
зованием и великими идеями по построению нового обще-
ства на земле, справедливого для всех людей страны, а не 
только для богатых.

Иностранцы, бывавшие у нас, отмечали у граждан СССР 
чувство глубокого патриотизма и собственного достоин-
ства. Ведь Советская власть была нашей властью. А не вла-
стью тех, кто стоит над нами по социальной лестнице и кто 
нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Чи-
тайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с 
гордостью произнести любой гражданин страны, независи-
мо от своего местожительства и социального положения.

ПропагандистуСтраницы истории

Осенью 1917 года на-
чалась деятельная рабо-
та по созданию организа-
ции под названием «Дом 
юношества». Это было об-
щество учащихся, главная 
цель которого – объедине-
ние учащихся Краснояр-
ска на почве культурно-об-
щественной и экономиче-
ской деятельности.

20 сентября 1917 года на 
собрании совета советов 
учебных заведений Красно-
ярска был заслушан доклад 
о «Доме юношества», в ко-
тором были подробно осве-
щены цели и указаны фор-
мы его деятельности. Общее 
собрание учащихся города, 
состоявшееся 26 сентября, 
приняло решение об орга-
низации «Дома юношества» 
при совете советов учебных 
заведений и избрало орга-
низационную комиссию. 

А уже 1 октября 1917 г. в 
здании общественного со-
брания состоялось торже-
ственное собрание, начав-
шееся речью губернского 
комиссара эсера В. М. Кру-
товского, который видел в 
организации противовес ре-
волюционной молодежи го-
рода, руководимой боль-
шевиками. Инициатор идеи 
«ДЮ», член партии народных 
социалистов (крайне правое 
крыло эсеров) Л. Е. Козлов 
подчеркнул: «Я рад, что по-
нял ваши желания первым, 
рад, что эта неясная еще в 
мае идея теперь претвори-
лась в жизнь». Можно пред-
положить, что организато-
рами «ДЮ» были, главным 
образом, эсеровские дея-
тели, стремившиеся подчи-
нить своему влиянию учащу-
юся молодежь, оторвать ее 
от революции.

100 лет назад молодые 
закладывали основы моло-
дёжной организации, кото-
рая станет мощной полити-
ческой силой страны Сове-
тов.

Первым председателем 
был избран гимназист Ле-
онид Гинцбург. На 12 марта 
1918 года в списках органи-
зации числилось 624 члена. 

«Дом юношества» был мел-
кобуржуазной молодежной 
организацией, но, как и мно-
гие другие, он не был, да и не 
мог быть внутренне единой 
организацией. После Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции в нем 
выделилось левое крыло, со-
стоявшее, главным образом, 
из учащихся рабочих семей.

В период колчаковско-
го режима левым крылом 
«ДЮ», придерживавшимся 
антиколчаковских, демокра-
тических позиций, настойчи-
во ставился вопрос о его со-
вместной работе с «Домом 
рабочей молодежи» и даже 
об объединении этих орга-
низаций. Вопрос об объеди-
нении молодёжных органи-
заций обсуждался на сове-
щании представителей обе-
их организаций в феврале 
1919 года.

Ход совещаний, споров 
показал, что объединение 
этих двух молодежных ор-
ганизаций не произошло 
не только потому, что очень 
большое различие было в их 
уставах, принципах, практи-
ческой деятельности, соци-
альном составе их членов, 
но, главным образом, по-
тому, что совершенно раз-
личной была их политиче-
ская направленность. «ДРМ» 
находился в лагере актив-
ных борцов за власть Сове-
тов. «ДЮ» же, будучи мел-
кобуржуазной организаци-
ей, часто смыкался с так на-
зываемой «демократической 
контрреволюцией» или же 
стремился в политической 
борьбе занимать нейтраль-
ные, промежуточные пози-
ции.

Молодежная организация 
«ДЮ» просуществовала на 
протяжении всего колчаков-
ского режима, а ее правое 
крыло иногда смыкалось в 
своей практике по организа-
ции мероприятий с буржуаз-
ными молодежными органи-
зациями, например, с бой-
скаутами.

После восстановления 
Советской власти, 1 февра-
ля 1920 года, состоялось об-
щее собрание членов «ДРМ» 
с обсуждением вопроса «О 
слиянии с Российским Ком-
мунистическим Союзом мо-
лодежи». Собрание едино-
гласно приняло предложе-
ние большевика Булгакова 
считать, что «ДРМ» успеш-
но закончил свою работу. 
Все его члены вступили в 
организацию РКСМ в нача-

ле ее образования. Так пре-
творилась в жизнь популяр-
ная среди рабочей молоде-
жи Красноярска в 1917-1918 
гг. идея создания Всесибир-
ского «Дома рабочей моло-
дежи» в новом качестве Ком-
мунистического Союза мо-
лодежи. 

По предложению Енисей-
ского союза потребитель-
ских обществ, а также эсе-
ров в начале 1917 года было 
организовано общество по-
требителей учащихся, ко-
торое получило название 
«Юный кооператор». Созда-
ние этого общества было вы-
звано тем, что в продаже со-
вершенно не было учебни-
ков и учебных пособий. Коо-
ператив организовал скупку 
учебников и стал единствен-
ным местом, где можно было 
по действительной цене ку-
пить их.

Был даже открыт магазин 
«Юный кооператор». Актив-
ными членами «Юного коо-
ператора» были Николай Глу-
боков, Николай Кузьмичев, 
Елена Михайлова, Клавдия 
Жукова и др. Все они в пери-
од образования комсомола 
поддержали идею его созда-
ния в Красноярске, вступили 
в комсомол и избирались в 
руководящие органы.

 Члены «Юного кооперато-
ра» участвовали в деятель-
ности «Дома юношества», 
составляя, главным обра-
зом, его левую часть, и фак-
тически эта организация яв-
лялась экономическим фи-
лиалом.

По-иному, чем у «ДРМ», 
сложилась судьба «ДЮ». В 
феврале 1920 года он был 
распущен «...как организа-
ция, находящаяся под вли-
янием буржуазной идеоло-
гии». Передовая часть «Дома 
юношества», ее левое демо-
кратическое крыло поддер-
жали «ДРМ» и активно вклю-
чились в создание комсомо-
ла в Красноярске.

Деятельность этих двух 
самых крупных молодежных 
организаций Красноярска в 
1917-1920 гг. является яр-
ким примером участия мо-
лодежи в революции, борьбе 
за власть Советов и глубо-
кого классового расслоения 
юношества. В этих условиях 
формировались предпосыл-
ки для образования комсо-
мольских организаций в го-
роде, первыми членами ко-
торых явились потом все до-
мовцы и левая часть «Дома 
юношества».

Нельзя не сказать о ска-
утах Красноярска. В ходе 
борьбы между пролетари-
атом и капиталистами за 
власть в Восточной Сиби-
ри сформировалась доволь-
но разветвленная сеть бур-
жуазных молодежных орга-
низаций бойскаутов и герл-
скаутов.

Скаутизм возник в Англии 
в первом десятилетии XX 
века, зачинатель этого дви-
жения английский полковник 
Баден-Пауэль.

В России организации 
скаутов носили черносотен-
ный характер и никакой по-
пулярностью в среде рабо-
чих не пользовались. Вдох-
новителем русских скаутских 
организаций был И. Жуков.

Используя яркие военизи-
рованные формы работы, ру-
ководители скаутов незамет-
но опутывали юношей и детей 
сетью буржуазного мировоз-
зрения. Как ни пытались ру-
ководители скаутизма скрыть 
истинный характер движения, 
его классовая сущность была 
раскрыта в ходе борьбы за 
Советскую власть. 

Многие скаутские отряды 
открыто выступили на сторо-
не белогвардейцев. В нача-
ле 1919 года военные круги 
даже предприняли попытки 
объединения скаутов в еди-
ную организацию. В Красно-
ярск поступило сообщение: 
«Начальником штаба получе-
на бумага от петроградских 
скаут-мастеров, находящих-
ся в настоящее время в г. Че-
лябинске, о том, что ими ве-
дутся переговоры с прави-
тельством относительно Си-
бирского съезда деятелей 
скаутизма. По окончании пе-
реговоров предполагают не-
медленно созвать съезд».

В октябре 1919 года в Си-
бири действовало 27 орга-
низаций скаутов, издавав-
ших свои журналы, газеты, 
листки. Например, в Крас-
ноярске организация назы-
валась «Сибирский скаут». В 
последних числах мая 1918 
года организовался отряд 
бойскаутов при губернской 
мужской гимназии. Внача-
ле в этот отряд записалось 
большое число учащихся, но 
дальнейшее существование 
отряда было малоорганизо-
ванным и немногочислен-
ным. В это же время органи-
зовался отряд бойскаутов в 
реальном училище, который 
имел инструктора и был бо-
лее организован, чем отряд 
скаутов-гимназистов.

23 апреля 1918 года оба 
отряда соединились в один. 
В организациях скаутов су-
ществовала своя структура, 
свои требования к каждому 
члену организации, которые 
должны были неукоснитель-
но выполняться под угрозой 
исключения из этой органи-
зации.

Вся структура, ритуалы и 
другие законы, наставления 
для молодежи, вступившей 
в отряд скаутов, служили 
орудием для их верного слу-
жения буржуазному строю. 
Это достигалось, главным 
образом, тем, что во главе 
скаутских организаций сто-
яли преимущественно быв-
шие офицеры царской ар-
мии с щедрыми финансовы-
ми подачками из касс капи-
талистов.

В России и Восточной Си-
бири во главе скаутского 
дела стояло общество «Рус-
ский скаут», зорко следив-
шее за буржуазной направ-
ленностью деятельности ор-
ганизации. В годы граждан-
ской войны многие скауты 
под девизом «Будь верен Ро-
дине и богу» с оружием в ру-
ках яростно сражались в ста-
не врагов молодой респу-
блики Советов, хотя ранее 
официально, через прес-
су они заявили: «Партийны-
ми скауты не могут быть уже 
по одному тому, что родите-
ли принадлежат к различным 
политическим партиям, да и 
задача скаутизма вне пар-
тийной политики. Вот поче-
му отряды скаутов должны 
воздерживаться от помощи 
той или иной партии. Их за-
дача помогать общегосу-
дарственным организациям 
и быть полезными родному 
народу». Прикрываясь личи-
ной аполитичности и беспар-
тийности, скауты оказыва-

ли помощь только буржуаз-
ным государственным орга-
нам  власти.

Была в Красноярске и 
организация буржуазного 
спортивного общества «Со-
кол». В нее входили юноши 
и девушки семнадцати-де-
вятнадцати лет. Во время ок-
купации Енисейской губер-
нии белогвардейцами и ин-
тервентами газета общества 
«Сокол» не раз выступала 
с призывом крепить мощь 
буржуазного режима.

Втягивая молодежь в эту 
организацию, белогвар-
дейцы и интервенты хотели 
упрочить свое положение в 
Сибири.

В Восточной Сибири су-
ществовали такие буржуаз-
ные молодежные организа-
ции, как американский «Хри-
стианский союз молодых лю-
дей», который ставил целью 
идеологическую обработку 
молодежи в интересах ин-
тервентов. Под влиянием его 
пропаганды, а также при фи-
нансировании в Восточной 
Сибири возник «Союз хри-
стианской молодежи», ос-
новная задача которого со-
стояла в поддержке бело-
гвардейского режима.

Буржуазные молодежные 
организации в Восточной Си-
бири были немногочислен-
ными, но сыграли определен-
ную роль резерва контррево-
люции. Имея полувоенизи-
рованную форму (скаутские 
организации), руководимые 
в большинстве случаев бе-
логвардейцами, эти органи-
зации проводили немалую 
работу по воспитанию у мо-
лодежи преданности буржу-
азной России, насаждению 
слепой военной дисциплины, 
бездумного и полного подчи-
нения старшим.

С победой Советской вла-
сти в Восточной Сибири бур-
жуазные организации были 
распущены. II съезд РКСМ 
в 1919 году дал оценку дея-
тельности скаутских и им по-
добных организаций: «Счи-
тая систему скаутизма си-
стемой чисто буржуазной не 
только физического и духов-
ного воспитания молодежи, 
находим целесообразным 
немедленный роспуск всех 
существующих в Советской 
России бойскаутских орга-
низаций».

И дело тут не в «тотали-
тарном» нажиме больше-
виков. Движение скаутизма 
просто не могло пустить кор-
ни на русской почве. Это по-
казали события уже в пост-
советской России. Сегодня 
уже нет «партийного дикта-
та КПСС». Но попытки возро-
дить скаутское движение не 
приводят к успеху.

Владимир ОРЕХОВ, 
кандидат 

исторических наук.

В начале большого пути

Как нам отмечать 100-летие Октября
Точка зрения

ем рабочего места (56 дней –  полностью оплачиваемый, 1,5 
года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет ад-

«Красный» мэр

Не только 
критиковать

По результатам опроса, граждане 
Новосибирска удовлетворены работой 

«красного» мэра Анатолия Локтя.
По данным опроса, проведенного на сайте Новосибирского 

правительства по итогам 2016 года, уровень доверия новоси-
бирцев к своему мэру составляет 68,72%.

В начале февраля на сайте правительства Новосибирской об-
ласти были подведены итоги опроса по оценке деятельности глав 
муниципальных районов и городов области. Результаты опросов 
будут учитываться при оценке эффективности деятельности глав. 
Посетителям сайта предлагалось оценить усилия власти по орга-
низации транспортного обслуживания, обеспечению качества до-
рог и жилищно-коммунального хозяйства. 

На счету у А. Локтя много существенных дел. В минувшем году 
десять новосибирских школ вошли в число пятисот лучших школ 
России, четыре в ТОП-200 России. Новосибирск стал одним из 
первых городов, где начали внедрять шахматные классы, а также 
начались занятия отечественной борьбой самбо. Кроме этого, в 
городе есть уникальные инженерные классы, где могут занимать-
ся дети с ограниченными возможностями.

В 2016 году создан хороший задел, чтобы в ближайшие не-
сколько лет развернуть в Новосибирске большую школьную 
стройку. Город вступил в федеральную программу, в рамках кото-
рой в январе в Новосибирске была запущена современная школа 
на 550 мест в Горском жилмассиве.

В Новосибирске создано совместное российско-белорусское 
предприятие по ремонту и изготовлению трамваев. Запущена но-
вая трамвайная линия до микрорайона «Чистая Слобода» – это 
стало определенным прогрессом, ведь в Новосибирске уже долгое 
время не появлялись новые маршруты электротранспорта.

По итогам опроса мэр Новосибирска, первый секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть полу-
чил одобрение 68,72% респондентов. 71,87% положительно оце-
нили усилия муниципалитета в сфере организации обслуживания, 
64,98% – в работе в сфере ЖКХ (соответствующий департамент 
в течение двух лет возглавлял член КПРФ Сергей Клестов). 

В опросе участвовало 1348 человек, что соответствует выборке, 
которую делают основные социологические агентства – ВЦИОМ, 
ФОМ, «Левада-Центр». Для сравнения: в голосовании по оценке 
работы главы второго по величине города Новосибирской области 
Бердска приняло участие всего 146 человек, главы Оби – 59 чело-
век, главы Усть-Таркского района – 36, Каргатского района – 27.

Так что Анатолий Локоть за два года руководства крупнейшим 
муниципалитетом России действительно доказал, что коммунисты 
могут не только критиковать власть, но и управлять, решать про-
блемы и приобретать доверие жителей. 

www.kprfnsk.ru
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Он был прекрасным капитаном 
и замечательным человеком

И над российским простором
Останется в душах навек
Иван Тимофеевич Марусев –
Герой, Капитан, Человек.

В. Смирнов.

Статьи И. Булавы 
«Флагман Енисея» и 
«Капитан-герой» были напе-
чатаны в газетах. Обе посвя-
щены 80-летию со дня рож-
дения Ивана Тимофеевича 
Марусева. Он немного не до-
жил до своего юбилея и нео-
жиданно для многих ушел из 
земной жизни, шагнул в бес-
смертие, оставшись в люд-
ской памяти. Память нетлен-
на. С годами она сильнее и 
ярче высвечивает события 
прошлых лет.

Мне посчастливилось ра-
ботать с экипажем теплохо-
да «Антон Чехов» на марш-
рутах по Енисею Красноярск 
– Дудинка, Красноярск – 
Диксон под руководством 
капитана И. Т. Марусева. Он 
был для работников турист-
ско-экскурсионного бюро и 
туристов авторитетом и ку-
миром совсем не случайно. 

Человеком он был осо-
бенным, высоконравствен-
ным, сумевшим гармонич-
но сфокусировать в своем 
характере, поступках луч-
шие черты открытой русской 
души: истинную доброту, 
естественную скромность, 
беспримерное трудолю-
бие и любовь к своему делу. 
Ивану Тимофеевичу был 
присущ глубокий, пытли-
вый ум, он умел контролиро-
вать свои эмоции, а это уда-
ется только мудрым людям. 
Мы никогда не видели его 
уставшим, чем-то раздра-
женным, несмотря на слож-
ную ночную вахту. Не надо 
было петь: «Капитан, капи-
тан, улыбнитесь». Его оча-
ровательная улыбка всегда 
была на его доброжелатель-
ном лице.

Он любил свою работу, 
боготворил могучий Енисей. 
Для Ивана Тимофеевича 

Енисей был живым организ-
мом. Капитан чувствовал его 
дыхание, понимал его по-
годные капризы, знал пове-
дение его коварных порогов. 
Мне приходилось бывать в 
капитанской рубке, видеть 
работу капитана, штурмана. 
Складывалось такое впечат-
ление, что вести теплоход 
они могли с закрытыми гла-
зами. Таков был уровень ма-
стерства капитана-профес-
сионала. 

Когда на встрече туристов 
с капитаном радисты тепло-
хода демонстрировали до-
кументальный фильм о ра-
боте Ивана Тимофеевича на 
флагмане грузового флота 
судне «Иван Назаров», все 
понимали сложность труда 
на великой реке и убежда-
лись, как правильно оценили 
трудовые подвиги капитана, 
присвоив ему звание «Герой 
Социалистического Труда». 
Иван Тимофеевич пока оста-
ется единственным капита-
ном в Енисейском речном 
пароходстве, награжденным 
столь высоким званием. 

Туристы записывали от-
веты капитана и использо-
вали их в качестве коммен-
тариев к своим многочис-
ленным слайдам и фотогра-
фиям об уникальной при-
роде Сибири, своих встре-
чах с любимым капитаном. 
Ведь без капитана не прохо-
дило ни одно мероприятие, 
он всегда был с туристами. 
Например, была традици-
онная встреча с Нептуном, 
которому надо было непре-
менно заплатить выкуп за 
то, чтобы тот вручил капи-
тану ключ от Заполярья при 
переходе условной линии 
Полярного круга.

Я всегда удивлялась ак-
тивности, талантам и фан-
тазии туристов, почти всег-
да без репетиции у них 
получался замечатель-
ный концерт. Любил Иван 
Тимофеевич угощать тури-
стов уникальной енисейской 

рыбой. На берегу во время 
стоянки готовилась «капи-
танская уха». Трогательной 
была речь капитана на про-
щальном концерте у вечер-
него костра. Всегда не хоте-
лось расставаться. 

Памятным днем для 
всех быль день скорби 22 
июня. Капитан встречал-
ся с туристами – участника-
ми Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла. 
Их воспоминания воскре-
шали исторические собы-
тия, мужество воинов-си-
биряков, отличившихся на 
всех фронтах. Для капитана 
война была связана с груст-
ными воспоминаниями дет-
ства, когда его семья поки-

дала родную смоленскую 
землю и направлялась в тыл.

Капитан увлеченно рас-
сказывал туристам о стро-
ительстве в Австрии тепло-
хода «Антон Чехов», о труд-
ном перегоне его с Дуная на 
Енисей. О том, что имя тепло-
ходу было выбрано совсем 
не случайно. Во-первых, 
Красноярск готовился от-
метить 350-летие со дня ос-
нования. Во-вторых, нуж-
но было обессмертить под-
виг А. П. Чехова – его путе-
шествие на остров Сахалин 
с остановкой в Красноярске. 
Он воспел Енисей, мастер 
сшил ему новую обувь, т.к. 
о старой в путевом дневни-
ке он записал: «Сапоги мои 
были всмятку». Не случайно 
пьедестал памятника Чехову 
на берегу Енисея по форме 
напоминает сапог.

И вот заключитель-
ное собрание. К его про-
ведению я составила ста-
тистические данные о ту-
ристах по схеме: возраст – 
откуда прибыл – профес-
сия. Капитан всем туристам 
вручил почетные грамоты 
Нептуна «Первопроходцам 
Заполярья по Енисею», а 
также сибирские сувениры. 
И прощальные пожелания: 
вновь посетить Красноярск, 

Енисей и его заповедные 
места.

Впечатления от круиза по 
Енисею создавали ни только 
уникальные картины сибир-
ской природы, незаходящее 
солнце, особенно его зака-
ты, слаженная работа эки-
пажа, но и путевая информа-
ция по радио. Она охватыва-
ла все: подробные данные 
об Енисее и его притоках, 
о знаменитом Ф. Нансене, 
прибывшем из Норвегии в 
Красноярск, о чем свиде-
тельствует мемориальная 
доска на здании музея, где 
он сделал доклад для крас-
ноярцев. О пребывании Ф. 
Нансена в Красноярске его 
книга «Путешествие в страну 

будущего». Кроме того, в из-
дании имеются материалы 
о Тунгусском чуде 1908 г., о 
флоре и фауне нашего края.

Во время поездки на 
«Чехове» проводились бе-
седы с экспозицией матери-
алов о наших великих зем-
ляках: В. И. Сурикове, В. П. 
Астафьеве, о В. Шишкове и 
его «Угрюм-реке», о поэтах 
Игнатии Рождественском и 
К. Лисовском и др. Многие 
туристы переписывали ин-
формацию, удивлялись, ког-
да мы вывесили стихотворе-
ние поэта К. Бальмонта (1916 
г.), воспевшего Сибирь:
Страна, где мчит 
                      теченье Енисей…
И вольной грудью 
                              дышишь всей…
Там есть кабан. 
              Медведь. Стадо лосей,
За кабаргой 
             струится мускус, тая,
И льется к солнцу 
                            песня молодая…

Такая Сибирь полюбилась 
капитану и стала его роди-
ной. Он чувствовал силу при-
роды, она восстанавливала 
сгоревшую энергию, вооду-
шевляла на новые добрые 
дела. Мы старались все это 
передать туристам в своей 
работе на теплоходе и сде-
лать таким же познаватель-

ным отдыхом на «зеленых 
стоянках» на берегу Енисея. 

В советские времена воды 
Енисея бороздили более де-
сятка больших пассажир-
ских судов: трёхпалубные 
суда «Александр Матросов» 
и «Валерий Чкалов», двух-
палубные дизель-электро-
ходы. Цены на путевки были 
доступны для всех, круи-
зы были популярны, как и 
турпоезда по Советскому 
Союзу: на Кавказ, по горо-
дам-героям, по Крыму, ре-
спубликам Средней Азии.

Теперь, при капитализме, 
нет массового туризма по 
Енисею, как давно уже нет 
турпоездов.

Много минусов принес-
ли Красноярску перестро-
ечные и постперестроеч-
ные годы. Исчезли такие 
уникальные заводы, как 
«Сибсталь», судостроитель-
ный, шелковый комбинат. Не 
избежал печальной участи 
и теплоход «Антон Чехов». 
Один из бывших губерна-
торов края с лёгкостью по-
зволил увести теплоход на 
Волгу. Много народу собра-
лось возле речного вокзала 
прощаться с «Чеховым», ко-
торый в последний путь до 
Дудинки повел И. Т. Марусев. 
Прощальный гудок у лево-
го берега, прощальный гу-
док у Затона правого бере-
га. Многие, как и я, плакали. 
Иван Тимофеевич очень тя-
жело переживал за экипаж, 
оставшийся без работы. Он, 
наверное, чувствовал себя 
как рыба, вынутая из водной 
стихии.

Однажды после оче-
редной встречи Иван 
Тимофеевич грустно сказал: 
«Два года не мог прийти в 
себя, хорошо, что поддер-
живали семья и друзья-реч-
ники, отвлекался работой на 
даче». Этот нервный срыв, 
глубокий стресс усугуби-
ли течение болезни и окон-
чательно подорвали здоро-
вье капитана. От новых мест 
работы капитан отказался и 
ушел в общественную дея-
тельность. Я видела Ивана 
Тимофеевича на собрани-
ях, конференциях, откры-
тии памятника «Труженикам 
тыла». Бывал он на встречах 
со студентами и школьника-
ми. Он полюбил обществен-
ную работу, оставался таким 
же трудолюбивым и очень 
скромным, никому не отка-
зывал в помощи.

На таких людей, как Иван 
Тимофеевич Марусев, вся 
наша надежда. Его имя было 
увековечено еще при жиз-
ни. В книгах И. Булавы об 
истории Енисейского паро-
ходства, интервью для га-
зет и журналов к памят-
ным датам. На доме № 124 
по проспекту имени газе-
ты «Красноярский рабо-

чий», где И. Т. Марусев жил 
долгие годы, укреплена па-
мятная доска, открыта вы-
ставка в музее Кировского 
района (ул. Вавилова, 56). 
Похоронен И. Т. Марусев 
на Аллее славы кладбища 
Бадалык.

Публичное обещание гу-
бернатора о том, что вза-
мен «Чехова» на Енисей 
придет новый современ-
ный лайнер, было напеча-
тано в газете «Городские 
новости». Считаю недо-
стойным политику из выс-
шего эшелона власти А. 
Хлопонину забывать свои 
обещания. Но, дважды по-
бывав в Красноярске, 
Хлопонин решал вопросы по 
лесному хозяйству, заводу 
«Красцветмет» и не вспом-
нил о данном когда-то слове.

В газете «За Победу!» 
была напечатана статья 
«Кое-что о Нибелунгах». 
Автор Н. Шурмин мудро, 
обстоятельно рассуждает: 
«Из всех деяний мне наи-
более памятно уничтоже-
ние Енисейского речно-
го флота… (идет перечис-
ление судов, поставлен-
ных на прикол). Особенно 
нужно отметить уничтоже-
ние Нибелунгом № 3 (это 
Хлопонин) лайнера «Антон 
Чехов». За это ему никогда 
не отстираться. Мне не дают 
покоя тени именитых капи-
танов: Лобастова, Марусева, 
Копеева, Селиванова, 
Широких. По ночам слышу 
их голоса: «Мерзавцы, вер-
ните Енисею наши корабли».

Воспоминания хочу (знаю, 
что нескромно) закончить 
словами очень уважаемого 
мною Ивана Тимофеевича 
Марусева, которые он на-

писал на подарочной книге, 
вклеив туда свою фотогра-
фию: «Уважаемая Маргарита 
Васильевна, от имени эки-
пажа и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем. 
Желаю Вам такой же огром-
ной энергии, жизнелюбия, 
бодрости, наикрепчайшего 
здоровья, счастья. Буду рад 
снова работать с Вами на 
«Антоне Чехове» не одну на-
вигацию».

Капитан т/х «Антон Чехов» 
(роспись)

06.11.1986 г. 
Красноярск».

1986 год был последним 
в моей работе на теплохо-
де. Путевки стали продавать 
иностранцам. Надо было 
знать английский язык… 

Иван Тимофеевич любил 
не только Енисей, но и лю-
дей, его окружавших. Люди 
же ценили его доброту, ис-
креннее внимание, особую 
чуткость. Таким он остался в 
моей памяти.

Р.S. Светлана Леонидовна, 
жена Ивана Марусева, ра-
ботает в совете ветера-
нов Кировского района. Она 
председатель первичной об-
щественной организации ве-
теранов Енисейского речно-
го флота. Я ей сказала, что 
в январе 2017 г. появится 
очередной памятник Ивану 
Тимофеевичу – буду писать о 
нем в газету. Она дала согла-
сие на публикацию этих вос-
поминаний.

Маргарита 
СПИРИДОНОВА,

учитель русского языка 
и литературы,

внештатный работник 
Красноярского 

экскурсионного бюро.

Траты бюджета на чиновников превысили 
расходы на медицину и образование

Он был прекрасным капитаном Он был прекрасным капитаном Он был прекрасным капитаном 
Память сердца «Дети войны»

Расходы федерального бюд-
жета на 2017 год по разделу 
«Общегосударственные вопросы» 
(обеспечение деятельности пре-
зидента, правительства, губер-
наторов и других органов власти) 
превысили суммарные расходы 
на образование и здравоохране-
ние: 1,2 трлн рублей против 946,5 
млрд. 

Среди трех основных затрат на 
функционирование чиновников 
(президента, губернаторов и пра-
вительств) дороже всего обойдет-
ся первое лицо государства. На его 
функционирование в 2017 году зало-
жено 15 млрд рублей. На работу за-
конодательных органов на федераль-
ном и муниципальном уровнях – 13 
млрд рублей, а на федеральное и ре-
гиональные правительства – 6 млрд.

В прошлом году самым затратным 
среди общегосударственных вопро-
сов был подраздел «Международные 
отношения и международное сотруд-
ничество» (329 млрд рублей), что поч-
ти вдвое выше расходов на аналогич-
ный подраздел в 2014- м (176 млрд).

А теперь давайте сравним. В 2017 
году финансирование стационар-
ной медицинской помощи с учетом 
инфляции сократится в 2,5 раза по 
сравнению с 2012- м. Расходы феде-
рального бюджета на дошкольное об-
разование уменьшатся в 2017 году на 
47,7% по сравнению с 2016-м. Доля 
расходов на жилищно- коммунальное 
хозяйство упадет с 2,6% в 2011 году 
до 0,4% в 2017- м. Отношение расхо-
дов на национальную оборону к вало-
вому внутреннему продукту выросло 
с 3,6 до 5% в 2016 году. Почти вдвое 
снижены расходы на финансовые, на-
логовые и таможенные органы, а так-

же органы финансово- бюджетного 
надзора – с 318 млрд рублей в 2011 
году до 177 млрд рублей в 2019 году.

Перед нами весьма наглядные 
цифры. Давайте попробуем порас-
суждать.

Первое. Конечно, общегосудар-
ственные вопросы, как они названы 
в бюджете страны на нынешний год, 
раздел весьма важный, и никто, ду-
маю, с этим спорить не будет. В то же 
время руководство страны в течение 
трех последних лет постоянно твер-
дит о кризисе и призывает поддан-
ных «затянуть пояса» и «потерпеть». 
Ну, так покажите пример!

Второе. Не считаю себя специа-
листом в области экономики, но, ду-
маю, 15 президентских миллиардов 
– громадная сумма, которую можно 
несколько урезать без особого ущер-
ба для престижа страны. Чисто те-
оретически сократить бюджетную 
статью на содержание президента и 
его окружения с 15 до, например, 12 
млрд. И что, это приведет к каким -то 
необратимым последствиям, а пре-
зидент великой державы станет хо-
дить в заплатанных штанах и ездить 
на официальные приемы исключи-
тельно на «Жигулях»? Не думаю.

Третье. Не худо было бы подсо-
кратить расходы на органы предста-
вительной власти как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. 
Начнем с региональных законода-
тельных органов. 

Несколько лет назад перестали 
оплачивать работу большинства де-
путатов Красноярского городского 
Совета. Всего трое депутатов горсо-
вета из трех десятков сегодня полу-
чают жалованье, остальные трудят-
ся на общественных началах. И что, 
что-то в корне переменилось и гор-

совет перестал выполнять свои функ-
ции? Отнюдь. Судя по тому, как де-
путаты нынешнего созыва бились за 
кресло председателя, эта деятель-
ность по -прежнему остается пре-
стижной, да и кандидатов в депута-
ты Красноярского горсовета чего- то 
не убавилось. Быть может, стоит и де-
путатам Законодательного собрания 
края пересчитать свои расходы в сто-
рону уменьшения? 

Что касается Государственной 
думы, то здесь, как мне представля-
ется, все вообще лежит на поверх-
ности. Элементарно. Сократить жа-
лованье депутатов, и все. Помнится, 
года два назад депутат ГД от 
Красноярского края жаловалась на 
то, что ей не хватает жалованья на 
жизнь. Позорище! Многие ее изби-
ратели имеют месячный доход в де-
сятки раз меньший, а у «слуги наро-
да» хватает совести высказываться 
публично по поводу того, что ей тяж-
ко живется.

Четвертое. Теперь о разделе бюд-
жета «Международные отношения». 
Никто, думаю, не станет оспаривать 
важность этого направления дея-
тельности, а вот о ее результатах мо-
гут иметь место различные мнения. 
Самым затратным, по мнению специ-
алистов, является направление, свя-
занное с Сирией.

Дай бог, чтобы действия россий-
ского руководства в Сирии улучшили 
ситуацию в мире.

И, наконец, дорогие товарищи, вни-
мательно всмотритесь в цифры рас-
ходов на здравоохранение и образо-
вание в начале материала. Полагаю, 
комментарии здесь излишни.

  Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Думы окаянные

Письмо в редакцию

Спасибо за то, что… обманули
В апреле 2016 года мною был оплачен счет на ул. 

Крайней за коммунальные услуги 7 465 руб. Оператор 
перевел деньги не на счет компании «Жилфонд», а 
на счет бывшей компании «Комбытсервис».

Добровольно компания деньги не вернула. В сентябре 
прошлого года обратился в суд с иском в размере 8 137 
руб. В ноябре исполнительный лист был передан судеб-
ным приставам для взыскания.

9 февраля получил по почте уведомление, что дело по 
иску прекращено. Прошу через газету «поблагодарить» 
компанию «Комбытсервис» за ограбление 82-летнего ве-
терана почти  на 10 тысяч  рублей.

Алексей Кузьмич ЕРМАКОВ,
ветеран труда, трудовой стаж 59 лет.

Красноярск.

«Чёрное небо» Красноярска
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– предвестник лета. И 
вдруг радостное сообще-
ние по радио – фашист-
ская Германия капитули-
ровала. Гитлер умер, отра-
вился. Кто теперь скажет, 
как он покончил с собой? А 
может быть, его соратни-
ки (Гиммлер, Геринг и про-
чая сволочь фашистская) 
в Южной Америке или еще 
где просто-напросто сожг-
ли его, как они делали это 
с русскими, украинцами, 
евреями в Бухенвальде, 
Майданеке и прочих лаге-
рях смерти.

Да, это был май 1945 
года. Незабываемая вес-
на. Но мне-то не исполни-
лось и семи лет. Должен ска-
зать, что наша хата, т.е. жили-
ще из самана с глиной, была 
прикрытием от атмосферных 
осадков. Но тут, услышав эту 
весть, я стремительно вы-
скочил из нашей саманной 
хаты и заорал: «Мама, по-
беда!». Мама моя, Надежда 
Федоровна Канских (эта фа-
милия осталась от моего 
отца). В документах он зна-
чился как Виктор Яковлевич 
Кунский.

Как матери по этим доку-
ментам удалось сделать со-
вершенно правильный вы-
вод? Она была без паспор-
та, а в справке значилась как 
дочь кулака. Это смертель-
ная для того времени бумага! 
Сестра моей матери (наша 
Лялечка) Анна Федоровна 
Дружинина, урожденная 
Марьясова,  нашла выход из 
положения. Она подыска-
ла моей маме хорошего же-
ниха (моего отца). Он был 
стрелком военизирован-
ной охраны, почему-то ко-
мандированным в Сибирь из 
Белоруссии. И сейчас помню 
его место рождения. 

Горько сознавать, что 
Белоруссия теперь наш за-
падный сосед – независимое 
государство, наиболее ло-
яльное к России, в отличие от 
фашистской Украины. Один 
Бандера чего стоит. А ме-
сто рождения отца: Минская 
область, Лагойский район, 
Янушковский сельсовет, де-
ревня Стайки. Теперь там 
Олимпийский комплекс.

Был я на родине отца вме-
сте с матерью, к сожалению, 
всего один раз. Благо же-
лезнодорожный билет поч-
ти бесплатный – было совет-
ское время, когда работни-
кам железной дороги необъ-
ятного СССР ежегодно пре-
доставляли два билета – один 
по родной Красноярской до-
роге, другой в любую точку 
Советского государства. 

Кстати сказать, я тоже 
воспользовался бесплатным 
билетом как член семьи же-
лезнодорожника. Как отлич-
ника учебы меня наградили 
путевкой в Артек в 1951 г., и 
я ехал по железной дороге до 
Симферополя. Ну, а сейчас 
кто в Артеке? Дети нувори-
шей, беззастенчивых граби-
телей России и ее граждан. 
Для детей простых граждан 
России сегодня совершен-
но не доступен ни Артек, ни 
Олимпийский комплекс в 
Сочи. 

Вот слушаешь нашего 
«милейшего» Путина по те-
левизору – все у нас тишь да 
гладь, да божья благодать, 
ну, просто «рай небесный». 
Вдобавок ко всему авиаци-
онные катастрофы. Можно 
бесконечно продолжать о на-
ших многочисленных бедах и 
негативных проявлениях. 

Близятся президентские 
выборы. Разумеется, Г. А. 
Зюганов вряд ли будет пре-
зидентом, если он, конеч-
но, выдвинет свою кандида-
туру. Единороссы постара-
ются, и президентом вновь 
станет Путин, Медведев или 
еще кто-то из их объедине-
ния, но только не председа-
тель КПРФ. Коммунистов в 
теперешней России немало, 
и число их как будто с каж-
дым годом растет, хотелось, 
чтобы и результаты росли. А 
это и от нас зависит – как ак-
тивно мы будем участвовать 
в выборах, голосовать за кан-
дидатов от КПРФ. 

Геннадию Андреевичу 
власть предержащие пре-
доставляют мизерную долю 
экранного времени. Зато не 
знает ограничений демагог  
Жириновский. Но он лишь 
любитель пространно пого-
ворить ни о чем.

Борис Викторович 
КАНСКИХ,

пенсионер ЭВРЗ.

 Я назвал это явление «дья-
вольским серпом». Это про-
клятие всех районов города, 
но также и новых, перспектив-
ных в градостроительстве «эко-
логически чистых» райо-
нов Красноярска. Когда сто-
ит безветренная погода, то 
верхний поток воздуха с пла-
то по пойме реки Березовки 
захватывает дымы ТЭЦ-
1 и несет узким слоем как 
бы по серпу и точно укла-
дывает дымы на Советский 
и Октябрьский районы го-
рода, а также на так на-
зываемые новостройки 
Красноярска. 

Явление имеет место 
днем. А ночью этот серп, ча-
стично отраженный относи-
тельно теплой стеной под-
нимающихся паров Енисея, за-
ворачивает к нам на правобере-
жье,  и мы задыхаемся от дыма, 
выбрасываемого трубами ТЭЦ-
1. Повторяю, это закономерно 
имеет место в безветрие зимой 
и летом, при любой температуре 
воздуха и экстремальной тоже  
– 25-40 и минус 30-45 град.

Хозяин же ТЭЦ и этого 
проклятия – некий миллиар-
дер Мельниченко живет в кня-
жестве Монако, под крылом 
Князя. Закупив ТЭЦ и угольные 

карьеры бурого угля в Сибире, 
который имеет неполную сгора-
емость и мощное дымообразо-
вание, а затем «покупая» его у 
себя (далеко недешево, для по-
лучения сверхприбылей). 

Мельниченко всех нас отрав-
ляет дымами и заставляет насе-
ление миллионного города ды-

шать отравленным воздухом. В 
его доходной миллиардной ку-
пели не предусмотрены расходы 
на эффективные системы и тех-
нологии очистки дымов как от-

ходов сгорания. Шлейфы 
дыма несут пыль, агрес-
сивные и канцерогенные 
химические соединения и 
радионуклиды – они не-
безопасны и для людей, и 
для природы.

В случае длительно-
го штиля в Красноярске 
(например, в январе-
феврале 2017 г.) дымы 
заполняют и задымляют 
всю пойму Енисея, рас-
текаются далеко по пой-
мам рек Березовка, Кача, 
Базаиха и с большой вы-
сотностью, вплоть до 

Столбов и Торгашинского хреб-
та, а также района новостро-
ек с его «экологичными» ули-
цами, многоэтажками, пентхау-
сами и коттеджами. КрасТЭЦ и 
Ленинский район буквально за-
сыпаются этой грязью.

Николай Ильич.
Красноярск.

«Дьявольский серп»
над краевым центром
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Ретро

СМОТРИТЕЛЬ краснояр-
ского духовного училища ие-
ромонах Мефодий проекти-
рует в летние каникулы ор-
ганизовать образователь-
ную экскурсию для учащихся 
и педагогов в Японию. Про-
шлым летом подобная экс-
курсия совершена в Палести-
ну. Расходы на одного участ-
ника составили 80 рублей.
КАК ПЕРЕДАЕТ 

«Иркутская жизнь», золотые 
месторождения в Иркутской 
губернии, Приморской обла-
сти, по побережью Охотского 
моря к северу от Амура и на 
Чукотском полуострове при-
влекли многочисленные пар-
тии американских инженеров-
геологов. Американцы по-
ложительно поражены ре-
зультатами своих исследова-
ний. Ожидается волна аме-
риканской золотой горячки 
на Русском Дальнем Востоке. 
Печально только, что русские 
сокровища перекачиваются в 
иностранные руки за дешевку, 
почти даром.
ЧЛЕНЫ вольно-пожар-

ного общества выражают 
тревогу по поводу того, что в 
Красноярске нет подходящих 
лестниц для тушения пожаров 
на верхних этажах.
В КРАСНОЯРСКЕ введена 

новая система пожарной сиг-
нализации. Это шары с кре-
стами и без – разного цвета.
В ПРИЛЕНСКОМ КРАЕ 

открыты новые богатые ме-
сторождения золота и пла-
тины по реке Вилюй, золо-
та по реке Мархе и свин-
ца в Верхоянском округе. 
Разработка пока производит-
ся, главным образом, мелки-
ми старателями и хищниками. 
В КАРЬЕРЕ станции 

Сорокино при взрывных ра-
ботах пострадали крестья-
не деревни Малый Кемчуг 
Денис Баторин, деревни 
Таскиной – Василий Лебедев. 
Изувеченные отправлены по-
ездом № 91 в железнодорож-
ную больницу.
НЕДАВНО в селе 

Баграмово Рязанского уез-
да открылся театр. Местный 
инспектор народных училищ 
пишет для него декорации. 
Крестьяне сами выбирают и 
ставят пьесы, сами режис-
сируют. Особенным успехом 
в крестьянской среде поль-
зуются пьесы Островского 
и Чехова «Медведь», 
«Хирургия» и другие. 
В ЗУГДИДАХ дворянин 

Гугунава и княжна Чичуа дав-
но считали себя женихом и 
невестой, но родители княж-
ны и слышать не хотели о бра-
ке, находя выбор дочери не-
подходящим. Чтобы добиться 
своего, молодые обратились 
к разбойникам. К священни-
ку Занской церкви нагряну-
ли трое вооруженных разбой-
ников и, угрожая убийством, 
приказали обвенчать прие-
хавшую в храм пару. Венчание 
совершилось без всяких ин-
цидентов, после чего разбой-
ники моментально исчезли.
ХАРЧЕВНЯ-ЧАЙНАЯ го-

родской управы на Соборной 
площади отдана с торгов за 
750 рублей арендной платы 
в год прежнему владельцу. В 
прошлом году он платил 900 
рублей.
ИЗ ДВОРА ДОМА по 

Покровскому переулку угнали 
принадлежащую г. Гольдману 
лошадь, запряженную в ко-
шевку. Хозяева лошади броси-
лись на извозчике догонять по-
хитителей, но те исчезли бес-
следно.
ЗА ПОРЧУ ДЕРЕВЬЕВ 

и насаждений во время лет-
них практических занятий 
стрельбой 31-й Восточно-
Сибирский стрелковый полк 
заплатил в городскую управу 
13 руб. 50 коп.

Газету «Красноярец» 
за 1909 год читал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

На правах рекламы

Важнейшим периодом в вегетации 
яровых культур является стадия всхо-
ды-кущение. Именно в это время и 
формируется потенциал будущего уро-
жая. Засуха, даже самая незначитель-
ная, не позволяет растению формиро-
вать развитую корневую систему. На 
этом фоне патогенные микроорганиз-
мы, находящиеся на семенном матери-
але, в почве и на растительных остат-
ках предшествующей культуры, только 
усугубляют ситуацию на формирова-
ние корневой системы культуры. 

Фунгицидные обработки по вегетации 
— малоэффективный приём в борьбе с 
корневыми и прикорневыми гнилями, т.к. 
активное вещество препарата не способ-
но передвигаться по флоэме растения в 
корневую зону и блокировать заболева-
ния. После обработки семенного матери-
ала действующее вещество передвигает-
ся вместе с новым приростом и адсорби-
руется корневой системой, что позволяет 
блокировать инфекционное начало от мо-
мента прорастания семени до стадии ку-
щения. 

Важно, чтобы защита была не только 
эффективной, но и бережной, не вызывая 
задержки всходов и не тормозя ростовые 
процессы на самых ранних этапах про-
растания семян. Зачастую триазольная 
группа в составе препаратов для защиты 
семян в той или иной мере может повли-
ять на торможение выхода проростка на 
поверхность почвы и получения дружных 
всходов. Поэтому нужно учитывать, какие 
триазолы и какое их количество содер-
жится в продукте для защиты семян. 

Самым мягким триазолом по отноше-
нию к культуре является дифеноконазол, 
который составляет основу продуктов 
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ. 

Производственное использование 
препарата неоднократно доказало, что 
биологическая эффективность продукта 
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ против основного 
патогенного комплекса на семенном ма-
териале и в посеве составляет 90-100% 
(таблица).

Таблица 
Биологическая эффективность 

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ (%) против 
основного патогенного комплекса 
на семенном материале и в посевах 
яровой пшеницы. 

Липецкая область, станция исследований 
компании «Сингента». 2012-2015 гг.

Ïðåèìóùåñòâà 
ÄÈÂÈÄÅÍÄ® ÝÊÑÒÐÈÌ:

получение дружных всходов 
в широком диапазоне сроков сева 
(от ранних до поздних);
эффективный контроль самых 

распространенных болезней зер-
новых культур: альтернариоза, пи-
тиозной и гельминтоспориозной 
корневых гнилей за счет высокой 
эффективности дифеноконазола и 
мефеноксама;
дифеноконазол оказывает са-

мое мягкое воздействие на культу-
ру, не вызывая ретардантного эф-
фекта, что способствует получе-
нию дружных всходов даже в за-
сушливых условиях; 
сохранение препарата на се-

менах после обработки и до мо-
мента прорастания за счет надеж-
ной технологии «Формула М».

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ сохра-
няет урожай в среднем на 2-6 ц/
га по отношению к варианту хозяй-
ства, что позволяет окупить затра-
ты на обработку семян более чем 
в 3 раза. Этот эффект достигает-
ся за счет увеличения коэффици-
ента кущения более чем в 2 раза, 
снижения нормы высева в среднем 
на 15%.

В текущем сезоне компания 
«Сингента» представила новинку 
в обработке семян колосовых куль-
тур — ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ (92,3 г/л ти-
аметоксама, 36,92 г/л дифеноконазо-
ла, 3,08 г/л мефеноксама) предназначен 
для защиты интенсивных сортов яровой 
и озимой пшеницы от альтернариозной 
семенной инфекции, корневых гнилей, 
включая питиозную, основных почвен-
ных и наземных вредителей в дозиров-
ках 2-2,5 л/т. За счёт высокой концентра-
ции фунгицидной составляющей (в дози-
ровке 2,5 л/т сопоставимо по дифеноко-
назолу с обработкой ДИВИДЕНД® СТАР 
3 л/т) продукт обладает продолжитель-
ной защитой против гельминтоспориоз-
ной корневой гнили. Даже при такой кон-
центрации триазольного компонента про-

дукт не обладает 
негативным ретар-
дантным эффектом, 
присущим некото-
рым триазолам.  

Ïðåèìóùåñòâà 
ÄÈÂÈÄÅÍÄ® ÑÓÏÐÈÌ:
готовый ин-

сектицидно-фунги-
цидный продукт, не 
требующий смеши-
вания и исключа-
ющий все возмож-
ные ошибки при 
приготовлении ба-

ковых смесей;
пролонгированная защита от кор-

невых гнилей, включая питиозную, и раз-
личных видов головни, включая карлико-
вую головню пшеницы;
уникальное сочетание эффекта трех 

действующих веществ из разных хими-
ческих классов: дифеноконазола – са-
мого мягкого триазола, мефеноксама, 
предотвращающего заражение почвен-
ной инфекцией, тиаметоксама, стимули-
рующего развитие растения и ускорение 
прохождения фаз развития в стрессовых 
условиях (лимит влаги);  
прочная формуляция отлично удер-

живает дополнительные ингредиенты: 
микроудобрения, гуматы и другие био-
стимуляторы;
эффект жизненной силы (Vigor™-

эффект) увеличивает стрессоустойчи-
вость растений к дефициту влаги на ран-
них этапах развития, переуплотнению и 
низкой кислотности почв.

Яровая пшеница Грани. 2014 г. 
Станция R&D ООО «Сингента».

Д. Ю. ПОПОВ, технический экс-
перт по защите семян компании 

«Сингента», кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

Íîâûå äîñòèæåíèÿ 
â êîìïëåêñíîé çàùèòå ñåìÿí

Семенная 
инфекция

Инфекция в посеве
(стадия ВВСН=27-29)

Вариант опыта

ДИВИДЕНД®

СТАР 1,0 л/т

ДИВИДЕНД®

ЭКСТРИМ 0,5 л/т

ДИВИДЕНД®

ЭКСТРИМ 0,8 л/т

2-компонентный
триазольный продукт
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ЧЕСТЬ Дня науки в 
Институте физики 
им. Л. В. Киренского 
прошло торжествен-

ное  расширенное заседание 
Президиума ФИЦ КНЦ СО 
РАН (Красноярского научного 
Центра Сибирского отделения 
Российской академии наук).

Заседание открыл дирек-
тор ФИЦ КНЦ СО РАН акаде-
мик В. Ф. Шабанов. Василий 
Филиппович рассказал об исто-
рии создания Академии наук 
в России. Это произошло 293 
года назад, когда указом прави-
тельствующего Сената по ини-
циативе Петра I было реше-
но создать Российскую акаде-
мию наук. Петр Великий бо-
лее 10 лет готовил этот указ. 
Академия с самого начала 
создавалась не только для на-
копления научных знаний, но 
и для подготовки учеников, 
которые были бы в состоянии 
заниматься наукой. 

Большой шаг вперед 
Академия наук России сдела-
ла в связи с появлением в на-
учном мире замечательного 
ученого М. В. Ломоносова.

Серьезными достижени-
ями может похвастать рос-
сийская наука в ХХ веке. 
Порядка двух третей научных 
открытий в мире дала совет-
ская наука в ХХ веке. За свою 
долгую историю Академия 
наук дважды пережила глубо-
кие реформы. В 1918 г. была 
сделана серьезная попытка ее 
реформирования. Этим заня-
лись «красные профессора» во 
главе с Николаем Бухариным. 
Полагаю, они многого могли 
«наворотить», но В. И. Ленин 
не дал науку в обиду. 

В 60-е гг. ХХ в. за науку все-
рьез взялся еще один рефор-
матор – первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущев. У него 
были, наверное, неплохие идеи, 
но что до их воплощения, то с 
этим оказалось непросто. Во-
первых, Н. Хрущев предлагал 
приблизить академические ин-
ституты к объектам их иссле-
дований. Институт сельского 
хозяйства должен был распо-
лагаться поближе к деревне, а 
Институт Севера соответствен-
но где-нибудь в Норильске. 

Во-вторых, он собирался пе-
редать некоторые академиче-
ские институты в Совнархозы. 
Теперь трудно судить, что бы 
у Н. Хрущева вышло, но сде-
лать он ничего не успел в связи 
с отставкой со всех постов и от-
правлением на пенсию.

Коротко докладчик оста-
новился на нынешнем рефор-
мировании РАН. По мнению 

В. Ф. Шабанова, к реформам 
в науке можно относиться по-
разному, но в целом положи-
тельного было больше, чем от-
рицательного. Далее академик 
рассказал о состоянии акаде-
мической науки у нас в городе 
и крае, раскрыл проблемы, над 
которыми работают краснояр-
ские ученые.

С докладом «Окружающая 
среда – биотехнология – ка-
чество жизни» выступила 
Т. Г. Волова, заведующая ла-
бораторией, доктор биологиче-
ских наук, профессор. Татьяна 
Григорьевна напомнила, что 
2017-й объявлен Годом эколо-
гии. Главной проблемой эколо-
гии является устойчивость био-

сферы. Эту непростую пробле-
му может решить только пере-
ход на новые материалы и тех-
нологии. За последнее столетие 
человек только и делал, что на-
рушал это экологическое равно-
весие. 

Загрязнение окружающей 
среды во многих регионах до-
стигло критического преде-
ла. Во многом это связано с 
применением ксенобиотиков. 
Сегодня на одного человека в 
мире приходится 400 г пестици-
дов. Мировой рынок пестицидов 
в 2016 г. составил около 3 млн 
тонн. 

Синтетического пластика в 
мире производится более 300 
млн тонн в год. Среди главных 
задач, стоящих перед челове-
чеством, является ликвидация 
пластиковых отходов. Около 
80 процентов этих отходов за-
хоранивается и складируется, 
что отнюдь не решает пробле-
мы, а лишь откладывает её на 
потом. 5% пластиковых отхо-
дов сжигается, что чрезвычайно 
опасно для окружающей среды. 
В Мировом океане появились 
пластиковые «острова». Или 
человечество сократит количе-
ство отходов, или отходы сокра-
тят человеческую популяцию.

Профессор, доктор исто-
рических наук Н. И. Дроздов 
– заведующий лаборатори-
ей археологии и палеографии 
Средней Сибири ИАЭТ СОАН. 
Доклад «Новейшие комплекс-
ные археологические иссле-
дования на Афонтовой горе в 
Красноярске». 

Николай Иванович расска-
зал, что возглавляемая им ла-
боратория была создана в 1987 
г. Сотрудники сразу начали пи-
сать проект Института челове-
ка, работу над которым прерва-
ла перестройка. Кроме того, в 
лаборатории находится музей 
Тунгусского метеорита. За вре-
мя работы сотрудниками лабо-
ратории написано 5 монографий 

и более 600 статей, орга-
низовано 5 симпозиумов, 
проведено 4 студенческих 
конференции. 

Лаборатория была 
награждена премией 
Красноярского комсо-
мола за научные дости-
жения в изучении про-
блемы древнего заселе-
ния Американского кон-
тинента. Сотрудничество 
со многими музеями на-
шей страны и зарубежья 
(Королевской академией 
Бельгии), Академией наук 
Китая, корейскими и из-
раильскими учеными.

С начала 70-х гг. ХХ 
в. ведутся раскопки на Ангаре, 
в пос. Усть-Кова. Работали со-
вместно с тувинскими археоло-
гами. Открыли древнюю кре-
пость 7 в. н.э. 

Сегодня мы занимаемся ра-
ботами на стоянках Афонтовой 
горы. В районе строительства 
четвёртого моста через Енисей 
открыты первые поселения в 
Красноярске. Здесь обнаруже-
но более тысячи костей мамон-
та. Стоянка «Афонтова гора» 
имеет богатую историю изуче-
ния. Еще в 1884 г. раскопка-
ми на её территории занимал-
ся И. Савенков. На этом ме-
сте работали известные рос-
сийские ученые В. Громов, Н. 
Ауэрбах, Г. Сосновский и др. 
Среди современных исследова-
телей «Афонтовой горы» мож-
но назвать З. Абрамову и С. 
Астахова. Работы на стоянке 
продолжают сотрудники лабо-
ратории совместно со студента-
ми СФУ и Красноярского пед-
университета.

Думается, что Дни науки в 
Красноярске прошли на высо-
ком уровне. Доклады на заседа-
нии были интересными и полез-
ными.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Дни науки в Красноярске

В гуще жизни
ЧЕСТЬ 
Институте физики 
им. Л. В. Киренского 
прошло торжествен-

ное  расширенное заседание 

В

Вместо порчи 
сняли деньги

68-летняя жительница Ле-
сосибирска стала жертвой 
крупной аферы. Она обра-
тилась к целительнице, ко-
торую увидела по телевизо-
ру. На протяжении несколь-
ких месяцев по телефону 
с ней проводились сеансы 
по «снятию порчи», которые 
пенсионерка оплачивала де-
нежными переводами. При 
этом «целительница» пред-
упредила, что рассказывать 
о «лечении» никому нельзя. 

За несколько месяцев мо-
шенники выманили у довер-
чивой пенсионерки более 1 
млн 700 тысяч рублей. По-
сле того как «целители» пе-
рестали выходить на связь, 
пенсионерка поняла, что ее 
обманули, и обратилась в 
правоохранительные орга-
ны Лесосибирска. Полиция 
предупреждает: будьте вни-
мательны и осторожны.

У читься
станет дороже

Это касается тех, кто по-
ступает в вузы. Ну, и их ро-
дителей. Ценники такие, что 

на фоне средних зарплат в 
35 тысяч рублей они кажут-
ся издевательством. Учиться 
станет дороже в 1,5-2 раза. 
Так что для выпускников 2017 
года появился, как в наро-
де говорят, волшебный пен-
дель для сдачи ЕГЭ на высо-
кие баллы. Всё потому, что 
результаты экзаменов дадут 
скидку для тех, кто обучается 
на платной основе. 

Всё зависит от факуль-
тета, на который поступа-
ет абитуриент. В Сибирском 
федеральном университе-
те отмечают, что повышение 
оплаты, так же, как и воз-
можность снизить величи-
ну оплаты за счёт хорошей 
учёбы, касается только аби-
туриентов этого года, посту-
пающих на очную форму об-
учения. Студентов-платни-
ков, зачисленных в 2016 году 
и ранее, повышение стоимо-
сти оплаты не коснется.

Надежда -  
на ветер

Ветер как источник энер-
гии находит все более ши-
рокое применение в Евро-
пе. Например, власти Гол-
ландии заявили недавно, что 
в этом году все железнодо-
рожные поезда будут пере-
двигаться за счет электриче-
ства, вырабатываемого ве-
тряными станциями. В 2015 
году верховный суд страны 
предписал промышленни-
кам значительно сократить 
вредные выбросы в атмос-

феру. Выходом для желез-
нодорожной отрасли стал 
переход на ветряные стан-
ции. Кстати, железнодорож-
ники практически ничего от 
реформы не потеряли: за 
час работы одна станция мо-
жет обеспечить ход поезда 
на 190 километров. Поэтому 
голландское правительство 
готово вкладывать деньги в 
подобные предприятия.

В кольце 
свалок

Свалки вырастают и в жи-
лых кварталах, и даже на 
въезде в Красноярск. Город-
ские власти вынуждены уже-
сточить борьбу за чистоту. 
Только за прошлый год из 
бюджета было потрачено 13 
миллионов рублей на убор-
ку 313 нелегальных помоек. 
Эти деньги могли бы пойти  
на благоустройство скверов 
и детской площадки. 

Мэрия предлагает увели-
чить размеры штрафов. Так, 
если частников поймают по-
вторно за выброс отходов 
на дороги, они, возможно, 
заплатят 20 тысяч рублей, 
в третий раз – 50. А если 
устроят на своём участке му-
сорный полигон, может, во-
все лишатся земли. 

И это еще не все. Догово-
ры на вывоз мусора из част-
ных домов, дач и гаражей 
собственники должны будут 
заключать в обязательном 
порядке.

Так решило
правительство

В деревнях и селах Рос-
сийской Федерации до кон-
ца 2018 года планируется 
закрыть 3639 детских садов 
и школ. Эти меры будут при-
няты в рамках оптимизации 
образовательных учрежде-
ний в соответствии с распо-
ряжением правительства, 
направленном на «повыше-
ние эффективности образо-
вания и науки». 

Вместе с детскими са-
дами и школами будут за-
крыты учреждения допол-
нительного и среднего 
профессионального обра-
зования, а также дома и ин-
тернаты для сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Интересно, что 
при этом, по данным Счет-
ной палаты, несмотря на со-
кращение образовательных 
учреждений, в 36 регионах 
страны расходы не сокра-
тились, а, как это не удиви-
тельно, выросли. 

Необходимо отметить, 
что 9,5 тыс. российских на-
селенных пунктов, имею-
щих до 1,5 тыс. жителей, не 
имеют детских садов, а 877 
из них находятся на рассто-
янии более 25 км от бли-
жайшего детсада. В трети 
этих сел и деревень нет об-
щественного транспорта. В 
6 тыс. населенных пунктов 
нашей страны нет школ, а 
из 940 деревень детям при-
ходится добираться до шко-
лы более 25 км. 

Сваливай
в «другое место»!

Красноярск ждет массо-
вый снос ларьков. До 1 мая 
мэрия планирует убрать 930 
павильонов. Это все вре-
менные объекты вдоль го-
родских дорог.  Предприни-
мателям обещают предо-
ставить другие места. Но 
бизнесмены не верят и бьют 
тревогу: работы могут ли-
шиться три тысячи человек. 
И потом непонятно, что та-
кое «другие места». 

Нелишне напомнить на-
родную истину: два переез-
да равны одному пожару. Так 
или иначе ситуация наглядно 
показывает, как власть отно-
сится к малому бизнесу.

Кому война, 
кому мать родна

Украина закупила в Рос-
сии как минимум 20 двига-
телей для бронетранспор-
тёров БТР-80, активно при-
меняемых в карательной 
операции в Донбассе, со-
общает ИА «АПН. Северо-

Запад». Укроборонпром за-
платил за них 300 тысяч дол-
ларов, из которых не менее 
100 тысяч ушло фирмам-по-
средникам из Украины, Мол-
довы и Германии. Остальное 
получил изготовитель – за-
вод «КамАЗ», принадлежа-
щий российскому концерну 
«Ростех» во главе с близким 
Владимиру Путину ветера-
ном госбезопасности Сер-
геем Чемезовым. 

Кому война, а деловым 
партнёрам киевской хунты – 
мать родна.

Пятница -
день трезвости

С предложением объя-
вить пятницу днем трезво-
сти выступил главный поли-
цейский края Александр Ре-
чицкий, тогда как сейчас за-
прет действует только с 23 
до 8 часов. Кроме того, Ре-
чицкий предложил восста-
новить систему вытрезвите-
лей в регионе, что позволит 
снизить количество престу-
плений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. В частности, в нашем 
регионе 42% преступлений 
происходят именно на почве 
алкоголя, при этом по стра-
не – 37%.

По материалам СМИ.

Сваливай

С миру по строчке
– Кум, как бы ты назвал 

президента, идущего на вто-
рой срок?

– Рецидивист.
– Кум, ты не в курсе, ка-

кова судьба YotaPhone, кото-
рый Путин подарил главе Ки-
тая Си Цзиньпину?

– Его сразу передали в Му-
зей древностей Китая.
Новость дня: руководи-

телем комиссии по борьбе со 
сном на рабочем месте на-
значен Дмитрий Медведев.

На 92-м году ушёл из жизни
ПОТЕХИН

Андрей Иванович,
участник Великой Отечест-
венной войны, настоящий 
коммунист, патриот новосё-
ловской земли и Красноярья, 
замечательный человек.

Новосёловский райком 
КПРФ выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким покойного.


