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У всех на слуху Дни борьбы

На Красной площади Красноярска прошёл 
митинг протеста против социально-экономической 
политики правящего режима и за отставку 
губернатора Виктора Толоконского.

Открывая митинг, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев 
подчеркнул, что протест не ограничивается 
границами краевого центра. 

– Со всех концов края к нам поступают сообщения 
о поддержке протеста против главы региона, – 
отметил лидер коммунистов края. – Продолжается 
сбор подписей за отставку губернатора. За это уже 
высказались почти 60 тысяч жителей края.

С гневными обвинениями в адрес В. А. 
Толоконского, в правление которого наш регион 
доведён до финансовой пропасти и экологической 
катастрофы, на митинге выступили депутат Зако-
нодательного собрания, лидер регионального от-
деления партии «Патриоты России» Иван Серебря-
ков, коммунист Октябрьского района Ирина Сели-
ванова, заведующий организационным отделом 
крайкома партии Алексей Лукьянцев, председа-
тель регионального отделения организации «Дети 
войны» Любовь Овчинникова, депутат Козульского 
районного Совета Виталий Телин, заведующая ре-
сурсно-методическим центром крайкома партии 
Людмила Жовноватюк. 

Сегодня Красноярский край находится на третьем 
месте среди субъектов Российской Федерации 
по абсолютному размеру государственного 
долга. На 1 января он составлял 95,9 млрд руб., 

увеличившись за год более чем на 11 млрд руб., 
или 13,2%. Больше долги только у Краснодарского 
края (150 миллиардов) и Московской области (98,2 
млрд).

– Толоконский много говорит об Универсиаде, 
– приводит пример П. П. Медведев. – Да, 
это важное событие, и оно оставит след в 
истории края. Но губернатор не смог извлечь 
из Универсиады максимум пользы. Заказы 
на поставку стройматериалов для объектов 
Универсиады получили многие фирмы, только не 
красноярские. Мы лишились возможности создать 
дополнительные рабочие места и потеряли налоги.

Напомнили участники митинга и о том, что, 
баллотируясь на пост губернатора в 2014 году, 
Толоконский давал немало предвыборных 
обещаний, но ни одно из них не выполнено. 
Особенно разочаровались «дети войны». Проект 
краевого закона о социальной поддержке 
этой категории граждан так и не принят: 
единороссовское большинство Законодательного 
собрания всегда против. 

В вину Толоконскому оппозиция ставит и крайне 
неблагоприятную экологическую ситуацию в 
регионе.

Участники митинга единогласно приняли 
резолюцию с требованием отставки главы региона.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Ðåçîëþöèÿ ìèòèíãà ïðîòåñòà 
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ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ è ãóáåðíàòîðà  Â. À. Òîëîêîíñêîãî 
Мы, участники м итинга, жители Красноярска, вышли, чтобы 

продемонстрировать краевым властям свою решимость защищать право 
на достойную жизнь и заявить решительный протест против циничной 
социально-экономической политики, проводимой правительством края и 
губернатором Толоконским. 

За два года под руководством губернатора В. А. Толоконского Красноярский 
край из экономически развитого превратился в регион с дефицитным 
бюджетом. Государственный долг края при правлении В. А. Толоконского 
достиг 100 миллиардов рублей.

Долг растет, сокращения бюджета становятся катастрофическими. Уреза-
ются расходы на социальную сферу, образование и медицину, распродаются 
последние крохи краевого имущества. В этом году пенсионеры не получат 
льготных лекарств из-за того, что «Губернские аптеки» лишились положенных 
дотаций из бюджета края благодаря губернатору.

В. А. Толоконский не сдержал ни единого обещания, данного в период 
выборной кампании. Во время выборной кампании в Государственную думу 
и Законодательное собрание были допущены серьёзные нарушения. Они 
стали возможными при полном попустительстве председателя краевой 
избирательной комиссии К. А. Бочарова. Из-за антинародной позиции 
губернатора и фракции «Единой России» в Законодательном собрании  до сих 
пор не принят краевой закон о поддержке «детей войны». 

Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер. Лица, 
ответственные за последствия социально-экономической разрухи в городах 
и селах края, за попытки взвалить ответственность своей провальной 
деятельности на плечи трудящихся, должны уйти.

1. Мы требуем от президента Российской Федерации как гаранта 
Конституции вмешаться в ситуацию, сложившуюся на территории 
Красноярского края.

2. Мы требуем отправить в отставку губернатора Красноярского края В. А. 
Толоконского.

3. Мы требуем отправить в отставку председателя избирательной комиссии 
Красноярского края К. А. Бочарова.

В отставку!

Народ и власть 

Международный жен-
ский день краснояр-
цы встретили в режиме 
«черного неба». Об этом 
сообщили в Среднеси-
бирском управлении по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды (УГМС). 

Этот режим действовал 
почти трое суток – это ре-
корд. В Красноярске сло-

жились метеорологиче-
ские условия, не благо-
приятные для рассеивания 
вредных примесей в ат-
мосферном воздухе.

Были объявлены небла-
гоприятные метеорологи-
ческие условия (НМУ) пер-
вой степени опасности. 
Красноярцы заметили, 
что во время визита феде-
ральных чиновников и пре-

зидента дышать в городе 
стало легче. Однако нака-
нуне в программе «После 
новостей» в эфире ТВК гу-
бернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский 
заверил, что городские и 
краевые власти к этому не 
причастны. 

В социальной сети акти-
висты создали группу и ве-
дут сбор подписей за про-

ведение митинга «За чи-
стое небо». Предполага-
ется, что он пройдет 18 
марта в 11 часов на пл. Ре-
волюции. 

Напомним, в 2016 году 
режим НМУ в Краснояр-
ске действовал 58 суток, в 
этом году его вводили уже 
дважды – с 10 по 18 янва-
ря, а затем с 9 по 20 фев-
раля.

Âîò ñïà ñèáî÷êè!
Россиянам разрешат собирать 

валежник в личных целях 
В Госдуму РФ поступил законопроект, которым раз-

решается гражданам собирать валежник. В пояснитель-
ной записке к документу говорится, что сбор повален-
ных деревьев помогает жителям в сельской местности 
отапливать свои дома, в которых используется печное 
отопление.

Стоит отметить, что во многих деревнях России были 
проведены работы по замене печного оборудования на 
газовое, так как это более дешевый способ отопления 
жилых помещений. Так что можно говорить о том, что печное 
отопление осталось в домах наиболее незащищенных слоев 
населения. Кроме того, оно трудоемкое и затратное, так 
как требует ежегодной заготовки дров. Так что легализация 
сбора валежника затрагивает наиболее незащищенные слои 
населения.

Сегодня из-за отсутствия самого понятия «валежник» 
в законодательстве, сборщики валежника считаются 
преступниками. Хотя вреда окружающей среде они не 
наносят.

Для урегулирования спорной ситуации предлагается 
исключить валежник из древесных лесных ресурсов, 
тем самым сделав законным его сбор гражданами для 
собственных нужд. Ранее уже предпринимались попытки 
внести изменения в Лесной кодекс и легализовать заготовку 
валежника, однако эти инициативы не были поддержаны 
депутатами.

Наш край богат лесом. Но во многих районах, ведущих 
лесозаготовки для Китая, бывает трудно выписать древеси-
ну на постройки или для отопления. Так что «наиболее не-
защищённые слои населения» скажут спасибо родному пра-
вительству. А если законом разрешат бесплатно собирать 
грибы-ягоды (такие планы вынашивают отдельные депута-
ты), тогда портрет премьера Медведева впору вывешивать 
на божничке.

В местных отделениях КПРФ 

Состоялась отчетная конференция 
Емельяновского отделения КПРФ.  
Основной доклад первого секретаря 
П. В. Вычужанина заставил 
серьезно задуматься о положении 
как в мировом сообществе, так и 
на федеральном, региональном 
уровнях.

Особенно возмутила делегатов 
ситуация в районном Совете 
депутатов, которые под нажимом 
администрации приняли закон об 
отмене депутатских запросов самих 
же депутатов. Такого беспредела не 
было еще ни в одном муниципальном 
образовании края. 

Да, пожалуй, ситуация уникальна 
не только для края, но и для России. 
Депутаты лишили себя основного 
инструмента – депутатского запроса 
и превратились в обычных граждан, 
которые могут писать в разные 
инстанции только обращения.

Равнодушных на конференции 
не было. Одним из важных был 
вопрос о встрече 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Избран оргкомитет по его 
подготовке и проведению.

Конференция избрала делегатов на 
краевую партийную конференцию. Ими 
стали П. В. Вычужанин и А. А. Афонин .

***
Состоялась конференция 

Рыбинского местного отделения 
КПРФ. В работе конференции при-
няли участие 11 делегатов от пер-
вичных отделений КПРФ Рыбинского 
района, а также приглашённые, в их 
числе – секретарь крайкома КПРФ А. 
П. Слонов. 

Перед конференцией состоялось вру-
чение партийных билетов новым чле-
нам партии – М. И. Тарасенко, Ю. А. 
Егоровой-Стус и В. С. Черноусову. 

Затем делегаты заслушали и обсуди-
ли отчёт о работе, проделанной за про-
шедший год, с которым выступили пер-
вый секретарь райкома В. С. Поплавский 

и председатель КРК И. Т. Кунцевич. 
Работа комитета была признана удов-
летворительной. 

Конференция избрала делегатами на 
внеочередную, 44-ю краевую конферен-
цию П. И. Ващенко и В. Р. Ищенко.

Конференция приняла решение: 
повысить организованность и дис-

циплину в районной партийной орга-
низации; 

укрепить связь бюро райкома 
КПРФ с первичными организациями;

организовать ежедневное дежур-
ство актива районной партийной ор-
ганизации в помещении райкома.

***
Состоялась отчётно-выборная 

конференция Уярского местно-
го отделения КПРФ. Конференция 
избрала районный комитет из 9 
человек и контрольно-ревизион-
ную комиссию из 3 человек.

Первым секретарём местного от-
деления КПРФ избран Владимир 
Георгиевич Макаров. Он же избран 
делегатом на внеочередную, 44-ю 

краевую конференцию КПРФ. 
В работе конференции приняли уча-

стие секретарь крайкома партии по 
оргработе И. А. Ковалёва и заведую-
щий орготделом крайкома партии А. Н. 
Лукьянцев.

По сообщениям местных
отделений КПРФ.

В ногу со временем

Коротко как требует ежегодной заготовки дров. Так что легализация 
сбора валежника затрагивает наиболее незащищенные слои 
населения.

Впереди планеты всей 

Глубже не дышитеГлубже не дышитеГлубже не дышитеГлубже не дышитеГлубже не дышитеГлубже не дышитеГлубже не дышите
«Чёрное небо» Красноярска 

ТОГИ СОВЕЩАНИЯ по подготовке к Универсиаде-2019, 
которое президент России Владимир Путин провёл 
в Красноярске 1 марта, до сих пор на все лады 
обсуждаются общественностью, политическим 
бомондом и бизнес-сообществом региона. И такой 

повышенный интерес вполне понятен. Ведь трудно поспорить 
с тем, что каждый приезд главы государства – серьёзный этап 
в развитии региона. 

И до, и после нынешнего визита Владимира Владимировича 
в самых разных кругах прозвучало убеждение, что он 
окажет дисциплинирующее воздействие на всех участников 
подготовки к студенческим играм.  И даже станет решающим 
импульсом для того, чтобы все объекты Универсиады были 
построены в плановые сроки и с хорошим качеством. А 
самое смелое предположение – явится гарантией того, что 
Красноярье получит весомое наследие Универсиады, которым 
наши земляки смогут пользоваться десятки лет.

Впрочем, прежде чем давать какие-либо эмоциональные 
или мировоззренческие оценки визиту Владимира Путина, 
нелишне напомнить о самом ходе этого государственного 
мероприятия. Глава государства предметно проинспектировал 
ход подготовки к Всемирным студенческим играм во всём 
противоречивом единстве успехов и упущений. Он побывал 
в Академии биатлона, пообщался с призерами аналогичных 
игр в Алма-Ате. Детально ознакомился с картой строящихся 
объектов Универсиады-2019, в частности, с макетом нового 
терминала аэропорта, спортивного тренировочного центра, 
спортивно-зрелищного комплекса, центра горнолыжного 
спорта.

Важной составляющей визита стало прошедшее в 
конгресс-холле СФУ расширенное совещание с участием глав 
федеральных ведомств – министра спорта Павла Колобкова, 
министра транспорта Максима Соколова, министра МВД Вла-
димира Колокольцева и даже директора ФСБ Александра 
Бортникова. Прозвучали также информации заместителя 
председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма 
и молодежной политики Виталия Мутко, заместителя министра 
образования и науки РФ Вениамина Каганова, губернато-
ра Красноярского края Виктора Толоконского. Участвовали в 
этом большом разговоре и частные инвесторы, возводящие 
объекты Универсиады за свой счет, – Владимир Потанин 
(«Норильский никель»), Олег Дерипаска (РУСАЛ), Муса Бажаев 
(«Русская платина»).

В тоне сдержанного назидания Владимир Владимирович 
призвал к неукоснительному соблюдению сроков введения 
объектов. По его словам, «ведь только кажется, что 
оставшиеся два года – большой срок. Есть вопросы к тому, 
как идёт эта работа. Отставание от графика от двух до четырёх 
месяцев зафиксировано по 12 из 34 объектов. Это и по 
спортивным сооружениям, и по медицинским, в частности, 
нарушены сроки по краевой клинической больнице. Это и 
по двум транспортным объектам. Нужно ликвидировать эти 
отставания. Главное – не допускать их впредь». 

Президент подчеркнул, что опыт Олимпиады в Сочи 
и Универсиады в Казани показывает: подготовленная 
инфраструктура успешно служит населению территорий 
после проведения мероприятий международного уровня. 
Практически крылатой стала фраза о том, что спортивный 
праздник студенчества должен пройти на самом высоком 
уровне и ещё раз показать открытость и гостеприимство 
России.

Собственно, многие фразы главы государства были 
своеобразным бальзамом на души красноярцев. Одна из 
таких масштабных позиций – организация железнодорожного 
сообщения между городом и аэропортом, о котором сказал 
президент. Ведь суть дела здесь вовсе не только в создании 
комфортных возможностей для пассажиров быстро добираться 
до Красноярска и обратно. Спикер краевого парламента 
Александр Усс призывает взглянуть на вопрос шире:

– Это идея, которая может стать мостом в будущее, самым 
важным для города проектом за последние 30 лет. Речь идёт не 
только о пассажиропотоке, но и о создании мультимодального 
логистического центра на базе двух аэропортов – Емельяново 
и Черемшанка. Эта идея существовала давно. Когда мы го-
ворили о пассажирском хабе в период активного развития 
«КрасЭйр», прорабатывалась идея создания «сухого» порта. 
Сегодня над Красноярском «пролетает» порядка 4 млн тонн 
грузов, и логистический грузовой центр может обрабатывать 
2-2,5 млн тонн. Красноярск географически находится в уни-
кальном месте. С одной стороны, это кросс-полярная трасса 
– перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. С 
другой стороны – Транссиб. Здесь же проходит федеральная 
автомобильная трасса. Если этот проект будет реализован, 
то Красноярск станет, по существу, столичным сибирским 
городом в подкрепление социальной инфраструктуры, которую 
мы получим за счет Универсиады. Поэтому нельзя смотреть 
на железнодорожную ветку с позиции мелких лавочников. Это 
масштабный федеральный проект, который обеспечит толчок 
в развитии Сибири. Это и свободная экономическая зона с 
соответствующим льготным режимом для растаможивания 
грузов, и многое другое. 

Что ж, в проницательности Александру Викторовичу не 
откажешь. Но позвольте мне переключиться с регистра «за 
здравие» на более сдержанный. Поскольку тот же самый 
визит наводит непредвзятого наблюдателя и на некоторые 
непарадные размышления.

С одной стороны, замечательно, что национальный лидер 
так глубоко вник в проблемы не самого крупного в России города 
по подготовке к Универсиаде. И освятил своим авторитетом 
необходимость скорейшего решения накопившихся проблем. 
Но с другой – а до его авторитетного слова о существовании 
этих проблем не подозревали? И как бы не собирались их 
решать? А после нескольких фраз Владимира Владимировича 
вдруг прозрели, преисполнились энтузиазмом и засучили 
рукава? Неужто не хватало у вице-премьера правительства 
страны и кучи министров полномочий для решения этих 
проблем в спокойном рабочем порядке? 

Прекрасно понимаю: приезд президента, кроме всего 
прочего, пресек начавшееся в московских коридорах власти 
недовольное бурчание влиятельных лиц из либерального 
крыла: дескать, в такую тяжкую годину тратить миллиарды на 
какой-то там студенческий спорт… 

Вы же не раз замечали, какими феноменально экономными 
становятся иные столичные чинодралы, когда речь заходит 
о необходимости что-то сделать для Сибири. И тем паче 
для Красноярского края, который с незапамятных времён 
рассматривался исключительно как дойная корова, 
послушная и безотказная. Разумеется, сведения об этом 
бурчании дошли до Первого лица. И были предприняты 
известные всем нам действия. После которых издавать 
какие-либо неодобрительные звуки на данную тему вряд ли 
кто отважится. Кресло из буйволовой кожи слишком мило 
чиновному сердцу… 

Мне как гражданину представляется неправильной такая 
постановка любого дела, когда абсолютно ВСЁ зависит от 
одной-двух фраз Путина. Представьте, что не прилетел бы 
он в наш славный город. Самоважнейшие государственные 
дела могли отвлечь, в конце концов, мог загрипповать. Бьюсь 
об заклад: все сверхважные участники этого действа вмиг 
автоматически перешли бы в разряд обычных «россиянтов», 
и никакой гром из почти уже готовой тучи вовсе бы не грянул. 
А мужик, соответственно, и не подумал бы перекреститься…

Иван БЕЛЯЕВ.

Âñ¸ ðåøàåò 
ñëîâî Ïóòèíà? 

 Самый грязный – Красноярск
С оставлен экологический рейтинг России.

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический 
рейтинг России по итогам прошедшей зимы. Данные собирали скрупулез-
но, оценивая состояние атмосферы, воды, почвы, биоресурсов.

Первое место в рейтинге заняла Тамбовская область. В десятке лучших 
также Москва (пятая) и Петербург (девятый). Самыми неблагополучными 
регионами с точки зрения экологии оказались: Иркутская, Курганская, Ле-
нинградская области. А Красноярск и вовсе объявили «зоной экологиче-
ского бедствия» – здесь функционируют предприятия, влияние которых на 
окружающую среду считают колоссальным.

Ãîñäîëã 
êðàÿ ðàñò¸ò

Он стремительно бьет новые 
рекорды: по данным на 1 февра-
ля, регион вырвался на второе 
место после Московской обла-
сти и Татарстана по сумме фи-
нансовых обязательств. Общий 
объем государственного дол-
га края на начало второго меся-
ца 2017 г. составил почти 105,4 
млрд руб. – это более половины 
доходов, которые край намерен 
получить в бюджет за весь теку-
щий год (191,6 млрд руб.).

Из общей массы долговых 
обязательств около 60,7 млрд 
приходится на гособлигации, 
около 10,2 млрд – на банков-
ские кредиты, 34,3 млрд руб. 
– на бюджетные кредиты.От-
метим, что на 1 января 2017 г. 
госдолг регион составлял 95,9 
млрд руб., увеличившись за 
прошлый год более чем на 11 
млрд руб., или на 13,2%.

Добавим, что по сумме гос-
долга край опережает не толь-
ко 83 региона РФ, но даже це-
лые федеральные округа. К при-
меру, в Кавказском федераль-
ном округе субъекты суммарно 
должны 80,5 млрд.

  www.dela.ru
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Вся власть Советам!
Россия отмечает веко-

вой юбилей Февральской 
революции, закончив-
шейся свержением мо-
нархии. Красноярску 
есть что вспомнить: уже 
в первых числах марта 
1917 года горожане «ос-
вободили» себя от губер-
натора и прочих симво-
лов старой власти. 

Вместо губернатора 
Якова Гололобова, кото-
рый 6 марта был взят под 
арест и вскоре отправлен 
в Петроград, первым ли-
цом Красноярска и губер-
нии стал общественно ак-
тивный врач Владимир 
Крутовский. Временное 
правительство назначи-
ло его своим комиссаром 
в Енисейской губернии, он 
же возглавил городской 
Комитет общественной 
безопасности. Отметим, 
что в революции это был 
не случайный человек: пре-
жде его обвиняли в небла-
гонадежности и отправля-
ли в ссылку. 

3 марта в Красноярске 
начал работать Совет ра-
бочих, солдатских и каза-
чьих депутатов, сформи-
рованный местными со-
циал-демократами. У его 
истоков стояла группа 
членов РСДРП – Окулов, 
Гошовт, Мещеряков и 
Дубровинский. Последний 
возглавлял совет. В кон-
це апреля Красноярский 
Совет под давлением чле-
нов-большевиков прекра-
тил сотрудничество с ор-
ганами Временного прави-
тельства.

– Совет рабочих и сол-
датских депутатов не при-
знает Временного пра-
вительства и его агентов. 
Исполнительный комитет 
действует помимо меня – 
самостоятельно, и даже 
не извещает меня о сво-
их решениях, – жаловал-
ся Владимир Крутовский 
на двоевластие летом 1917 
года.В июле в Красноярске 
прошли выборы в город-
скую думу, завершившие-
ся победой большевиков. 
Они получили почти поло-
вину мест, вторыми стали 
эсеры, третьими – мень-
шевики. Городским голо-
вой был избран больше-
вик Яков Дубровинский. 
Тогда же, под воздей-
ствием июльских вос-
станий в Петрограде, в 
Красноярске прошли ми-
тинги, на которых собира-
лось от 3 до 10 тыс. чело-
век.Оппозиция большеви-
кам в Красноярске – часть 
военных, казаки, пред-
приниматели — попыта-
лась свергнуть Совет, за-
просив помощь в штабе 
Иркутского военного окру-
га, откуда было направле-

но две роты солдат, но за-
тея провалилась: солдаты 
Красноярского гарнизона 
отказались выступить про-
тив власти. Большую роль 
в предотвращении перево-
рота сыграли Сергей Лазо 
и Григорий Вейнбаум, воз-
главлявший Красноярский 
Совет с августа 1917 года.

1 сентября городской 
Совет рабочих, солдат-
ских и казачьих депутатов 
решил объединиться с гу-
бернским Советом кре-
стьянских депутатов, что 
позволило объединенно-
му совету получить власть 
практически во всем ре-
гионе.После Октябрьских 
событий в Петрограде 
Красноярский Совет зая-
вил о взятии на себя всей 
полноты власти в губернии. 
На следующий день сол-
даты гарнизона установи-
ли контроль над казначей-
ством, телеграфом и типо-
графиями. Губернский ко-
миссар Крутовский при-
звал красноярцев не при-
знавать власть «оболь-
шевиченного» совета. 
Его поддержала оппози-
ция – земская управа, ка-
заки, меньшевики и каде-
ты. Он создал губернский 
Комитет общественных ор-
ганизаций.

2 ноября Совет обра-

зовал Енисейский губерн-
ский народный комисса-
риат, который, в свою оче-
редь, приказал всем ор-
ганам власти и земским 
управам выполнять его 
требования. В декабре был 
создан губернский испол-
ком, который возглавлял 
Геннадий Вейнбаум. Тогда 
же, в декабре 1917 года, 
Владимира Крутовского 
арестовали. Позднее он 
был освобожден, дослу-
жился до вице-премьера 
Временного Сибирского 
правительства в Омске, 
вернулся в Красноярск. 
Крутовский работал дирек-
тором Красноярской фель-
дшерской школы, а в 1938 
году был репрессирован и 
вскоре умер в тюрьме.

Добавим, что в 1918 году 
власть в Сибири перешла к 
белым. Советская власть в 
Енисейской губернии была 
восстановлена только в ян-
варе 1920 года.

Екатерина СЕМЬИНА, 
интернет-газета 
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Вся власть Советам!Вся власть Советам!Вся власть Советам!Вся власть Советам!
100 лет назад

Хроника революции
О ПРОЕКТЕ

Вроде бы о революциях 1917 года – 
Февральской и Октябрьской – наслыша-
ны все. Но логику процессов, которые в 
корне изменили историю XX века, можно 
воспринять, лишь изучая события день 
за днем, анализируя их. И, конечно, со-
поставляя с нынешним российским гни-
ением и застоем. Да, любое сравнение 
«хромает». И искать не стоит прямых 
аналогий у двух процессов – нынешне-
го затухания «крымского консенсуса» и 
аннигиляции к февралю 1917 года все-
общей любви к императору и патриоти-
ческого подъема 1914 года. Но все же, 
все же... История учит тому, что она ни-
кого и ничему не учит, как любят шу-
тить историки и политики. Но все же, все 
же... Вглядимся пристальнее в то, чем 
жила страна 100 лет назад. И попытаем-
ся взглянуть на великие события.

18 февраля
Предчувствие революции: 
Карл Маннергейм

Карл Маннергейм: «Общее настроение 
в Петрограде подавленное. Люди открыто 
осуждают не только правительство, но и са-
мого царя. Из-за сильных метелей на путях 
застряли десятки тысяч товарных вагонов, и 
вследствие этого положение с хлебом и то-
пливом в столице и других крупных городах 
стало особенно тяжелым».

18 февраля 
В. И. Ленин в эмиграции в Швейцарии 

Пишет письмо Инессе Арманд, в котором 
сообщает полученные из Москвы известия о 
росте революционных настроений в России. 
Сообщает, что в последнее время усиленно 
работал над вопросом об отношении марк-
сизма к государству, «собрал много мате-
риала, пришел... к очень интересным выво-
дам», что хотел бы написать об этом статью 
и опубликовать ее в № 4 «Сборника «Социал-
демократа»»; сообщает об окончании подго-
товки листка № 1 швейцарской группы цим-
мервальдских левых.

19 февраля
В. И. Ленин в эмиграции

В. И. Ленин в письме М. Т. Елизарову со-
общает о составленном Н. К. Крупской пла-
не издания «Педагогического словаря», или 
«Педагогической энциклопедии», подчерки-
вает важность этого дела; просит обдумать 
этот план, попытаться найти издателя и за-
ключить с ним договор на имя Н. К. Крупской.

19 февраля
Император Николай II 
в Царском селе «долго занимался»

Император Николай II в Царскому селе гу-
лял, принимал сановников, «долго занимал-
ся». Министра внутренних дел Протопопова 
принял только на полчаса.

20 февраля
Предчувствие революции.
Матильда Кшесинская

Матильда Кшесинская: «Наступает какая-
то гроза. Сначала это были только слу-
хи, передававшиеся друг другу, и труд-
но было понять, действительно ли положе-
ние серьезно или это только молва нерв-
но настроенного населения. Полицмейстер 
Четвертого отдела Петербургской стороны, 
на Каменноостровском проспекте, № 65, ге-
нерал Галле, по телефону стал настойчиво 
просить меня хоть на время покинуть сто-
лицу с моим сыном, так как, по его словам, 
с часу на час можно ожидать беспорядков в 
городе, а мой дом расположен в самом на-
чале улицы».

21 февраля
Император Николай II «не чует» революции

Император находится в Царском селе. В 
этот метельный день принял сановников, гу-
лял, занимался семьей. 

22 февраля
В Думе брожение

Константин Шаховский, член 
Государственной думы от Псковской гу-
бернии: «В Думе у нас хотя сдержанное, но 
большое брожение. Все к чему-то готовят-
ся, все очень боятся могущих быть конфлик-
тов, но большинство не хочет отказаться от 
удовольствия устроить скандал и нашуметь, 
даже при учете всех возможных послед-
ствий. Мне, признаться, страшно: я очень 
боюсь разгона Думы для страны, для мо-
мента, особенно считаясь с настоящим со-
ставом правительства и с тем, что оно не се-
годня – завтра должно изменить свой состав 
к лучшему и к общему удовлетворению. По-
моему, это взрыв, а он неизбежен».

21 февраля
Предчувствие революции

Зинаида Гиппиус, поэт, критик, супру-
га Мережковского: «На днях у нас был 
Керенский и возмущенно рассказывал не-
давнюю историю ареста рабочих из Военно-
промышленного комитета и поведение, 
всю позицию Милюкова при этом случае. 
Керенский кипятился, из себя выходил – а 
я только пожимала плечами. Ничего нового. 
Милюков и его блок верны себе. Были слепы 
и пребывают в слепоте (хотя говорят, что ви-
дят, значит, «грех остается на них»). 

23 февраля
Спекуляция мукой.
Пятикратный рост цен за два месяца

Лев Тихомиров, писатель, журналист-
монархист, в молодости – народоволец: 
«Спекуляция на муку ужасна. Продают 
огромные количества, но мешками – по 120 
рублей за мешок. В течение двух месяцев 
цены раздули с 25 рублей до 120. Это явный 
разбой. Но, очевидно, богатые люди поку-
пают. Мы же в булочных получаем за деньги 
свою жалкую порцию из какого-то темного, 
невкусного хлеба, иногда из затхлой муки».

24 февраля
Император Николай II революции не чует, 
занят повседневными делами

Император Николай II в Александровском 
дворце в Царскому селе. Гулял, принимал 

сановников, обсуждал положение в Великом 
княжестве Финляндском. Много внимания 
уделял семье. Судя по дневникам, револю-
ции пока «не чует».

24 февраля
Революционная агитация перед началом 
сессии Государственной думы

В связи с предстоящим открытием заня-
тий Государственной думы нарастают тре-
вожные ожидания. Агитаторы ходят по заво-
дам. По сообщениям французского посла в 
Петрограде Палеолога, заметно возбужде-
ние в промышленных районах. Агитаторы за-
мечены на Путиловских заводах, балтийских 
верфях и на Выборгской стороне. Звучат 
призывы ко всеобщей забастовке против 
правительства, против голода и войны.

24 февраля
Предчувствие революции: 
великая княгиня Мария Павловна

Великая княгиня Мария Павловна – по-
слу Франции в Петрограде Жоржу Морису 
Палеологу: «Императрица вполне овладе-
ла императором, а она советуется только с 
Протопоповым, который каждую ночь спра-
шивает совета у духа Распутина... Я не могу 
вам сказать, до какой степени я упала ду-
хом».

24 февраля
Предчувствие революции: 
Великий князь Александр Михайлович

Великий князь Александр Михайлович: 
«Хлебные хвосты в Петрограде становились 
все длиннее и длиннее, хотя пшеница и рожь 
гнили вдоль всего великого Сибирского пути 
и в юго-западном крае. Гарнизон столицы, 
состоявший из новобранцев и запасных, ко-
нечно, был слишком ненадежной опорой». 

25 февраля
В. И. Ленин в эмиграции

У Ленина в нейтральной Швейцарии 
обычные эмигрантские будни – пишет пись-
ма, идет работа над статьями, встречи, спо-
ры. Завершил написание и редактирование 
листка № 1 группы «циммервальдских ле-
вых» в Швейцарии 

«Gegen die Luge der Vaterlandsverteidigung» 
(«Против лжи о защите Отечества»).

25 февраля
Император Николай II революции «не чует»

Николай в Царском селе принимал ве-
ликого князя Николая Павловича, был на 
церковной службе, гулял, писал норвеж-
скому королю Карлу, занимался семьей. 
Революции не чует, в дневниках никаких упо-
минаний о нарастании общественного на-
пряжения.

25 февраля
Предчувствие революции

В Петрограде ожидают, что в день откры-
тия занятий Государственной думы, 27 фев-
раля, возможны беспорядки. Различные ис-
точники доносят, что рабочие сильно волну-
ются. Городские власти рапортуют: на слу-
чай беспорядков военные меры приняты. 
Думские деятели полагают, что будут разо-
гнаны довольно скоро и назначены будут но-
вые выборы.

27 февраля
В. И. Ленин в эмиграции. 
Новостей из России нет

В. И. Ленин в Цюрихе. Н. К. Крупская по-
правляется после бронхита – ей лучше. 
Ленин пишет очередное письмо по партий-
ным делам в Лоран И. Ф. Арманд. Просит ее 
прислать тезисы по военным делам, совету-
ет активнее работать с партийной молоде-
жью, чтобы преодолеть пацифизм. Прочитав 
в «Neue Zeit» дискуссию с Каутским, дела-
ет вывод: «Каутский архиподл». Свежих но-
востей о развитии ситуации в России у 
Владимира Ильича нет.

28 февраля
В. И. Ленин в эмиграции в Швейцарии

В. И. Ленин и Н. К. Крупская в эмиграции 
в Цюрихе. Ленин работает над вопросами 
государственности при социализме. Позже 
эти материалы вместо планировавшейся 
статьи выльются в фундаментальную книгу 
«Государство и революция».

28 февраля
Николай II боролся с насморком 
и рассматривал фото трофеев

Из дневника императора Николая II: «У 
меня сразу сделался сильный насморк. В 10 
час. принял ген.-ад. Безобразова. В 11 1/2 
час. – к обедне. Завтракал и обедал Сашка 
Воронцов (деж.). Принимал и осматривал 
собрание рисунков и фотографий воен-
ной трофейной комиссии, до 3 1/2 – погу-
лял. Погода была мягкая. Сегодня прибыл из 
Измаила баталион Гвар.[дейского] экипажа 
и расположился в Александровке. В 6 ч. при-
нял А. С. Боткина. Вечером занимался».

1 марта 
В. И. Ленин в эмиграции в Швейцарии

Обычные эмигрантские будни. Надежда 
Константиновна поправилась после брон-
хита. Она занята своим проектом – под-
готовкой педагогической энциклопедии. 
Ленин организует борьбу против соглаша-
телей и пацифистов в социал-демократиче-
ских партиях, работает над будущей книгой 
«Государство и революция».

1 марта  
Император общался с детьми, 
ходил в церковь и принимал сановников

Император Николай II в Царском селе. На 
фронте затишье. С утра принимает санов-
ников, затем сходил на церковную службу. 
После обеда – с детьми. «Посидел у Ольги, 
Марии и Алексея. В Петрограде нормали-
зовалось продовольственное положение. 
Столица живет обычно: магазины открыты, 
товаров много, движение бойкое. Хлеб вы-
дают по карточкам по уменьшенным нормам, 
но зато круп достаточно. Чиновники различ-
ных министерств и учреждений спокойно 
работают, выполняют рутинные обязанно-
сти. Тревоги насчет возможных беспоряд-
ков и действенности призывов Милюкова и 
социал-демократов к демонстрациям в пер-
вый день начала занятий Государственной 
думы – 27 февраля – рассеялись».

Без комплиментов…
Несмотря на небольшой парламентский опыт депу-

тата от КПРФ Александра Бойченко (всего-то около по-
лугода), у народного избранника сложился свой стиль 
участия в дискуссиях. Вице-спикер Законодательного 
собрания Алексей Кулеш определил его как уме-
ние плавно переходить от вопроса к выступлению. 
Представители фракции КПРФ не безмолвствовали 
при обсуждении «Стратегии социально-экономическо-
го развития Красноярского края до 2030 года», которая 
проходит «горнило» краевого парламента. Свои ноты 
внёс в дискуссию и Александр Владимирович. 

Необходимость создания этого целеполагающего доку-
мента коммунисты доказывали правительству края не один 
год. Немало сил положил на это, например, вице-спикер ЗС 
прошлого созыва Всеволод Севастьянов. Во многом бла-
годаря этой настойчивости концепция развития региона 
на долгосрочную перспективу была подготовлена испол-
нительной властью и 
внесена для обсуж-
дения в краевой пар-
ламент.

Представленный 
проект краевые пар-
ламентарии оценили 
сдержанно. Настрой 
депутатов – без-
условно, на вдум-
чивое, а в чём-то и 
придирчивое отно-
шение к документу. 
Признавая его пози-
тивные моменты, де-
путаты высказыва-
ли твёрдое несогласие с упущениями.  Это ярко проявилось 
уже на первой дискуссии, которая разгорелась на заседа-
нии комитета по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

Например, никаких возражений не вызвало то, что в доку-
менте продекларирован приоритет социальных интересов, 
социального развития. Во главу поставлены интересы чело-
века, повышение качества жизни сибиряков-красноярцев. 

Увы, текущие дела и их результаты не совпадают с эти-
ми благими намерениями. Показатели социального благо-
получия Красноярья не соответствуют уровню его экономи-
ческого развития, вкладу в федеральную казну. Регион за-
нимает более чем скромное 30-е место среди субъектов 
Федерации по среднедушевому доходу населения. Не бле-
стящие показатели и по демографии: за 20 лет население 
региона сократилось на 323 тысячи человек. 

Все эти перекосы предстоит преодолеть. Но поскольку 
их немало, и по многим позициям реальные пути улучше-
ния дел обозначены слабо, шквал критики поднялся нешу-
точный. 

Своё умение «плавно переходить от вопроса к высту-
плению» в очередной раз продемонстрировал Александр 
Бойченко. 

Вопрос его формально сводился к тому, какие серьёзные 
меры предусматриваются в документе для оздоровления 
экологии города. Но как это было подано!

– Через 5, 10 или 15 лет мы, наконец, сможем рассмо-
треть друг друга, благодаря тому, что «чёрного неба» боль-
ше не будет?   Есть реальные планы, обеспечивающие такие 
улучшения? Ведь при сегодняшнем положении вещей мы 
все – как бы акционеры угольной промышленности, которые 
должны сидеть возле этих «костров» и дышать их дымом. 

Из проекта стратегии видно, что более высокое качество 
жизни предполагается обеспечить в краевом центре. По 
сути дела, мы продолжаем привлекать людей именно сюда 
– в нездоровую, загазованную атмосферу, чуть ли не в кре-
маторий. Это – государственный подход?

Немало критических замечаний, пожеланий, предло-
жений высказали депутаты Андрей Новак, Елена Пензина,  
Юрий Ефимов, Александр Глисков, Александр Новиков, 
Илья Зайцев, Денис Притуляк, Евгений Козин. 

По результатам обсуждения проекта стратегии комитет 
подготовит проект решения, в который будут включены за-
мечания и предложения краевых парламентариев. 

А главные баталии за социальные разделы стратегии 
предстоят через полгода, когда правительство войдёт в 
Законодательное собрание с проектами документов второ-
го уровня. То есть госпрограмм и сопутствующих им подза-
конных актов. В те документы депутаты-коммунисты смогут 
внести необходимые с их точки зрения поправки и допол-
нения.

Валерий АГРАНОВ.

Каждый прожитый день приближает нас к знамена-
тельной дате в жизни не только нашего народа, нашего 
государства, но и мирового сообщества, к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
которая коренным образом изменила мировоззрение 
людей планеты Земля. Многие миллионы трудящих-
ся восприняли эти изменения как грядущее освобож-
дение от пут мирового капитала. Октябрьская револю-
ция в России указала путь трудовому народу к справед-
ливому общественному устройству, без эксплуатации 
меньшинством большинства населения. 

После свершившегося 
четверть века назад госу-
дарственного переворота в 
нашей стране к власти при-
шли те, кто всегда ненави-
дел свою социалистическую 
страну и всячески, скрытно, 
старался ослабить её мощь 
и величие. Сегодня они в 
открытую усиливают свое 
злобство на Октябрь, на его 
вождей Ленина и Сталина. 
Мне в этот юбилейный год, 
в мае, исполняется 80 лет. 
Надеюсь дожить до славной 
годовщины Октября и хочу 
поделиться своим опытом с 
тобой, дорогой читатель.

Отец мой, Алексей 
Андреевич Павлюченко, ро-
дился за год до револю-
ции, в 1916 году, в дерев-
не Суббовичи Клинцовского 
района Орловской области 

(с 1943 года – Брянская об-
ласть) в крестьянской се-
мье Андрея Антоновича и 
Александры Федоровны. 
Кроме него, у них было 
трое детей, брат отца Павел 
и две сестры – Галина и 
Елена. У деда было два бра-
та, Степан Антонович и 
Роман Антонович, и шесть 
сестер: Устинья, Федосья, 
Любовь, Зинаида, Пелагея, 
Екатерина. У всех были свои 
семьи. 

К началу Великой 
Отечественной войны под-
росло новое поколение, и 
большинство парней при-
звали в Красную Армию. 
Надо отметить, что мало кто 
вернулся с фронта. 

Отец мой, Алексей 
Андреевич, перед вой-
ной окончил Клинцовский 

пеньковый техникум (впо-
следствии текстильный). В 
1936 году женился на Юлии 
Афанасьевне Косенок, и в 
1937 году родился я – их 
первенец. В 1938-1939 го-
дах семья пополнилась се-
строй Людмилой и братом 
Александром. А тут и война. 
Отца призвали в действу-
ющую армию 16 июля 1941 
года, где он прослужил до 7 
марта 1946 года. 

Всю войну наша семья про-
жила в городе Клинцы в не-
достроенном доме. По сути 
дела, в бревенчатом срубе. 
Хорошо, что рядом, в деревне 
Суббовичи, жила семья деда 
Андрея, а в городе жил вто-
рой дед, отец мамы – Косенок 
Афанасий Ефимович, и они по 
возможности оказывали по-
мощь маме. Ведь на её ру-
ках нас было трое – мал мала 
меньше. 

В 1944 году после изгна-
ния захватчиков из преде-
лов района я пошёл в пер-
вый класс начальной школы 
в деревне Суббовичи. Это 
тоже было большой помо-
щью маме. Дед и тетки взяли 
заботу обо мне на себя. Но у 
мамы оставалось ещё двое 
несовершеннолетних детей, 
и забот хватало. 

В 1946 году вернулся с 
фронта отец. Он успел по-
воевать и с Германией, и с 
Японией. Работать начал на 
своём довоенном месте – 
клинцовском кожевенном 
заводе «Красный гигант», в 
планово-производственном 
отделе. 

Впоследствии был назна-
чен начальником отдела тру-
да и заработной платы. На 
этом посту и закончил свою 
работу и жизненный путь в 
44 года от рождения, в 1960 
году. Сказались трудные 
годы войны, послевоенной 
разрухи, ранение и болезни, 
нажитые в мирное, но очень 
трудное время. 

Почему я об этом так под-
робно пишу? Чтобы ты, мо-
лодой читатель, мог понять 
и разобраться в той обста-
новке и атмосфере жизни, в 
которой нашему поколению 
приходилось становиться 
на ноги. Все годы учебы мы, 
школьники послевоенных 
лет, постоянно ощущали за-
боту государства. Нам по-
могали во всём. Учебники, 
тетради и школьно-пись-
менные принадлежности 
мы получали в школе бес-
платно. Учителя относились 
к нам с большим вниманием 
и заботой. 

Вспоминаю скудные 
школьные завтраки на боль-
шой перемене, после второ-
го урока, и не могу сдержать 
слёз. Только с возрастом по-
нимаешь, как это было не-
просто для государства и 
трогательно для нас, уча-
щихся. Каждое лето многие 
из нас отдыхали в пионер-
ских лагерях. Это было пре-
делом мечтаний. 

В полуразрушенном го-
роде не хватало мест в шко-
лах, практически не было 
клубов и домов культуры, на 
весь город один спортив-
ный зал в ремесленном учи-
лище, маленький кинотеатр 
в приспособленном здании, 
но для нас, подрастающего 
поколения, всё это было до-
ступно. Мы видели, как ста-
раются, работают взрослые, 
как восстанавливают разру-
шенное. 

Уже к 1948 году в шко-
лах были отменены за-
нятия в третью смену. 
Возродились школьные зда-
ния школы № 2 им. Ленина. 
Восстанавливались сгорев-
шие здания школ № 1 и 3. 
Был восстановлен и работал 
текстильный техникум, в ко-
тором были актовый и спор-
тивные залы, свой стадион и 
спортивные площадки. 

Большинство моих свер-

стников прошло через это 
учебное заведение. Многие 
выезжали в другие горо-
да. Так, после 7-го клас-
са в 1951 году я поступил в 
Астраханское речное учили-
ще, одно из лучших учебных 
заведений этого профиля в 
СССР. С большой благодар-
ностью вспоминаю педаго-
гов, командиров и воспита-
телей училища. Они учили не 
только профессии. Они учи-
ли жить – честно, достойно, 
не кривя душой. 

Астрахань – чудесный юж-
ный город, с большим слав-
ным историческим про-
шлым. Расположен в дель-
те Волги, является центром 
речного, морского и рыбо-
ловного флота на Нижней 
Волги и Каспии. Многие ты-
сячи жителей города свя-
заны тесными узами с эти-
ми отраслями. Кроме того, 
Астрахань является куль-
турным центром нижнего 
Поволжья. Её театры – му-
зыкальной комедии и дра-
матический им. Кирова име-
ют славную историю, играют 
большую роль в воспитании 
гражданина-патриота. 

Во время учебы я прохо-
дил практику на современ-
ных по тем временам су-
дах речного пароходства 
«Волготанкер». Прошёл во-
дным путём от Астрахани до 
Ярославля (туда и обратно 
несколько раз) и воочию ви-
дел, как меняются берега ве-
ликой реки. Я видел разру-
шенный и восстановленный 
из руин Сталинград, строи-
тельство новых производств 
в Саратове, Куйбышеве, 
Ульяновске, Горьком,  
Сызрани и Камышине. Видел 
строительство Волго-Дона и 
города Красноармейска при 
входе в канал. 

Огромное впечатление 
произвело на меня строи-
тельство гидроэлектростан-
ций на Волге. Всё это на-
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полняло гордостью за свою 
страну, за свою Родину. 
Люди везде были привет-
ливыми и гостеприимны-
ми. Я не чувствовал непри-
язни к себе ни в Чувашии, ни 
в Татарии. Многочисленные 
народы, населявшие волж-
ские берега, были как бра-
тья. Никаких национальных 
претензий. Полная гармо-
ния. 

В 1953 году (так слу-
чилось) мне пришлось 
прервать учёбу, и я вые-
хал по путёвке комсомо-
ла в Сибирь. Ехал на стро-
ительство Иркутской ГЭС, 
но по некоторым обстоя-
тельствам оказался в селе 
Богучаны. Начал работать 
в Богучанском леспромхо-
зе. Сначала матросом, по-
том  помощником капитана 
на катере, прикреплённом к 
рейду. 

Жил в поселке Говорково. 
Весной 1956 года обосно-
вался в Богучанах. На моих 
глазах Богучанский район, 
малочисленный, отдален-
ный, стал одним из лучших 
и по числу жителей далеко 
опередил другие сельские 
районы края. Лесная про-
мышленность по сравнению 
с 1953 годом до 1990-х годов 
выросла более чем в 20 раз. 
В районе было построено 16 
крупных лесозаготовитель-
ных предприятий, 10 хим-
лесхозов. Строительство 
осуществляли более деся-
ти строительных органи-
заций, включавших в себя 
строителей железной доро-
ги, дорожников, предприя-
тие стройиндустрии. 

Большое развитие полу-
чило транспортное обслу-
живание населения – воз-
душный, водный, железно-
дорожный и автомобильный 
транспорт. В каждом посел-
ке были построены совре-
менные школы, дошкольные 
детские учреждения, боль-

ницы, дома культуры, дома 
быта, совершенствовались 
средства связи. Трудящиеся 
были обеспечены бесплат-
ным жильём. Да мы и сей-
час ещё живём тем заде-
лом, который оставила нам 
Советская власть. 

В 1960 году я поступил в 
Красноярский политехниче-
ский институт. Колебаний и 
сомнений не было. Сдал эк-
замены и без всякого блата 
и протеже был зачислен на 
электротехнический факуль-
тет. Пять лет учёбы. У меня 
уже была семья. Институт 
предоставил комнату в об-
щежитии. Стипендии и не-
большой зарплаты жены 
(она работала лаборан-
том на кафедре металло-
ведения) хватало на жизнь. 
Правда, без роскоши, но го-
лодными и раздетыми мы не 
были. Воспитывали дочь. В 
летнее время, во время ка-
никул, подрабатывал на раз-
ных работах. 

После окончания институ-
та вернулся в Богучаны, где 
живу и работаю до сего вре-
мени. Да, работаю, хотя уже 
давно на пенсии. Но рабо-
таю я теперь не за зарпла-
ту, а для души. Пишу вос-
поминания о земляках, со-
служивцах, односельчанах. 
Уже вышло шесть моих книг. 
Капиталов я от этого не по-
лучил, но огромное удовлет-
ворение от сделанного до-
рогого стоит. Это главный 
капитал. 

Когда получаю отклики и 
письма читателей со слова-
ми благодарности, испыты-
ваю чувство гордости и за 
себя, и за тех, кто всю жизнь 
был со мной рядом, кто вло-
жил в меня свой труд, теп-
ло и заботу. За своих учите-
лей и наставников, друзей и 
родственников, за товари-
щей по Коммунистической 
партии и совместной рабо-
те. Не будь их, возможно, не 

мог состояться и я как лич-
ность. 

Добровольно вступив в 
Коммунистическую партию 
50 лет назад, я ни разу не 
усомнился в своём выборе. 
Я, простой рабочий, инже-
нер, выходец из крестьян, 
прожил славную, счастли-
вую жизнь, большую часть 
при Советской власти, по-
лучил от неё всё, что мож-
но было получить: образова-
ние, работу, жильё, возмож-
ность творчески развивать-
ся, и всё это бесплатно, по 
праву гражданина СССР. 

Теперь я гражданин РФ 
и чувствую, что права мои 
намного урезаны по срав-
нению с прошлым. Если я 
и мои дети получили обра-
зование бесплатно и рабо-
ту по специальности, устро-
или свой быт, как миллионы 
советских людей, то теперь 
мой внук учится в педагоги-
ческом вузе на платной ос-
нове. И нам, деду и бабуш-
ке, приходится выкраивать 
часть из своих пенсий, что-
бы помочь внуку, т.к. зарпла-
та матери – учителя средней 
школы не может гарантиро-
вать затраты на учёбу и со-
держание сына-студента. 

Нынешнее правитель-
ство, особенно его руково-
дитель премьер-министр Д. 
А. Медведев, часто выступая 
по телевизору, подчерки-
вает стабильное улучшение 
жизни народа. Обобрав каж-
дого пенсионера на опре-
деленную сумму, не проин-
дексировав вторую полови-
ну индикационной выплаты, 
заткнув рот подачкой в 5 ты-
сяч рублей. Я подсчитал, что 
на этой операции только от 
одного меня он заработал в 
бюджет 9 тысяч рублей, ко-
торые я недополучил, если 
бы индексация была прове-
дена по закону. А премьер 
утверждает, что жизнь улуч-
шается. Да где же она улуч-

шается? Видимо, у того ма-
лого количества чиновников, 
что стоят у власти, у олигар-
хов, захвативших народную 
собственность. А для про-
стого народа цены галопи-
руют, растут не по дням, а 
по часам. Тарифы на услуги 
ЖКХ зашкаливают все раз-
умные пределы, вводятся 
новые поборы, то «Платон», 
то капремонт. Вопреки зако-
нодательству. 

Да разве бывшие руко-
водители-коммунисты по-
зволили бы так разгуляться 
всяким нечестным предста-
вителям власти, олигархам 
и лихоимцам?! Вывод один: 
конечно, нет. На страже ин-
тересов трудящихся стоя-
ли государство, обществен-
ность, органы народного 
контроля. Ценообразование 
строилось на научной осно-
ве и было постоянным и ста-
бильным. К примеру, взять 
сахар: стоимость его была 
в среднем от 80 до 90 копе-
ек за кг на всей территории 
Советского Союза, и там, 
где его производили, и там, 
где вообще ничего не росло, 
и получить сахар было не из 
чего. И так по всем продук-
там питания и одежде. 

При стабильности цен и 
жёстком контроле за цено-
образованием не надо было 
часто повышать зарпла-
ту и индексировать пенсии. 
При правильном планирова-
нии бюджета хватало на все: 
на оборону, промышленное 
производство, сельское хо-
зяйство, строительство, на-
уку, культуру, здравоохране-
ние и образование, на досуг 
и отдых трудящихся. Теперь 
же – сплошные дыры в бюд-
жете и постоянный его дефи-
цит. Большинство регионов 
являются дотационными.

К чему я все это написал? 
Подумайте сами, читатели. 
При Советской власти, кото-
рую мы потеряли, мы были 

защищены одинаково, за-
кон был для всех. Мы жили, 
учились, работали, получа-
ли от государства квартиры, 
сообща заботясь о его могу-
ществе и обороне, соглаша-
лись на временные трудно-
сти, иногда затягивали по-
яса, но знали, что в итоге 
мы будем защищены, обе-
спечены минимумом услуг 
и своих потребностей, без 
излишеств, но по способно-
стям и трудовому вкладу. И 
всё это дала нам власть на-
рода, завоёванная в резуль-
тате свершившейся 100 лет 
назад Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, под руководством слав-
ных сынов – вождей проле-
тариата Ленина и Сталина и 
их ближайших соратников. 

Сегодня они как кость в 
горле правящего режима. 
Особенно оголтело их об-
виняют во всех мыслимых и 
немыслимых грехах те, чьи 
отцы и деды в тот период 
были отстранены от власти, 
от государственной кормуш-
ки. Они считают, что по пра-
ву наследуют то, чем владе-
ли их родители и ближайшие 
родственники. Они получили 
от Советской власти всё, что 
могли (образование, квар-
тиры, привилегии), счита-
ют, что их незаконно уравня-
ли с простыми тружениками, 
рабочими и крестьянами, с 
трудовой интеллигенцией, 
и покусились на реванш. И 
благодаря нашему общему 
благодушию и близорукости 
сумели совершить государ-
ственный переворот в 90-е 
годы и захватить власть, пе-
реориентировать государ-
ственный строй на капита-
листический лад и диктовать 
свою волю большинству на-
рода, по сути, оставшемуся 
всё тем же советским наро-
дом. 

Это для трудящихся труд-
ный, но поучительный урок, 
и из этого надо сделать пра-
вильные выводы. 

Коммунист с 
пятидесятилетним 

стажем Анатолий 
ПАВЛЮЧЕНКО.

Богучаны.

В записную книжку пропагандиста

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

капитал

Демократия на марше

Коротко

Ленин о рабочих против социализма 
«Некоторые рабочие, как например печатники, говорят, что 

при капитализме было хорошо, газет было много, а теперь мало, 
тогда я прилично зарабатывал и никакого социализма не хочу… 
Мы скажем: «Берись за другую работу». Он скажет: «Я занимал-
ся тонкой работой, был ювелиром, а теперь пришло мужичьё, 
хороших господ разогнало, я хочу назад к капитализму». Такие 
люди будут проповедовать, чтобы идти назад к капитализму 
или, как говорят меньшевики: идти вперёд к здоровому капита-
лизму и здоровой демократии… Таких людей, которые при ка-
питализме жили хорошо, было ничтожнейшее меньшинство, 
а мы защищаем интересы большинства, которым при капита-
лизме жилось плохо… Здорового капитализма быть не может, 

а бывает такой капитализм, который в самой свободной респу-
блике, как американская, культурной, богатой, технически пере-
довой, этот демократический капитализм… привёл к самой бе-
шеной мировой резне из-за ограбления всего мира. На 15 милли-
онов рабочих вы найдёте несколько тысяч на всю страну, кото-
рые при капитализме жили прекрасно… Ссылкой на меньшин-
ство рабочих, которые прекрасно зарабатывали на буржуазных 
газетах, на производстве предметов роскоши, на личных услугах 
миллиардерам, опровергнуть коммунизм нельзя».

В. И. ЛЕНИН. 
Заседание Петроградского Совета. 12 марта 1919 г.

Коммунисты в органах власти

Ñîáàêè ëàþò, à êàðàâàí 
Ñåðãåÿ Ëåâ÷åíêî èä¸ò!

В Иркутске появилась и 
быстро лопнула очеред-
ная провокация против гу-
бернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко 
и его команды. Некие 
«бдительные граждане», 
почему-то действуя ано-
нимно, обвинили соци-
альную службу областной 
администрации в том, что 
она, дескать, раздавала 
новогодние детские по-
дарки с червивыми кон-
фетами.

Эту «утку» с «единичны-
ми» жалобами охотно под-
хватили некоторые сред-
ства массовой информации. 
Иркутянин Геннадий Пруцков 
сообщил в Интернете: «В 
электронных СМИ Иркутска 
есть снимок: червяк на раз-
ломе конфеты, «вон ещё ко-
кон», указал женский голос. 
Хозяйка такого подарка обо-
значена именем и заглавной 
буквой вместо фамилии». 

Интересно, почему эти 
«правдолюбы» так стесня-
ются выступить с открытым 
забралом: показать лицо и 
назвать имя и фамилию? 
По этому поводу очень точ-
но написала в Интернете 
Людмила Жовноватюк: 
«Явная провокация с це-
лью очернения губернато-
ра-коммуниста. Ну, до чего 
же низки и гадки продаж-
ные людишки!». Очень вер-
ная оценка, которую под-
тверждает Роспотребнадзор 
Иркутской области. «Наши 
специалисты не обнаружи-
ли в конфетах ни червей, ни 
плесени», – сообщила 27 ян-
варя руководитель пресс-
службы ведомства Светлана 
Каурова.

Так что же вызвало злобу 
«низких и гадких продажных 
людишек», и на что они рас-
считывали? Их зоологиче-
скую злобу вызвала, на мой 
взгляд, масштабность но-
вогодней акции областной 
администрации, возглав-
ляемой Сергеем Левченко. 
На средства регионально-
го бюджета было закуплено 
17 620 подарков. По итогам 
конкурса на формирование 
подарков были сэкономлены 
средства, на которые купи-
ли зефир в шоколадной гла-
зури, который раздавали де-
тям вместе с основным по-
дарком. Всего в области де-
тям из малообеспеченных 
семей было роздано более 
98 тысяч новогодних подар-
ков.

Нормальные люди мо-
гут только порадоваться за 
детишек, которых их роди-
тели подчас не могут даже 
досыта накормить, а тут 
им устроили новогодний 
праздник с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и подарками. 
Но это реакция людей с нор-
мальной психикой.

А на что рассчитывали? 
Да, видимо, на то, что по-
сле трагической истории с 
«Боярышником» получит-
ся начать очередную анти-
левченковскую пропаган-
дистскую кампанию. Эхо 
той истории прокатилось по 
всей России. В далёком от 
Иркутска городе на Неве не-
кий фонд «Петербургская 
политика» (непонятно, кто 
его организовал, но дей-
ствует с 2012 года) даже 
до выяснения всех обсто-
ятельств поспешил поста-
вить Иркутскую область на 
предпоследнее место в рей-
тинге регионов со слабой 
устойчивостью, ниже толь-
ко Приморский край. И об-
ласть, и край питерские 
«специалисты» поставили на 
последнее место в своей та-
блице.

Конечно, некоторые сред-
ства массовой информа-
ции потоптались от души 
на этой трагедии, опять же 
с намёком, что, дескать, 
Левченко не справляется с 
областью. Но если копнуть, 
как говаривал Горбачёв, 
«поглыбже», то открыва-
ется интересная подроб-
ность. На сайте Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области 26 дека-
бря прошлого года был опу-
бликован документ, в кото-
ром утверждается, что это 
ведомство неоднократно 
информировало о «негатив-
ной ситуации по алкоголиз-
му и алкогольным отравле-

ниям». Так вот в этом доку-
менте, в частности, упоми-
нается, что «и.о. заместите-
ля мэра (Иркутска) направ-
лено в адрес Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области пись-
мо от 13.07.2016 № 180-
70-825/16, в котором обра-
щается внимание на боль-
шое содержание этилово-
го спирта в концентрате для 
ванн «Боярышник» с прось-
бой ужесточить меры по кон-
тролю за продажей бытовой 
химии».

Отмечу, что мэрию 
Иркутска возглавляют еди-
нороссы, которые, мягко го-
воря, пикируются с губер-
натором-коммунистом. Но в 
данном случае заместитель 
мэра Е. Ю. Семёнов посту-
пил как хороший специалист 
– привлёк внимание к опас-
ному препарату. Интересно, 
как отреагировало упомя-
нутое управление. «Следует 

отметить, что в обращении 
не содержится конкретных 
фактов или информации, 
позволяющих Управлению 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области на-
чать проверку в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля». Далее 
цитировать нет смысла, 
главное уже вылезло, как 
шило из мешка – то самое 
пресловутое «Не надо кош-
марить бизнес!», что так лю-
бят напоминать контроль-
ным органам президент и 
премьер. Достаточно так вы-
соко установить планку, что-
бы в «обращениях не содер-
жалось конкретных фактов 
или информации», которые 
мешали бы бизнесу кошма-
рить народ. А раз дело по-
ставлено таким образом, 
то смело можно предполо-
жить, что в связи с подоро-
жанием алкогольных напит-
ков в винно-водочных ма-
газинах им на смену вме-
сто «Боярышника» придёт 
какая-нибудь «Красная ша-
почка», которую в своё вре-
мя употребляли в горо-
де на Неве, о чём, видимо, 
не знали господа из фонда 
«Петербургская политика».

Но вернёмся к теме на-
шего материала – об ин-
формационно-психологи-
ческой войне против коман-
ды губернатора-коммуни-
ста Сергея Левченко. В кон-
це лета – начале осени про-
шлого года печатную и элек-
тронную прессу захлестнул 
вал публикаций о пожарах в 
Сибири, самые страшные из 
которых якобы бушевали в 
Иркутской области. В самой 
области эту нечистоплот-
ную кампанию раскручива-
ли под утверждением, что, 
мол, коммунист Левченко 
увлёкся выборами в Госдуму 
и проспал лесные пожары. 
Так, например, ничтоже сум-
няшеся утверждал Максим 
Бакулев из NewsBabr.com. 
Помнится также, что не-
кий молодой представитель 
Общероссийского народно-
го фронта облетал эти по-
жары на вертолёте и по те-
леканалу Россия-24 вещал, 
что не видит на земле борь-
бы пожарных с огнём. 

Надо сказать, что у этих 
«чревовещателей» не очень 
удачно получаются их ко-
мариные наскоки. Цитирую 
по сайту Kremlin.ru сообще-
ние от 22 ноября прошлого 
года: «Владимир Путин при-
нял участие в пленарном за-
седании итогового Форума 
действий Общероссийского 
народного фронта. Перед 
президентом выступил 
представитель организа-
ции от Иркутской области 
Сергей Апанович. Он зая-
вил, что, дескать, по иници-

ативе его коллег по фронту 
«региональные власти вве-
ли мораторий на все лесо-
хозяйственные работы на 
территории иркутского лес-
ничества. После введения 
моратория площадь лес-
ных пожаров на территории 
Иркутского района (просто 
я хочу также акцентировать 
внимание на тех цифрах, ко-
торые я приведу) сократи-
лась по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года 
в 70 раз. Ущерб от лесных 
пожаров сократился в 30 
раз». 

Цены бы вам не было, ре-
бята из Общероссийского 
народного фронта, если бы 
вы добились таких результа-
тов в 2014 году при губерна-
торе-единороссе Ерощенко. 
Названные результаты, воз-
можно, имели бы место в 
2015 году. А вот губернатор-
коммунист Левченко и без 
вас почти всё необходимое 

для спасения иркутских 
лесов сделал. Эту задачу 
он начал решать одним из 
первых после вступления 
в должность губернатора 
осенью 2015 года, работа 
в этом направлении про-
должается.

В заключение статьи 
приведу некоторые фак-
ты из пресс-конференции 
Сергея Левченко 28 де-

кабря, на которой он под-
вёл итоги 2016 года. Он от-
метил, что в прошедшем 
году правительству обла-
сти удалось успешно выпол-
нить план антикризисных 
мер. Как результат за пер-
вую половину года рост эко-
номического потенциала со-
ставил более 6%, собирае-
мость налогов возросла на 
20%. По превращению бюд-
жета области в максимально 
прозрачный, чтобы иркутяне 
видели, как и на что тратят-
ся государственные деньги, 
удалось выйти на первое ме-
сто среди остальных субъек-
тов Российской Федерации. 
«Международные агент-
ства, – сказал С. Левченко, 
– впервые за последнее 
время присвоили региону 
рейтинг «стабильный». Вот 
«умыл» этих ребят из фонда 
«Петербургская политика», 
так «умыл». После этих слов 
им свою лавочку надо за-
крыть и уйти в слезах, как в 
своё время ушёл президент 
Ельцин.

Ну, да чёрт с ними, вер-
нёмся к пресс-конференции 
Сергея Георгиевича. Он ска-
зал, что полученные ресур-
сы «позволили реализовать 
ряд мер по социальной за-
щите населения. В их чис-
ле льготы по взносам на ка-
премонт для старшего по-
коления, подготовка к учеб-
ному году детей из малоо-
беспеченных семей, опла-
та жилищных расходов мно-
годетным семьям. Нам уда-
лось изменить ситуацию в 
сельском хозяйстве, увели-
чилось производство зерна, 
мяса, овощей. То же самое 
можно сказать о бюджетной 
сфере, где рост зарплаты 
опережает темпы инфляции. 
В целом по Иркутской обла-
сти рост цен на продукты пи-
тания – один из самых низ-
ких в стране». 

К словам Сергея 
Георгиевича добавлю, что 
в смысле цен на продукты 
питания много удалось до-
биться за счёт того, что меж-
ду производителями и по-
требителями убрали этих 
наглых посредников, кото-
рые и накручивали цены в 
ущерб как производителям, 
так и потребителям. Пресс-
конференция и ответы на во-
просы журналистов были со-
держательны и интересны, 
Сергей Георгиевич сказал и 
о том, что ещё не решено, 
над чем надо работать, от-
метил необходимость забо-
титься о закреплении в об-
ласти молодёжи. 

Работа предстоит боль-
шая, а главная её задача, 
по определению коммуни-
ста губернатора, – повыше-
ние благосостояния людей. 
Пожелаем успеха и Сергею 
Георгиевичу Левченко, и 
поверившим в него и его 
команду иркутянам. Пусть 
собаки лают, а караван идёт!

Валентин СИМОНИН.
www.kprf.ru

Граждане и депутаты, 
не делайте запросов прокурорам!

Вынесенный в заголо-
вок призыв редакция еже-
недельника «Аргументы не-
дели. Енисей», естественно, 
не поддерживает. Мы убеж-
дены, что любой гражданин, 
а тем более депутат, име-
ет право сомневаться в де-
ятельности чиновников и, 
если потребуется, получать 
разъяснения. И, конечно же, 
журналисты по своей про-
фессиональной принадлеж-
ности обязаны интересо-
ваться общественной жиз-
нью. Но в нашем повество-
вании речь пойдёт не о жур-
налистском любопытстве и 
праве, а о депутатском за-
просе и его последствиях.

В номере «Комсомольской 
правды» от 29 декабря 2016 
года известный журналист 
Алексей Овчинников поднял 
важнейшую проблему, кото-
рая касается систем обще-
ственно-государственно-
го устройства нашего госу-
дарства. Демократические 
устои его, похоже, закача-
лись. Всё больше прецеден-
тов, когда чиновник выше за-
кона и его желание-влияние 
подавляет простых граждан.

Заголовок передовицы 
искрит: «Что за судебное 
дело, из-за которого у пре-
зидента «волосы встали ды-
бом»?».

Начало и кратко суть той 
заметки: «В постановлении 
суда написано: «Такой-то 
совершил преступление пу-
тем написания в Липецкую 
облпрокуратуру». От таких 
вещей у меня просто воло-
сы оставшиеся дыбом вста-
ют. Что это такое? Совсем 
с ума сошли, что ли? – воз-
мутился тогда президент 
Владимир Путин и поручил 
генпрокурору и председа-
телю Верховного суда разо-
браться в этой истории.

Президентский нагоняй в 
России – больше, чем наго-
няй. Вот стоит пожаловать-
ся бабушке из глубинки, что 
давно обещанный водопро-
вод на её улице она уже и не 
чает дождаться, как на сле-
дующий день в указанном 
месте возятся рабочие, а за-
пыхавшийся чиновник дока-
зывает на телекамеру, что 
так всё и было задумано. 
Жалуются люди Путину…».

А что же в Липецке прои-
зошло? Живущие по сосед-
ству бывший судья и биз-
несмен забор не подели-
ли. Казалось бы, обыден-
ная история, каких тысячи. 
Судья без спроса соседа 
возвёл забор за одну ночь, 
оттяпав два метра земли (!). 
Сосед не согласился и пожа-

ловался в облпрокуратуру, а 
чуть позже в Следственный 
комитет, потому что дело 
приобрело скорбный обо-
рот. Не будем пересказы-
вать всю статью, но злопо-
лучный забор поломал судь-
бу семьи предпринимателя 
Василия Урываева. Сына жа-
лобщика осудили на 19 лет.

Ни драк, ни кроваво-
го криминала в липецкой 
истории не было. Как нет 
в нижнеингашской исто-
рии 2016 года с нашей га-
зетой. Мы лишь опублико-
вали дословно и без ком-
ментариев обращение де-
путата Нижнеингашского 
районного Совета Николая 
Алексеевича Черкая к проку-
рору Красноярского края М. 
М. Савчину. Если бы не суд в 
посёлке Нижний Ингаш, так 
мы и вовсе в отдалённом и 
приграничном с Иркутской 
областью районе не побыва-
ли бы.

25 августа 2016 года ис-
тец, гражданин РФ Петр 
Александрович Малышкин, 
обратился в суд о защите че-
сти и достоинства и о ком-
пенсации морального вре-
да к Николаю Алексеевичу 
Черкаю, который 18 ав-
густа 2016 года в газете 
«Аргументы недели» № 32 
на стр. 13 предал гласно-
сти обращение к прокурору 
Красноярского края, а ре-
дакция опубликовала это об-
ращение без комментари-
ев и дополнений под заго-
ловком «Депутат бьёт трево-
гу». В ходе судебного разби-
рательства в качестве соот-
ветчика по настоящему делу 
к депутату районного Совета 
Н. А. Черкаю истец изменил 
первоначальные требования 
и пытается привлечь сред-
ство массовой информации 
– еженедельник «Аргументы 
недели. Енисей» (издатель 
ООО «АйВек плюс») к мате-
риальной ответственности.

Вспоминая липецкую 
историю, мы думаем: а куда 
зайдет нижнеингашская 
история? Неужели в России 
наступили времена, когда за 
депутатский запрос грозят 
и штрафы, и надругатель-
ства над «демократией»? 
Чиновники жмут по всем 
фронтам. Давят тарифами, 
дорогими часовыми брасле-
тами на руках, «конвертны-
ми» технологиями, емелья-
новскими запретами на деп-
запросы. Чудеса, да и толь-
ко!

В связи с тем, что по-
сле судебного заседа-
ния, на котором наш редак-
тор и издатель еженедель-

ника «Аргументы недели. 
Енисей» присутствовал лич-
но и на котором представил 
Нижнеингашскому суду и 
истцу свои пояснения, граж-
данин (и по совместитель-
ству глава Нижнеингашского 
района) П. А. Малышкин про-
должает приводить новые 
доводы и вводить в заблуж-
дение суд. В своём иско-
вом заявлении публикацию 
запроса Черкая истец Петр 
Александрович Малышкин 
называет статьёй, ищет след 
красноярских журналистов 
и пытается свалить вину на 
главреда. Как в США все 
ищут след Путина в избра-
нии Трампа, так и Малышкин 
ищет след спецслужб.

Редакция как предста-
витель спецслужб действи-
тельно приглашает людей в 
погонах более трепетно от-
нестись к прогулкам глав-
чиновника района. Ведь всё 
это он делает в рабочее вре-
мя, используя администра-
тивный ресурс, затрачивая 
время и силы не на социаль-
но-экономическое развитие 
территории, а на препира-
тельство с одним из самых 
авторитетных и служивых 
депутатов Нижнеингашского 
района Николая Черкая.

Любой депутат муници-
пального или регионально-
го уровня имеет право на 
публичное обращение к вы-
шестоящим органам поли-
ции или прокуратуры, а так-
же на опубликование его в 
любом СМИ. Это депутат-
ское законодательное пра-
во, впрочем, как и право лю-
бого гражданина РФ.

Нашей редакции не хоте-
лось бы, чтобы у президен-
та РФ вставали дыбом воло-
сы на голове. А после обще-
ния с краевым прокурором 
и другими специалистами 

ниже рангом редакция убеж-
дена, что в заявлении депу-
тата Н. А. Черкая к прокурору 
Красноярского края форму-
лировки не носят личностно-
го характера, не затрагивают 
персональные или иные лич-
ные данные гражданина П. 
А. Малышкина. Стиль пись-
ма деловой, сухой и прагма-
тичный. В своём заявлении 
депутат ставит перед орга-
нами прокуратуры вопро-
сы к главе Нижнеингашского 
района, на которые жители 
п. Нижний Ингаш не находят 
ответа.

Возможно, эти вопросы 
не публиковались ни на сес-
сии районного Совета, ни на 
страницах районной газе-
ты (причины редакции неиз-
вестны). А кстати, почему?

Ответ на последний во-
прос мы оставим открытым, 
потому что это уже тема 
гласности, а мы сегодня рас-
сматриваем тему демокра-
тии. 

Так имеют ли право де-
путаты задавать неудобные 
вопросы главам районов и 
прокурорам?!

Ответ мы узнаем, возмож-
но, скоро. А пока наша пу-
бликация оценена чиновни-
ком Малышкиным в два мил-
лиона рублей. Интересно, в 
случае выигрыша он потра-
тит эти деньги на демокра-
тию и гласность – подпишет 
пенсионеров района на еже-
недельник «Аргументы неде-
ли»?

Пока же мы точно можем 
констатировать, что глава 
района П. А. Малышкин, как 
и другие ведомства, не от-
реагировав на публикацию 
и запрос депутата, нарушил 
Закон РФ о СМИ. В законе 
говорится, что публикация в 
СМИ является автоматиче-
ским запросом, в установ-
ленные законом сроки на по-
ставленные вопросы должен 
быть прислан ответ в редак-
цию, и этот ответ и разъяс-
нения должны быть опубли-
кованы.

Публичное обсуждение 
запросов депутатов различ-
ного уровня приносит только 
пользу обществу, разъясня-
ет позиции сторон, создаёт 
предпосылки для социаль-
но-экономического разви-
тия территорий. Любое за-
малчивание и кулуарные ре-
шения приводят к корруп-
ции и материальным выго-
дам тем или иным лицам, а 
не жителям района.

Коллектив редак-
ции еженедельни-

ка «Аргументы недели. 
Енисей».

«Ñàòàíà» õîðîøî, 
«Ñàðìàò» ëó÷øå

«Красмаш» решено модер-
низировать для запуска произ-
водства нового поколения ра-
кет. Об этом рассказал министр 
Сергей Шойгу. Модернизация 
проходит в рамках целевой про-
граммы до 2020 года. Всего 
осуществляется реконструкция 
28 предприятий России.

Напомним, на заводе 
«Красмаш» проводят сборку но-
вых межконтинентальных ра-
кет «Сармат», которые должны 
прийти на смену легендарной 
«Сатане». «Сармат» сможет до-
ставить разделяющуюся голов-
ную часть массой до 10 тонн 
в любую точку мира как через 
Северный, так и Южный полюс. 
На вооружение ракета должна 
быть принята до 2020 года, со-
общает «Интерфакс».

«Седьмой канал».

Ïðîòèâ «Ïëàòîíà»
Красноярские дальнобойщи-

ки присоединились к всерос-
сийской акции протеста против 
повышения вдвое тарифов в си-
стеме «Платон».

Больше 10 тысяч водите-
лей планируют не выходить на 
маршруты 27 марта. С 15 апре-
ля перевозчики должны бу-
дут платить 3,06 руб. за каж-
дый пройденный по феде-
ральным трассам километр. 
В Красноярском крае, по под-
счетам Ассоциации перевозчи-
ков, откажется от работы око-
ло 700 шоферов. Повторную ак-
цию решено провести 10 апре-
ля. Грузоперевозчики намере-
ны требовать полностью удов-
летворить их требования. 

Представитель ассоциа-
ции перевозчиков «Сибиряк» Ян 
Шикин заявляет: 

- Мы были не против транс-
портного налога. Я его до сих 
пор плачу. Но главное, и об 
этом все молчат, транспортный 
налог уплачивается в регионе и 
остается в бюджете субъекта. 
Сейчас денег за транспортный 
налог не будет у перевозчиков, 
все эти средства уйдут на опла-
ту «Платона». Красноярские 
грузоперевозчики еще не ре-
шили, в какой форме пройдет 
акция. Выбирают между пике-
том, демонстрацией и автопро-
бегом.

«Новости Афонтово». 
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Транссибирская маги-
страль была, бесспорно, са-
мым крупным русским про-
ектом, лишь в исключитель-
ных случаях подряды по 
строительству искусствен-
ных сооружений получали 
иностранные подданные.

На возведении металли-
ческого моста через реку 
Кан работы возглавлял ин-
женер Артур Бонди – италья-
нец, который в России за-
рекомендовал себя как про-
фессионал высокого клас-
са, почему и являлся контра-
гентом казны. Правда, с рас-
ценками иногда темнил, за-
вышая одним и занижая дру-
гим, но это, так сказать, «ра-
бочие моменты».

Цхы-цхы, зарежу!
Мост через Кан – до-

вольно крупное сооруже-
ние, с момента построй-
ки в 1896 году этот метал-
лический красавец исправ-
но служил людям, спаси-
бо скажем итальянцу и рус-
ским людям. В дальней-
шем Артура Леопольдовича 
пригласят даже на строи-
тельство «золотой пряжки» 
Великого Сибирского пути – 
Кругобайкальской железной 
дороги, прокладка которой 
была сопряжена с еще боль-
шими техническими трудно-
стями.

Удача инженеру здесь явно 
не сопутствовала, о чем крас-
норечиво поведал читате-
лю хроникер «Иркутских гу-
бернских ведомостей» в но-
мере газеты за 10 декабря 
1905 года: «7 декабря на углу 
Медведниковской и Толкучей, 
в доме Файнберга, крестья-
нин из ссыльных Енисейской 
губернии Хаджи-Мурат-
Абдул-Али-оглы из мести вы-
стрелил в инженера Артура 
Леопольдовича Бонди. Но 
пуля попала в книгу, кото-
рую нес инженер, и застряла 
в ней. Тогда Хаджи-Мурат вы-
хватил кинжал и ударил инже-

нера в руку и правый бок».
Вот и утверждай при 

этом, что литературное про-
изведение – плод фанта-
зии автора: многие совре-
менники упрекали техника 
Томского округа путей сооб-
щения и будущего писате-
ля Вячеслава Шишкова в не-
реалистичном изображении 
действительности. 

А ведь какая правда 
в романе «Угрюм-река»! 
Колоритный персонаж, ка-
торжанин Ибрагим-оглы, в 
реалиях разгуливал по ули-
цам сибирских городов, бу-
дучи действительно соци-
ально опасным элементом. 
Хорошо, что инженер Бонди 
тянулся к источнику знания, 
книга его и спасла от неми-
нуемой гибели, позволив в 
срок завершить заказ, а так 
– худое бы приключилось.

Одежды из Габбро
От строителей мостов, 

тоннелей, водопропускных 
труб, водонапорных башен 
и станционных сооружений 
требовалось создать на-
стоящее произведение ис-
кусства. Вот почему творе-
ния мастеров, писал совре-
менник, «столь разнообраз-
ные, сложные, всегда изящ-
ные, не могли не изумить си-
биряка, привыкшего к одно-
му типу искусственного со-
оружения: деревянному мо-
сту на сваях. В этом изумле-
нии крылся и страх: посту-
пательный рост населения, 
который вызовет проведе-
ние железной дороги, несо-
мненно, должен изменить 
жизнь, возможно, придется 
отказаться от любимых при-
вычек, и абориген с замира-
нием сердца ждет наступле-
ния нового времени, при-
знаки которого уже чувству-
ются».

Мост из двух ферм через 
реку Большой Кемчуг с ездой 
понизу, который обошелся 
казне почти в девяносто ты-

сяч рублей, где один только 
вес перил доходил до ста пу-
дов, возводил инженер-ме-
ханик Евгений Кнорре, а ка-
менные опоры построены 
под руководством инженера 
Иеронима Табурно, еще од-
ного итальянца и разносто-
ронне одаренного человека. 
Он был не только «каменных 
дел мастером»: прекрасно 
писал статьи, выступал во 

многих петербургских изда-
ниях и даже побывал на ба-
талиях русско-японской. Его 
книга «Правда о войне» вы-
держала несколько изданий 
и шла среди читающей пу-
блики Российской империи 
буквально нарасхват.

Неугомонный характер 
вполне обрусевшего ита-
льянца хорошо знали в сто-
лице, Иероним Павлович 
не сидел на месте, рвался 
в Сибирь, где действитель-
но разглядел огромные воз-
можности для творческо-
го поиска. Богатейший ма-
териал под отделку искус-
ственных сооружений ле-
жал буквально под нога-
ми. Возле деревни Успенка 
Мариинского округа при ос-
мотре окрестностей были 
обнаружены запасы поро-
ды камня, определенно-
го как «оливиновое габбро». 
Гранит серого цвета с вкра-

плением рудных материалов 
становился отличным мате-
риалом для облицовки бе-
реговых устоев и речных бы-
ков. Теска камня получалась 
особенно качественной, чи-
стой.

Карьеры с гранитом раз-
рабатывались и на Малом 
Кемчуге, и в шести верстах 
от станции Енисей, и близ 
Канска-Енисейского.

Хорошо высказался по 
поводу природных кладо-
вых России отечественный 
мэтр мостостроения, автор 
проекта железнодорожно-
го моста через Енисей Лавр 
Проскуряков, этот «замести-
тель Бога по мостам»:

– Страна, имеющая пре-
красный строительный ма-
териал, всегда будет пере-
довой страной, а прекрас-
ный материал будет всегда, 
когда мы будем его хорошо 
знать и изучать.

Женились 
на сибирячках 
и укоренялись

Профессор тем самым 
уже обозначал пробле-
му, которая действитель-
но возникла с постройкой 
Транссиба: как всегда, она 

была кадровая. В глухих 
уголках огромного государ-
ства просто не находилось 
такого количества камено-
тесов, каменщиков, резчи-
ков, взрывников, проход-
чиков. За помощью обра-
тились, естественно, к ино-
странцам. Непонятно толь-
ко, почему с таким небреже-
нием отнеслись к собствен-
ным умельцам, которых на 
том же Урале хватало, и уж 
там-то знали цену камню, а 
также способы его добычи и 
обработки.

Но приехали на Транссиб 
не свои мастеровые, а ита-
льянцы. Их отряд, по неко-
торым данным, был доволь-
но многочисленным – до ты-
сячи человек. Многие из них 
в Сибири становились людь-
ми состоятельными, по-
скольку получали за труд 
несопоставимо большую с 
русскими рабочими плату, 
женились на сибирячках и 
окончательно укоренялись.

Под Канском трудились 
люди Доменико Индри, спе-
циалисты по камню, набран-
ные в предгорных селениях 
Альп. Джорджио Редольфи 
заслужил добрых слов своей 
работой в Красноярске, при-
ступив к облицовке камен-
ных опор железнодорожного 
моста через Енисей.

Он впервые работал с би-
рюсинским гранитом, отме-
чая ценные поделочные ка-
чества камня из глубин са-
янской тайги. В губернском 
центре синьор Редольфи 
завел семью, обосновал-
ся прочно и даже после 
Гражданской войны какое-то 
время держал мастерскую 
по изготовлению скульптур 
и надгробных плит.

Как уже не раз случалось в 
истории России, этот легион 
мастеровых из альпийских 
предгорий с их мягким кли-
матом переплавился в боль-
шом плавильном котле под 
названием «Сибирь».

Николай ЮРЛОВ.
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Улыбнись!
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Толерантность

След итальянцев в Сибири
Страницы истории

В КРАСНОЯРСКЕ появи-
лись две бойкие особы жен-
ского пола в монашеском 
одеянии. Они ходят по до-
мам и назойливо просят ку-
пить какие- то книжки и изде-
лия. Отказавшихся от поку-
пок они награждают не осо-
бенно лестными эпитетами.
В ХАРБИНЕ И ВЛАДИ-

ВОСТОКЕ появился в прода-
же американский сахар. По 
внешнему виду сахар хоро-
шей очистки, и каждый ку-
сок имеет форму правильно-
го куба. По внутренним же ка-
чествам он уступает русскому 
рафинаду, так как более сла-
бого строения и напоминает 
прессованный сахар-песок. 
Цена на американский сахар 
в розничной продаже – 24 
коп. фунт.
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ в станице Мариинской 
(Донской области) получило 
всего 20 пар калош. Правле-
ние решило выдать калоши 
станичному атаману, пред-
седателю правления, члену 
правления, а также трем при-
косновенным к правлению 
лицам, остальные же 14 пар 
пустить в лотерею.
МОСКОВСКИЙ КОМИ-

ТЕТ всероссийского педаго-
гического общества в воззва-
нии о помощи народным учи-
телям рассказывает, как жи-
вется теперь учительскому 
персоналу в деревне. Прихо-
дит в школу маляр вставлять 
окна и говорит учительни-
це с добродушным юмором: 
«Сказать тебе от себя: и чего 
ты дурака валяешь! Иди на 
железную дорогу, сразу да-
дут 100 рублей». «Население 
относится к нам сочувствен-
но, – пишет учительница. – 
Но горько и обидно бывает от 
приношений, попросту пода-
яний. Принесут тебе молока 
или сметаны, денег не берут, 
да еще причитают: «Возьми, 
матушка, возьми, вам жить-
то нечем». Трудно в таких ус-
ловиях обновлять Россию. 
В АПТЕКАХ КРАСНОЯР-

СКА большим спросом поль-
зуется средство для ращения 
волос «Хинная вода», кото-
рая состоит из 70- градусного 
спирта, настоянного на хин-
ной корке. Пьют ее интелли-
гентные алкоголики, платя за 
пузырек в одну сотую ведра 1 
рубль 10 копеек. Хинная вода 
выгоднее коньяка, так как са-
мый плохой коньяк в 42 гра-
дуса стоит теперь 12 рублей.
В РАЙОНЕ МЕЖДУ мо-

нопольной Лавкой № 10 И 
Колбасно-Бакалейной лавкой 
Стахурского на Садовой ули-
це совершенно открыто опе-
рирует большая банда под-
кидчиков, обирающая бед-
ных мужиков, идущих в го-
род с вокзала. Ни одного дня 
не проходит без жертвы. На 
«стреме» стоят пять чело-
век, которые предупреждают 
подкидчиков о приближении 
полиции. На днях «поймали 
на удочку» старичка, у кото-
рого выманили 600 рублей. 
Двое злоумышленников аре-
стованы жандармской поли-
цией, а потерпевшего най-
ти не удалось. Поэтому делу 
невозможно дать ход. Бан-
да обирает доверчивых про-
хожих разными способами. 
Один приезжий шёл с вокза-
ла и спросил у мужчины, ока-
завшегося подкидчиком, где 
находится переселенческое 
управление. 

– Я сам там работаю, пош-
ли покажу.

По дороге нашли кошелёк, 
и провожатый предложил по-
делить его содержание. В 
этот момент появился ещё 
один подкидчик, который по-
требовал вернуть только что 
найденный кошелёк и, полу-
чив его, заявил:

– Тут не все деньги, давай-
те проверим ваши кошельки.

Проверили. У переселен-
ца в кошельке были золотые 
монеты на 120 рублей, ниче-
го личного. Через некоторое 
время обнаружилось, что зо-
лотые монеты превратились 
в камешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Крас-

ноярского городского сирот-
ского суда А. П. Шаров от-
казывается от своей долж-
ности, но городская дума 
упросила его остаться на 
должности до 1 января 1910 
года.
СЛУЖАЩИЙ по воль-

ному найму в Красноярском 
окружном суде Алексей Пе-
трович Захаров высочай-
шим указом награждён золо-
той медалью для ношения на 
Станиславской ленте.

Газету «Красноярец» 
за 1909 год читал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Наглеют 
всё больше
Шведы с грустью шутят, что оказались чужими в соб-

ственном государстве. От прежней страны, являвшей 
собой образец спокойствия и благополучия, мало что 
осталось.

В Стокгольме, Гетеборге, Мальме и других городах посто-
янно вспыхивают беспорядки, инициаторами которых явля-
ются беженцы, наводнившие Швецию. Поводом для недав-
него стокгольмского погрома стала попытка полиции аре-
стовать подростка-иммигранта, торговавшего наркотика-
ми. Уже через пару 
часов один из сток-
гольмских пригородов 
Ринкебю напоминал 
поле боя. В стражей 
правопорядка летели 
камни и бутылки с го-
рючей смесью. Члены 
этнических банд гро-
мили и грабили мага-
зины, жгли автомоби-
ли. Они требовали ос-
вободить 17-летнего 
Хасана из семьи эфи-
опских иммигрантов. 
Беспорядки продол-
жались всю ночь.

Еще совсем недавно спокойный рабочий пригород швед-
ской столицы Ринкебю оказался на 90% заселен беженцами 
из мусульманских стран. Здесь зашкаливает уровень пре-
ступности.

Чаще всего налетами и грабежами в Ринкебю занимают-
ся подростки. Хозяева торговых точек настолько напуганы, 
что позволяют грабителям брать все, что им нравится. Если 
о краже сообщить в полицию, магазин сожгут в тот же вечер. 
Многие кварталы находятся под жестким контролем имми-
грантских криминальных группировок. Если же кто-то попы-
тается помочь полицейским, будет жестоко наказан. Власти 
пытаются скрыть истинный размах преступности и чересчур 
мягко наказывают приезжих правонарушителей. Те прини-
мают это за признак слабости и наглеют все больше.

«Мир новостей».

Метро будет?

Первая ветка метро в 
Красноярске может поя-
виться через 3,5 года. Об 
этом накануне сообщил 
вновь назначенный дирек-
тор Управления строитель-
ства красноярского метро-
политена Игорь Иванов, 
выступая с первым докла-
дом на комиссии горсовета 
Красноярска. 

– К Универсиаде мы этот 
объект не увидим. Но техно-
логи метростроения совер-
шили очень большой скачок. 
Есть оборудование, способ-
ное проходить до 300 ме-
тров в месяц. Поэтому при-
мерно с учетом финанси-
рования метрополитен бу-
дет виден красноярцам в те-
чение 3,5 лет. Напомню, что 
примерно 3,5 км вырабо-
ток сделано, и основные во-
просы и решения по разви-
тию метрополитена в городе 
есть, мы их сохраняем, – за-
явил Иванов.

Течёт река 
Жура

Санаторий «Красноярское 
Загорье» накажут за сброс 
сточных вод. Специалисты 
Роспотребнадзора уста-
новили, что лечебница не 
устранила в срок нарушения 
требований санитарного за-
конодательства. Ведомство 
требовало  прекратить сброс  
грязных сточных вод и осад-
ка в реку Журу, что приво-
дит к загрязнению окружа-
ющей среды. Теперь в отно-
шении санатория заведено 

дело об административном 
правонарушении и наложен 
штраф в размере 10 тысяч 
рублей.  Выдано повторное 
предписание об устранении  
нарушений.

Даром не надо?
Вторая попытка продать 

птицефабрику «Индюшкино» 
не удалась. Торги по продаже 
имущественного комплекса 
птицефабрики «Индюшкино» 
в Красноярском крае при-
знаны несостоявшимися: на 
них не было подано ни одной 
заявки. Начальная цена тор-
гов составила более 800 млн 
руб. 

Птицефабрика была вы-
ставлена на продажу еди-
ным комплексом, включая 
дебиторскую задолженность 
к 19 компаниям, а ее общая 
цена составила 743,8 млн ру-
блей. Это уже вторая попыт-
ка продать имущество ком-
пании-банкрота. На аукци-
он, который состоялся в де-
кабре, также не было подано 
ни одной заявки от инвесто-
ров.  «Индюшкино» призна-
ли банкротом осенью про-
шлого года. Задолженность 
предприятия перед креди-
торами превышает 3 млрд 
руб. Основной кредитор 
– красноярская компания 
«Интехком».

Второй «неуд»

В Назарово прошло вы-
ездное заседание очередной 
сессии депутатов горсовета, 
на которой был заслушан от-
чет о результатах деятельно-

сти главы города Назарово 
за 2016 год. После отчёта в 
адрес градоначальницы про-
звучала масса вопросов как 
от депутатов, так и от жите-
лей города. Перешли к голо-
сованию. Работу главы Юлии 
Стрельниковой неудовлет-
ворительно оценили 14 де-
путатов, большинство из по-
литического объединения 
партии «Единая Россия» в 
горсовете. 

После второй выставлен-
ной неудовлетворительной 
оценки возникает возмож-
ность досрочного прекра-
щения полномочий главы го-
рода, но остаётся непонятна 
процедура их прекращения, 
так как Юлия Стрельникова 
была избрана всенародным 
голосованием.

Миллиардеров 
стало больше 

УФНС России подвело 
итоги декларационной кам-
пании за 2016 год. По ин-
формации налоговиков, ко-
личество декларантов, сум-
ма доходов которых превы-
шает миллион рублей, в про-
шлом году снизилось на 7 
процентов по сравнению с 
2015-м. Таковых в прошлом 
году было 15,4 тысячи че-
ловек. При этом большин-
ство из них имеют доходы в 
диапазоне от одного до 10 
миллионов – это 14,9 тыся-
чи физических лиц. Доходы 
от 10 до 100 миллионов име-
ют 406 человек (85% к уров-
ню 2015 года); от 100 до 500 
миллионов – 87 человек (то 
есть на 7 процентов больше, 
чем в 2015 году); от 500 мил-
лионов до миллиарда – 13 
граждан (в 2015 году тако-
вых было 12). Наконец, о до-
ходах свыше миллиарда ру-
блей отчиталось 12 красно-
ярцев. Это на два человека 
больше, чем в 2015-м.

Стыдятся 
бедности

«Левада-центр» провел 
опрос об отношении росси-
ян к историческим событи-
ям и явлениям.  По данным 
опроса, больше всего (83%) 
россияне гордятся Победой 
в Великой Отечественной 
войне. Этот ответ занимает 
первую строчку опроса уже 
на протяжении 17 лет. На 
втором месте (43%) оказа-
лось присоединение Крыма 
к составу России. Освоение 
космоса в 2017 году ока-
залось на третьем месте 
(41%), упав за 17 лет на 20 
пунктов. Чувство гордо-
сти также вызывает великая 
русская литература (36%), 
превращение страны в одну 
из ведущих промышленных 
держав в советское время 
(35%) и достижения россий-
ской науки (32%).

Больше всего (54%) ре-
спондентов стыдятся того, 
что они «великий народ, бо-
гатая страна, а живем в веч-
ной бедности и неустроен-
ности».

Хулиган 
не пройдёт!

В красноярских школах 
начали массово устанавли-
вать турникеты и камеры ви-
деонаблюдения. Такие меры 
принимаются для того, что-
бы исключить возможность 
бесконтрольного входа по-
сторонних лиц в здание. 

Все образовательные уч-
реждения оснащены «тре-
вожными кнопками» и систе-

мой голосового оповещения 
об опасности. По сравне-
нию с прошлым годом зна-
чительно увеличилось число 
детских садов и школ, кото-
рые предприняли дополни-
тельные меры безопасно-
сти. Так, например, в про-
шлом году в 86 школах было 
установлено  1065 камер, в 
этом году в 104 учреждениях 
работает 1581 камера. 

Пользуются популярно-
стью и электронные систе-
мы контроля доступа, если 
в прошлом году турнике-
ты стояли только в 10 шко-
лах города, то сейчас их чис-
ло увеличилось до 40. По же-
ланию родители могут полу-
чать смс-уведомления о пе-
ремещениях своих детей.

У меня зазвонил 
телефон

Телефонный мошенник 
из Кемеровской области со-
брал с жителей Назарово 
более 400 тысяч рублей. 
Разоблачение началось с 
того, что в дежурную часть 
назаровской полиции посту-
пило несколько заявлений 
от пожилых местных жите-
лей, которые рассказывали 
одну и ту же историю: злоу-
мышленник звонил пенсио-
нерам якобы от имени род-
ственника и просил переве-
сти на счет денежные сред-
ства, чтобы откупиться. 
Деньги потерпевшие пере-
давали через курьеров. 

Злоумышленником ока-
зался 32-летний ранее су-
димый мужчина. Дома у 
него были найдены и изъя-
ты блокноты с адресами по-
терпевших, sim-карты, бан-
ковские карты и телефо-
ны. Ему светит наказание 
до 5 лет лишения свободы. 
Граждане, не попадайтесь 
на телефонные уловки!

Кот на час
У жителей Кирова появи-

лась возможность арендо-

вать кота на время. Сервис 
«Кот на час» пока работает 
в тестовом режиме. Проект 
был создан для людей, ко-
торые хотят завести домаш-
него питомца, но пока еще 
не решились этого сделать, 
и для тех, кто по определен-
ным причинам не может об-
завестись животным. Такая 
услуга даст возможность 
людям получить заряд по-
ложительных эмоций от кра-
тковременного общения с 
мурлыкающими  четвероно-
гими, ведь именно коты спо-
собны снять усталость и бо-
левые ощущения. 

Известно, что длительная 
кототерапия может помочь 
даже в борьбе с депрессией, 
отмечает создатель сервис-
ной службы. 

Бэби бум 
«Роевого ручья»

Пополнение в семействе 
произошло у мусангов, ге-
нетт, носух и дикобразов.

Так, малыш появился у 
пары дикобразов Патрика и 
Марины, которые уже не в 
первый раз становятся ро-
дителями. Своего детены-
ша они тщательно охраняют 
от посторонних глаз. И хотя 
он уже с удовольствием ест 
взрослую пищу (морковь и 
яблоки), любит полакомить-
ся и маминым молочком. 

Мальчик и девочка по-
явились в семье мусан-
гов. Правда, мама Анабель 
не смогла самостоятельно 
вскормить своих малышей, и 
сотрудникам «Роева ручья» 
пришлось взять их на воспи-
тание. Новорожденных кор-
мят из соски коровьим мо-
локом, после чего они слад-
ко засыпают.

По материалам СМИ. 

– Сёма, я хочу тебе ска-
зать, что сейчас стало очень 
трудно подниматься по ка-
рьерной лестнице.

– Абрам, я тебе скажу 
больше: к ней стало трудно 
даже подойти.
 Новость: Индонезия в 

шесть раз повысила вывоз-
ные пошлины на пальмовое 
масло. В ЕС подорожают 
мыло и лаки. В России подо-
рожают сыр, сметана и мо-
локо.
 Я знаю, что случилось с 

союзом нерушимым респу-
блик свободных. Я знаю, где 
теперь находятся братские 
социалистические страны. 
Но, черт возьми, куда поде-
валось все прогрессивное 
человечество?
 Когда наше правитель-

ство пытается облегчить на-
роду жизнь, россияне зами-
рают от страха.
 Новости узнаю из 

Интернета, а ТВ включаю, 
только чтобы посмотреть, не 
идёт ли «Лебединое озеро» 
по всем каналам.
 Министр образования 

беседует с премьером.
– Дмитрий Анатольевич, 

учителя жалуются на зар-
плату 15 тысяч в месяц. Как 
их успокоить?

– Просто скажите им, что 
даже в Нью-Йорке учителя 
получают в месяц 5-7 тысяч. 

– Но ведь в Нью-Йорке 
они получают в долларах.

– Не стоит вдаваться в де-
тали.
 После свидания с му-

жем, отбывающим срок, 
жена пришла к начальнику 
тюрьмы и просит дать ее су-
пругу работу полегче.

– У нас еще никто не на-
дорвался на клейке бумаж-
ных пакетов, – отвечают ей.

– Да, но он говорит, что 
еще по ночам какой-то тон-
нель копает.
 Суббота – самый тяже-

лый день недели. Надо и от-
дохнуть, и выспаться, и по-
гулять, и побухать. И не зна-
ешь, с чего начать.
 Мужик упал со своего 

балкона на 10-м этаже. На 
лету думает: «Если выживу, 
брошу пить, курить, жене из-
менять не буду».

И надо же, повезло: упал 
в мягкий глубокий сугроб. 
Встал, отряхнулся и говорит:

– Лететь-то всего пять се-
кунд, а сколько ерунды в го-
лову пришло.
 Плывет черепаха, на 

ее спине змея. «Сброшу – 
укусит», – думает черепаха. 
«Укушу – сбросит», – дума-
ет змея.

А со стороны выглядит как 
крепкая женская дружба.
 В самолете сидит жен-

щина с пятилетней внучкой. 
Когда она узнала, что их со-
седка учительница, то тут же 
попросила девочку проде-
монстрировать свои навыки 
обратного счета.

Она с готовностью зата-
раторила:

– Двадцать, девятнад-
цать, восемнадцать...

– Замечательно, – похва-
лила ее учительница. – Ты 
выучила это в детском саду?

– Нет. У микроволновой 
печи.
 – Вчера прыгал с пара-

шютом.
– И что?
– Что, что... Узнал, с како-

го места выделяется адре-
налин.

Афоризмы
Нет ничего постыднее, 

как быть бесполезным для 
общества и для самого себя 
и обладать умом для того, 
чтобы ничего не делать.

Блез ПАСКАЛЬ.
Лишь тот, кто облек себя 

в броню лжи, нахальства и 
бесстыдства, не дрогнет пе-
ред судом своей совести.

Максим ГОРЬКИЙ.
Честные люди всегда име-

ют дурную привычку со 
стыдом опускать глаза пе-
ред наглостью и нахальною 
подлостью.

Виссарион БЕЛИНСКИЙ.


