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Во втором полугодии мы выходим пять месяцев, 
так как в июле уходим в отпуск. Соответственно, 

подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов  � 392 руб. 60 коп.
Для северных районов  � 456 руб. 20 коп.

Наш индекс 
в каталоге 
российской 
прессы: 31387

еисповедимы пути, которыми русофобия 
прокрадывается в души самых разных людей. В том 
числе и таких незаурядных, как недавно почивший поэт 
Евгений Евтушенко. Когда-то, на общественном взлёте 
шестидесятых годов, он по праву считался рупором 

нового поколения – яркого, дерзкого, полного сил,  желания 
созидать. А для нас, вступавших в жизнь парней, его кубин-
ский стихотворный цикл, поэма «Братская ГЭС» звучали как 
своеобразные манифесты. Настолько они были пронизаны 
верой в светлое (и близкое!) коммунистическое завтра, в нашу 
способность воздвигнуть его. Настолько исповедальным, 
проникающим в душу был строй его стиха! А «Братская ГЭС» 
— это ведь, по большому счёту, романтическая поэма не 
столько о конкретной, пусть даже и очень большой, стройке 
коммунизма, а, скорее, о приближающейся эре всемирного 
братства всех честных и добрых людей. Зовущие в полёт, 
окрылённые и окрыляющие, строки его поэзии не только 
запоминались влёт, но и становились афоризмами. Как, 
например, первые строки вступления к названной поэме: 
«Поэт в России больше, чем поэт». 

Успех молодого стихотворца был мгновенным и, откровенно 
говоря, даже чрезмерным.  Этому способствовали не только 
простота и доступность его стихов, но и скандалы, которые 
нередко поднимала  критика вокруг его творчества. Но Евгению 
всего этого было мало. Его снедало честолюбивое стремление 
стать трибуном послесталинского периода советской истории. 
Стать в некотором роде новым Маяковским. 

Многие обстоятельства жизни Евтушенко подтверждали его 
уверенность в своей исключительности. В 1951 году, не имея 
аттестата зрелости, он поступил в Литературный институт.  
В 1952 году, после выхода первого сборника стихов, при-
нят в Союз писателей СССР. Напомним, многие талантливые 
литераторы вынуждены были ждать этого события по пять-
шесть лет! Евгений пишет легко, любит внешний блеск, игру 
слов и звуков. И целенаправленно добивается эффектного зву-
чания стиха, поскольку и сам любит читать свои вещи с эстра-
ды, и пользуется в этом качестве горячей любовью публики. 

Через многие годы, вспоминая эту полосу своей долгой 
и весьма зигзагообразной жизни, Евтушенко не раз говорил 
и писал, что  золотым временем для шестидесятников были 
хрущёвские годы.  Никита Сергеевич, выживший в сталинскую 
эпоху троцкист, не раз покрикивал на творческую молодёжь. 
При всём при том это было  время пусть капризной, но всё же 
явной «оттепели». Как пишет Леонид Радзиховский, «тогда в 
нашей стране (и многим на Западе) казалось, что Настоящий 
Социализм, «очищенный от сталинских уродств», — это Выс-
шее достижение Человечества, буквально — Лестница в Небо. 

Эта вера (или «желание верить») давала шестидесятникам 
драйв. Потом, когда танки пошли по Праге, драйв «сменил 
вектор». Энергию давало уже скрытое (эзопово) и не очень 
скрытое (альманах «Метрополис») ПРОТИВОСТОЯНИЕ Систе-
ме».

Парадокс в том, что в топку этого противостояния особенно 
охотно подкидывали дровишки именно люди, обласканные 
Системой. Представители последней предпочитали видеть 
в Евтушенко человека, написавшего поэму «Казанский 
университет», которая была  посвящена В. И. Ленину и 
написана как раз к 100-летнему юбилею вождя. А в 1968 году 
появились ошарашившие многих советских людей «Танки 
идут по Праге». Но, несмотря на столь откровенный вызов 
тогдашней власти, поэта продолжали печатать. Он сво-
бодно ездил с выступлениями по СССР и многим странам 
мира. В 1969 году его наградили орденом «Знак Почёта».  
Стихи и публицистика Евтушенко публикуются в слывших 
оппозиционными Системе  журналах «Юность», «Новый мир», 
«Знамя». Известными стали его выступления в поддержку 
советских диссидентов Бродского, Солженицына, Даниэля. 
Несмотря на это, Иосиф Бродский недолюбливал Евтушенко 
(по словам Сергея Довлатова, известна его крылатая фраза 
«Если Евтушенко против колхозов, то я — за»). 

 Эволюция нашего стихотворца из певца коммунистического 
созидания в антисоветчика и русофоба – предмет отдельного 
разговора. Скажу лишь о результате, который незадолго до 
кончины Евтушенко доходчиво и при этом афористично описал 
Вольф Яковлев:

Заграничной кукушкой живёт
Мной когда-то любимый Евгений...
И скажу я вам всем наперёд:
Он не русский, он — штатовский гений!
А ещё одна бывшая почитательница Евтушенко обрисовала 

его духовную деградацию немного более пространно:
Разучился  он  писать, / Зато  очень  наловчился / Русофобам  

угождать – / Как  никто  здесь  отличился. / Его  запросто  купить: / 
Деньги – высшая  награда! / Надо  гадов  защитить? / Он  готов, коль  
гадам  надо. / Но  за  что  и  почему / Ненавидит,  унижает / Рус-
ских   и  свою  страну? / Западу  так  угождает? / Ведь  прекрасно  уго-
дил / антисталинистам… / Видно,   мало  получил – / Теперь  служит  
сионистам. / Чтоб  вкусить  от  их  щедрот / И  уехать  за  границу, / 
Жить  богато,  без  забот – / Ну,  как  Солженицын.

Теперь хочу поговорить  с вами, уважаемые читатели, 
о той мощной, многовековой основе, на которой 
произрастает сегодняшняя русофобия.  Злобные 
небылицы о Московии, а потом и о России сочиняли 
на Западе с самой что ни на есть седой старины.

Трудами заграничных и наших собственных русофобов Ивану 
IV Грозному создана мрачная историческая репутация. За ним 
прочно закрепилось прозвище Грозный с соответствующим 
зловещим оттенком. Правда, так же именовали его деда — 
Ивана III, но только тот был Грозным в смысле непримиримости 
к врагам, то есть чужим. А вот в случае с внуком всё иначе: 
он проявил свирепость, развязав репрессии против не кого-
то вовне, а против верхов московского общества. Число 
жертв опричнины, чьи имена установлены, — около четы-
рёх тысяч человек. Если учесть неполноту этого списка, то 
количество доводят до десяти тысяч. Но ведь это означает, 
что размах гонений в Московии заметно уступал европейским. 
Во Франции одна Варфоломеевская ночь августа 1572 года 
только в Париже унесла около трёх тысяч жизней, а общее 
число пострадавших на порядки превышало опричные жертвы. 

Отсюда ограниченность опричнины, затронувшей лишь 
правящие слои. Хотя впоследствии «учёные» русофобы 
трубили о тотальном насилии и повальных жертвах среди 
населения. Совершенно игнорируя то, что сам народ сохранил 
об Иване Грозном самую светлую память как о справедливом 
царе. Если бы тот пускал под нож массы простых людей, то, 
очевидно, воспоминания о нем были бы иными. 

Во времена Ивана Грозного, который прослыл активным 
и, главное, эффективным борцом с взяточничеством, мно-
гие слуги государевы «от своего стяжания лишились живота 
и вотчин». За 37 лет правления царь велел публично казнить 
более восьми тысяч проштрафившихся чиновников. 

А вот вам для сравнения правивший в том же XVI веке 
король «просвещённой» Англии Генрих VIII Тюдор. Обычно 
умеренный в оценках Чарльз Диккенс именовал этого 
венценосного тирана «самым непереносимым мерзавцем, 
позором для человеческой природы, кровавым и сальным 
пятном в истории Англии». В этот кровавый век, когда, 
по известному выражению Томаса Мора, «овцы пожирали 
людей», вся мощь государственной  машины была нацелена 
на подавление недовольства обезземеленных крестьян. 
Историками подсчитано, что не менее 72 тысяч человек (около 
трёх процентов всего населения королевства!) было повешено 
за годы правления Генриха VIII. 

Ну, и в чью же пользу сравнение?
Иван БЕЛЯЕВ.
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Президенту Российской 
Федерации Владимиру Вла-

димировичу Путину,
председателю Государ-

ственной думы Вячеславу 
Викторовичу Володину,

Председателю ЦК КПРФ 
Геннадию Андреевичу

 Зюганову.

ОБРАЩЕНИЕ 
участников внеочередной, 44-й, 

отчётной конференции 
Красноярского краевого 

отделения КПРФ.

7 ноября 1917 года свер-
шилось одно из величайших 
событий в истории челове-
чества. В результате побе-
ды Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
в этот день родилось первое 
в мире государство трудя-
щихся.

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
явилась началом преобра-
зования распавшейся, на-
ходившейся в полуколони-
альном состоянии империи 
в самую мощную и справед-
ливую державу. 

Революция положила на-
чало самой справедливой 
государственной системе 
– социалистической. Бла-
годаря ей, появилась вели-
кая держава – СССР, госу-
дарство, уважаемое миром 
и уважавшее своих сограж-
дан. Государство, гаранти-
ровавшее каждому жизнь 
без страха за свое будущее 
и будущее своих детей.

Социализм дал совет-
ским людям такие блага, о 
которых трудящиеся доре-
волюционной России могли 
лишь мечтать. Каждому го-
сударством были гаранти-
рованы крыша над головой, 
работа, полноценное пита-
ние, два выходных дня в не-
делю, один раз в год – опла-
чиваемый месячный отпуск, 
бесплатное лечение и обра-
зование, бесплатные заня-
тия в кружках и спортивных 
секциях, достойное пенси-
онное содержание по ста-
рости и инвалидности. Со-
циалистическая революция 
успешно разрешила наци-
ональный вопрос в нашей 
стране. 

Благодаря социалисти-
ческим преобразованиям, 
наша страна более полувека 
шла в авангарде научного, 
экономического, социаль-
ного и культурного прогрес-
са. Она стала воплощённой 
мечтой и надеждой для мил-
лионов угнетённых на всей 
планете.

В истории навсегда оста-
нутся невиданная миром ин-
дустриализация довоенных 
пятилеток и красный стяг 
над рейхстагом, первая в 
мире атомная электростан-
ция и первый космический 
спутник, исторический по-
лёт Юрия Гагарина и созда-
ние ракетно-ядерного щита, 
достижение военно-полити-
ческого паритета с США и 
строительство БАМа. 

Освоением территорий и 
богатств Восточной Сиби-
ри и высоким уровнем эко-
номического и культурно-
го развития Красноярский 
край обязан Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции.

7 ноября – это великий 
день не только для России. 
Его отмечала и продолжа-
ет отмечать прогрессивная 
общественность всех циви-
лизованных стран мира как 
праздник торжества и спра-
ведливости народных идеа-
лов.

До сих пор большинство 
жителей России высказыва-
ют сожаление по поводу от-
мены праздника 7 ноября и 
высказывают предложение 
о возвращении ему государ-
ственного статуса.

В год 100-летия Великого 
Октября коммунисты Крас-
ноярского края обращают-
ся к вам с требованием вос-
становить 7 ноября в статусе 
государственного празднич-
ного выходного дня.

Обращение принято 
единогласно.

8 апреля состоялся XI совместный пленум комитета и КРК краевого отделения 
КПРФ. Пленум открыл и вёл член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев. 

Пленум рассмотрел вопросы, связанные с проведением внеочередной, 44-й, отчётной 
конференции Красноярского регионального отделения КПРФ. Утверждена повестка дня 
конференции, докладчик по основному вопросу – первый секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев, содокладчики – И. А. Ковалёва, А. Н. Амосов, А. Н. Новак, В. И. Потехина. Рассмо-
трены рекомендации по кандидатурам делегатов на XVII съезд КПРФ.

Пленум утвердил представленное главным бухгалтером крайкома В. И. Потехиной испол-
нение сметы поступления и расходования денежных средств краевого отделения КПРФ.

Пленум рассмотрел организационный вопрос.
Из состава членов крайкома КПРФ выведены:
В. А. Боровинский (в связи со смертью), Г. Г. Губарь (по личному заявлению с связи с со-

стоянием здоровья), А. В. Исаев, А. А. Истомин, А. А. Самсонов (в связи с выездом за пре-
делы Красноярского края), Р. Т. Тамоев (в связи с переходом на другую работу и выездом за 
пределы Красноярского края).

На этом совместный пленум закончил работу.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Совместный пленум

8 апреля под звуки Гимна СССР 
начала работу внеочередная, 44-
я, отчётная конференция Красно-
ярского регионального отделения 
КПРФ.

Открыл её член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев. 

По традиции перед началом рабо-
ты в торжественной обстановке про-
шло вручение партийных билетов 
молодым коммунистам. Эту миссию 
выполнили лидер коммунистов края 
П. П. Медведев и инструктор оргот-
дела ЦК КПРФ А. В. Клычев.

На конференции состоялась пре-
зентация видеоматериала отдела 
пропаганды ЦК КПРФ, посвященно-
го выборным технологиям.

Участников конференции привет-
ствовали пионеры дружины имени 
Ю. А. Гагарина из Дивногорска, кото-
рые приехали в Красноярск вместе 
со своей бессменной пионервожа-
той Зоей Францевной Саттаровой. 

П. П. Медведев вручил юным пи-
онерам корзину фруктов и паке-
ты с подарками. На призыв лидера 
коммунистов края «Будьте готовы 
в борьбе за процветание Родины!»   
красногалстучные дружно ответили: 
«Всегда готовы!».

С основным докладом повест-
ки дня выступил первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медведев. 

С отчётным докладом контрольно-
ревизионной комиссии краевого от-
деления партии выступил председа-
тель президиума КРК В. С. Бедарев.

С содокладами на конференции 
выступили:

И. А. Ковалёва – секретарь край-
кома партии по организационно-
партийной работе;

А. Н. Амосов – секретарь крайко-
ма партии по идеологической рабо-
те;

А. П. Новак – председатель ка-
дровой комиссии крайкома партии;

В. И. Потехина – главный бухгал-
тер крайкома партии.

В прениях на конференции высту-
пили:

А. В. Бойченко – депутат фрак-
ции КПРФ Законодательного собра-
ния;

В. П. Шемец – первый секретарь 
Мотыгинского райкома КПРФ;

С. В. Токов – первый секретарь 
Канского городского отделения 
КПРФ;

М. В. Пастуханова – первый се-
кретарь Абанского райкома партии;

В. Н. Севастьянов – член бюро 
крайкома партии;

Е. М. Скробова – 
первый секретарь Ми-
нусинского районного 
комитета партии;

А. П. Слонов – пер-

вый секретарь Зеленогорского гор-
кома КПРФ.

По обсуждённым вопросам кон-
ференция приняла постановление. 
Работа краевого отделения КПРФ за 
отчётный период признана удовлет-
ворительной.

Конференция тайным голо-
сованием избрала делегатов на 
XVII cъезд КПРФ. Красноярскую 
краевую организацию КПРФ на 
форуме будут представлять:

Александр Николаевич Амосов 
– секретарь по идеологии крайкома 
КПРФ;

Юрий Вячеславович Афонин 
– член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государственной 
думы;

Юрий Викторович Евдокимов – 
первый секретарь Железнодорожно-
го райкома КПРФ Красноярска;

Ирина Александровна Ковалё-
ва – секретарь крайкома партии по 
организационно-партийной работе;

Пётр Петрович Медведев – пер-
вый секретарь крайкома партии;

Андрей Петрович Новак – пер-
вый секретарь Минусинского горко-
ма КПРФ;

Алексей Павлович Слонов – 
первый секретарь Зеленогорского 
горкома партии;

Сергей Вячеславович Токов – 
первый секретарь Канского город-
ского комитета КПРФ.

Конференция единогласно приня-
ла обращение к президенту Россий-
ской Федерации В. В. Путину, пред-
седателю Государственной думы 
В. В. Володину, Председателю ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганову с призывом в 
год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции объ-
явить 7 Ноября государственным 
праздником. Для многих наших това-
рищей конференция стала вдвойне 
праздничным днём: первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медве-
дев вручил почётные грамоты побе-
дителям социалистического сорев-
нования и юбилярам. Юбилярам и 
награждённым были посвящены кон-
цертные номера.

На этом конференция закончила 
работу. По традиции в её заверше-
ние прозвучал «Гимн коммунистов 
Сибири».

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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Время держать порох сухим

АК УЖЕ сообщалось, 
в Подмосковье про-
шёл пленум ЦК и 
ЦКРК КПРФ, основ-
ной темой которо-

го стало усиление борь-
бы партии против анти-
советизма и русофобии. 
Проблема исключитель-
но важная. В докладе Г. А. 
Зюганова, выступлениях 
участников дискуссии вы-
строена не только пози-
ция партии, но и серьез-
ная программа ее буду-
щей работы. 

– Теперь исключительно 
важно донести идеи дружбы, 
высокой культуры, справед-
ливости, уникальный совет-
ский опыт до самых широких 
слоев, прежде всего моло-
дежи, – сказал лидер КПРФ. 
Г. А. Зюганов также призвал 
соединить красный ген, луч-
шие традиции российской 
державности и советского 
патриотизма.

Идеология антисове-
тизма и русофобии лжива 
и агрессивна. Как во време-
на СССР, так и в постсовет-
ский период у этой идеоло-
гии одни корни – стремление 
вытеснить нашу страну с ми-
рового пространства, сде-
лать её сырьевым придатком 
Запада.  

Нынешние русофобы и 
антисоветчики – наша «пя-
тая колонна» – старают-
ся не зря. Всякое упомина-
ние о советском периоде на-
шей истории – звёздном пе-
риоде Отечества – это при-
говор нынешнему режиму.  И 
не случайно люди даже без 
влияния «красной пропаган-
ды» всё чаще задумываются: 
почему мы так живем? Ответ 
прост: ничего не изменит-
ся, пока у власти будут нахо-
диться люди, обслуживаю-
щие интересы крупного ка-
питала, да и представители 
этого капитала.

Сегодня у красноярских 
коммунистов, как и всей 
КПРФ и патриотических 
сил России, появился важ-
ный фронт. Это борьба с ан-
тисоветизмом и русофоби-
ей. Поэтому недавний пле-
нум был актуальным и сво-
евременным. Мы долж-
ны осознать, что к юби-
лею Великого Октября го-
товимся не только мы. Эта 
дата – мишень для наших оп-
понентов, «пятой колонны», 
которая не только клевещет 
на славную историю, но и 
открыто лоббирует чуждые 
россиянам западные ценно-
сти. Ни дня не проходит, что-
бы на этом фронте не было 
каких-нибудь действий. 

«Разоблачениями» пол-
ны каналы телевиде-
ния. На подлом деле отме-
тились недавно антисовет-
чики из фракции «Яблоко» 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, которые 
выступили с законодатель-
ной инициативой о приня-
тии Федерального закона «О 
противодействии политиче-
ской реабилитации Сталина 
и сталинизма». Бредовой 
идее дали достойный отпор 
патриоты северной столицы.

Краевая организация на 
протяжении многих лет ве-
дет интенсивную работу по 
сохранению памятников В. 
И. Ленину по всему огромно-
му краю. Надо сказать, мо-
нументы вождю есть практи-
чески в каждом городе или 
районном центре. Все они 
сохранились. У сибиряков-
красноярцев хватило ума, 
исторической памяти, чтобы 
не поддаваться на провока-
ционные призывы вандалов. 
Даже в самые мрачные дни 
после антисоветского пере-
ворота в августе 1991 года 
никто не пытался свергнуть с 
пьедесталов скульптуры во-
ждя.

Особо большие уси-
лия пришлось приложить 
к сохранению памятника 
В. И. Ленину на площади 
Революции краевого цен-
тра, который был воздвиг-
нут в 1970 году, год столе-
тия вождя. На пьедестале 
– простые, идущие от серд-
ца слова: «Ленину краснояр-
цы».

Было время, когда на-
правляемые краевой вла-
стью псевдоисторики-кра-
еведы собирали подписи за 
снесение памятника В. И. 
Ленину и построение на его 
месте церкви. Но у подавля-
ющего большинства красно-
ярцев, даже не коммунистов, 
эти истерические вопли не 
нашли отклика. Впрочем, 
как и предложения вернуть 

улицам Красноярска – та-
ким, как ул. Диктатуры про-
летариата, Робеспьера, Ады 
Лебедевой, Ленина, и другим  
исторические наименова-
ния. В год 100-летия Октября 
вновь появились инициа-
торы, которые так и не из-
бавились от зуда переиме-
нований. Правда, их актив-
ность уже не та. Выдохлись, 
бедные! Например, предло-
жили переименовать одну 
из площадей города в честь 
Столыпина. Народ никак не 
отреагировал.

Если бы дело ограни-
чивалось только деятель-
ностью отдельных ли-
беральных «историков». 
Недопустимо, когда вирус 
антисоветизма витает в ко-
ридорах краевой власти. 

В 1987 году в Красноярске 
был открыт филиал 
Центрального музея име-
ни В. И. Ленина. Что бы там 
ни говорили наши недобро-
желатели, в советское время 
он был посещаем: сюда шли 
на экскурсии красноярцы – 
большие и малые, гости го-
рода. 

После свержения 
Советской власти музей 
сменил ориентацию, полу-
чив наименование Музейный 
центр. Из него последова-
тельно начали вытеснять 
все связанное с именем 
Ленина. Правда, оставались 
«Красные залы» с советской 
тематикой. В последнее вре-
мя и над этим островком 
правды нависла угроза. В 
мозгах нового руководства 
Музейного центра родились, 
как они говорят, «новое ви-
дение» истории, новая кон-
цепция. В чём это проявля-
ется? 

Например, центральную 
скульптурную композицию 
на входе в музей, изобража-
ющую молодого Владимира 
Ульянова и его соратников 
по сибирской ссылке, ого-
родили деревянным щитом 
– «революционеры ушли в 
подполье». На бюсты Ленина 
повязывают косынки. За по-
добные «шутки» школяров 
ставили в угол, вызывали ро-
дителей. Современные ве-
ликовозрастные болваны за 
такие «концепции» получают 
не наказание, а очень хоро-
шую зарплату. Среди экспо-
зиций, выполненных в «но-
вом видении истории», мож-
но увидеть глумливый ри-
сунок «Маленький Володя 
Ульянов идёт топить котят». 
Вот такое видение, вот такая 
концепция!

Все это делают чиновни-
ки, получающие зарплату из 
бюджета, то есть на сред-
ства налогоплательщиков.

В крае есть немало па-
мятных мест, связанных с 
событиями Гражданской 
войны. Но могилы жертв бе-
лого и колчаковского терро-
ра находятся в плачевном 
состоянии. Погашен Вечный 
огонь на Красной площади у 
памятника красноармейцам, 
погибшим при освобожде-
нии Красноярска от полчищ 
Колчака. В советское вре-
мя здесь был Пост № 1, у ко-
торого несли почетную вах-
ту пионеры и комсомольцы. 
Всё это перечёркнуто. Зато 
с почётом и помпой откры-
ли мемориальную стелу на 
могиле карателей из чехос-
ловацкого корпуса, которые 
зверствовали в годы оккупа-
ции Красноярска.

Несколько лет назад по 
заказу красноярских комму-
нистов на народные пожерт-
вования был отлит из брон-
зы бюст Генералиссимуса 
Сталина. Под разными 
предлогами власти горо-
да и края тормозят установ-
ку бюста в одном из мест 
Красноярска. В свое вре-
мя кандидат на пост губер-
натора Александр Хлопонин 
в разгар своей избиратель-
ной кампании на встрече с 
ветеранами даже пообещал 
положительно решить этот 
вопрос. Но, придя к власти, 
быстро забыл о данном сло-
ве. Нынешний губернатор 
Виктор Толоконский выска-
зывается более откровен-
но против установки бю-
ста Сталина. Всё это мож-
но объяснить просто: каж-
дый памятник Сталину, каж-
дая объективная публика-
ция или телепередача о нём 
– это приговор никчемным 
правителям и их антинарод-
ной политике, их бездарным 
деяниям. 

Краевая организация 
КПРФ внимательно отсле-
живает подобные антисо-
ветские выходки. Как прави-
ло, они неуклюже выставле-
ны фоном к выборам крае-
вого или федерального мас-
штаба, а также перед круп-
ными советскими праздни-
ками – 1 Мая или 7 Ноября. 
Цель ясна: настроить людей 
против партии и советского 
прошлого. 

На борьбу с проявления-
ми антисоветизма направ-
лена работа идеологиче-
ского отдела крайкома, 
партийного актива, депу-
татского корпуса. Каждый 
по мере своих возможностей 
ведет борьбу с невежествен-
ностью «прокачанного теле-
визором» населения. За со-
хранение памятника Ленину 
собирали подписи красно-
ярцев, попутно стараясь из-

менить негативное мнение 
о вожде и советском време-
ни. Депутаты-коммунисты 
обращались в различ-
ные инстанции – комитет 
Законодательного собра-
ния, министерство культуры. 
Нелегко было, но отстояли и 
не дадим впредь громить па-
мятники Ленину, построен-
ные на деньги благодарного 
народа. И не только это, тща-
тельно следим, чтобы памят-
ники своевременно чистили, 
мыли, содержали в подоба-
ющем виде. 

Ни один памятник В. И. 
Ленину не был снесен, ком-
мунисты по всему краю, во 
всех местных партийных ор-
ганизациях ни на йоту не 
уступают в подобных вопро-
сах краевым и местным вла-
стям. А они так и норовят 
снести монумент или не ре-
монтировать его, ссылаясь 
на отсутствие денег в бюд-
жете. 

Отдельного разговора 
заслуживает борьба ком-
мунистов за установку па-
мятника Сталину и совет-
скому народу в Норильске. 
В заполярном городе уже от-
крыты памятники военно-
пленным японцам и многим 
другим. Скопом увековечили 
память безвинно пострадав-
ших и похороненных вместе 
с ними бандеровцев, вла-
совцев, других военных пре-
ступников, отбывавших на 
Севере заслуженное наказа-
ние.

Эти монументы любят 
снимать на камеру и показы-
вать по телевизору. Дескать, 
вот какая плохая Советская 
власть – столько народу по-
губили. Мы стали разби-
раться. Выяснилось, что да, 
были среди узников японцы. 
Но это те японцы, которые 
бомбили нас во Второй ми-
ровой, и их как пленных от-
правили в лагеря. Хотя на-
ших солдат японские вояки 
не жалели и в плен не бра-
ли, расстреливали на месте. 
Но об этом буржуазные СМИ 
молчат, правду рассказы-
вать им невыгодно. 

Ложь и лицемерие крас-
ноярской краевой власти по 
отношению к ветеранам и 
«детям войны» вызывают от-
дельную волну негодования. 
До сих пор не принят крае-
вой закон о приравнивании 
«детей войны» по льготам 
к труженикам тыла. Четыре 
раза депутаты КПРФ выхо-
дили с этой инициативой на 
сессии, единороссы боль-
шинством снимают вопрос 
с повестки. Хотя поколение, 
опалённое войной, построи-
ли все дороги края, две ГЭС 
– Дивногорскую и Саяно-

Шушенскую, многочис-
ленные заводы и фабрики. 
Теперь же вместо заслужен-
ных по праву почестей они 
считают копейки в тощем ко-
шельке. Но мы не сдаемся, 
краевая организация «Дети 
войны» каждую сессию с 
транспарантами стоит под 
окнами Законодательного 
собрания, что придает нам, 
депутатам, еще больше силы 
для продвижения этого не-
обходимого закона.

«Пятая колонна» очер-
няет героическое про-
шлое, чтобы лишить нас 
великого будущего. Но об-
щество левеет. Всё мень-
ше людей верит продажным 
буржуазным СМИ. Но и нам, 
коммунистам, надо держать 
порох сухим. В готовности 
дать отпор антисоветчикам и 
русофобам наша пропаган-
да должна набирать наступа-
тельный характер. 

Мы не должны оправды-
ваться, обороняться, ина-
че мы никогда не победим. 
У нас славная история, до-
стойные идеи, с ними мы 
должны идти в наступление. 

В заключительном слове, 
с которым на пленуме высту-
пил Г. А. Зюганов, красной 
нитью прозвучало: каждод-
невно учиться марксистско-
ленинской диалектике, овла-
девать искусством и наукой 
идеологической борьбы по 
Ленину и Сталину. 

Мы должны отбросить ил-
люзии по поводу лёгкой по-
беды. Антисоветизм и русо-
фобия – это зло, но в совре-
менной буржуазной России 
они возведены почти в ранг 
официальной политики. 
Многие россияне покупают-
ся на агитки режима, пото-
му что такая политика пода-
ется под соусом псевдопа-
триотизма, «восстановления 
исторической справедливо-
сти» и «возвращения к кор-
ням и истокам». 

Любопытный факт. 
Здание, в котором находит-
ся наш крайком, располо-
жено в историческом цен-
тре Красноярска, на улице 
Ленина – в квартале между 
улицами Кирова и Диктатуры 
пролетариата. Эти названия 
ласкают слух патриота. 

В них – огромная симво-
лика и заряд на революци-
онные действия.

Мы выстоим! Мы побе-
дим!

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь Красноярского 
крайкома партии, 

руководитель фракции 
КПРФ Законодательного 

собрания. 

Хроника 
революции

Уважаемые господа и пре-
зидент!

Согласно приказу регио-
нальной энергетической ко-
миссии Красноярского края 
при губернаторе № 640-п 
от 20.12.2016 г. «О внесение 
изменений в приказ РЭК № 
517-п от 16 декабря 2015 г.» 
утвержден размер тарифа 
на тепловую энергию, мощ-
ность, поставляемую потре-
бителям сетевой теплоснаб-
жающей организацией МУП 
«Жилкомсервис» на три года 
в следующих объемах (та-
блица).

В результате совокупный 
рост тарифа на теплоэнер-
гию составит за период с 
июля 2016 г. по июль 2017 г. 
89% от базового тарифа 2016 
года.

В соответствии со статьей 
157.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, по-
становлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О фор-
мировании индексов изме-

нения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги 
губернатор Красноярского 
края утвердил указы № 315-
уг от 31.12.2015 г. и 286-уг от 
30.12.2016 г. В них устанав-
ливался предельный индекс 
вносимой платы граждан за 
коммунальные услуги на вто-
рое полугодие 2016 г. 4,4% и 
на второе полугодие 2017 г. 
3,9%, что говорит о совокуп-
ном росте предельного ин-
декса вносимой платы граж-
дан на 8,5% по сравнению с 
базовым расчетным перио-
дом 2016 г.

Причем согласно п. 12 
приложения № 2 указа губер-
натора Красноярского края 
№ 315-уг величина установ-
ленного на 2016 год предель-
ного (максимального) индек-
са изменения размера вно-
симой гражданами платы за 
коммунальные услуги рас-
считана с учетом следующих 
условий:

1. Рост тарифов (цен) с 
1 июля 2016 года на тепло-

вую энергию – 103,5%, на во-
доснабжение и водоотведе-
ние – 104%, на электриче-
скую энергию – 108%.

Согласно п. 12 приложе-
ния № 2 указа губернатора 
Красноярского края № 286-
уг величина установленно-
го на 2016 год предельного 
(максимального) индекса из-
менения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги рассчитана с 
учетом следующих условий:

1. Рост тарифов (цен) с 
1 июля 2016 года на тепло-
вую энергию – 103,9%, на во-
доснабжение и водоотведе-
ние – 104,6%, на электриче-
скую энергию – 104,85%.

Согласно этим же пунктам 
доля населения, изменение 
размера платы за комму-
нальные услуги в отношении 
которого равно установлен-
ному предельному индексу, 
в общей численности насе-
ления на территории муни-
ципального образования – 
100%, Красноярского края – 
1,31%.

Таким образом, Сосново-
борск –  единственный субъ-
ект Красноярского края, где 
реальный рост тарифа за-
трагивает 100% населения, 
и вызвано это резким, почти 

двукратным ростом тарифа 
на теплоэнергию 89%. Также 
это является огромной на-
грузкой на бюджет города, 
превышение максимальной 
платы граждан должно ком-
пенсироваться из бюджета 
города в виде выпадающих 
доходов. 

По результатам обраще-
ний граждан в общественную 
организацию мы ознакоми-
лись с тарифным делом МУП 
«Жилкомсервис», в результа-
те чего выяснили, что затрат-
ная часть в тарифе на тепло-
снабжение в виде транспор-
тировки, утвержденной МУП 
«Жилкомсервис», не меняет-
ся уже несколько лет, и дан-
ный рост может быть связан 
только с прямым ростом за-
трат на теплоисточнике АО 
ТЭЦ-4 города Сосновобор-
ска.

Также непонятен и абсо-
лютно непрозрачен сам про-

цесс начисления выпадаю-
щих доходов, т.к. начисляет-
ся сугубо индивидуально по 
каждому жителю, а процесс 
возмещения утверждается в 
рамках коллективных расче-
тов, то нет достоверной уве-
ренности в правильности и 
полноте выставленных рас-
четов проадминистратив-
ным монополистом жилищ-
ного комплекса в лице ООО 
УК «Жилкомсервис», обслу-
живающим 95% жилищного  
фонда.

На основании вышеизло-
женного просим организо-
вать работу по инициации и 
проведению проверки ком-
петентными органами, Счет-
ной палатой, ФАС в целях 
выявления возможных нару-
шений, связанных с необо-
снованно взрывным ростом 
тарифа на теплоэнергию.

Собраны подписные 
листы: 1457 человек.

Президенту РФ В. В. Путину,
председателю правительства РФ Д. А.  Медведеву,
ФАС РФ, Счётной палате РФ, Минстрою РФ,
губернатору Красноярского края В. А. Толоконскому,
ФАС по Красноярскому краю, 
Счётной палате Красноярского края.

Первая колонка – пункт приказа РЭК № 517-п от 16.12.2015 прило-
жение №1, вторая – период действия, третья – размер в руб. на гкл., 
четвертая – рост в % к базовому показателю 2015 года.
п. 2.1 1-е  полугодие 2016   1299,03  32,38%
п. 2.1 2-е  полугодие 2017   1719,76  32,38%
п. 3.1 2-е  полугодие 2017   2454,55  88,95%
п. 4.1 1-е  полугодие 2018   1980,68  52,47%
п. 4.1 2-е  полугодие 2018   1915,82  47,48%

1 апреля
В Москве прошел ряд ми-

тингов на фабриках и заводах с 
участием представителей раз-
личных политических партий, 
на которых звучали как слова 
поддержки, так и критика Вре-
менного правительства.
В Петрограде состоялись 

женская манифестация, орга-
низованная лигой равноправия 
женщин с требованием голоса 
в Учредительном собрании, и 
манифестация войск.

2 апреля
Временное правительство 

отменило национальные и ве-
роисповедные ограничения, 
установленные царизмом в от-
ношении прав на жительство 
и передвижения, права соб-
ственности, поступления на 
государственную службу и др.
В. И. Ленин в письме В. А. 

Карпинскому сообщает о пред-
полагаемом в среду, 22 марта 
(4 апреля), отъезде группы по-
литэмигрантов в Россию.

3 апреля
В рамках «сухого закона» 

введено ограничение на выда-
чу по рецептам врачей спирта 
и коньяка в размере 300 и 100 
граммов соответственно.
Московский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов 
принял постановление распу-
стить Московскую городскую 
Думу и немедленно приступить 
к проведению выборов для 
создания временного органа 
городского управления.
Министр финансов М. Те-

рещенко выступил с сообще-
нием о предстоящем выпуске 
«Заема Свободы».
Собрание рабочих и слу-

жащих Сестрорецкого оружей-
ного завода приняло постанов-
ление в поддержку политиче-
ских требований большевиков.
Временное правительство 

обратилось с воззванием к ра-
бочим металлургических заво-
дов юга России повысить про-
изводительность труда.
В «Правде» опубликована 

статья В. И. Ленина «Письма 
издалека. Письмо 1-е. Первый 
этап первой революции».

4 апреля
В. И. Ленин ведет актив-

ную подготовку к отъезду в 
Россию. Ф. Платтен переда-
ет германскому посланнику в 
Швейцарии Роммбергу раз-
работанные Лениным условия 
проезда группы русских полит-
эмигрантов через Германию.
Заседание военной орга-

низации при ЦК РСДРП(б).

5 апреля
Hа Марсовом поле 

Петрограде состоялись похо-
роны жертв революции, вы-
лившиеся в грандиозную де-
монстрацию. 
В. И. Ленин телеграфиру-

ет Я. С. Ганецкому в Стокгольм 
о задержке отъезда в Россию 
из-за требования меньшеви-
ков дождаться санкции на про-
езд через германию от Совета 
рабочих депутатов.

6 апреля
В Петрограде снизилось 

производство хлеба. Предпри-
ниматели объявили причиной 
происходящего введение 8-ча-
сового рабочего дня.
В Екатерининском зале 

Госдумы прошла манифеста-
ция учащихся средних учебных 
заведений Петербурга.

7 апреля
В Кронштадте прошел 

многотысячный митинг матро-
сов и рабочих с требованиями 
скорейшего решения земель-
ного вопроса, немедленного 
заключения мира и предостав-
ления политических прав жен-
щинам.
В. И. Ленин и Н. К. Круп-

ская, получив от Ф. Платтена 
сообщение о согласии герман-
ского правительства на проезд 
политэмигрантов через Герма-
нию на условиях большевиков, 
выезжают в Берн.

8 апреля
В «Правде» опубликова-

ны резолюции ЦК РСДРП(б) «О 
Временном правительстве» о 
«О войне и мире», а также ста-
тья Сталина «Или-или».
В Петрограде на ряде за-

водов прошли митинги с тре-
бованием скорейшего прекра-
щения войны.
В. И. Ленин начинает пи-

сать пятое «Письмо издалека. 
Задачи революционного про-
летарского государственного 
устройства».

9 апреля
Временное правительство 

ввело запрет на изготовление 
и продажу спиртных напитков. 
В. И. Ленин в Цюрихе про-

водит организационное сове-
щание с группой политэми-
грантов. В 15:10 он вместе с 
Н. К. Крупской в составе этой 
группы в количестве 32-х чело-
век выезжает в Россию.
В Москве на ряде заводов 

прошли митинги с требования-
ми скорейшего окончания войны 
и в поддержку Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

Проект «1917-2017. 
Хроника революции.Что было 

в этот день 100 лет назад».
www.kprf.ru

Время держать порох сухимВремя держать порох сухим
Раздумья после мартовского пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Коротко и сердито

Едро,
ответь!
Четверть века у власти 

в стране стоят наследники 
Ельцина и Гайдара, подчинён-
ные Медведева и обожатели 
Путина. И что же? 
Сегодня в России дошколь-

ных образовательных организаций на 38 тысяч меньше, чем было 
в 1990 году (50 тысяч против 88 тысяч). Мы потеряли 27 тысяч го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций (42,6 тысячи против 69,7 тысячи в 1990 году). Количество об-
разовательных учреждений начального профессионального обра-
зования сократилось более чем в 4 раза (1007 против 4328 в 1990 
году), из-за чего народное хозяйство недополучает почти 900 ты-
сяч квалифицированных рабочих ежегодно. 
И процесс продолжается. В федеральном бюджете 2016 года 

на образование выделено лишь 3,6% расходной части. При этом 
сокращается финансирование программ развития профессио-
нального образования (-8%), а также дошкольного и общего об-
разования (-96%).
Число больничных организаций уменьшилось у нас более 

чем в два раза – с 12,5 тысячи в 1990 году до нынешних 5,6 тыся-
чи, а число больничных коек – с 2 миллионов до 1,2 миллиона. За 
тот же период количество поликлиник сократилось на 4 с лишним 
тысячи, аналогичное падение произошло в санаторно-курортной 
сфере. Во многих населённых пунктах первичная медицинская по-
мощь стала малодоступной или вовсе недоступной.
По оценке ВОЗ, Россия сегодня занимает 130-ю строчку в 

рейтинге эффективности здравоохранения. А по финансированию 
отрасли мы с первых позиций скатилась на 70-е место в мире.
Только в период 2015 – 2016 годов сокращено финансирова-

ние: программы по обеспечению здоровья нации – на 12%; под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» – на 42%; подпрограммы «Кадровое обеспечение систе-
мы здравоохранения» – на 22% (и это при огромном дефиците 
медицинских кадров, особенно на селе); подпрограммы «Медико-
санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» – на 
19%; подпрограммы «Управление развитием отрасли» – на 55%; 
подпрограммы «Развитие скорой медицинской помощи» – поч-
ти на 80%.
И все это притом что общая заболеваемость в России за по-

следние 15 лет увеличилась на 8,2%, а по болезням системы кро-
вообращения – на 69%, эндокринной системы – на 32%, ново-
образованиям – на 38%. Более чем на 43% выросло количество 
врождённых аномалий и осложнений беременности и родов.
В целом правительство Дмитрия Медведева проводит поли-

тику, направленную на то, чтобы «максимально оптимизировать» 
сеть предоставления социальных услуг в здравоохранении и обра-
зовании. Экономия составит 23-30% от текущих социальных рас-
ходов, а снижение федеральных расходов на образование составит 
порядка 40%. Это уже прямая ликвидация и образования, и здра-
воохранения.

Словом, обещали – веселились, подсчитали – просле-
зились. Так, может, пора спросить с «реформаторов» за 
результаты их «бурной» деятельности?

По материалам открытой печати.

Послесловие к митингу

Голос народа

Процесс непонятен и абсолютно непрозрачен
Обращение жителей Сосновоборска, принятое на общегородском митинге.

Как мы уже сообщали, в Сосново-
борске состоялся массовый митинг, 
участники которого потребовали сни-
жения тарифов на услуги ЖКХ, приня-
тия закона о социальной поддержке 
«детей войны». Особым пунктом в ре-
золюции стояла отставка губернато-
ра Красноярского края В. А. Толокон-
ского. Столь массовых митингов, ког-
да людей не свозят автобусами, а они 
приходят сами, в Сосновоборске не 
было с политических протестов зимы 
2011-2012 годов.

Вы согласны с такими требованиями? 
Конечно, да. Кому они не по нраву? Ответ 
лежит на поверхности: власти. Не слу-
чайно два городских издания – пропра-
вительственная «Рабочий» и «независи-
мая» «Сосновоборская газета» – раз-
разились комментариями, которым, ви-

димо, сговорившись, дали одинаковые 
заголовки – «Митинг выходного дня».

Номера этих буржуазных газет до-
ставила в редакцию секретарь Сосно-
воборского горкома партии Маргарита 
Анохина.

– Обидно не то, что авторы статеек за-
низили численность нашего митинга, – 
говорит она. – Авторы язвительно описа-
ли цели, за которые борется оппозиция. 
Намекают, что это спекуляция на теме. И 
чёткой идеи у пришедших на митинг нет, 
да и сама акция – не митинг, а иллюзия 
народных волнений.

Наверное, больше всего журналистов 
озадачило требование отставки губер-
натора.

Газета «Рабочий» (название-то ка-
кое: обязывает стоять на стороне про-
стого народа!) вправе отражать всякие 

мнения: она муниципальная, издаётся 
на средства налогоплательщиков. Но, 
осмеивая земляков, вышедших на пло-
щадь против кабальных тарифов на ус-
луги ЖКХ, газетчики вольно или неволь-
но становятся на сторону поработите-
лей. Получить место на газетной поло-
се представителю оппозиции, например 
автору от КПРФ, весьма проблематично.

Такая же ситуация в других городах и 
районах, где издаются свои муниципаль-
ные газеты. 

Надо быть ближе к народу – в дни ми-
тингов и в буднях, а не смотреть на собы-
тия глазами обывателя.

Публикуем принятую на митинге в 
Сосновоборске резолюцию.

Взгляд обывателя?

АК УЖЕ
в Подмосковье про-
шёл пленум ЦК и 
ЦКРК КПРФ, основ-
ной темой которо-

К

Трагедия

Ýòîò òåðàêò 
íîñèò ÿâíî 

ñèìâîëè÷åñêèé 
õàðàêòåð

3 апреля в метро Санкт-
Петербурга произошёл тер-
рористический акт. Жертва-
ми взрыва стали 14 чело-
век. Еще около 50 человек 
пострадали. 4 апреля это 
происшествие прокоммен-
тировал Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. 

- Я выражаю соболез-
нование от нашей партии и 
от нашей фракции в Госду-
ме всем семьям пострадав-
ших, их друзьям и близким, 
всем ленинградцам и всем, 
кто живет в современном Пи-
тере, - сказал лидер КПРФ. - 
Культурная столица России 
подверглась не просто напа-
дению. На мой взгляд, этот 
теракт носит глубоко полити-
ческий характер. К сожале-
нию, эта эпидемия охватила 
целые континенты и страны. 
И она продолжает разрас-
таться, как раковая опухоль. 
Теракт был хорошо сплани-
рован и продуман преступни-
ками. И он носит явно симво-
лический характер. 

Надо смотреть на это яв-
ление глубже и основатель-
нее, если мы всерьез соби-
раемся бороться с бандитиз-
мом, терроризмом и преступ-
ностью. 

Терроризм – это явление 
крайнее и страшно опасное, 
ворвался в первую тройку 
главных опасностей на пла-
нете. И когда он наслаива-
ется на массовое недоволь-
ство, которое нарастает, в 
том числе и в молодежной 
среде, то это будет разрас-
таться, как пожар. Одолеть 
такой пожар отдельными со-
вещаниями или указаниями 
невозможно. Нужна мощная, 
реальная программа борьбы 
с этим явлением.

- Хочу напомнить: мы 
имеем уникальный опыт та-
кой борьбы, - подчеркнул 
лидер КПРФ.  - В свое время 
десять лет занимался сило-
выми ведомствами, изучал, 
что творили бандеровцы, на-
цисты на Украине и в Бело-
руссии. Мы блестяще прово-
дили операции против «лес-
ных братьев» и басмачей. Су-
ществуют закрытые способы 
борьбы с этими явлениями. У 
нас уникальный опыт борьбы 
с организованной преступно-
стью. Последнюю банду Ми-
тина мы искоренили в 1956 
году. История этой банды по-
казана в знаменитом фильме 
«Дело пестрых». С тех пор до 
прихода Ельцина и Горбаче-
ва в стране не было органи-
зованной преступности. И не 
было почвы для такого терро-
ризма. Но они ничего не хо-
тят делать. Все крутится во-
круг сводки текущего дня. 

– Неделю назад мы прово-
дили пленум по борьбе про-
тив русофобии и антисове-
тизма. Вот это - главная пита-
тельная среда для массового 
недовольства и противостоя-
ния. Уймите свой раж в отно-
шении русского вопроса и со-
ветской эпохи! – призвал ли-
дер КПРФ. — Ничего более 
эффективного, чем советская 
эпоха, наша тысячелетняя 
история не знает. Советская 
страна справилась с банди-
тами, террористами и органи-
зованной преступностью. 

-https://kprf.ru/party-live/
cknews/163883.html

!
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Переключая каналы

АВАЙТЕ вспом-
ним советские пар-
тийно-комсомоль-
ские собрания. Ка-

ким прекрасным был один 
из лозунгов того време-
ни: «Семья – ячейка обще-
ства». И этой ячейке уде-
лялось пристальное и за-
ботливое внимание. 

Государство стояло на за-
щите нравственных усто-
ев бытия: хранить семейный 
очаг как зеницу ока. Уважать 
и почитать старших в се-
мье. Любить и хранить вер-
ность супругу(ге). Как было 
в СССР? Оступился чело-
век, ошибся, погорячился, 
наломал дров... Запутался в 
жизненных перипетиях. Но 
его не бросали на произвол 
судьбы. Подключались пар-
тийно-комсомольские ак-
тивы, коллективы, близкие, 
друзья, даже соседи. Пово-
дом для собрания была си-
туация: Сидоров собирается 
уйти из семьи, потому что... 
Зачастую с помощью кол-

лективного разума помогали 
человеку одуматься, переос-
мыслить своё поведение или 
решение, вернуть всё на кру-
ги своя... Или наоборот.

Но всё это происходи-
ло кулуарно, если можно 
так сказать, на узко задан-
ном участке произошедше-
го события, без тиражей на 
огромную территорию Со-
юза. Не трясли грязное бе-
льё на потеху случайным зе-
вакам, которым и разбирать-
ся ни в чём не надо, лишь 
надеть барабаны на шею и 
– ату! Потому что понимали: 
толпа – это базар, где слож-
но договориться, найти ис-
тину и принять решение. В 
толпе направляющие силы 
– анархия и зачастую без-
наказанность. И уж никак не 
здравомыслие. Скажу грубо: 
толпа - это стадо. И главная 
не она, а её вожак. От него 
зависит, куда пойдёт толпа – 
на созидание или разруше-
ние (Украина как последний 
пример).

Так случилось в 90-х и в 
нашей стране: толпа пошла 
не за тем вожаком, оттор-
гнув социализм и выбрав 
«либеральные ценности» За-
пада для своего дальнейше-
го развития.

И вот мы живём в «свет-
лом либеральном» обще-
стве, к которому пришли 
кровью развала СССР, бан-
дитскими 90-ми, двумя же-
стокими чеченскими война-
ми, страшными терактами, 
потрясшими не только граж-
дан нашей страны, но и весь 
мир.

Мы пережили эти ужасы. 
Многие из нас рады, что пе-
режили. И многие – против 
возвращения СССР. Но он 
незаметно для многих воз-
вращается. Только чаще в 
извращённой форме, ко-
торую активно насаждает в 
стране «либеральное» (анти-
народное) медиа-простран-
ство.

Возьму для примера че-
тыре телеканала: 1-й феде-

ральный, Россия-1 феде-
ральный, НТВ, ТНТ. Что мы 
на этих каналах наблюдаем? 
Да полный разгул «собраний 
по-советски», только с точ-
ностью до наоборот.

Если советские собрания 
боролись за честь и досто-
инство граждан своей стра-
ны, то нынешние «собрания» 
втаптывают в грязь честь и 
достоинство не только мно-
гомиллионных зрителей, но 
и «героев», приглашённых на 
эфир.

Как сказать иначе? Как 
прикажете чувствовать себя 
рядовому думающему теле-
зрителю, когда почти в те-
чение полусуток, желая под-
питать свой мозг познава-
тельными программами, он, 
переключая каналы, натыка-
ется на ток-шоу, где в убогих 
потугах бьются ведущие и 
участники с темами, как сей-
час принято говорить, «ниже 
плинтуса».

Силиконовая блондинка 
ушла от олигарха, прихватив 

через суд половину его со-
стояния. Горе какое! (А ни-
щий обыватель рукоплещет 
– так его, прихватизатора!)

Бездельник и альфонс от-
казывается платить алимен-
ты. Для «установления исти-
ны» съехался весь хутор ме-
стожительства «альфонса и 
негодяя». В воплях и истери-
ках ничего понять невозмож-
но: один бьёт другого, тащат 
в студию перепуганных де-
тей для установления исти-
ны и даже генетического от-
цовства. А деньги ведь нема-
лые: поездка на эфир туда и 
обратно, питание, прожива-
ние, экспертиза – за счёт ка-
нала. Но вы не удивляйтесь: 
каналы отлично зарабатыва-
ют на рекламе. Они в состо-
янии ВСЁ оплатить.

Замечательно! Чем это не 
современные партийно-ком-
сомольские собрания? Те 
же методы: выявить, насто-
рожиться, принять меры... 
Только вот душком гнилым от 
таких действ даже от экрана 

телевизора 
попахивает. 
Я уж не го-
ворю о зве-
р о ф е р м е 
телеканала 
ТНТ «Дом-
2», где дву-
ногие при-
маты в прямом эфире нечле-
нораздельно мычат или виз-
жат, не стесняясь на потеху 
телеящику публично справ-
лять свои биологические 
нужды. 

А ведь, казалось бы, воз-
главляют телеканалы из-
вестные персоны, соба-
ку медийную, так сказать, 
съевшие. К примеру, гене-
ральный директор Перво-
го канала Константин Эрнст. 
И чем прославился?  Ухмы-
лочками, сидя в жюри КВН? 
Или продюсированием раз-
рекламированного и прова-
лившегося в прокате фильма 
«Викинг»? Нет, конечно, – по-
лосканием грязного белья в 
программах «Мужское/жен-

ское», «Давай поженимся», 
«Пусть говорят»... и т. д. Как 
говорится, каков поп, таков и 
приход. То есть не славится, 
а позорится. Не для них, вла-
стителей медиа, – стоять на 
защите нравственных устоев 
бытия. От политики всё зави-
сит. От малой и большой. 

И если большая полити-
ка сквозь пальцы смотрит 
на малую, то ждать хороше-
го не стоит. Ухмыляющие-
ся Эрнсты будут продолжать 
учить нас ковырять в носу... 
и проводить «партийно-ком-
сомольские» собрания ниже 
плинтуса.

Наталья БЕЛОВА,
пенсионерка.
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Осторожно: русофобия!

Анатомия лжи: обман и подлог
Фильм «Викинг» за наши деньги нас же и оскорбляет.

Ностальгия

Сегодня - День космонавтики

Проблемы борьбы с русофобией и антисоветизмом 
подняты на мартовском пленуме партии весьма свое-
временно. Российскому народу объявлена идеологи-
ческая война. И ведут её не только иностранные мыс-
лители, но и наша «пятая колонна», в которой значи-
тельную часть занимают деятели литературы и искус-
ства.

Вся страна взволнован-
но обсуждает недавно вы-
шедший в прокат и создан-
ный аж почти за полтора 
миллиарда бюджетных ру-
блей кинофильм «Викинг». 
Либеральная интеллиген-
ция в восторге: наконец-
то и наши кинематографи-
сты вознеслись до голли-
вудских! Патриотически на-
строенные историки недо-
умевают: зачем снова под-
нимать тему норманнского 
следа в возникновении Руси, 
раскритикованного еще М. 
В. Ломоносовым? Мнений 
много, и все они разные. 
Мне же ближе взгляды рядо-
вых граждан, которые на ге-
нетическом уровне помнят 
еще мощь и высоту истин-
ной духовности предков.

Зачем нам копировать 
американские блокбасте-
ры, где коли, руби, стреляй, 
секс в туалете, на кухонном 
столе? Уже всем обрыдло. 
У самих есть чему учиться. К 
примеру, фильмы «Война и 
мир», «Сталинград», «Судьба 
человека» и др. Какая там 
точность отображения исто-
рического момента, героиз-
ма народа, его чистоты по-
мыслов! А батальные сцены 
даны красочно, насыщенно. 
Не для удовлетворения чув-
ства потаенной агрессивно-
сти отдельных зрителей, а 
для воспитания неприязни 
к любой войне. «Мы мирные 
люди, но наш бронепоезд…» 
А главное в них – это вели-
чие страны, духа народа, что 
дорогого стоит. Куда до них 
Голливуду!

В «Викинге» за наши 
деньги нас же и оскорби-
ли. Осознанно, намерен-
но, так как не сомневаюсь в 
исторической грамотности 
сценаристов и режиссеров. 
Главное здесь – в выборе ва-
рианта толкования данной 
эпохи. Они отмели первоис-
точники и артефакты исто-
риков-фундаменталистов, а 
воспользовались явно лжи-
выми данными исследова-
телей прикладного направ-
ления, которые перелицовы-
вают историю в угоду прави-
телям, партиям. За это полу-
чают гранты, ученые степени 
и места на кафедрах.

Слышу затасканное в ве-
ках возражение: настоящая 
история Руси еще не напи-
сана. Нет, она существует 
в трудах честных ученых. В 
свое время М. В. Ломоносов 
собрал их воедино, но иезу-
ит Монк – идеолог тогдаш-
него самодержавия – сжег 
книгу. Самого академика за 
написание правдивого тру-
да приговорили к смертной 
казни. Только смена цар-

ствующих особ спасла ему 
жизнь, но архив не вернули.

По подлинным первоис-
точникам и артефактам, ко-
торые еще чудом сохрани-
лись от намеренного унич-
тожения, Русь древняя была 
мощнейшей державой в 
мире. Русы за три волны 
Великого переселения на-
родов дошли от Тихого океа-
на до Авелона, за тысячу лет 
до н. э. впервые в мире на 
территории теперешне-
го Забайкалья и Алтая 
стали плавить железо. 
Основали цивилизацию 
«татара» или «Кали-юга» 
на санскрите – цивили-
зацию железного века. 
Создали новый техно-
логический уклад. 

Хваленая Европа 
тогда только-толь-
ко осваивала бронзу. 
Территория Евразии 
от Китая до Венгрии на 
картах Ватикана еще в 
средние века обозначалась 
словом «тартария». Такая 
карта есть в книге ясновид-
ца Черного паука. Все со-
общества, населявшие тог-
дашнюю Евразию, были од-
ним народом и говорили на 
одном языке. Даже во вре-
мена Марко Поло, когда мир 
еще не знал институтов ино-
странного языка. Великий 
путешественник прошел до 
Индии, зная лишь латынь и 
язык русов.

Этот язык – протоболгар-
ский (по учебнику высшего 
языкознания) считается уте-
рянным. Протоболгарский 
язык – это булгарский, а на 
булгарском говорили все 
общности цивилизации «та-
тара». Теперь редко кто вла-
деет им, потому первоисточ-
ники переводят наобум, как 
бы с русского на русский. 
Отсюда плодится историче-
ское невежество, что очень 
выгодно Западу и его идео-
логам. Для исключения не-
поняток, буду древние сло-
ва закавычивать и давать пе-
ревод.

Русы не были язычника-
ми. Единобожье приняли 
за тысячу лет до новой эры. 
Тогда же отменили жерт-
воприношения. В фильме 
«Викинг» специально глу-
мятся над нашими предка-
ми, изображая их дикаря-
ми, приносящими в жерт-
ву христианского мальчика. 
Даже друиды-викинги, а ки-
евляне ими не являлись, не 
стали бы приносить в жерт-
ву иноверца. Ими в жертву 
приносились только чистые 
душой и достойные сопле-
менники. Язычниками были 
коренные жители тогдаш-
ней Центральной Европы 

(именуемые в современной 
истории болотными людь-
ми). До прихода русичей во 
вторую волну великого пе-
реселения народов римля-
не вылавливали их и прода-
вали в рабство. Их называли 
славянами. Вернее, «Slave» 
– (раб). Вот откуда идут бай-
ки о русах-язычниках, кото-
рые якобы были славянами. 
Перед ними трепетал Рим. 
У них уже тогда было сталь-
ное оружие, стройное веро-
учение, основанное на ис-
тинных философских ка-
тегориях. Они в 312 году 
н.э., после сражения у стен 
Рима, обязали ромеев уста-
новить во всех своих святи-

лищах кресты. Создали для 
Константина Византию.

После этого сраже-
ния столицей русов в 
Греции стал г. «Солуни» – 
(Солоники), а в Римской 
империи г. «Медиолан» – 
«Милан». Люди с Востока 
принесли в Европу духов-
ность и культуру, а не наобо-
рот. «Свет с Востока», – гово-
рили они. Именно тогда Рим 
заменил кровавые бои гла-
диаторов на конные состя-
зания по примеру русичей. 
На основе священных «кнгз» 
– (книг) русов создавалась 
новая религия Запада. Из 
арианского «Киши хакы», 
пересказанного ромеям 
Иеронимом – католичество. 
Из «Алтын судур» – грече-
ское православие. На осно-
ве их были написаны и си-
ноптические Евангелии. 

Разве можно за пятьдесят 
лет создать столь мощное 
учение? За тысячу лет сот-
ням мудрецов не осилить. 
Тем более что за 400 лет 
римского ига греки забыли 
и свою философию, и род-
ной язык. Примечательно 
– древний народный та-
нец греков «сиртаки» соз-
дал современный компози-
тор Теодоракис. До VIII века 
в Европе богослужения про-
ходили на языке цивилиза-
ции татары – языке русов.

Пошло насмехаются соз-
датели фильма над обита-
лищем и нравами киевлян, 
выказывая тем самым свою 
интеллектуальную ограни-
ченность. Киев как «ленд» – 
(становище) – русов уже в 
четвертом веке н.э. был бла-
гоустроенным и красивым 
градом. В двухтомнике М. И. 
Каргера есть описание фун-

дамента десятинной церкви 
(на языке русов «черк») той 
поры. Существовали, потом 
переименованные, храмы 
«Святого Георгия» и «Ильи 
пророка» на реке Почайне. 
На их стенах до сих пор мож-
но прочесть надписи на 
древнем языке русов. Город 
этот назывался «Кием» – 
(одежда). Там впервые на 
Европейском континен-
те стали шить знаменитые 
булгарские сапоги, «армя-
ки» (одежда для повседнев-
ной носки), штаны. До это-
го греки и римляне ходили 
в сандалиях и тогах, сверкая 
голыми задницами. Трусы 
были изобретены лишь в XVI 

веке. Вымышленные 
Кий и Щек никакого от-
ношения к Киеву не 
имеют. Они сочинены 
по шаблону сказания о 
Риме.

На всеобщую потеху 
выставлен образ прави-
теля Киева. Он подчер-
кнуто неопрятен, груб, 
насилует свою невесту, 
в грязи. Потом женит-
ся на ней. Обратимся 
к исторической прав-
де, читаем у известно-

го знатока обычаев древней 
Руси Н. Я. Бичурина: «…они 
редко бранятся между со-
бой, никогда не дерутся, во-
ров у них нет, друг с другом 
общительны». Даже ранг во-
ждя оболган. Правителями 
Руси были цари, каганы, ко-
нунги, ханы, бароны, боя-
ре. А князь – это временно 
управляющий, назначенный 
Ватиканом на подконтроль-
ных ему территориях.

Киевом в то время управ-
лял «каган» (небом дан-
ный хан) – «Балтэмир» 
(Великий Балт). Время было 
каганатов. Иезуиты ста-
ли именовать его позже 
Вальдемаром. А Владимир 
– имя христианское. У ми-
трополита Иллариона чи-
таем: «Слово о славном ка-
гане нашем Вальдимаре». 
Заметьте, кагане. Зачем ка-
гану Балтэмиру нужно было 
креститься? Он был крещен 
еще в младенчестве. 

Люди из цивилизации «та-
тара» были в праведной вере 
и крестились задолго до н. 
э. Только тогда это называ-
лось «Баптизайном» (оку-
нать). Отсюда – «баптист». 
Возразите: о нем сам Нестор 
писал в «Повести временных 
лет». Этот документ много-
кратно переделывался, ре-
дактировался. От подлинни-
ка осталось лишь несколько 
строк. В этом плане интере-
сен пример Аркаима. Когда 
наши ученые сказали аме-
риканским и английским на-
блюдателям на раскопках о 
необходимости переписать 
историю Руси, те ответили, 
что их устраивает существу-
ющая.

Никто не сомневается в 
том, что Балтэмир совершил 

баптизайн с невестой. Иначе 
и быть не могло. Каган – вы-
сокодуховная личность, га-
рант веры предков. Не имел 
право прикасаться к жен-
щине, не освятив брак. А су-
пруга принимала веру мужа 
по личной воле и желанию. 
С этой поры за все ее грехи 
перед небом отвечал муж.

Не могло быть в принципе 
крещения киевлян в Днепре. 
И разрекламированное за-
очное крещение Киевской 
Руси – это пародия на духов-
ность. Истинная вера в кор-
не отличается от религии 
или партийной принадлеж-
ности, которые можно ме-
нять по семь раз на дню. Она 
дается сверху. Сугубо инди-
видуально. Или не дается. 
Загнанный в Днепр по воле 
вождя верующим не стано-
вится. «Нет принуждения в 
вере!» – гласят все священ-
ные писания.

Когда любая держава ре-
шает менять свои духовные 
устои, организуются свя-
щенные «соборы» (терпи-
мость – основа духовности). 
Отсюда слово «Сибирь» 
(центр истинной духовно-
сти). Ведутся длительные 
споры о целесообразно-
сти новшества. Вспомните 
Эфесский собор 449 года, 
названный «разбойничьим». 
Там были такие споры, что 
дошло до драки. Один из 
первосвященников умер 
от побоев. А русский «раз-
бойничий» собор 1666 г. и 
Соловецкое сидение?

Документов о крещении 
Киевской Руси нет даже в 
архивах греческой церкви. 
Их и не было никогда. Греки 
еще в XI веке считали киев-
лян язычниками. Вот как на-
чинается договор торговых 
людей Руси с Византией, за-
ключенный уже в середи-
не XI века: «Мы – Ингелот, 
Фарлов, Карн, Рулов, 
Лудулфост. Стемид». Где тут 
христианские имена? В хри-
стианстве нет ничего ново-
го, что бы его отличало от 
древней веры русов, – кро-
ме персоны Христа. 

«Алтын судур» (кни-
га, упавшая с неба) – это 
Вульгата, по которой прово-
дились богослужения в хри-
стианских храмах Европы в 
VIII веке. И в Киеве тоже за-
долго до будто бы креще-
ния Киевской Руси. Не было 
смысла менять веру. Все 
равно ведь сменили лишь 
вывеску. Но для грабежа 
путь открыли. 

Так, обманом и подлогом 
Запад внедряется в страны 
Востока и разрушает их из-
нутри. А наши киношники и 
либеральная интеллигенция 
(г…но народа) содействуют 
ему.

        Николай 
БАЙГУТДИНОВ, 

член Союза 
журналистов.

Красноярск.

Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названием СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

Хочу назад, в Страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».

Хочу туда, где рубль – деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски: «Миру – мир!».

Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газвода – за три копейки,
За «двушку» – в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой
Бегу за хлебом в магазин,
И с хулиганом местным Колькой
Дерёмся просто, без причин.

Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе эскимо.
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.

Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».

Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов-монархов
И власть хочу без сволочей.

Жанна ИВАНОВА.

Славный путь

Хочу 
в СССР!

«Демократия» на марше

Для бойцов Росгвардии власти организуют закупку пар-
тии бронированных автобусов и легковых автомобилей на 
сумму 211,9 миллиона рублей. Техника будет дислоциро-
ваться на базах в Ростове-на-Дону, Московской области, 
столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге, Хабаровске и Новосибирске. 

Главным приобретением станут автобусы «Федерал» по цене 
без малого 9 миллионов за штуку. По-простому, этот транспорт 
называется автозак. Интересно, что автозаки предназначены для 
крупнейших российских городов, которые оказались в списке 
«неспокойных» по итогам акций 26 марта. 

Ну, и особенно радует тот факт, что теперь во время протест-
ных акций с гражданами будет общаться не полиция, а военнос-
лужащие с боевым оружием наперевес и с правом стрелять даже 
в беременных. Для этого, кстати, идеально подходят бойницы 
бронированного автобуса «Федерал».

АПН.

Росгвардия в срочном порядке
закупает новые автозаки и броневики

12 апреля 1961 года ли-
ковал весь мир. Человек 
планеты Земля, коммунист, 
майор Советский Армии 
Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил первый в исто-
рии человечества космиче-
ский полет. 

Его шаг в космос – резуль-
тат огромного труда совет-
ских ученых, инженеров, ра-
бочих. Советские люди ста-
вили перед собой грандиоз-
ные планы в освоении косми-
ческого пространства, была 
разработана лунная програм-
ма, разрабатывались воз-
можности полета на Марс. 
Но случившаяся в 1991 году 
перестройка экономики, да 
и всей системы, отодвинула 
воплощение мечты человече-
ства на десятки лет. 

Есть смысл напомнить, 
что полёт Юрия Алексеевича 
Гагарина свершился через 
16 лет после страшнейшей 
войны. Страна была раз-
рушена. Но сталинская мо-
дель экономики подтвердила 
высокую эффективность, в 
кратчайший срок осуществив 
грандиозный научно-техно-
логический прорыв. Ведь по-
лет – это только вершина, а 
в этом проекте и разработ-
ка новых материалов, и соз-
дание новых химических со-
единений, и разработка пи-
тания для космонавтов, и ре-
шение медицинских проблем, 
вопросов жизнеобеспече-
ния. А наши математики, ко-
торые с логарифмическими 
линейками, а не нынешними 
компьютерами, могли делать 
сложнейшие вычисления. 
Это показатель мощи эконо-
мики. И сейчас КПРФ разра-
ботала свою экономическую 
программу. Ее воплощение 
в жизнь позволит вывести 
страну из кризиса и обеспе-
чить новые победы в освое-
нии космоса.

Путь к 108 минутам три-
умфа Гагарина и Советской 
страны занял пятнадцать лет. 
Первой послевоенной вес-
ной, 13 мая 1946 года, И. В. 
Сталин подписал историче-
ское Постановление № 1017-
419, определившее разви-
тие ракетной техники на мно-
гие годы вперед. Страна, еще 
не залечившая раны войны, 
страна, вынесшая на сво-
их плечах основную тяжесть 
борьбы с фашизмом, начи-
нала прокладывать чело-
вечеству дорогу к звездам. 
Лучшие ученые и специали-
сты были привлечены к этой 
работе. Создавались и осва-
ивались новые материалы и 
технологии. Велись исследо-
вания в области медицины – 
никто на Земле не знал, что 
такое невесомость, как вли-
яет она на состояние кос-
монавта. Строилась первая 
космическая гавань Земли 
– прославленный Байконур. 
Разрабатывались системы 
связи, автоматики и телеме-
трии. В вузах вводились но-
вые инженерные специаль-
ности для космической отрас-
ли. Трудно даже представить 
себе тот гигантский объем 
работ, которые необходимо 
было выполнить в самых раз-
личных областях – от строи-
тельства до медицинских ис-
следований и от химии до вы-
числительной техники. 

Часто бывает, что садов-
ник не доживает до време-
ни плодоношения сада. И. 
В. Сталин не дожил до три-
умфального завершения на-
чатой им работы. Но создан-
ная им космическая отрасль 
уже набрала силы, и Главный 
конструктор С. П. Королёв по-
сле смерти Сталина написал 
письмо в ЦК, предлагая вы-
строить грандиозный мавзо-
лей из космического стекла, 
более вечного, чем гранит, 
чтобы воздать должное вели-

кому человеку, так много сде-
лавшему для выхода челове-
чества в космос. 

Но напряженная работа 
продолжалась, запускались 
все новые ракеты, по крупи-
цам собирались драгоцен-
ные знания, каждый пуск ста-
новился новым шагом в буду-
щее. Осенью 1957 года мир 
был потрясен – Советский 
Союз запустил первый спут-
ник, поставил первую веху на 
пути человечества в космос. 
Не прошло и четырех лет, как 
русским словом «Поехали!» 
открылась эра космических 
полетов человека.

Вся страна, все республи-
ки Советского Союза прини-
мали участие в развитии кос-
мической отрасли. Весомый 
вклад внесли сибиряки-
красноярцы. В закрытом го-
роде Красноярск-26, кото-
рый сегодня все знают как 
Железногорск, было создано 
конструкторское бюро, кото-

рое возглавил талантливый 
учёный М. Ф. Решетнёв. 27 
информационных и коорди-
натно-метрических систем на 
базе космических аппаратов 
«Молния», «Горизонт», «Луч», 
«Экран», «Глонасс», «Радуга» 
и других, разработанных под 
его руководством, были по-
следовательно сданы в экс-
плуатацию и надежно функци-
онируют, обеспечивая реше-
ние важных задач в интересах 
обороны и многоотраслевого 
хозяйства страны. 

Сейчас на орбитах Земли 
успешно работает около сот-
ни созданных НПО ПМ ап-
паратов, что составляет 60 
процентов от всех летающих 
спутников России. 

Легко перечислять сделан-
ное, гораздо труднее вник-
нуть, осознать всю сложность 
непроторенного пути: риско-
вать, терпеть неудачи и все же 
не сдаваться. М. Ф. Решетнев 
был из породы целеустрем-
ленных и настойчивых. 

Сначала филиал ОКБ-
1, возглавляемый М. Ф. 
Решетневым, готовил изде-
лия – серии по образцу ОКБ 
С. П. Королева, М. К. Янгеля. 
В 60-х годах была совместно 
разработана ракета-носитель 
«Космос». В 1972 году она 
включается в навигационно-
связной комплекс и поступает 
в штатную эксплуатацию. Это 
первый крупный успех. 

Начиная с 1965 года, пре-
емственно от С. П. Королева 
передается М. Ф. Решетневу 
спутник связи в серии 
«Молния», который превра-
щается в систему спутнико-
вой телефонно-телеграфной 
связи и телевещания. Так воз-
ник комплекс из четырех кос-
мических аппаратов и 20 на-
земных станций, известный 
каждому телезрителю под на-
званием «Орбита». 

На мировом уровне в НПО 
ПМ были произведены спут-
ники, находящиеся на гео-
стационарной орбите. Такие 
спутники, как «Радуга» и 
«Горизонт», позволили теле-
зрителям мира увидеть XX 
Олимпийские игры в Москве 
в 1980 году. Начинается эра 
цветного телевещания. Этой 
цели служили уже новые 
спутники типа «Экран» – на-
чало им положено в 1981 году. 
Морская навигация из космо-
са – тоже одно из направле-
ний в деятельности НПО ПМ 

М. Ф. Решетнева. Поиск су-
дов в открытом океане прово-
дился уже в 1967 году с точно-
стью координат нахождения 
судов, имевшей отклонение 
от точки-судна на 300 метров 
и с периодичностью во време-
ни 1,5-2 часа в режиме.

В 1957 году, когда СССР 
запустил первый в мире ис-
кусственный спутник Земли, 
наш «Красмаш» стал косми-
ческим. Правительство стра-
ны приняло решение о пре-
кращении производства на за-
воде ствольной зенитной ар-
тиллерии и перепрофилиро-
вании его на серийное произ-
водство баллистических ра-
кет как основных средств до-
ставки боевых ядерных заря-
дов. Предприятие и его фи-
лиалы получили задание за-
няться изготовлением раке-
ты Р-14 (8К65), созданной под 
руководством М. К. Янгеля. 
Первая ракета была собра-
на и прошла заводские испы-
тания в декабре 1961 года. 
А уже в январе 1962 года со-
стоялся её пуск. Таким об-
разом, за короткое время в 
Красноярске была успешно 
решена задача создания ком-
плекса по производству бал-
листических ракет. Завод при-
ступил к их серийному произ-
водству. 

А в 1962 году в Советском 
Союзе была начата раз-
работка ракет-носителей 
«Космос-3» и «Космос-3М». 
Основная часть работ по из-
готовлению опытных образ-
цов, отработке и доводке ра-
кет и их двигателей выполня-
лась именно на «Красмаше». 
Венцом напряжённых усилий 
конструкторов и коллектива 
завода стало создание одной 
из самых надёжных в мире ра-
кет-носителей среднего клас-
са. Это, кстати, охотно при-
знают и зарубежные специа-
листы ракетно-космического 
комплекса. Первый пуск раке-
ты 11К65 с тремя спутниками 
(«Космос-38», «Космос-39» 
и «Космос-40») состоялся 18 
августа 1964 года. 

Всего было выполнено 14 
запусков с помощью ракет 
11К65. А затем их выпуск был 
прекращён, и производились 
только ракеты 11К65М. Их за-
пуск выполнялся более 900 
раз. При этом на орбиту было 
выведено более тысячи спут-
ников различного назначения. 
И, что весьма немаловажно, 
накопленный опыт впослед-
ствии был широко использо-
ван при создании целого се-
мейства баллистических ра-
кет подводных лодок. 

Красноярский машино-
строительный завод выпу-
скал серийно ракеты-носите-
ли 11К65М до 1971 года, по-
сле чего на завод были воз-
ложены задачи по освоению 
принципиально новых ракет. 
Одним словом, «Космос-3М» 
прошёл славный путь. С по-
мощью этой надёжной раке-
ты-носителя было проведено 
множество сложнейших тех-
нологических экспериментов 
в интересах Академии наук, 
«Интеркосмоса» и многих 
других гражданских и воен-
ных заказчиков, выполнялись 
задачи различных ведомств. 

И вот теперь эта ракета-
трудяга по праву заняла по-
чётное место рядом с СибГАУ 
и «Красмашем». Как напоми-
нание нынешним и будущим 
студентам аэрокосмического 
вуза о заслугах тех, кто созда-
вал, уберегал и развивал ра-
кетно-космический комплекс 
нашей страны. То есть о за-
слугах руководителей, кон-
структоров, инженеров и ра-
бочих Красноярского маши-
ностроительного завода, на 
знамени которого – пять ор-
денов СССР.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ. 
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Возрождение

Строительство ка-
федрального собора на 
Стрелке может обойтись в 
1-1,2 млрд рублей. Сейчас 
на месте будущего храма 
проводятся изыскательные 
работы. Конкретных смет 
на строительство пока нет. 
Завершить работы предпо-
лагается к 2019 году. 

Богородице-Рождест-
венский кафедральный со-
бор был построен по проек-
ту архитектора Константина 
Тона, автора храма Христа 
Спасителя в Москве, ста-
раниями купцов и золо-
топромышленников. Это 
был самый большой храм в 
Сибири и дореволюционном 
Красноярске.

Начало 
перемен?

Одно из крупнейших в 
крае предприятий по про-
изводству алкогольной про-
дукции «Шушенская мар-
ка» продано из краевой 
собственности компании 
СТК, за которой числятся 
два ликероводочных заво-
да (один в Томске, другой 
во Владимире), сеть мага-
зинов розничной торговли 
алкогольной продукцией на 
территории Красноярского 
края, Иркутской и 
Новосибирской областей. 

Люди не случайные, зна-
ют этот рынок. Есть осно-
вания полагать, что в бли-
жайшее время будет воз-
обновлено производство. 
Началось трудоустройство 
работников, идёт инвента-
ризация. Обсуждается про-
ект концепции развития. 

Есть надежда, что приход 
инвестора на «Шушенскую 
марку» – начало добрых пе-
ремен. «Шушенская мар-
ка» появилась в 1971 году с 
пивоваренного завода, ко-
торый в начале 1990-х пе-
реформатировали в лике-
роводочный. В 2004-м ком-
пания вышла на первое ме-
сто в крае по объемам про-
изводства, входила в топ-
40 крупнейших в России. 
Наиболее известные брен-
ды: «Диксон», «Шушенская» 
и «Колосок».

Сверху 
видно всё

В Росгвардии не планиру-
ется вводить новые специ-
альные подразделения для 
пресечения несанкциониро-
ванных митингов, заявил за-
меститель главнокоманду-
ющего войсками генерал-
лейтенант Олег Борукаев. 
По его словам, ничего не 
изменилось, никаких новых 
подразделений в войсках 
Национальной гвардии не 
появилось. Сотрудники ве-
домства носят повседнев-
ную форму одежды на по-
добных мероприятиях, с це-
лью предотвращения про-
вокаций и террористических 
актов. 

Росгвардия планирует 
следить за массовыми ак-
циями с беспилотников. 
Основное внимание при тех-
ническом переоснащении 
ведомства будет уделено 
специальному оружию, ко-
торое оказывает нелеталь-
ное воздействие на людей. 

– Такая необходимость, 
– пояснил Олег Борукаев, –
возникла в связи с тем, что 
боевое оружие в некото-
рых ситуациях использовать 
не просто нецелесообраз-
но, но и нереально. Поэтому 
для тех задач, которые сто-
ят перед Росгвардией, необ-
ходимо применение особых 
средств.

Назло 
«бомбилам»

Определена предвари-
тельная стоимость про-
езда в аэроэкспрессе от 
Красноярска до аэропор-
та Емельяново. По предва-
рительным данным специ-
алистов КрасЖД, аэроэк-
спресс будет идти 50 ми-
нут, стоимость билета со-
ставит около 140 рублей. 
Сейчас краевые власти про-
рабатывают проект аэро-
экспресса. Надо успеть до 
Универсиады-2019. 

На сайте «Краспригорода» 
запущен опрос, в котором 
красноярцев спрашивают о 
необходимости запуска аэ-

роэлектрички. Хотя и так 
ясно: лучше электричка, чем 
услуги «бомбил».

Наш ответ 
«Геленвагену»

Внедорожник UAZ Hunter 
в новом тюнинге презенту-
ют в сентябре-октябре это-
го года. Известно, что но-
винка получит 2,5-литровый 
мотор мощностью 160 «ло-
шадей», а также 3-литро-
вый агрегат на 210 лоша-
диных сил. Ожидается, что 
авто составит конкуренцию 
немецкому Gelendwagen. 
Тюнингованный UAZ также 
получит измененный дизайн 
экстерьера и интерьера, де-
тали подвески и станет го-
раздо дороже своей базо-
вой версии. Стоимость но-
винки составит около мил-
лиона рублей.

Приехал, уехал

В Красноярском крае 
значительно увеличились 
показатели международ-
ной миграции, причем за 
счет стран, не относящих-
ся к СНГ, следует из данных 
Красноярскстата. Так, ми-
грационный прирост по го-
сударствам дальнего зару-
бежья составил 1508 чело-
век против 28 в 2015 г. А по-
казатель прироста жителей 
стран СНГ даже уменьшил-
ся – с 6591 до 6126 человек.

Общий миграционный 
прирост достиг, таким обра-
зом, 7634 человек, что поч-
ти на тысячу больше, чем в 
2015 г., когда показатель со-
ставлял 6619.

Из жителей дальних стран 
больше всего в крае посели-
лось китайцев (710) и корей-
цев из КНДР (545). Из стран 
СНГ – таджиков (1652), 
украинцев (1303), кирги-
зов (946), казахов (673), 
азербайджанцев (694), ар-
мян (570 человек). Среди 
стран, чьи граждане в 2016 
г. выбрали местом житель-
ства Красноярский край, 
– Болгария (4), Вьетнам 
(23), Грузия (63), Ирак 
(34), Испания (2), Италия 
(6), Литва (4), Монголия 
(15), Сербия (39), США 
(3), Ямайка (27 человек). 
Больше всего уехавших из 

края в страны дальнего за-
рубежья в прошлом году от-
правились в Германию (119) 
и Грузию (55), Китай (180) 
и КНДР (90), Сербию (13), 
США (20) и на Ямайку (24).

Прощайте, 
бараки!

Мэрия Красноярска 
в рамках подготовки к 
Универсиаде намерена про-
вести масштабный снос де-
ревянных домов в центре го-
рода. Причем с землей пла-
нируют сравнять как обыч-
ные бараки, так и дома с бо-
лее чем 100-летней истори-
ей. Окончательный перечень 
объектов еще утверждают, 
однако часть из них уже из-
вестна. 

К 2019 году власти го-
рода планируют полно-
стью очистить от ветхого 
жилья исторический центр 
Красноярска, дабы не уда-
рить в грязь лицом перед го-
стями Универсиады. Причем 
зачистить планируется не 
только центр города, но и 
трассы, по которым будут 
курсировать участники и го-
сти Универсиады. Под снос 
пойдут 250 многоквартир-
ных жилых домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Весеннее 
обострение?

У русофобов Прибалтики 
– весеннее обострение. 
Депутат сейма Латвии 
Имантс Парадниекс отка-
зался от пользования лиф-
том. По словам самого чи-
новника, сделал он это, что-
бы «не кормить российскую 
экономику»: 

– Я принципиально не ис-
пользую лифты. Нигде и ни-
когда. Я не делаю этого, пото-
му что использованием лиф-
тов мы кормим российскую 
экономику, поскольку частич-
но закупаем энергию у них.

В прошлом этот же депу-
тат возмущался русскоязыч-
ной вывеской «Ленинград» 
над кафе в центре Риги, на-
звав ее «коммунистической 
отрыжкой на кириллице в 
свободной стране Латвии». 
Позже ему пришлось прине-
сти публичные извинения. 

В феврале этого года суд 
признал законным решение 

директора Центра государ-
ственного языка Латвии ош-
трафовать мэра Риги Нила 
Ушакова на 140 евро за ис-
пользование русского и ан-
глийского языка в социаль-
ных сетях, будучи предста-
вителем муниципальной 
власти. Судья также реко-
мендовал местным властям 
использовать только госу-
дарственный язык в обще-
нии с жителями.

Покусились 
на «Путинку»

В Заозерном полиция об-
наружила склад с контра-
фактной водкой и флако-
нами косметической спир-
тосодержащей жидкостью. 
Изъято более 1400 бутылок 
водки, а также более 5 ты-
сяч флаконов косметиче-
ского средства с содержа-
нием спирта. Бутылки ма-
скировались под извест-
ные марки водки — «Талка», 
«Пшеничная», «Финлядия». 
Покусились даже на 
«Путинку». Подозреваемым 
грозит до шести лет лише-
ния свободы. Они находятся 
под подпиской о невыезде.

По материалам СМИ.

Призывный зов горна 
В Дивногорске прошла презентация нового сборника стихов 

Владлена Николаевича Белкина «Мой мир».  
В уютном, просторном 

конференц-зале централь-
ной городской библиоте-
ки Дивногорска собралось 
много почитателей твор-
чества известного поэ-
та Владлена Николаевича 
Белкина. 

Большая часть гостей ве-
чера – молодое поколение: 
учащиеся школ города и 
различных профессиональ-
ных учебных заведений. Они 
читали наизусть стихи поэ-
та, каждый сам выбрал сти-
хотворение. 

Поэтический вечер под-
готовили педагоги Юлия Ни-

колаевна Александрова, учи-
тель, Наталья Владимировна 
Герасимова, Виктория Нико- 
лаевна Антипина, Ирина Вла-
димировна Шевцова, Ольга 
Николаевна Орешкина, за-
ведующая библиотекой Див-
ногорского гидроэнергети-
ческого техникума им. А. Е. 
Бочкина. От литературно-
го объединения «Потомки 
Ермака» выступил Геннадий 
Егорович Федоров, кото-
рый прочитал стихотворение 
«Гимн Сибири».

Учащиеся Дивногорского 
гидроэнергетического тех-
никума организовали про-
смотр бук-трейлера по сти-
хотворениям В. Белкина 
«Живу среди людей», «Гимн 
Сибири». 

Владлен Николаевич, не-
смотря на почтенный воз-
раст, был бодрым, добро-
желательным, обаятель-
ным, как всегда. Он родил-
ся в 1931 году, прошел труд-
ную, но интересную жизнь, 
как он о себе рассказыва-
ет во вступительной статье 
сборника стихов «Мой мир». 
Во время войны познал цену 
и вкус хлеба и картошки, 
когда ребенком жил в селе 
Щербакуль Омской области.

Поэт на встрече поделил-
ся мыслями по поводу со-
временной жизни. Стихи на 
эту тему были встречены с 

большим интересом и с по-
ниманием прочитаны. Поэт 
не мог обойти проблемы 
жизни в России. Он состоит 
в рядах КПРФ много лет, че-
ловек активной жизненной 
позиции. Поэзия ему в этом 
помогает. 

Жалость – сплюнута.
Совесть – попрана. 
А в Отечестве 

раскуроченном
Кто заступится 

за обобранных
Стариков, нуждой 

замороченных? –
говорит поэт в стихотворе-
нии «Вурдалаки».

Со словами признатель-

ности и благодарности вы-
ступили преподаватели. 
Стихи Владлена Белкина не 
только поэтичны, они сеют 
разумное, доброе, вечное. 
Молодежь это заметила и 
оценила. Книга стихов «Мой 
мир» – своего рода энцикло-
педия русской современной 
жизни. Поэт пишет так:

Призывным зовом горна 
Я брошен в пекло дня.
Я жизнь беру за горло.
А жизнь берет меня…
Заканчивалось меро-

приятие, как и начина-
лось, – выступлением тан-
цоров танцевального кол-
лектива «Вдохновение» 
из Красноярска. Валерий 
Иванович Семенов и Раиса 
Васильевна Кирсанова ис-
полнили вальс и польку.

В. И. Семенов подарил 
поэту – виновнику торжества 
свою первую книгу расска-
зов «Рассказы о главном». 
Это удачный дебют автора, 
которому тоже есть что рас-
сказать в свои 70 лет. 

Владлен Николаевич в 
ответ подарил свой сбор-
ник стихов, а учащимся за 
выступление выданы были 
сертификаты Владлена 
Николаевича. Завершилось 
мероприятие общей фото-
графией. 

Ольга КОЛЕСНИК.
Красноярск.
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Думы окаянныеАфоризм

Красноярская город-
ская управа уведомляет, что 
сбор денег с домовладельцев 
на жалованье стражникам ве-
дут чины полиции с обяза-
тельной выдачей квитанции.
На днях в петроград-

скую психиатрическую боль-
ницу поместили хориста Н., 
заболевшего… от «счастья». 
Недавно Н. заработал ко-
миссионерством на прода-
же громадного завода 25 ты-
сяч рублей. Начав после это-
го крупно играть в клубе, он в 
несколько дней утроил состо-
яние, а на прошлой неделе на 
бегах, поставив на безнадеж-
ную лошадь 200 рублей, взял 
1300. Не выдержав такого ве-
зения, «счастливец» сошел с 
ума.
В Благовещенске в во-

енном суде началось слуша-
нием громкое дело Анастасии 
Юдиной. Это амурская уго-
ловная знаменитость. В 1900 
году она была награждена 
Георгиевским крестом за ге-
ройский подвиг во время ки-
тайского восстания. Затем 
Юдина была приговорена к 
смертной казни по делу об 
убийстве ювелира. Казнь 
была заменена пятнадца-
тилетней каторгой, которую 
Юдина отбыла и вышла на 
свободу. Теперь же она обви-
няется в разбойном нападе-
нии на прииск своего бывше-
го мужа Константина Юдина.
На днях в Москве со 

склада торгового дома 
«Сапиро» в Гавриковом пе-
реулке совершена кража су-
хих белых грибов на сумму 22 
тысячи рублей. Сыскная по-
лиция установила, что гри-
бы похищены ворами-ре-
цидивистами и перепро-
даны торговцам в Охотном 
ряду и на Болотной площади. 
Похищенные грибы отобраны 
и возвращены владельцу.
На усиление охраны в 

Туруханский край направле-
ны 150 нижних чинов поли-
ции и 4 офицера.
Недвижимое имуще-

ство Красноярска по состоя-
нию на 1909 год составляет 
9 166 745 рублей.
Два паровых кирпич-

ных завода будут построе-
ны на казачьих землях по 
Енисейскому тракту. Каждый 
обойдется в 20 тысяч рублей.
По указанию градона-

чальника на улицах, приле-
гающих к Каче и Енисею, за-
прещается сбивать лёд с бо-
чек, так как он мешает дви-
жению.
С будущего, 1910 года 

на Сибирской железной до-
роге начнут использоваться 
новые вагоны для переселен-
цев. В них – места на 40 че-
ловек. На каждого приходит-
ся 1,76 куб. сажени воздуха. 
В вагонах есть вентиляция и 
ватер клозеты. Стоимость ва-
гона – 7 600 рублей.
Кроме пива местного 

производства, Красноярск за-
полонила продукция заводов 
Крюгера и Рейхзелингмана из 
Томска. За год они постави-
ли 8 130 вёдер пива. В счёт не 
идёт пиво, доставленное из 
столицы, которое продается 
на вокзале.
Опыты по разведе-

нию турецкого табака в 
Минусинске дали превосход-
ный результат. Только поче-
му его сеют так мало?
Красноярское воль-

ное пожарное общество вы-
писало для себя следую-
щие издания: «Русское бо-
гатство», «Современный 
мир», «Вестник знаний», 
«Исторический вестник», 
«Русская мысль», «Сибирские 
вопросы», «Нива», «Родина», 
«Вокруг света», «Северная 
звезда», «Пожарное дело», 
«Сатирикон», «Новое вре-
мя», «Биржевые ведомости», 
«Русское слово», «Сибирская 
жизнь».
Владелец красноярско-

го магазина «Дело и забава» 
получил анонимное письмо с 
советом не торговать книга-
ми о Шерлоке Холмсе.
Старший столоначаль-

ник Енисейской казённой па-
латы коллежский советник 
Дмитрий Соколов награжден 
орденом святого Владимира 
IV степени.
В Енисейской губернии 

пять солеваренных заводов. 
Один – в Канском уезде с 
производительностью 36 ты-
сяч рублей при 45 рабочих и 
четыре в Минусинском уез-
де с общей производитель-
ностью 50 тысяч рублей при 
71 рабочем.
На улице Большой не-

кто демонстрирует сани, в 
которые запряжены два вол-
ка. Хозяин говорит, что за два 
года волки стали ручными. 
На дороге за городом пробе-
гают по 50 вёрст в сутки.

 Газету «Красноярец»
 за 1909 год читал 

 Александр КОЗЫРЕВ.

Российские каналы сооб-
щили об очередной инициати-
ве спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Суть 
предложения в том, чтобы взи-
мать налог с безработных.

Мне трудно сказать, какими 
побуждениями руководствова-
лась В. Матвиенко, предложив 
такой, с позволения сказать, за-
кон. Могу лишь предположить, 
что такими мерами Валентина 
Ивановна хотела побудить без-
работных, стоящих на учете в 
службе занятости, более актив-
но заняться поиском работы. 
Возникает законный вопрос: от-
куда безработные возьмут день-
ги на уплату налога? Уж не из 
пособия ли по безработице? 

Известно, что лицо, признан-
ное безработным и ставшее на 
учет в службу занятости, в пер-
вые три месяца получает посо-
бие в размере 75 процентов от 
его заработной платы по послед-
нему месту работы. Это замеча-
тельно, если гражданин прилич-
но зарабатывал. А что ему де-
лать в том случае, когда его жа-
лованье равнялось, допустим, 
10-12 тыс. рублей? Получится, 
что он ежемесячно будет по-
лучать всего 7,5-9 тыс. рублей. 
Предположим, что названную 
сумму, по предложению г-жи 
спикера, обложат налогом. О 
размере налога мне ничего не 
известно, но если из 9 тыс. руб. 
вычесть, например, 20%, то по-
лучается 1800 руб., а это весь-
ма ощутимый минус от дохода 
семьи безработного. За выче-
том налога в лучшем случае хва-
тит только на питание. А если у 
безработного дети или пожилые 
родители? Кроме того, ему сле-
дует (желательно вовремя) пла-
тить за квартиру, электричество, 
да мало ли что ещё.

После подобных подсче-
тов можно сделать вывод, что 
большинство лиц, оставших-
ся без работы, будут не в со-
стоянии платить налог «име-
ни В. Матвиенко». Что делать? 
Подобный случай Валентина 
Ивановна предусмотрела. Она 
предложила злостным непла-
тельщикам урезать медицин-
ские услуги. Как это будет вы-
глядеть на практике, трудно ска-
зать. Все мы знаем, что наша ме-
дицина оставляет желать луч-
шего, и автору этих строк чего-
то не приходилось встречать со-
граждан, которые бы положи-
тельно оценивали свое обраще-
ние в поликлинику. Да и бес-
платная наша медицина только 
на бумаге. А теперь, уважаемый 
читатель, давайте представим, 
что и без того весьма куцые ме-
дицинские услуги взяли и уре-
зали. К чему это приведёт, до-
гадаться не трудно, наши безра-
ботные сограждане, фактически 
лишившись медицинских услуг, 
начнут вымирать.

Валентина Ивановна, по дан-
ным некоторых СМИ, долларо-
вая миллионерша, притом что 
она всю жизнь трудилась чинов-
ницей и ни одного дня в бизне-
се не работала. Её имя засвети-
лось относительно недавно в 
связи со скандалом с её сыном 
Владимиром, который, по неко-
торым данным, является мил-
лиардером. Даже если закон 
Матвиенко не пройдёт, сама си-
туация показывает склад мыш-
ления наших «вождей». 

По мне, такой закон антигу-
манен: из без того бедных людей 
фактически делать нищих.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В академии борьбы в 
Красноярске прошёл XXV от-
крытый городской турнир по 
греко-римской борьбе па-
мяти заслуженного тренера 
России Анатолия Алексеевича 
Солопова. 

Этот турнир проходит каж-
дый год, и на него съезжают-
ся юные борцы со всей Сибири. В 
этом историческом и знаменатель-
ном турнире наш Красноярский 
край принимал команды спорт-
сменов из Кемеровской, Омской, 
Новосибирской, Иркутской обла-

стей, Алтайского края, соседней 
Республики Хакасия. Свыше 250 юных 
борцов боролись за звание лучше-
го борца и чемпиона турнира. Борцы 
Красноярского краевого спортивного 
клуба КПРФ показали хорошую под-
готовку. Воспитанники тренера-пре-
подавателя Евгения Александровича 
Васильева из Минусинска выступи-
ли достойно. 

Артём Андреев занял первое ме-
сто в своей весовой категории. Иван 
Васильев занял третье место. 

Хорошую и правильную тради-
цию внедрили сотрудники академии 
борьбы. Чемпионов и призёров тур-

нира награждают тренеры тех юных 
борцов, которые победили на данном 
соревновании и весовой категории 
по греко-римской борьбе. Почётную 
миссию в награждении принял наш 
тренер по борьбе Евгений Васильев. 
Он вручал медали и кубок победителя 
в весовой категории 63 кг. 

Поздравляем тренеров и юных 
борцов-минусинцев с победами на 
турнире. Ждём новых побед и лучших 
результатов.

Пресс-служба спортивного 
клуба крайкома КПРФ по греко-

римской борьбе. 

Если собираетесь кого-
нибудь полюбить, научитесь 
сначала прощать. 

Александр ВАМПИЛОВ.

За звание лучшего борца

Становимся нищими

На правах рекламы


