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Одно из важнейших 
мест в истории Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, вековую 
годовщину которой мы от-
мечаем в этом году, зани-
мает выдающаяся работа 
Владимира Ильича Ленина, 
наиболее широко известная 
под названием «Апрельские 
тезисы». Её полное назва-
ние – «О задачах проле-
тариата в данной револю-
ции». Десятью ленинскими 
тезисами, выраженными в 
«Тезисах», партия руковод-
ствовалась и в своей борь-
бе за построение нового об-
щества, за построение соци-
алистического государства. 
Ленин в этой работе взял за 
основу два своих программ-
ных выступления на собра-
ниях, состоявшихся на сле-
дующий день в Петрограде 
– на собрании большеви-
ков в особняке Кшесинской 
и на собрании большеви-
ков и меньшевиков – участ-
ников Всероссийского со-
вещания Советов рабо-
чих и солдатских депута-
тов в Таврическом дворце. 
7 апреля ленинские тезисы 
были опубликованы в газе-
те «Правда» и перепечатаны 
в других большевистских из-
даниях.

Время великого 
поворота

 
Эта работа Ленина неве-

лика по объёму, она умеща-
ется на пяти страницах пе-
чатного текста. Но её исто-
рическое значение огром-
но. Она является важней-
шим документом, отража-
ющим судьбоносный пере-
лом в истории российско-
го революционного движе-
ния. Перелом, благодаря ко-
торому на смену либераль-
но-буржуазным преобразо-
ваниям, последовавшим за 
отречением от власти по-
следнего российского мо-
нарха, уже через несколь-
ко месяцев пришли преоб-
разования социалистиче-
ские. И одновременно с этим 
«Апрельские тезисы» дока-
зывают силу ленинского ге-
ния, удивительную полити-
ческую прозорливость соз-
дателя Советского государ-
ства.

В Россию, только что пе-
режившую падение тысяче-
летней монархии, Владимир 
Ильич вернулся из вынуж-
денной эмиграции букваль-
но за несколько часов до 
того, как были написаны 
«Апрельские тезисы». Но в 
этой работе он дал такую глу-
бокую и точную оценку ситу-
ации в стране и перспек-
тив развития революцион-
ного движения, на какую не 
был способен ни один поли-
тический деятель из тех, кто 
наблюдал события Февраля 
изнутри и непосредственно 
в них участвовал.

Именно здесь, в 
«Апрельских тезисах», Ленин 
первым безоговорочно заяв-
ляет о февральском истори-
ческом повороте в истории 
России как о промежуточ-
ном, за которым неизбежно 
последует новый и важней-
ший этап: переход власти в 
руки народа и социалистиче-
ское преобразование стра-
ны. О том, что Февраль яв-
ляется лишь предпосылкой 
для такого преобразования, 
Ленин заявляет, опираясь на 
марксистскую диалектику, 
на марксистское понимание 
законов истории. И поэто-
му он уже через месяц по-
сле Февральской революции 
со всей уверенностью гово-
рит: «Своеобразие текуще-
го момента в России состоит 
в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть 

буржуазии в силу недоста-
точной сознательности и ор-
ганизованности пролетариа-
та, – ко второму её этапу, ко-
торый должен дать власть в 
руки пролетариата и бедней-
ших слоёв крестьянства».

А затем, уже в примечани-
ях к своим тезисам, Ленин с 
окончательной ясностью ут-
верждает о большевистской 
политической доктрине как 
о доктрине коммунистиче-
ской. Заявляет о необходи-
мости отмежевания боль-
шевиков от тех половинча-

тых установок, которые ока-
зались доминирующими в 
социал-демократическом 
движении. Что влечёт за со-
бой и необходимость сме-
ны самого названия партии: 
«Вместо «социал-демокра-
тии, официальные вожди ко-
торой во всём мире предали 
социализм… надо назвать-
ся Коммунистической пар-
тией», – пишет Ленин.

Эти ленинские слова в 
полной мере перекликают-
ся с сегодняшним днём, ког-
да большая часть партий и 
политических движений, – в 
первую очередь западных, 
– причисляющих себя к «ле-
вым», практически полно-
стью отказалась от марк-
систских установок и всё 
больше дрейфует в сторо-
ну либеральной идеологии. 
«Левые либералы» Европы и 
Америки, по сути, солидари-
зируются с базовыми прин-
ципами глобального капи-
тализма, лишь прибавляя к 
ним ограниченный набор со-
циальных требований, реа-
лизация которых не может 
решить проблемы, заложен-
ные в капиталистической си-
стеме как таковой. 

Современная «левая» 
элита Запада со всё боль-
шей очевидностью перерож-
дается в элиту сугубо либе-
ральную, совершая такое же 
предательство социализма, 
о котором говорил Ленин, 
оценивая ситуацию в соци-
ал-демократическом движе-
нии начала XX века. И тем са-
мым, как и 100 лет назад, эта 
элита приближает свой крах. 
Кризис этих так называе-
мых левых на Западе связан 
вовсе не с тем, что подлин-
но левые настроения в мире 
ослабевают, что стремление 
людей к социальной спра-
ведливости недостаточно 
сильно. Напротив, этот кри-
зис связан с нежеланием и 
неспособностью «левых ли-
бералов» соответствовать 
усиливающимся требовани-
ям, приобретающим всё бо-
лее выраженный социали-
стический характер.

Понимая это и убежда-
ясь в том, с какой очевид-
ностью законы развития по-
литических процессов, обо-
значенные Лениным 100 лет 
назад, подтверждаются в 

наше время, мы, современ-
ные коммунисты, должны 
твёрдо осознавать верность 
своей позиции, своего вы-
бора. Осознавать, что сама 
история подтверждает пра-
воту тех, кто твёрдо отстаи-
вает марксистско-ленинские 
принципы и продолжает на-
стойчиво бороться за их во-
площение, видя в этом един-
ственную альтернативу се-
годняшнему кризису. О том, 
на что мы должны опирать-
ся в этой борьбе, нам напо-
минают ленинские тезисы, 

ни один из которых и сегод-
ня не утратил своей актуаль-
ности и ценности.

Никакой 
поддержки 
временному 
правительству

«Апрельские тезисы» от-
вечают на основополагаю-
щие вопросы, которые сто-
яли перед коммунистами в 
начале прошлого столетия, 
а сегодня стоят перед нами, 
наследниками ленинской 
партии. Это вопрос об отно-
шении коммунистов к уста-
новившейся в стране вла-
сти и к той системе, которую 
эта власть выстраивает. Это 
вопрос о собственности и о 
том, какое государство, ка-
кую систему будут строить 
коммунисты, взяв власть в 
свои руки. Когда Ленин огла-
сил свои тезисы, его прямо-
та и принципиальность мно-
гих попросту испугали. Но 
время доказало ленинскую 
правоту. И это должно вдох-
новлять нас сегодня, когда 
политическая и социально-
экономическая ситуация в 
стране становится всё более 
схожей с ситуацией столет-
ней давности.

Давая оценку тем либе-
рально-буржуазным силам, 
которые пришли к власти в 
результате Февральской ре-
волюции, как силам, служа-
щим интересам мирового 
капитала и далёким от инте-
ресов народа, Ленин кате-
горически исключает какую-
либо поддержку этих сил 
коммунистами, какой-либо 
альянс с ними. Он безого-
ворочно настаивает на «пол-
ном разрыве на деле со все-
ми интересами капитала» и 
призывает: «Никакой под-
держки временному прави-
тельству, разъяснение пол-
ной лживости всех его обе-
щаний…». Отсюда следует и 
тактика политической борь-
бы, которую Ленин формули-
рует в своих тезисах: «Пока 
мы в меньшинстве, мы ве-
дём работу критики и выяс-
нения ошибок, проповедуя в 
то же время необходимость 
перехода всей государ-

ственной власти к Советам 
рабочих депутатов…».

Этим ленинским принци-
пам и требованиям в полной 
мере соответствует и пози-
ция КПРФ по отношению к 
той политике, которую про-
водит сегодняшнее россий-
ское правительство либе-
ралов-рыночников – идей-
ных близнецов Временного 
правительства 1917 года, 
превзошедших своих пред-
шественников и в циниз-
ме по отношению к народу, 
и в управленческой беспо-

мощности. Мы – 
единственная по-
литическая сила, 
которая последо-
вательно проти-
востоит всем ан-
тинародным ини-
циативам каби-
нета министров. 
Единственная по-
литическая сила, 
которая никог-
да не голосует за 
бюджет дегра-
дации и развала, 
ежегодно навя-
зываемый стране 
правительством. 
Единственная по-
литическая сила, 
которая наста-
ивает на смене 
нынешнего без-
о т в е т с т в е н н о -
го кабинета пра-
вительством на-
родного доверия, 
предлагает внят-

ную программу действий и 
способна обеспечить её ре-
ализацию.

Само название 
«Временное правитель-
ство», связанное с конкрет-
ными политическими об-
стоятельствами, возникши-
ми после Февральской ре-
волюции, имеет и символи-
ческий смысл. Своими дей-
ствиями это правительство 
полностью доказало, что яв-
ляется правительством вре-
менщиков, чуждых истин-
ным интересам страны и на-
рода. Власть таких времен-
щиков не может не породить 
принципиального конфлик-
та с обществом, который для 
них заканчивается неизбеж-
ным крахом. Но временщи-
ки, которых привёл к власти 
Февраль, не продержались 
и года. Их правление рухну-
ло так же стремительно, как 
и монархия, на смену кото-
рой они пришли. А нынеш-
ние временщики – идейные 
последователи тогдашних – 
держат власть в своих руках 
уже больше четверти века. 
Сменяются лишь отдельные 
персоналии. Но правитель-
ство, определяющее соци-
ально-экономическую судь-
бу современной России, 
остаётся, по сути, одним и 
тем же. Потому что сущность 
политики правительства, его 
приверженность разруши-
тельным для России рецеп-
там, «прописанным» враж-
дебными по отношению к 
нашей стране зарубежными 
«кураторами», не меняется с 
начала 1990-х.

Что же позволяет им со-
хранять власть так дол-
го? За счёт чего нынешнее 
«Временное правительство» 
либералов-разрушителей 
удерживается уже больше 
25 лет? «Апрельские тезисы» 
Ленина помогают нам отве-
тить и на этот вопрос, сопо-
ставив сегодняшнюю обста-
новку с ситуацией столетней 
давности.

Технологии 
временщиков

Говоря о благоприятных 
политических перспективах 
большевиков, Ленин в своей 

работе подчёркивает, что по-
сле Февральской революции 
они могут действовать мак-
симально легально. Этому 
способствует политическая 
ситуация, сложившаяся по-
сле низложения монархии: 
«Россия сейчас самая сво-
бодная страна в мире из всех 
воюющих стран». В этом и 
состоял благоприятный для 
ленинской партии истори-
ческий парадокс: нарастав-
шим после Февраля хао-
су и анархии, спасти стра-
ну от которых могли только 
коммунисты, сопутствова-
ло ослабление политическо-
го давления на них, что об-
легчало возможность борь-
бы за власть. И что ускори-
ло спасительный для России 
переход власти в руки боль-
шевиков. В этом же состо-
ит и принципиальное отли-
чие тогдашней ситуации от 
ситуации сегодняшней, ког-
да беспомощность и хаос в 
управлении экономикой и 
социальной сферой сочета-
ются с максимальной моби-
лизацией и жёсткостью вла-
сти в деле политического са-
мосохранения.

Придя к власти в резуль-
тате развала СССР, либе-
ральные экстремисты нача-
ли стремительно разрушать 
и грабить страну и очень 
быстро утратили поддерж-
ку даже той части общества, 
которая безоговорочно под-
держивала их в годы пере-
стройки, предшествовавшие 
антисоветскому переворо-
ту начала 1990-х. Ельцинско-
гайдаровская команда поль-
зовалась массовой под-
держкой немногим дольше, 
чем Временное правитель-
ство 1917 года. Но для удер-
жания своей власти она ис-
пользовала откровенно фа-
шистские методы, давшие о 
себе знать и во время рас-
стрела Верховного Совета 
в октябре 1993-го, и во вре-
мя той бессовестной вак-
ханалии, в которую власть 
превратила президентские 
выборы 1996-го. Так новое 
«Временное правительство» 
смогло осуществить то, что 
не удалось его предшествен-
никам в 1917-м.

А с началом XXI века оно 
сделало ставку на то, что 
было в принципе недоступно 
временщикам начала XX сто-
летия:

– на современные техно-
логии массового пропаган-
дистского оболванивания;

– усиленное насаждение 
ценностей, способствующих 
интеллектуальной и мораль-
ной деградации общества;

– циничные и преступные 
манипуляции на выборах.

Именно на этих трёх «ки-
тах» держится последние 
полтора десятилетия иллю-
зия «стабильности» и «при-
мирения» нищающего наро-
да с захватившей россий-
ские ресурсы олигархией и 
её приспешниками во вла-
сти. «Примирения», к ко-
торому власть лицемерно 
призывает страну, где дохо-
ды абсолютного большин-
ства граждан стремитель-
но и безостановочно сокра-
щаются уже два с лишним 
года подряд. Где 72 челове-
ка из 100 живут на 15 тысяч 
рублей и менее в месяц. Где 
продолжают деградировать 
промышленность и социаль-
ная сфера, а баснословные 
богатства крупных собствен-
ников – долларовых милли-
онеров и миллиардеров при 
этом только растут. Где де-
вять десятых национально-
го богатства сосредоточены 
в руках одного процента тол-
стосумов.

При такой уродливой си-
туации, характерной лишь 
для наиболее отсталых эко-
номик мира, нормальное 

развитие страны невозмож-
но в принципе. И к «примире-
нию» с этим нас призывают 
нынешние хозяева страны, 
готовые самым беззастен-
чивым образом эксплуати-
ровать даже священные для 
народа чувства, связанные 
с воссоединением России и 
Крыма, с нашей поддержкой 
борьбы Донбасса и Луганска 
против бандеровской клики 
на Украине. Эксплуатировать 
для оправдания разруши-
тельной политики, проводи-
мой внутри России, и ради 
сохранения системы, гро-
зящей стране социальной 
и экономической катастро-
фой.

Отдавая дань гению 
Ленина, вставшего во главе 
величайших преобразова-
ний в мировой истории, мы 
одновременно должны при-
знать: условия борьбы, в ко-
торых приходится действо-
вать нам, ещё более тяжё-
лые, более сложные для ре-
шения вопроса о власти и 
собственности, чем те, кото-
рые выпали на долю больше-
виков в 1917 году. Тем важ-
нее для нас помнить о про-
звучавшем в «Апрельских те-
зисах» ленинском призыве 
«приспособиться к особым 
условиям партийной рабо-
ты в среде неслыханно ши-
роких, только что проснув-
шихся к политической жизни 
масс пролетариата».

Программа 
спасения

Усугубляющиеся в ходе 
кризиса проблемы неизбеж-
но ведут к нарастанию про-
тестного потенциала, к по-
литическому пробуждению 
общества. Наша задача – 
каждодневно способство-
вать такому пробуждению. 
При этом, не допуская, что-
бы протестный потенциал 
перерос в анархию и хаос, о 
чём мечтают и что настойчи-
во провоцируют наши про-
тивники из стана «либераль-
ной оппозиции». В ситуации, 
когда по вине власти соци-
ально-экономический кри-
зис влечёт за собой и кризис 
политический, только КПРФ 
и её последовательные со-
юзники могут направить на-
растающее в обществе не-
довольство в русло осмыс-
ленной борьбы народа за 
свои законные права. За 
возрождение социального 
государства, за реализацию 
социалистической програм-
мы, заявленной Лениным 
ещё в «Апрельских тезисах»:

– «Национализация всех 
земель в стране».

– «Немедленное слияние 
всех банков страны в один 
общенациональный банк…».

– «Плата всем чиновни-
кам, при выборности и сме-
няемости всех их в любое 
время, не выше средней пла-
ты хорошего рабочего».

Реализация этих пред-
ложений находит непо-
средственное отражение в 
Программе КПРФ.

Мы – единственная пар-
тия, которая упорно сопро-
тивлялась введению либе-
ралами-рыночниками част-
ной собственности на зем-
лю. Время доказало нашу 
правоту: передача земли в 
руки крупных собственни-
ков ведёт к деградации сель-
скохозяйственной отрасли и 
экономики в целом. По мере 
обострения международной 
обстановки обеспечение не-
зависимости страны в про-
довольственной сфере ста-
новится всё более острым 
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У всех на слуху 22 апреля - День рождения Владимира Ильича Ленина

В Федеральной службе по труду и занятости (Рос-
труд) напомнили, сколько в этом году будут отдыхать 
россияне на майские праздники. 

Самые длинные выходные будут приурочены к Дню По-
беды.  Как пояснили в Роструде, в связи с празднованием 
1 Мая у россиян будут три выходных дня – 29 и 30 апре-
ля, которые придутся на выходные, и понедельник, 1 мая. 
А по случаю Дня Победы нас ждут еще более длинные ка-
никулы. Два календарных выходных дня – суббота, 6 мая, 
и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабо-
чим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году 
будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выход-
ного дня с январских праздников, в частности, 7 января 
2017 года, который приходился на субботу.

«Интерфакс».

Будни и праздникиПриглашаем!

В Федеральной службе по труду и занятости (Рос-

Отдыхай, Россия!

ЕГОДНЯШНИЕ российские власти русофобию официально 
как бы осуждают. Конечно, сдержанно, политично, чтобы, 
не дай Бог, не обидеть влиятельных ненавистников всего 
русского, которыми нашпигованы все её структуры. А в ре-

чах и писаниях главных идеологов режима любовь к родине нет-
нет да и провозглашается одной из высших ценностей. Но в ре-
альной жизни неискренность этих реверансов в сторону патрио-
тизма проявляется, увы, очень наглядно. 

Самый свежий и просто-таки убийственный пример – отсут-
ствие даже мало-мальской официальной реакции на уход из жиз-
ни одного из крупнейших русских мыслителей патриотического 
толка, академика Игоря Ростиславовича Шафаревича. Его смер-
ти, которую множество поклонников таланта и гражданского му-
жества философа восприняли как личную утрату, российские 
власти и их карманные СМИ ухитрились «не заметить». Телека-
нальи, которые месяцами обливались слезами по поводу кон-
чины некой безголосой эстрадной певички, проигнорировали 
действительно крупное драматическое событие в духовной жиз-
ни России. Это тем более возмутительно, если учесть, что се-
годняшняя путинская система лозунгов и идей, которая создала 
президенту авторитет борца за интересы России, сформулиро-
вана во многом именно Игорем Шафаревичем. Если вниматель-
но вчитаться в речи Владимира Путина и патриарха Кирилла, не-
трудно убедиться: многие тезисы русского мыслителя и патриота 
перекочевали в них. Правда, без каких-либо ссылок на автора…

Так почему же пресловутый плюрализм в этом конкретном 
случае изменил властям предержащим? Что помешало произ-
нести, хотя бы для приличия, некий минимум соответствующих 
случаю слов? Это разительно отличается от той чуть ли не исте-
рики, в которую повергла «свободные» россиянские СМИ смерть 
Евгения Евтушенко. Хотя сравнивать интеллектуальные «весовые 
категории» этих людей, наверно, было бы нелепо. 

Вертится на языке простое и, наверняка, неопровержимое 
объяснение. Первопричина в том, что Игорь Ростиславович рас-
крыл некую тайну разбухшего от неправедных денег и вседозво-
ленности влиятельного слоя российской «элиты». Учёный, наде-
лённый бритвенно-острой логикой, громадной широтой круго-
зора, доказал: в политическом пространстве России действуют 
силы, один из главных побудительных мотивов которых — даже 
не нажива, а ненависть к русскому народу, русской культуре и 
государственности. И что «внутренний враг» не выдуман некими 
мракобесами и сталинистами, а реален и могуч. И оттого вдвой-
не опасен. 

Я далёк от мысли отождествлять Владимира Путина с этими 
малосимпатичными персонажами. Владимир Владимирович за-
служил признательность уже хотя бы тем, что реабилитировал 
слово «русский». Ведь ещё недавно это слово звучало на феде-
ральных «телеканальях» только и исключительно в сочетаниях 
«русский фашизм», «русский квасной патриотизм» и т. д. А не-
давно президент громогласно произнёс то, что ещё недавно ка-
залось совершенно немыслимым для политика такого ранга: «То, 
что хорошо для русского человека, — то и национальные интере-
сы России». 

Но давайте наберёмся мужества признаться самим себе: а 
что, после этого исчезли из власти носители русофобии? Или 
они испарились из бесчисленных фондов, институтов, «акаде-
мий», которые облепили подобно навозным мухам? Да ничего 
подобного! Жужжат про «треклятое советское прошлое», «извеч-
ную отсталость этого народа», «неспособность русского быдла 
воспринять блага свободы и демократии». Даже на самых титу-
лованных телевизионных ток-шоу галдят громче всех и затыкают 
рты патриотически настроенным политикам и политологам до-
морощенные российские русофобы.

Понятно, что вся эта шушера опасна не только сама по себе. 
Она выполняет заказ могущественной либеральной прослойки в 
правящем классе России. Последний уже не хочет выглядеть от-
кровенно антирусским. Но и прорусским он не стал, да и мало 
надежд на то, что когда-нибудь он таковым станет. Борьба на-
циональных и антинациональных сил далека от завершения. Эту 
обоюдоострость ситуации очень тонко чувствовал Игорь Шафа-
ревич. Вдумайтесь, насколько чётко и афористично он сфор-
мулировал это понимание в одной из своих последних работ: 
«Власть вынуждена обращаться к русским национальным чув-
ствам, к пассионарности, заложенной в генах русского народа. 
Власть заинтересована в том, чтобы выглядеть русской, но чтобы 
это достигалось ценой минимального числа реальных действий и 
максимального числа красивых слов».

Самая знаменитая книга Игоря Ростиславовича, «Русофо-
бия», одно из самых глубоких историко-философских исследо-
ваний ХХ века, была написана академиком в 1982 году. Казалось 
бы, и до перестройки ещё далеко, а эрудиция и научное пред-
видение позволили ему уловить глубинные тектонические гулы. 
А они говорили о том, что готовится новый погром российской 
государственности и русской культуры. Но уже под новыми, ан-
тикоммунистическими знамёнами. На которых читались иудины 
знаки «приобщения к общечеловеческим ценностям западного 
мира». На Западе книга произвела эффект разорвавшейся бом-
бы. Реакция на неё была поистине истерической: Академия наук 
США, якобы неусыпно пекущаяся о свободе слова, потребовала 
от Игоря Шафаревича немедленно покинуть её ряды. А его твор-
ческие искания были упрятаны под строжайший запрет во всём 
«свободном» мире… 

Несмотря на десятилетия изощрённой травли, Игорь Шафа-
ревич не отрёкся от своих взглядов. До последнего дня оставал-
ся борцом против русофобии. И после его кончины нам осталось 
огромное интеллектуальное богатство – открытое, добытое им 
в неустанных трудах Знание. И теперь уже только от нас зависит 
его сохранение и распространение. 

Скверно то, что в России сложился чрезвычайно влиятельный 
слой людей, для которых понятия «нация», «национальные ин-
тересы», «русское самосознание» – не более чем пустой звук. 
Были бы капиталы в оффшорах, гирлянды «Майбахов» и «Бент-
ли», яхты длиной 175 метров, виллы на Лазурном Берегу. Но 
другой гениальный русский учёный, Лев Гумилёв, доказал сво-
ими изысканиями по психологии народов (этносов) одну край-
не неприятную для нуворишей истину. Никто в англосаксонском 
и общеевропейском доме не примет потерявших националь-
ную идентичность «новых русских» как равноправных партнёров. 
Даже энергетического короля Мельниченко с его яхтой, похо-
жей на небольшой авианосец. «Нуворишам» следовало бы пом-
нить уроки Великого Новгорода: и торговым-то он был, и бога-
тым, а стать полноправным членом Ганзы, тогдашней междуна-
родной рыночной структуры, так и не сподобился. Причина тому 
– в законах природы, которые никто отменить не в силах. Запад-
ные европейцы – не просто другой суперэтнос. Он несовместим 
с нами. Это определяло, определяет и будет определять харак-
тер наших взаимоотношений. 

А закончить хочу мыслью, выстраданной и Игорем 
Шафаревичем, и другим великим русским мыслителем, 
Александром Зиновьевым: социализм вечен! Его идеология, спо-
собная вдохновлять грандиозные народные движения, неистреби-
ма, сколько бы ни разглагольствовали о её «устарелости», «лож-
ности» наёмные борзописцы буржуазии. Игорь Ростиславович так 
и отчеканил: «Социализм является одной из основных и наибо-
лее универсальных сил, действующих на протяжении всей исто-
рии человечества».  И с ним солидарны многие учёные, даже не 
придерживающиеся левой ориентации. Например, Р. Ю. Виппер 
в своей книге «Очерк истории социализма в новейшее время», 
не боясь быть обвинённым в «красно-коричневых» симпатиях,  
пишет: «О социализме можно сказать, что он так же стар, как 
само человеческое общество». Добавим от себя: и при этом на 
удивление молод! Всё у него впереди! 

Иван БЕЛЯЕВ.

Сидение 
на  двух  стульях

Дорогие красноярцы 
и гости города!

Всех, кому дорога па-
мять о вожде мирового 
пролетариата, в день его 
рождения, 22 апреля, при-
глашаем на возложение 
цветов к памятнику Вла-
димиру Ильичу Ленину на 
площади Революции.

Начало в 11 часов.

Конкурс

На конкурс «Салют, Пио-
нерия!» поступают первые 
работы. Очерк Зои Фран-
цевны Саттаровой «Я сей-
час как песню вспоминаю» 
читайте на 2-й странице.

Салют, 
пионерия!
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РАССКАЖУ о своём 
счастливом пионерском 
детстве. Мы, дети стра-
ны Советов, постоян-
но ощущали заботу пар-

тии и правительства о нас, детях, 
лозунг «Всё лучшее – детям» не 
был пустым звуком.  Для нас стро-
или Дворцы пионеров и станции 
юных техников, пионерские лаге-
ря и стадионы.

Мы могли развивать свои 
способности, получить бесплат-
но высшее образование, поэтому 
стремились участвовать во всех 
важных делах, помогать Родине 
своими делами. Как малень-
кие ручейки стекаются в боль-
шие реки, а оттуда в океан, так и 
наши пионерские дела сливались 
в единый поток. 

Я, Зоя Осак (ныне 
Саттарова), вступила в пионе-
ры со всем нашим 4- м классом 
накануне праздника 7 Ноября 
1957 года. Мне было 10 лет. 
Училась в семилетней школе в 
селе Буреть Боханского района 
Иркутской области  (раньше это 
был Кировский район).

В честь праздника в школе 
была торжественная пионерская 

линейка, на которой были пио-
неры и школьники, наши учите-
ля, гости, руководители колхо-
за, заготзерна. Они поздрави-
ли нас, пожелали хорошо учить-
ся, быть достойными отцов и ма-
терей, настоящими пионера-
ми. Семиклассники, после того 
как мы дали торжественное обе-
щание, повязали нам галстуки. 
Галстуки были не шёлковые, а 
сатиновые. Помню своё волне-
ние и такой восторг, когда мне 
повязали красный галстук. 

Я много читала, с пяти лет 
брала книги в сельской библи-
отеке. Много знала о пионерах -
героях,  мама и папа – участники 
Великой Отечественной войны, и 
учительница много рассказыва-
ла нам о пионерах. Мы зачиты-
вались книгами Аркадия Гайдара, 
стремились подражать героям 
его книг.

И вот – галстук у меня на гру-
ди, и хотя было холодно, я не за-
стегнула пальтишко. Мне хоте-
лось, чтобы все видели, что я вы-
росла, что я пионер. 

Меня выбрали сначала зве-
ньевой, а позднее и председате-
лем совета отряда. Наши пио-
нерские дела мы всегда согла-
совывали с нашей учительницей 
Верой Александровной Поповой, 
она организовывала с нами все 
пионерские дела.      

С ней мы учили песни. Их было 
много. Это «Взвейтесь костра-
ми!», «Картошка», «Пионерская 
лагерная», «Весёлое звено», 
«Чайка крыльями машет», «Это 
было в Краснодоне».

Вместе с ней читали пионер-
ские газеты и журналы, решали, 
что можем сделать мы. Кумиром 
советских пионеров были Павка 
Корчагин, молодогвардейцы, 
Зоя и Шура Космодемьянские, 
Александр Матросов, пионеры-
герои Лёня Голиков, Валя 

Котик, Зина Портнова, Марат 
Казей, пионервожатая Лиза 
Чайкина. Мы хотели быть по-
хожими на них, также любили 
Родину, готовились стать её за-
щитниками, помогали во всех 
делах. В работе на общую поль-
зу старались походить на совре-
менных пионеров- героев, та-
ких, как Мамлакат Нахангова 
из Узбекистана, Натела 
Челабидзе из Грузии, Турсунули 
Матказимов из Таджикской 
ССР. Искали книги о подвигах, 
устраивали диспуты. 

В нашей огромной замеча-
тельной стране часто объявля-
лись Всероссийские пионерские 
акции, которые объединяли пи-
онеров страны, в том числе пио-
неров союзных республик, в об-
щих делах. То сбор макулатуры, 
металлолома, то сбор подарков 
детям Вьетнама, то сбор лекар-
ственных трав или семян дико-
растущих растений, Всесоюзный 
поход «За экономию и бережли-
вость», «Украсим Родину сада-
ми», конкурсы юных садоводов, 
участие юных натуралистов во 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. 

Так, в 1954 году были пред-
ставлены работы 15 320 юных 
натуралистов со всей страны. А 
в 1955 году в честь 100- летия со 
дня рождения И. В. Мичурина 
в Москве прошёл слёт юных 
мичуринцев. Устраивались 
Всесоюзные выставки детско-
го технического творчества в 
Москве. В 1955 году началась 
Всесоюзная пионерская экспеди-
ция «Костёр путешествий юных 
туристов по родной стране». В 
1956 году она была посвящена 
40 -летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Была организована операция 
«Красные следопыты», в ходе 
которой пионеры должны были 

превратиться в разведчиков ге-
роического прошлого своего 
края. Началось это движение в 
Ленинграде и распространилось 
по стране.   Организовывались  
международные соревнования по 
пионерскому легкоатлетическо-
му четырёхборью «Дружба», в 
нём приняли заочное участие бо-
лее двух миллионов школьников. 

«Пионеры – целине!» 
Началось освоение целинных 
и залежных земель, но суховеи 
стали подни-
мать плодород-
ный слой по-
чвы в воздух 
и уносить его. 
Решено сроч-
но посадить по 
целине лесопо-
лосы. Пионеры 
СССР отклик-
нулись на при-
зыв Родины. 
И мы, пионе-
ры маленького 
села на Ангаре, 
приняли са-
мое активное 
участие в сбо-
ре семян сосны. 
Учительница 
биологии рас-
сказала нам, 
что у сосны се-
мена вызревают зимой. На сборе 
совета дружины решили: сроч-
но собрать семена и отправить 
на целину. Старшие пионеры от-
правились выполнять задание. 
Решили собрать как можно боль-
ше, а это было непросто. 

Около села был удивительно 
красивый сосновый бор. Сугробы 
чуть не по уши, а мы ползём в лес. 
Мальчики забирались на сосны, 
сшибали шишки палками, а мы 
их собирали и складывали в меш-
ки. Даже за первый раз собрали 
несколько мешков, потом ещё 

были походы. Наши семена до-
ставили в село Олонки, а оттуда 
на железную дорогу и на целину. 
Так что где- то растут наши сосны, 
теперь уже могучие деревья.

Пионеры других регио-
нов передавали изготовлен-
ные из металлолома трактора. 
Например, пионеры Украины пе-
редали в подарок комсомольцам 
Кустанайской области 130 трак-
торов.

В 1960 году были подведены 

итоги сбора металлолома для до-
роги Абакан  – Тайшет. Пионеры 
сдержали слово, данное комсо-
молу, и собрали 200 тысяч тонн 
металла. И мы, пионеры Бурети, 
узнавали о пионерских делах в 
пионерских газетах, по радио в 
«Пионерской зорьке», в жур-
налах «Пионер» и «Вожатый». 
Всегда обсуждали, как лучше и 
быстрее принять участие в об-
щих делах, устраивали соревно-
вания между отрядами и звенья-
ми.  Мы знали, что наш труд идёт 
на общее дело. Металл на желез-

ную дорогу или на строительство 
тракторов, макулатуру – на изда-
ние книг, изготовление картона.

Наши учителя помогали нам 
организовать пионерские дела. 
Все мы были тимуровцами, ста-
рались быть похожими на Тимура 
и его команду. Добрые дела ста-
рались по возможности делать 
тайно, но не всегда получалось. 
Помогали пожилым жителям 
села в работах по двору, в огоро-
де, носили воду, пололи грядки, 

если надо – хо-
дили в магазин, 
убирались в доме 
и во дворе. И 
всегда просили 
стариков расска-
зать об их жизни, 
о войне, от них 
много узнали.

 В летнее вре-
мя колхоз да-
вал нам на вы-
ращивание 500 
цыплят, и мы по 
очереди дежури-
ли, кормили их, 
чистили поме-
щение, давали 
рыбий жир и но-
сили из леса му-
равьёв. 

Это было от-
в е т с т в е н н о е 

дело и трудное. Надо было за все-
ми следить, кормить вовремя, и 
даже если хотелось заняться дру-
гими делами, не могли оставить 
без внимания таких крошечных и 
беззащитных цыпочек. Ведь ря-
дом с ними нет мамы- несушки, 
нет взрослых. Иногда нас наве-
щали или учителя, или зоотех-
ник колхоза, а основном мы всё 
делали сами.  Как ухаживать, 
знали не понаслышке, у каждо-
го в деревне были цыплята, утя-
та, поросята, телята. Мы с ран-
него детства помогали взрослым, 

любили животных, заботились 
и даже играли с ними. Но дома 
были мама и папа, а тут мы сами. 
Самостоятельно. Потери, конеч-
но, были, но небольшие. 

Помогали мы колхозу в про-
полке кукурузы на полях, осенью 
копали картошку, морковь, свё-
клу, убирали огурцы, а колхоз-
ники привозили на поле вкусный 
обед. Помню, привезут мёд, а 
куда его? Кто -то предложил сде-
лать стаканы из огурцов, и туда 
нам наливали свежего мёда пря-
мо с пасеки. Это было необык-
новенно вкусно. Мёд пьём и ста-
кан откусываем. Родители делали 
нам копарульки деревянные, что-
бы легче было картошку копать. 
А мы наперегонки, кто быстрее 
и чище выкопает свой рядок, а 
потом помогали тем, кто отстал, 
ведь не все были одинаково силь-
ными и здоровыми. Так нам с дет-
ства внушали в школе и дома. 
Сделал сам – помоги товарищу. 

Мы, пионеры, гордились, что 
нам доверяли такие важные дела, 
что мы нужны Родине. К празд-
никам готовили концерты и вы-
ступали в клубе.

А осенью в школе всегда был 
Праздник урожая. Мы устраи-
вали выставку овощей, выра-
щенных дома, а также нашим 
юннатским кружком. В кружке 
проводили удивительные опы-
ты. Узнали, что томаты и карто-
фель – близкие родственники 
из семейства паслёновых, и ста-
ли прививать на картошку тома-
ты, иногда получалось. А ещё в 
нашем селе никогда никто не вы-
ращивал кабачки, тыквы, и наша 
мама, а вместе с нею и мы, её че-
тыре дочки, растили эти удиви-
тельные растения. Помню, как 
первый раз принесли их на вы-
ставку, столько было интереса. 
Кабачки огромные, разные. Ещё 
приготовили блюда на пробу – из 

Хроника 
революции
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вопросом безопасности 
России.

Мы требуем и национа-
лизации сырьевых отрас-
лей, а также важнейших 
промышленных предпри-
ятий, без чего невозмож-
но обеспечить приток в каз-
ну тех средств, которые не-
обходимы для обеспече-
ния полноценного развития 
страны, её технологическо-
го обновления, модерниза-
ции экономики. Без ленин-
ской национализации ока-
зался бы невозможен под-
виг сталинской индустри-
ализации, позволившей в 
кратчайшие сроки преодо-
леть многовековое отстава-
ние России, выстроить мощ-
ную промышленную и со-
циальную инфраструктуру. 
Обеспечить такую оборо-
носпособность, которая по-
зволила СССР устоять перед 

самым сильным, хищным и 
безжалостным противни-
ком. Точно так же без наци-
онализации, на которой на-
стаивает КПРФ, невозмож-
но остановить дальнейшую 
деградацию экономики и со-
циальной сферы, угрожаю-
щую самому существованию 
России как единого и неза-
висимого государства.

Мы настаиваем на осво-
бождении финансовой си-
стемы России из-под внеш-
него контроля, которому се-
годня напрямую служат бан-
ки страны, исповедующие 
культ либерального монета-
ризма и прямо способствую-
щие удушению отечествен-
ных производителей с по-
мощью грабительских кре-
дитных ставок. Как и Ленин 
в 1917 году, мы сегодня про-
возглашаем необходимость 
создания централизован-
ной банковской системы. 
Создания Государственного 
банка, который будет тако-
вым не только по названию, 

но и на деле, без чего рос-
сийская экономика никогда 
не дождётся жизненно необ-
ходимых ей инвестиций.

Мы убеждены, что во 
власть должны идти те, кто 
приходит туда не из стрем-
ления к обогащению, а из 
стремления принести поль-
зу стране и народу. Поэтому 
нужно лишить идущих во 
власть корыстных стимулов, 
которые безоговорочно пре-
обладают во властной сфе-
ре сегодня. Именно это под-
разумевал Ленин, говоря о 
необходимости законода-
тельного ограничения дохо-
дов чиновников. И именно 
на этом сегодня настаивает 
КПРФ.

В «Апрельских тезисах» 
Ленин говорит о том, что 
одна из главных проблем, 
замедляющих переход от 
либерально-буржуазно-
го этапа революции к этапу 
социалистическому, состо-
ит в доверчиво-бессозна-
тельном отношении народ-

ных масс «к правительству 
капиталистов, худших вра-
гов мира и социализма». Эта 
же проблема стоит и перед 
нами, сегодняшними комму-
нистами, противостоящими 
новому «Временному пра-
вительству», которое слиш-
ком задержалось у власти. И 
решать эту проблему можно, 
только настойчиво обраща-
ясь к народу и используя для 
этого любые возможности и 
самые разнообразные фор-
мы просвещения, разъясне-
ния и агитации.

То, что проблемы нарас-
тают и становятся всё более 
непосильными, с каждым 
днём очевиднее для граж-
дан страны. Но мы обязаны 
направить все свои усилия 
на то, чтобы общество осоз-
нало: корень проблем, ис-
точник кризисной ситуации 
– в самой системе капитали-
стических отношений. В том, 
что нынешняя российская 
власть привержена этой си-
стеме в её самых диких, са-

мых варварских и разруши-
тельных формах. И сегодня 
конечная цель, к которой не-
обходимо стремиться, что-
бы страна начала возрож-
даться, состоит в том же, о 
чём говорят и «Апрельские 
тезисы» Ленина. Нужна не 
просто смена власти, а сме-
на системы олигархического 
капитализма системой со-
циалистической. Системой 
гуманной и высокодуховной.

Социализм 
или смута

Как и 100 лет назад, сегод-
ня противники социализма 
пытаются обвинить Ленина 
и его соратников в том, что, 
выдвигая программу, заяв-
ленную в «Апрельских те-
зисах», они подталкивали 
страну к гражданской войне. 
Это – бессовестная ложь. 
Уже тогда, в апреле 1917-го, 
Ленин в примечаниях к сво-

им тезисам убедительно её 
опроверг. Все добросовест-
ные историки признают, что 
после прихода большевиков 
к власти кровавое противо-
стояние было спровоциро-
вано не ими, а теми, кто пы-
тался противостоять стро-
ительству социализма в на-
шей стране. А о перспек-
тивах гражданской войны 
они заранее кричали гром-
че всех именно потому, что 
были готовы развязать её. 
Готовы были разжечь пожар 
братоубийственной войны 
– лишь бы сохранить власть 
капитала, при которой ги-
гантские доходы кучки «из-
бранных» обеспечены лише-
ниями и нищетой абсолют-
ного большинства. Говоря 
объективно, организованная 
ими война была не граждан-
ской. Это была война против 
России, развязанная меж-
дународной коалицией её 
внешних и внутренних вра-
гов, объединённых интере-
сами капитала и ненавистью 

к социализму, ненавистью к 
пробудившемуся народу.

Но если бы большевики 
в 1917-м не пошли по пути, 
намеченному в «Апрельских 
тезисах» Ленина, если бы 
они дрогнули и согласились 
на компромисс с либераль-
но-буржуазной властью, 
Россию, погружавшуюся в 
хаос, ждали бы полный рас-
пад и ещё более масштабные 
потери. Ленин ясно осозна-
вал это в то время, а мы обя-
заны осознать это сегодня.

Подтолкнуть страну к кро-
вавой анархической смуте 
может только продолжение 
нынешнего разрушительно-
го курса. И только воплоще-
ние в жизнь наших требова-
ний и наших идей, наследу-
ющих заветам Ленина, удер-
жит Россию от коллапса и 
вернёт её на путь успешного 
развития. На нашей стороне 
– подтверждённая истори-
ей правота великих предше-
ственников и их выдающий-
ся опыт. Наша обязанность – 
следовать этому опыту и до-
стойно его использовать на 
благо Родины, мирное су-
ществование и процвета-
ние которой может гаранти-
ровать только обновлённый 
социализм.

Эхо выборов 2016 года

Тезисы Ленина и современность

Таёжное судебное дело
(часть вторая)

Ы УЖЕ рассказыва-
ли о том, что 10 ян-
варя 2017 года суд 
Богучанского района 
Красноярского края 

принял решение о признании 
недействительными итогов го-
лосования по выборам депу-
татов Таёжинского сельского 
Совета Богучанского района на 
избирательном участке № 997. 

Как следует из этого решения 
суда, 18 сентября 2016 года за-
меститель председателя участ-
ковой избирательной комис-
сии № 997 В. С. Садовникова 
с помощью своей дочери Ю. А. 
Садовниковой, которая была на-
блюдателем от партии «Единая 
Россия», в помещении избира-
тельного участка, где проводи-
лось голосование, заполнила и 
сбросила в урну для голосования 
более 200 бюллетеней за изби-
рателей, которые участия в голо-
совании не принимали, однако их 
голоса при подсчете были учте-
ны. Таким образом, были сфаль-
сифицированы бюллетени, спи-
ски избирателей и итоги голосо-
вания.

Вторым решением этого 
же суда, по этим же основани-
ям были признаны недействи-
тельными итоги голосования на 
этом участке по выборам депу-
татов Законодательного собра-
ния края. По этим же основани-
ям должны быть признаны не-
действительными итоги голосо-
вания на этом участке и по выбо-
рам депутатов Государственной 
думы России.

По факту фальсифика-
ции на избирательном участ-
ке № 997 следственное отделе-
ние по Богучанскому району ГСУ 
СК РФ по Красноярскому краю 
14 октября 2016 года возбудило 
уголовное дело по ст. 142.1 УК 
РФ. Расследование проводится 
ГСУ СК по Красноярскому краю.

В связи с указанным решени-
ем суда 24 января 2017 мною в 
избирательную комиссию края 
были внесены предложения о 
мерах, которые, по моему убеж-
дению, должна была принять из-
бирательная комиссия края:

1. Проанализировать дан-
ные о явке избирателей по всем 
избирательным участкам края, 
аналогично тому, как это сделали 
В. В. Каверзина и суд по участку 
№ 997. Данные об участках, на 
которых имелось существенное 
увеличение числа проголосовав-
ших за короткое время по отно-
шению к голосованию за анало-
гичное предшествовавшее этому 
время, направить в прокурату-
ру края для проверки достовер-
ности указанных в списках из-
бирателей данных о голосовании 
избирателей на этих участках и 
принятия предусмотренных за-
конодательством мер.

В целях обеспечения этой де-
ятельности, сохранности и неиз-
менности списков избирателей 

отменить решение избиратель-
ной комиссии края от 11 янва-
ря 2017 года об изъятии списков 
избирателей из мест их хранения. 
Полагаю, что поскольку это един-
ственные документы, по которым 
можно проверить действительное 
участие в голосовании избирате-
лей, изымать их оттуда и исполь-
зовать для уточнения регистра 
избирателей можно только по ис-
течении установленного законом 
срока их хранения и тогда, когда 
не будет сомнений в достоверно-
сти содержащихся в них данных 
о голосовании избирателей. При 
этом вскрытие опечатанных меш-
ков и коробок должно осущест-
вляться с обязательным предва-
рительным уведомлением лиц, 
принимавших участие в их опеча-
тывании, чьи подписи удостове-
ряют сохранность и целостность 
опечатывания, с обеспечением 
сохранности и неизменности спи-
сков избирателей и избиратель-
ных бюллетеней. Полагаю, ука-
занное решение избирательной 
комиссии края этим условиям не 
соответствует, поэтому 13 января 
2017 года мною была подана жа-
лоба в Центральную избиратель-
ную комиссию России. 

На неё получен ответ чле-
на Центральной избирательной 
комиссии России, который при-
знал решение избирательной ко-
миссии края законным. Полагаю, 
эту жалобу должен был рассмо-
треть не член комиссии, а ЦИК 
России в порядке, установленном 
пунктом 7 ст. 75 Федерального 
закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и 
в соответствии с содержани-
ем и правовым смыслом пун-
кта 23 статьи 68 Федерального 

закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
пункта 23 статьи 85 и статьи 95 
Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

При этом учесть, что обжалу-
емое решение избирательной ко-
миссии края было принято в сроч-
ном порядке 11 января 2017 года, 
т.е. сразу после вынесения су-
дом решения о признании факта 
фальсификации списка избирате-
лей, что даёт основания для сроч-
ной проверки всех списков из-
бирателей на участках, где были 
данные о явке избирателей, ана-
логичные по участку № 997, а не 
для их изъятия из мест их хране-
ния. Такое изъятие списков изби-
рателей затрудняет проверку до-
стоверности содержащихся в них 
данных о голосовании избирате-
лей (поскольку их нет в местах их 
хранения по месту голосования), 
лишает их доказательной силы 
(поскольку нарушена их упаковка 
без удостоверения лицами, уча-
ствовавшими в упаковке её це-
лостности, вскрытия, перевозки и 
хранения в условиях, которые не 
гарантируют невозможность не-
правомерного доступа к ним за-
интересованных в этом лиц), мо-
жет привести к утрате или пор-
че списков (что объяснимо их 
транспортировкой, хранением 
в одном месте, работой с ними 
и т.д.). Избирательная комис-
сия края рассмотрела мои пред-
ложения только 22 марта 2017 
года и большинством голосов их 
не приняла. При этом председа-
тель комиссии К. А. Бочаров со-
слался на отсутствие в комиссии 
данных о явке избирателей по из-
бирательным участкам. Полагаю 
такое бездействие избирательной 
комиссии края необоснованным, 
поскольку в решении суда указа-

но, что по запросу суда ИК края 
представила сведения о том, что 
18 сентября 2016 года на избира-
тельном участке № 997 на 10 ча-
сов проголосовало избирателей 
136, на 12 часов – 479, на 15 ча-
сов – 720. Следовательно, такие 
данные в ИК есть или были. 

Также в решении суда указа-
но, что уже утром 19 сентября 
2017 года в избирательную ко-
миссию муниципального образо-
вания п. Таёжный была подана 
жалоба В. С. Новоселова о фаль-
сификациях на участке № 997, по 
которым незамедлительные не-
обходимые меры к их проверке, 
выявлению и пресечению нару-
шений закона приняты не были. 
Следовательно, об этом должно 
было быть известно вышестоя-
щим комиссиям, во всяком слу-
чае, их председателям, которые 
должны были незамедлительно 
организовать проверку достовер-
ности указанных в списках и про-
токолах данных о голосовании 
избирателей не только на этом 
участке, но и везде, где были ана-
логичные данные о явке. Однако 
этого сделано не было и не сдела-
но до настоящего времени. То, что 
должны были сделать соответ-
ствующие избирательные комис-
сии, всё это время делали толь-
ко по избирательному участку № 
997 В. В. Каверзина и прокурату-
ра Богучанского района.

2. Вопреки очевидному, до-
прошенные в суде председатель, 
заместитель, секретарь и члены 
участковой избирательной ко-
миссии отрицали факты фальси-
фикации в помещении для голо-
сования избирательных бюлле-
теней, их вброса в урну для го-
лосования, фальсификации спи-
сков избирателей и итогов го-
лосования. Это, а также откры-
тость действий по фальсифика-
ции, её характер и масштабы сви-
детельствуют о предварительной 
подготовке и участии в этом лиц, 

без которых указанные действия 
были бы невозможны.

Территориальная избира-
тельная комиссия Богучанского 
района, избирательная комис-
сия муниципального образова-
ния Таёжинский сельский Совет 
не осуществляли должного под-
бора членов участковой комис-
сии, контроля за соблюдением 
законодательства в ее деятель-
ности. В результате муж В. С. 
Садовниковой был кандидатом в 
депутаты, а она – заместителем 
председателя участковой комис-
сии. Факт фальсификации был 
установлен, и по нему приняты 
необходимые меры кандидатом в 
депутаты В. В. Каверзиной, а не 
территориальной или муници-
пальной избирательной комис-
сией. Учитывая указанное, убеж-
дён, что такие избирательные ко-
миссии быть не должны, их необ-
ходимо расформировать.

Данное предложение боль-
шинством членов ИК края также 
принято не было.

3. За выявление В. В. 
Каверзиной факта фальсифика-
ции избирательных документов, 
итогов голосования и защиту в 
суде избирательных прав граж-
дан, я предложил ходатайство-
вать перед ЦИК России о её на-
граждении (поощрении). Это 
предложение большинством чле-
нов ИК края (7 против, 5 за) так-
же принято не было. Этим голо-
сованием и при обсуждении этого 
вопроса указанное большинство 
ИК края проявило незаинтересо-
ванность в поощрении того, кто 
выявил и боролся с преступле-
нием, совершенным в участковой 
избирательной комиссии. Хотя, 
казалось бы, наоборот, долж-
на была бы быть заинтересован-
ность в поощрении тех, кто выяв-
ляет и борется с преступлениями, 
наряду со строгой ответственно-
стью нарушителей закона и тех, 
кто бездействовал. 

4. Учитывая обстоятельства 
указанного дела, причины и усло-
вия, которые способствовали со-
вершению фальсификации изби-
рательных документов, я также 
предложил ИК края обратиться 
в ЦИК России с предложениями 
о внесении в избирательное зако-
нодательство норм: 

– предоставляющих избира-
телю право проверить после го-
лосования и определения итогов 
голосования список избирате-
лей на предмет отсутствия в нем 
фальсифицированных данных о 
его участии в голосовании; 

– закрепляющих и регламен-
тирующих право избирателя удо-
стоверить результат своего голо-
сования путем внесения в изби-
рательный бюллетень своей фа-
милии, имени, отчества, даты го-
лосования и подписи, право про-
верить, правильно ли учтен его 
бюллетень;

– запрещающих быть члена-
ми избирательных комиссий ра-
ботникам органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, бюджетных учреждений и 
их близким родственникам, по-
скольку для меня очевидна их за-
висимость от власти и заинтере-
сованность ею, что недопустимо 
при выборе органов власти; 

– запрещающих быть наблю-
дателями лицам, находящимся в 
близком родстве с членами изби-
рательных комиссий.

Данные предложения боль-
шинством членов ИК края также 
приняты не были.

Эта информация мною на-
правлена в ЦИК России, по-
скольку полагаю, что данный 
вопрос должна рассмотреть 
Центральная избирательная ко-
миссия и принять по нему все не-
обходимые меры.

Игорь ГОЛЫШЕВ, 
член краевой избирательной 

комиссии от КПРФ.

Я теперь как песню

Ы
ли о том, что 10 ян-
варя 2017 года суд 
Богучанского района 
Красноярского края 

М

РАССКАЖУ 
счастливом пионерском 
детстве. Мы, дети стра-
ны Советов, постоян-
но ощущали заботу пар-

Я

10 апреля
В Москве на фабриках и 

заводах прошли собрания ра-
бочих, на которых были приня-
ты резолюции против войны.
В «Правде» опублико-

вана статья М. И. Калинина 
«Революция и деревня» о по-
ложении крестьянства, а также 
статья И. В. Сталина «Против 
федерализма» по поводу наци-
онального вопроса. 
В Петрограде продолжа-

ется продовольственный кри-
зис, к продуктовым магазинам 
выстраиваются огромные оче-
реди.
В. И. Ленин в пути по 

Германии работает над набро-
сками тезисов о задачах про-
летариата в революции

11 апреля
Александра Коллонтай 

вошла в состав исполкома 
Петроградского Совета.
В «Правде» напечата-

на передовая статья В. Бонч-
Бруевича «Готовьтесь к перво-
му мая».
Временное правительство 

призвало оставаться на защи-
те своей страны и продолжать 
войну.
В. И. Ленин с группой по-

литэмигрантов продолжает путь 
по территории Германии.

12 апреля
В «Правде» опубликована 

статья «Производственный кри-
зис», характеризующая состоя-
ние хозяйства страны.
В. И. Ленин с группой 

политэмигрантов покидает 
Германию, на пароме переправ-
ляется в шведский Треллеборг, 
откуда через Мальме едет в 
Стокгольм.

13 апреля
В Петроград после 

40-летнего изгнания вернулся 
Г. В. Плеханов. Вместе с ним 
прибыли английская и фран-
цузская социалистические де-
легации.
На Всероссийском сове-

щании Советов рабочих и сол-
датских депутатов после до-
клада Стеклова начались пре-
ния по вопросу об отношении 
к временному правительству.
В. И. Ленин прибыва-

ет в Стокгольм, где принима-
ет участие в совещании боль-
шевиков, остающихся в сто-
лице Швеции. На этом со-
вещании было создано 
Заграничное представитель-
ство ЦК РСДРП(б) для инфор-
мирования зарубежных рабо-
чих о ходе революции в России 
и для связи с большевиками 
и их сторонниками в Европе и 
Америке.
В этот же день В. И. Ленин 

выезжает из Стокгольма в 
Петроград.

14 апреля
Временное правительство 

признало необходимой даль-
нейшую финансовую помощь 
со стороны Англии.
Поезд с В.И. Лениным и 

группой политэмигрантов при-
ближается к границе России и 
Швеции.

15 апреля
На Всероссийском со-

вещании Советов рабочих 
и солдатских депутатов об-
суждается вопрос о созы-
ве Учредительного собрания. 
Кроме того, обсуждается во-
прос об объединении Советов 
рабочих и солдатских депута-
тов России.
Перед участниками 

Всероссийского совещания 
Советов с приветственной ре-
чью выступили Г. В. Плеханов и 
представитель французской ра-
бочей партии Марсель Кашен.
Поезд с В. И. Лениным пе-

ресекает российско-шведскую 
границу и прибывает в город 
Торнео, где пассажиры под-
вергаются обыску английски-
ми офицерами из штаба войск 
Антанты. Вечером того же дня 
поезд с политэмигрантами от-
правляется в Петроград.

16 апреля
В. И. Ленин по пути в 

Петроград беседует с солдата-
ми и пишет «Первоначальный 
набросок Апрельских тези-
сов». В 9 часов вечера на стан-
ции Белоостров его встречает 
делегация петроградских ра-
бочих во главе с членами ЦК 
и ПК РСДРП(б), а также пред-
ставители редакции газеты 
«Правда».
В 23.10 поезд с поли-

тэмигрантами прибывает на 
перрон Финляндского вокзала 
Петрограда, где Ленина встре-
чает многотысячная толпа ра-
бочих и солдат. По прибытии 
в Петроград В. И. Ленину вру-
чается партийный билет № 600 
большевистской организации 
Выборгской стороны.
На площади перед 

Финляндским вокзалом В. И. 
Ленин обращается с привет-
ственной речью к революци-
онному пролетариату и армии. 
Затем в особняке Кшесинской 
он выступает с полуторача-
совой речью о новых задачах 
большевиков - «Апрельскими 
тезисами».
Роза Люксембург из тюрь-

мы приветствует русскую ре-
волюцию.

www.kprf.ru
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Юбилейный день рож-
дения отметил Виктор 
Михайлович Белогуров. 
Ему исполнилось 80 
лет. В этом году отдел 
Министерства внутрен-
них дел России по ЗАТО 
Зеленогорск праздну-
ет 60-летие со дня об-
разования. И есть пре-
красный повод передать 
Виктору Михайловичу ис-
кренние слова поздравле-
ний от родного коллекти-
ва. Можно сказать, что вся 
жизнь этого человека – хре-
стоматийный пример само-
отверженности, настойчи-
вости, бескорыстного слу-
жения людям. 

Виктор Михайлович ро-
дился в Курской области за четыре года до 
войны. Беззаботное детство было коротким: 
вскоре в родное село Мытьино пришли нем-
цы. Дни войны – самые тяжелые воспомина-
ния. 

Не случайно впоследствии он выбрал 
профессию защитника Родины: в августе 
1958 году поступил в Харьковское погранич-
ное училище, надеясь связать свою судьбу 
с охраной крайних рубежей страны. Учился 
на финансовом отделении и думал о карье-
ре военного офицера. Однако мечте его не 
суждено было сбыться. Когда до выпускного 
оставались считанные дни, выяснилось, что 
весь курс попадает под хрущевскую пере-
стройку – невиданное по тем временам со-
кращение Вооруженных Сил. 

Виктор Михайлович мог разделить судь-
бу многих тысяч военных, но, к счастью, всё 
обошлось: выпускника пограничного учили-
ща и его товарищей спасло то, что погран-
войска в то время подчинялись МВД, а там 
не хотели терять молодых перспективных 
офицеров. Сразу после окончания училища 
их отправили в Казахстан, где быстро пере-
квалифицировали в сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Это была, как её всегда между собой на-
зывали, спецмилиция, милиция 8-го Главка. 
12 тысяч солдат и пять тысяч гражданских 
строили в казахских степях шахты для ракет 
стратегического назначения, а шесть опе-
ративных работников (вместе с Виктором 
Михайловичем) занимались раскрытием со-
вершаемых здесь преступлений. Здесь лей-
тенант Белогуров получил первую ответ-
ственную должность, здесь взялся за пер-
вое в жизни серьезное дело… 

Почти полвека Виктор Михайлович связан 
с Зеленогорском. 1 мая его перевели в ОВД 
Красноярска-45 на должность заместителя 

начальника ОВД по оператив-
ной работе. Ответственная 
работа сблизила его со многи-
ми заслуженными оператив-
никами. Среди них Антипов, 
Меринов, Соколовский, 
Смирнов, Вемедь, Полежаев, 
Мартынов, Машуков. Виктора 
Михайловича любили под-
чиненные и уважало началь-
ство. Руководители без коле-
баний поручали Белогурову 
самые ответственные участ-
ки работ, точно зная: сделает, 
не подведет. Да он и сам ни-
когда не прятался за спина-
ми товарищей. Все помнят, 
какую смелость он проявил 
при задержании особо важно-
го преступника, убийцы воен-
ного. За тот случай он был на-

гражден медалью за отличие в охране обще-
ственного порядка. 

Профессиональные и деловые качества 
Виктора Михайловича не меньше ценили в 
Москве, в Главке, и в 1979 году он был на-
значен начальником ОВД Красноярск-45. 18 
лет руководил работой городской милиции 
В. М. Белогуров. Под его началом отдел вы-
рос, окреп профессионально, материально 
и технически. Были построены здания ГАИ, 
ОВО, отделение милиции в п. Октябрьском, 
принимал активное участие в подготовке 
строительства нового современного здания 
ОВД в Зеленогорске. 

Виктор Михайлович собирался постро-
ить в городе уникальный в своем роде объ-
ект — здание правосудия, в котором бы раз-
местились милиция, прокуратура, суд, воен-
комат, но помешала перестройка. При В. М. 
Белогурове отдел всегда получал удовлет-
ворительные оценки, часто завоевывал пер-
вые места в социалистическом соревнова-
нии, за что получил от главка на постоянное 
хранение Красное знамя. 

Виктор Михайлович имеет немало на-
град, среди которых медали «За освоение 
целинных земель», «50 лет советской ми-
лиции», «За воинскую доблесть», «Ветеран 
труда», «200 лет МВД России», награж-
дён знаком «За заслуги перед городом». 
Десять лет назад решением Совета депута-
тов ЗАТО Зеленогорск В. М. Белогурову при-
своено звание «Почётный гражданин города 
Зеленогорска». 

У Виктора Михайловича всегда рядом 
надёжный тыл: самые близкие родные. 
Всегда заботливая и добрая жена Галина 
Фёдоровна, которая рядом с ним с 1959 года. 
Сын Сергей Викторович, невестка Елена и 
внук Виктор тоже люди военные. Можно ска-
зать, семейная династия, которую возглав-

ляет Виктор Михайлович. Часто на-
вещает своего «знаменитого» де-
душку любимая внучка Софья (живет 
в Красноярске). 

А нынче, специально к юбилей-
ной дате Виктора Михайловича, 
Советом ветеранов отдела и сотруд-
никами отдела «История города» му-
ниципального музейно-выставоч-
ного центра был подготовлен ил-
люстрированный фотоальбом «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать». Подарок юбиляру понравил-
ся. Пожелаем ему здоровья и крепо-
сти духа. 

Л. Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
председатель совета вете-

ранов ОМВД России по ЗАТО 
Зеленогорск, 

Н. П. ГАВРИЛОВА, 
Н. Н. ДЕНИСОВСКАЯ, 

сотрудники отдела 
«История города» 

музейно-выставочного центра. 

кабачков икру овощную, из тык-
вы – компот, цукаты. Потом се-
менами делились. На этот празд-
ник готовили концерт, и не было 
равнодушных ни среди гостей, ни 
среди зрителей и участников.

В своём отряде мы организо-
вали соревнования между зве-
ньями за лучшую учёбу, уча-
стие в делах: собирали металло-
лом, макулатуру. Любили спорт. 
Зимой на Ангаре были огром-
ные торосы, мы там делали кре-
пости, играли «в войну». Я часто 
была санитаркой, перевязывала 
«раненых». В нашей небольшой 
сельской школе постоянно устра-
ивались кроссы, соревнования – 
то на лыжах, то бег, то народные 
игры (городки, лапта), то гим-
настические упражнения, то по 
стрельбе из винтовки- тозовки, 
по лёгкой атлетике. Мы, пионе-
ры, участвовали в районных со-
ревнованиях и гордились, когда 
наша команда получала призо-
вые места (у нас все школьники 
были пионерами).

Ещё важным делом была пе-
реписка с пионерами стран со-
циализма. Я переписывалась с 
Бертой из Германии. Мы расска-
зывали о пионерских делах, писа-
ли друг другу о природе, о семье. 
Посылали стихи, рисунки, по-
здравительные открытки.

Незабываемым воспоминани-
ем является то, что я была юнко-
ром газеты «Пионерская прав-
да». Это была всесоюзная га-
зета пионерии. В неё я посыла-
ла письма, и в газете печатались 
мои стихи, заметки о наших де-
лах. Помню, как мне из Москвы 
пришёл особенный большой кон-
верт из белоснежной толстой бу-
маги, а в нём удостоверение юн-
кора и письмо от редакции. Это 
было чудо! Это письмо и удосто-
верение зачитали на линейке пе-

ред всей школой. Учителя сказа-
ли, что гордятся мной.

Помню участие в районном 
пионерском слёте в селе Олонки. 
Мы выступали на сцене в клу-
бе с физкультурными номерами, 
строили пирамиды, а ещё вдвоём 
с Люсей Власьевской пели пес-
ню «Забота у нас такая». От вол-
нения дрожали колени и голос, 
но потом распе-
лись, и нам сильно 
хлопали, музыкан-
та у нас не было. С 
Люсей мы дружим 
до сих пор, это 
моя лучшая под-
руга, живёт и ра-
ботает учителем в 
Иркутске.

Ну и, конеч-
но, незабываемый 
пионерский ла-
герь на острове, 
на реке Ангаре. 
Каждое утро 
подъём флага, за-
рядка, интерес-
ные походы, кон-
церты, военные 
игры. Мне в жиз-
ни пионерской всё 
нравилось, хотелось всё боль-
ше дел. Особых ссор не было, и 
все в отряде ответственно отно-
сились к пионерским делам. За 
семь лет обучения в школе не 
видела ни одной жестокой драки, 
ребята были добрее и отзывчи-
вее друг к другу. Помню, когда у 
Люси умерла мама, мы все были 
на похоронах, плакали, а потом 
старались быть рядом, поддер-
живать нашу подругу. 

А когда я училась в 5-м клас-
се, мне доверили быть вожатой 
октябрятской звёздочки. Я с 5- 
го по 7- й класс была вожатой у 
октябрят.

Как это было интересно и от-

ветственно! Малыши ходили по 
пятам, их надо было всему нау-
чить, даже играть они самостоя-
тельно не умели, они так доверя-
ли мне, что подвести их было не-
возможно. Мы разучивали пес-
ни, готовились к праздникам, для 
гостей и родителей своими рука-
ми делали подарки. Даже пыта-
лись сделать свой кукольный те-

атр. Особенно серьёзно учила 
октябрят помнить правила октя-
брят. Ребятишки старались быть 
лучше, дружили, опекали млад-
ших в школе и семье. Помню, 
как Валерка получил двойку по 
русскому языку, для моей звёз-
дочки это было ЧП. Собрались 
на большой перемене, стали ду-
мать, как исправить двойку, тут 
же прикрепили отличницу Люсю 
к Валерке, чтобы помочь ему го-
товить уроки. Ведь звёздочка со-
ревновалась с другими звёздоч-
ками за хорошую учёбу, а в клас-
се был на видном месте экран со-
ревнований, где каждую неделю 
подводили итоги мы, вожатые, 

вместе с учительницей Верой 
Александровной. Спорили и до-
казывали, какая звёздочка впе-
реди, учитывали всё – учёбу, по-
ведение, участие в общих делах 
и даже помощь по дому. Когда я 
окончила семь классов и реши-
ла поступить в Боханское пед-
училище, думаю, немаловажным 
фактором в выборе профессии 

была моя вожат-
ская работа с ок-
тябрятами.

Позднее, ког-
да перевелась в 
педучилище го-
рода Тулуна, у 
нас была пионер-
ская практика. 
Нас, шесть дево-
чек, отправили в 
село Шерагул, в 
детский дом. Там 
мы были и вожа-
тыми, и воспи-
тателями в лет-
нее время. В дет-
доме, конечно, 
своя специфи-
ка. Мы с детьми 
не расставались, 
жили вместе с 

ними. Всё делали с ними: органи-
зовывали походы в лес, на озеро 
Решотку, игры, праздники. Дети 
ласкались к нам. Мы их и шить 
учили, и книги читали, и концер-
ты устраивали.

В дальнейшем именно вожа-
той я не была, но была учителем 
начальных классов. И так же, как 
моя первая учительница, направ-
ляла пионеров, помогала им. 

В 2000 году я начала воз-
рождать пионерское движение 
вначале в Братском районе и 
городе Братске, а с 2011 года – 
в Дивногорске Красноярского 
края.

Наша детская дружба оста-

лась на всю жизнь, и вот спустя 
50 лет, в этом году, у нас была 
первая встреча выпускников 
1961 года.

В 1999 году я, З. Ф. 
Саттарова, вступила в КПРФ, 
до этого помогала в выборах, по-
могала отцу, инвалиду Великой 
Отечественной войны, Францу 
Фёдоровичу Осаку в выполнении 
партийных поручений, раздавала 
газеты, листовки по городу, т.к. 
ему было трудно по состоянию 
здоровья. Он был членом горко-
ма КПРФ, а в партию вступил в 
1946 году, так как из- за ранения 
не успел вступить на фронте. 

Мама и сестра тоже были 
коммунистами. Когда всё разру-
шили в стране, хотя её офици-
ально не запрещали, развали-
лась и пионерская организация. 
Невозможно было смотреть, как 
падает нравственность детей, они 
слоняются без интересных дел, 
приобретают дурные привыч-
ки. Я как мать, бабушка не могла 
больше стоять в стороне.  

У нас в Братском районе пер-
выми начали возрождать пионер-
ские организации в 2000-2001 
годах учителя школ в Тангуе –  
Ольга Полохова, в Покосном 
– Л. И. Тибиякова. Созданы 
отряды в Добчуре, Кардое, 
Тарме, Кежме, Прибойном, 
Александровке – вожатая Н. А. 
Астапова. 

Я подключилась к ним в 2000 
году. Работала с пионерами до 
своего отъезда из Братска в мар-
те 2011 года. Мы ездили по сё-
лам района, организовывали пи-
онерские слёты в Вихоревке, 
Александровке, Тангуе, Тарме, 
бывали в пионерских лагерях, 
организовывали разные акции, 
конкурсы, пионерские слёты, 
спортивные соревнования.

Я привезла в Вихоревку на пи-
онерский слёт ребят из Братской 
гимназии № 1, и там у нас всту-
пил в пионеры первый ученик 
гимназии Влад Немиров. Это 
был 2002 год, а 19 мая 2003 года 
я организовала первый пионер-
ский отряд «Костёр», в который 
вошли пять пионеров из разных 
школ Братска: Влад Немиров, 

наш первый пионер из гимназии 
№ 1, Таня Малашкевич и Настя 
Фунтикова, Маша Войтехович и 
Ефим Мурзаков.

Пионеры района принима-
ли активное участие в областных 
пионерских слётах, выезжали в 
пионерский лагерь, я сопрово-
ждала их до Байкальска. Путёвок 
от КПРФ давали много – от 
30 до 70 на район и город. В на-
шей городской Братской пионер-
ской организации «Костёр», а 
затем имени пионера- героя Бори 
Царикова с 2002 по 2011 год 
было всего 863 пионера. Отряды 
создавала в шести школах, к дру-
зьям приходили из других школ. 
Убывали в основном по возрасту, 
редко уходили, потеряв интерес, 
многие вступили в комсомол.  В 
январе 2011 года я провела по-
следний сбор по теме «Дети раз-
ных народов дружно в Братске 
живут», на котором мы знако-
мились с русским народом, его 
культурой, традициями, песнями, 
играми. Тогда было 152 пионера.

Кажется, совсем недавно я 
приехала в Дивногорск и пошла к 
ребятам в школы. Это было в мар-
те 2011 года. Рассказывала им о 
пионерской организации в СССР, 
пионерах современной России, о 
подвигах пионеров-героев в годы 
Великой Отечественной войны. И 
лёд тронулся. Ребята заинтересо-
вались, захотели узнать больше. 
Наши встречи повторялись и во 
дворах, и на классных часах. 

И вот 19 мая 2011 года. На 
Пионерской площади, у па-
мятника воинам Великой 
Отечественной войны, прошла 
первая пионерская линейка. 
Ребята и взрослые, бывшие пи-
онервожатые, коммунисты, ком-
сомольцы повязали первым де-
сяти ребятам красные галсту-
ки. Звучит призыв: «Пионеры! К 
борьбе за Родину, добро и спра-
ведливость будьте готовы!». И 
юные пионеры отдают первый в 
жизни салют. Здесь же местное 
телевидение, но волнение уходит. 
Ребята заняты. Старшие товари-
щи, поздравив ребят, учат их тут 
же, на площади, как надо играть 
разные марши, сигналы, даже 

те, которые исполняли пионе-
ры-тимуровцы в военное время. 
Учили пионерские песни. А по-
том в школе был организован ко-
стёр, на котором все классы ис-
полняли пионерские песни и по-
здравляли наших первых пионе-
ров из отряда «Орлята».  Сейчас 
этим пионерам уже по 19 -20 лет, 
но эти минуты не забываются. А 
теперь расскажу обо всём по по-
рядку.

22 апреля 2012 года, в день 
рождения В. И. Ленина, на тор-
жественном собрании коммуни-
стов и сторонников мы приняли 
в пионеры несколько пионеров 
из 9-й школы. В городе стало два 
пионерских отряда – «Орлята» и 
«Звезда».

Галстуки повязывали ветера-
ны – Герой Социалистического 
Труда Екатерина Фёдоровна 
Скрюкова и даже мой быв-
ший пионер из Братска Миша 
Железовский. Он привёз нам в 
подарок 14 галстуков и от имени 
братских пионеров поздравил но-
вых пионеров. 

Рос интерес к пионерской ор-
ганизации, и вот уже пионерские 
отряды помогаю организовать в 
пяти школах. 19 мая 2012 года 
состоялся первый пионерский 
слёт. Были самые разные сборы, 
встречи с ветеранами, тимуров-
ская работа. 

Дивногорской пионерской ор-
ганизации в честь 50 -летия пре-
бывания Юрия Гагарина в на-
шем городе было присвоено его 
имя. Наш пионерский гимн «Мы 
– Гагаринцы». За эти шесть лет 
у нас было более 250 пионеров, 
несколько ребят вступили в ком-
сомол. 

Много было славных дел, обо 
всём не расскажешь в одной статье.

Зоя Францевна 
САТТАРОВА,

ветеран пионерского дви-
жения, последние шесть 

лет старшая пионервожа-
тая Дивногорской пионер-

ской организации имени Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

Стаж общественной работы с 
пионерами –17 лет.

Сессия Законодательного собрания

Коротко

Наша судьба, наша биография

Есть такая профессия - 
Родину защищать

вспоминаю Программа продоволь-
ственной помощи малои-
мущим и стимулирования 
спроса обойдется государ-
ству в 300 млрд рублей, но 
ее запуск возможен не ранее 
2018 года из-за недостатка 
бюджетных средств. O выпу-
ске продовольственных кар-
точек Минпромторг впервые 
сообщил в 2015-м.
Большинство работа-

ющих россиян недоволь-
ны своим местом работы, 
но только 20% опрошенных 
намерены сменить работо-
дателя. Каждый пятый ре-
спондент (22%) удовлетво-
рен местом работы, но не 
рекомендует его знакомым. 
Почти 60% опрошенных не 
планируют менять работу.
ВВП России в четвер-

том квартале прошлого года 
вырос на 0,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2015 года. В третьем кварта-
ле 2016 года отечественная 
экономика сократилась на 
0,4%, во втором — на 0,5%, 
в первом — на 0,4%, отме-
чается в материалах ведом-
ства.
Из 20 экономистов, 

опрошенных Bloomberg 28-
30 марта, лишь трое ожида-
ют, что и США, и Евросоюз 
начнут смягчение санкций 
в ближайшие 12 месяцев. 
еще двое полагают, что этот 
процесс начнется в США, и 
один эксперт считает, что 
Евросоюз первым ослабит 
санкции.
«Газпром» просит пра-

вительство одобрить ряд 
мер, которые позволят ему 
увеличить доходы на вну-
треннем рынке. Среди них 
упоминаются изменение 
схемы расчета цены про-
качки газа для независимых 
производителей и рост тари-
фов для населения, а также 
для бизнеса.

Главным вопросом по-
вестки дня последней сес-
сия Законодательного со-
брания стал отчет губерна-
тора Виктора Толоконского 
о результатах деятельно-
сти правительства края и 
возглавляемых правитель-
ством органов исполнитель-
ной власти в 2016 году. 

Глава региона подробно из-
ложил экономическое состоя-
ние вверенного ему края, на-
помнив, что три года назад, 
когда он вступил в должность, 
в крае наблюдался затянув-
шийся период стагнации до-
ходов, не было очевидных ре-
зервов и понимания того, за 
счет чего развивать экономи-
ку и социальную сферу. Все 
это стало предпосылкой для 
выработки и реализации пла-
нов, которые уже дали резуль-
тат. Хотя основной прирост 
дают отрасли, связанные с до-
бычей нефти, цветных метал-
лов и золота. Заготовка леса 
увеличилась на 3 млн кубоме-
тров, а производство пилома-
териалов – на 2,6 млн, что по-
зволило увеличить число за-
нятых в отрасли на 1200 чело-
век. Больше электроэнергии 
стала вырабатывать Богучан-
ская ГЭС, свои инвестицион-
ные программы реализовал 
горно-химический комбинат в 
Железногорске. Есть успехи 
в развитии среднего и мало-
го бизнеса. В Ачинске откры-
лось предприятие по произ-
водству пропантов, в Канске 
– лесопродукции и лесомате-
риалов. Новые мощности за-
пущены на Бородинском ре-
монтно-механическом заводе, 
экономический рост наблюда-
ется в сфере услуг и торговли. 
Почти в два раза стало боль-
ше крестьянско-фермерских 
хозяйств (1040 по состоянию 
на 1 января 2017 года).

В прошлом году был прове-
ден конкурс для поддержки за-
нятости в сельской экономике. 
Пять районов края получили в 
общей сумме около 140 млн 
рублей и уже начали строить 
перерабатывающие комплек-
сы. В этом году отобраны еще 
10 районов, которые получат 
150 млн рублей. Другими при-
оритетами стали развитие об-
разования и инновационной 
деятельности, формирование 
общественных институтов и 
гражданского общества.

Губернатор также назвал 
проблемы, которые предсто-
ит решить. Среди них он вы-
делил качество государствен-
ного управления в крае, эко-
логическую обстановку в круп-
нейших городах, состояние 
региональной авиации, капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов, медицинское 
обслуживание населения, об-
щественную безопасность. По 
регламенту каждая фракция 
задала один вопрос губерна-
тору.

Александр БОЙЧЕНКО 
(КПРФ) в ответ на услышан-
ную в отчете информацию за-
метил, что среднестатистиче-
ская семья в нашем крае не 
заметила улучшения жизни, 
несмотря на заявленный рост 

экономики.
Глава региона ответил, что 

некоторые показатели не сра-
зу трансформируются в уве-
личение бюджета средней се-
мьи. Но если говорить о за-
работной плате, то ее рост в 
прошлом году составил около 
4–5%. Кроме того, заметными 
для граждан должны быть та-
кие вещи, как расселение из 
ветхого и аварийного жилья, 
ремонт и строительство до-
рог, запуск новых объектов об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта.

Депутаты фракции КПРФ 
посчитали, что проблем в крае 
накопилось столько, что од-
ним вопросом ограничивать-
ся нельзя. Главе регио-
на на заседании сессии 
были переданы сфор-
мулированные накану-
не вопросы. В. А. Толо-
конский заверил, что 
все они будут внима-
тельно рассмотрены, по 
ним будут приняты ре-
шения. Губернатор го-
тов встретиться с фрак-
цией КПРФ для продол-
жения конструктивного 
диалога. 

***
Публикуем вопро-

сы, переданные губер-
натору.

Уважаемый Виктор 
Александрович!

1. Красноярск являет-
ся одним из самых эко-
логически неблагопри-
ятных городов России. В го-
роде не прекращается режим 
«черного неба», в пригороде 
и районах повсюду вырастают 
стихийные свалки, периодиче-
ски наблюдаются сбросы про-
мышленных отходов в Енисей. 
Когда Красноярск и край вой-
дут в число самых экологиче-
ски чистых городов и террито-
рий страны? Какие действия 
предпринимают губернатор и 
правительство Красноярского 
края для ликвидации экологи-
ческой катастрофы?

2. С 3 марта 2015 года для 
большинства муниципальных 
образований края установле-
но, что глава муниципального 
образования избирается пред-
ставительным органом муни-
ципального образования из 
числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. 
По вашему мнению, можно ли 
считать результат непрямых 
выборов главы муниципаль-
ного образования независи-
мым от расстановки полити-
ческих сил в представитель-
ном органе муниципального 
образования, сложившейся на 
дату проведения процедуры 
избрания? Может ли такой ре-
зультат отражать истинное во-
леизъявление населения му-
ниципального образования? 
Может ли лишение граждан 
избирательного права в части 
выбора Главы муниципально-
го образования положительно 
отразиться на уровне их дове-
рия к власти?

3. В феврале 2017 года на 
сессии Законодательного со-
брания был отклонен зако-

нопроект «О внесении изме-
нений в закон Красноярско-
го края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов», кото-
рый предусматривал ежеме-
сячную денежную выплату в 
размере 400 рублей каждо-
му гражданину из этой кате-
гории населения, претендую-
щему на данную форму соци-
альной поддержки. По вашему 
мнению, нуждается ли дан-
ная категория граждан в до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки? Считаете ли 
вы необходимым и возмож-
ным при осенней корректи-
ровке предусмотреть в бюд-
жете края средства на допол-
нительную социальную под-

держку ветеранов?
4. Работники медицины, об-

разования, иных областей со-
циального профиля заклады-
вают основу здоровья обще-
ства. Какая работа проводится 
правительством Красноярско-
го края в направлении повы-
шения уровня привлекатель-
ности данных профессий в 
сельской местности и малых 
городах, оказания поддержки 
молодым специалистам в обе-
спечении жильем и создании 
достойного качества жизни, 
стимулирования работников 
данных сфер к регулярному 
повышению квалификации? 
Достаточны ли, по вашему 
мнению, существующие меры 
в данном направлении?

5. Красноярский край яв-
ляется регионом-донором. 
Сколько различных налого-
вых отчислений сгенерирует 
экономика края в 2017 году в 
бюджеты всех уровней? Ка-
кая их часть в 2017 году будет 
перечислена в федеральный 
бюджет? Какую работу прово-
дят губернатор и правитель-
ство края по перераспределе-
нию налогов в пользу краевого 
бюджета?

6. Как правительство Крас-
ноярского края и губерна-
тор оценивают эффектив-
ность менеджмента краевых 
государственных предпри-
ятий? Каков стратегический 
план развития ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт»? Плани-
руется ли приватизация ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»?

7. Как вы считаете, явля-
ется ли объективной плата за 
коммунальные услуги, начис-

ляемая собственникам жилых 
помещений на территории 
Красноярска и Красноярского 
края? Какие действия плани-
рует предпринять правитель-
ство Красноярского края в це-
лях увеличения эффективно-
сти работы отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и снижения дополнительной 
финансовой нагрузки на насе-
ление, обусловленной недо-
бросовестностью некоторых 
управляющих компаний, высо-
кой степенью износа коммуни-
каций, неэффективным управ-
лением ресурсоснабжающи-
ми организациями в прошлые 
годы, несовершенством зако-
нодательства, низкой платеж-

ной дисципли-
ной отдельных 
собственников 
помещений. 

8. Значитель-
ная часть насе-
ления края за-
нята в отрасли 
АПК. На сегод-
няшний день у 
товаропроизво-
дителей оста-
ется не реали-
зованное зер-
но урожая 2016 
года. Элевато-
ры, способные 
принять зер-
но урожая это-
го года, запол-
нены зерном ин-
тервенционного 
фонда. Что пла-

нируют предпринять губерна-
тор и правительство края для 
высвобождения мощностей по 
хранению зерна для размеще-
ния урожая 2017 года?

9. Сумма, заложенная в 
бюджете края на прямую под-
держку отрасли АПК, на про-
тяжении последних лет су-
щественным образом не уве-
личивается, вместе с тем, 
накопленная инфляция за по-
следние годы составляет де-
сятки процентов. Реальный 
уровень государственной под-
держки АПК снижается. Изме-
нить ситуацию может только 
кратное увеличение бюджета 
поддержки АПК. Когда в крае 
уровень прямой поддержки от-
расли АПК достигнет 10 млрд. 
рублей в год?

10. Как вы оцениваете эф-
фективность своей работы на 
посту губернатора края и эф-
фективность работы прави-
тельства края? Намерены ли 
вы выдвигать свою кандида-
туру на следующих выборах 
губернатора Красноярского 
края?

11. Согласно статистиче-
ским данным, средняя зара-
ботная плата в Красноярском 
крае составляет 37,2 тыс. ру-
блей, однако реальная зар-
плата жителей края в разы 
меньше данного показате-
ля. Когда уровень заработной 
платы большинства жителей 
края будет соответствовать 
статистическому показателю?

12. Какова доля строитель-
ных материалов, составляю-
щих сметы строительства и 
реконструкции объектов Уни-
версиады 2019 года, не произ-

веденных на территории Крас-
ноярского края? Чем обуслов-
лено широкое использова-
ние при проведении работ на 
данных объектах материалов, 
произведенных в Московской 
и других областях? Как это 
обстоятельство отразится на 
экономике строительства ука-
занных объектов и какой соци-
ально-экономический эффект 
оно будет иметь для края?

13. В чем, по вашему мне-
нию, состоит основная про-
блема постоянного появления 
новых участников долевого 
строительства, пострадавших 
от действий недобросовест-
ных застройщиков? Какие 
меры планирует предпринять 
правительство Красноярско-
го края в направлении реше-
ния существующих проблем 
обманутых дольщиков и пред-
упреждения новых фактов не-
добросовестных действий за-
стройщиков в дальнейшем?

14. В настоящее время 
цены на пассажирские авиапе-
ревозки в городе Красноярске 
и Красноярском крае являют-
ся одними из самых высоких в 
Сибири, что не позволяет мно-
гим жителям края оплатить 
перелет или приобрести пу-
тевку в курортные зоны даже 
внутри страны. Считаете ли 
вы целесообразным в пред-
дверии проведения XXIX Все-
мирной зимней универсиады 
2019 года в Красноярске про-
вести детальную проверку це-
нообразования на пассажир-
ские авиаперевозки, осущест-
вляемые через аэропорт Еме-
льяново, установить причины 
более высоких цен на предо-
ставление данной услуги по 
сравнению другими междуна-
родными аэропортами феде-
рального значения, оценить 
объективность этих причин, а 
также разработать комплекс 
мер, направленных на сниже-
ние цен на авиабилеты в го-
роде Красноярске. Если да, то 
когда это будет сделано.

15. Существующая на тер-
ритории Красноярского края 
практика выбора подрядных 
организаций для заключения 
муниципальных контрактов на 
проведение работ по благоу-
стройству и уборке террито-
рий, строительству и ремонту 
объектов для муниципальных 
нужд показывает, что в кон-
курсах на заключение муни-
ципальных контрактов могут 
участвовать и побеждать лю-
бые организации, в том числе 
не имеющие соответствующей 
материальной и технической 
базы, а также квалифициро-
ванных кадров для проведе-
ния работ, что зачастую приво-
дит к их некачественному или 
несвоевременному выполне-
нию. Планируете ли вы при-
нять меры, направленные на 
искоренение этой практики?

Заместитель 
председателя

фракции КПРФ 
А. П. НОВАК.

Использованы материа-
лы сайта Законодательного 

собрания. 
Фото Андрея 

БУРМИСТРОВА.

Сделано немало,
сделать надо больше
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Связь может подорожать
Общие затраты на реализацию так называемого «закона Яровой» 

о хранении информации операторами систем связи к 2019 году со-
ставят 10 триллионов рублей. Об этом говорится в оценке, подготов-
ленной Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и направленной в Минкомсвязи России. 

В исследовании говорится, что со вступлением закона в силу ле-
том 2018 года затраты каждого участника рынка, на которых он рас-
пространяется, составят около триллиона рублей. Это больше, чем 
предполагали операторы связи, когда был принят законопроект о 
хранении информации. По расчетам РСПП, с реализацией «пакета 
Яровой» цены на связь вырастут в два-три раза, а инфляция увели-
чится на один-два пункта. 

Поправки, подготовленные депутатом Ириной Яровой (на снимке), 
ужесточают ответственность за преступления террористического и 
экстремистского характера. Они также обязывают операторов связи 
записывать и хранить телефонные разговоры и сообщения своих кли-
ентов в течение полугода. По оценкам Минкомсвязи, затраты на реа-
лизацию закона составят менее пяти триллионов рублей.

«Коммерсант».

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА, 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН, 
В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно

Заказ № 326 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, нет возможности 

вступать в переписку 
по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
17 апреля 2017 года

Ретро

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Творчество

Связь может подорожать
Антинародные законы

Знай наших!Улыбнись

В КРАСНОЯРСК при-
шла телеграмма: железно-
дорожным служащим запре-
щается разговаривать с ки-
тайцами и японцами, следу-
ющими с Востока в Москву и 
Петербург.
КРАСНОЯРСК готовит-

ся отметить 100-летие со 
дня рождения Н. В. Гоголя. 
Пройдут литературные вечера, 
чтения. Учителя и учащиеся го-
товят постановку бессмертной 
комедии «Ревизор».

ОСОБЫЙ комитет при 
Сибирской железной дороге 
постановил посадить на сутки 
путевого сторожа 123  -го око-
лотка 16  -го участка Григория 
Максимова за хождение по 
путям в нетрезвом виде.
ПО АЛЕКСЕЕВСКОЙ и 

Николаевской слободам хо-
дят мальчики и взрослые, 
предлагая отдать им в почин-
ку самовары, вёдра, тазы. 
Часто горожане, отдавшие 
свои вещи, больше их не ви-
дят. А если и получают после 
«починки», то вещи на следу-
ющий день приходят в преж-
нее состояние.
ВОСПИТАННИКИ пято-

го класса Тобольской духов-
ной семинарии по окончании 
нынешнего учебного года все 
без исключения выходят из 
семинарии, так что в будущем 
учебном году в Тобольской се-
минарии выпускного класса 
не будет. Это явление в жиз-
ни семинарии неслыханное. 
Окончание четырех классов 
духовной семинарии, как из-
вестно, дает право на посту-
пление в университет.
ПРОЕЗДОМ в Санкт-

Петербург из Японии в 
Красноярске сделала оста-
новку знаменитая цирковая 
группа. Среди оригинальных 
номеров – катание на велоси-
педе по проволоке, японская 
национальная борьба.
С ПЛОЩАДКИ скорого 

поезда № 5 упал и покалечил-
ся крестьянин Тамбовской гу-
бернии Алексей Ракитин. Он 
ехал без билета и рассчиты-
вал добраться до казённых 
копей на заработки. Ракитин 
доставлен в больницу.
В КРАСНОЯРСК пришла 

телеграмма о задержании не-
кого Саркисянова, 48 лет, по-
дозреваемого в получении 
200 тысяч рублей по подлож-
ному векселю. Выйти на его 
след пока не удалось.
В БОЛЬШОМ зале жен-

ской гимназии сохраняется 
опасность отвала штукатурки 
с потолка. В связи с этим за-
прещено заходить в зал.
ЗА 10 ДНЕЙ в 

Красноярске проведена де-
зинфекция 10 квартир: 6 с 
больными скарлатиной, 4 – 
дифтеритом. Применялся по-
лученный накануне новый де-
зинфекционный аппарат.
ГУБЕРНСКИЕ власти 

считают размер пособия пе-
реселенцам в 165 рублей 
крайне недостаточным ввиду 
дороговизны и отсутствия у 
прибывающих в Сибирь соб-
ственных средств.
В ЕНИСЕЙСКОМ уезде 

найден хорошо сохранивший-
ся скелет мамонта.
КРАЖИ верхнего платья 

в городском театре не пре-
кращаются. На днях похити-
ли шубу у г. Черкасовой вско-
ре после того, как она взяла 
её в гардеробе. Энергичные 
попытки полицейского найти 
вора не дали результата.
ПРИКАЗОМ начальника 

губернии на должность крас-
ноярского крестьянского ста-
росты назначен купец Пётр 
Фёдорович Иорданский, то-
варищем крестьянского ста-
росты назначен Дмитрий 
Фёдорович Раззорёнов.
ПЧЕЛОВОДСТВО в 

Енисейской губернии раз-
вивается крайне медлен-
но, несмотря на благоприят-
ные условия. Владельцы па-
сек пользуются примитив-
ными ульями. В этом плане 
выгодно отличается пасека 
г. Никифорова из Шушенской 
волости Минусинского уез-
да. Успешному пчеловодству 
здесь способствует обилие 
лесов и разнотравья.
КРАСНОЯРСКИЕ контро-

лёры Сибирской железной 
дороги получили подробную 
инструкцию, как настоящие 
проездные билеты отличить 
от фальшивых.
НА ДНЯХ в Красноярск 

прибыл и приступил к ис-
полнению обязанностей гу-
бернский тюремный ин-
спектор г. де Витт.
ИЗВЕСТНАЯ ТРУППА 

В. Ф. Комиссаржевской 
на пути из Иркутска в 
Москву сделает остановку в 
Красноярске.

Старые газеты читал 
 Александр КОЗЫРЕВ.

Эти слова принадлежат заме-
чательному человеку, самоде-
ятельной художнице, поэтессе 
и композитору Нелли Дятловой, 
80-летие которой отметили не-
давно в Красноярском литератур-
ном музее.

Родилась юбиляр в семье ветера-
на Великой Отечественной войны, в 
Красноярск приехала с мамой и млад-
шей сестрой 77 назад сразу после на-
чала войны. Окончила Красноярское 
педагогическое училище в 1956 году, 
и вся ее трудовая биография связана 
с учреждениями образования – школа, 
детский сад, Дом пионеров. 

Всю жизнь Н. Дятлова пишет стихи, 
музыку, она автор семи песен, которые 
хорошо знают в Красноярске. В 1970 
году была награждена юбилейной ме-
далью в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Вечер открылся вальсом Евгения 
Доги из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь». Затем в исполнении 
студента 3-го курса Красноярского ин-

ститута искусств Дениса Гречишкина 
прозвучали песни «Я верю, друзья» и 
«Одинокая гармонь».

Юбиляра поздравила главный спе-
циалист отдела молодёжной политики 
и культуры администрации Советского 
района Александра Самочернова. 
Выступил студент Института искусств 
Григорий Жгилев (гобой). Он испол-
нил «Колыбельную» из фильма «Цирк». 
Зрители тепло приняли выступле-
ние Дмитрия Сазанакова (баян) – 
«Болгарская сюита» и «Ах ты, степь ши-
рокая». 

В исполнении юбиляра прозвучала 
песня «Весна Победы» (стихи и музы-
ка Н. Дятловой). Тигран Мгерян (альт) 
исполнил «Русскую песню». Зрители 
могли полюбоваться этакой мини-вы-
ставкой, автором которой, конечно же, 
была юбиляр Нелли Дятлова.

Вечер удался на славу и прошел в 
теплой, душевной обстановке.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Прочти и подумай
Пословицы и поговорки,

которые могут помочь в жизни каждому из нас 
Искушение сдаться бу-

дет особенно сильным неза-
долго до победы.
Путешествие в тысячу ли 

начинается с одного шага.
Сильный преодоле-

ет преграду, мудрый — весь 
путь.
Не бойся медлить, бойся 

остановиться.
У дурака и счастье глу-

пое.
Если ты споткнулся и 

упал, это ещё не значит, что 
ты идёшь не туда.
Хижина, где смеются, 

богаче дворца, где скучают.
Всегда смотри на вещи 

со светлой стороны, а если 
таковых нет — натирай тём-
ные, пока не заблестят.
То, что случается, случа-

ется вовремя.
Тот, кто указывает на 

твои недостатки, не всегда 
твой враг; тот, кто говорит о 
твоих достоинствах, не всег-
да твой друг.
Не бойся, что не знаешь, 

— бойся, что не учишься.
Учителя только откры-

вают двери, дальше вы иде-

те сами.
Как бы сильно ни дул ве-

тер, гора перед ним не скло-
нится.
 Живи, сохраняя покой. 

Придет время, и цветы рас-
пустятся сами.
Друга без изъяна не бы-

вает; если будешь искать 
изъян — останешься без 
друга.
Несчастье входит в ту 

дверь, которую ему открыли.
У тех, кто способен крас-

неть, не может быть чёрного 
сердца.
Лучше один день быть 

человеком, чем тысячу дней 
быть тенью.
Твой дом там, где спо-

койны твои мысли.
Человек, который смог 

сдвинуть гору, начинал с того, 
что перетаскивал с места на 
место мелкие камешки.
Лучшее время, чтобы 

посадить дерево, было двад-
цать лет назад. Следующее 
лучшее время — сегодня.

«Национальный
 журнал».

«Õî÷åòñÿ îñòàâèòü äîáðûé ñëåä íà çåìëå»
«Самый сильный!» 
 
Под таким девизом в Берёзовке, в микрорайоне 

Шумково, коммунисты Берёзовского районного от-
деления КПРФ под руководством первого секрета-
ря Бориса Николаевича Телеша провели спортивный 
праздник для местной детворы. 

Это был первый турнир по подтягиванию на переклади-
не. Он проводился как в личных, так и в командных зачё-
тах, в возрастных группах от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. 
Целями и задачами стали пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение подростков и молодёжи к активным за-
нятиям спортом, а также подготовка молодёжи к службе в 
Вооружённых Силах России. 

В турнире участвовали не только парни, но и девчата. 
Хоть на улице и было ветрено, на турнир пришли местные 
ребятишки с родителями. Над площадью звучала патрио-
тическая, спортивная и весёлая музыка, которая поднима-
ла настроение.

– Побольше бы таких мероприятий организовывали для 
детей, – говорили земляки. – Тогда, глядишь, не пустова-
ла бы спортивная площадка и не сидела бы дома вечерами 
взрослая молодёжь, которая распивает алкогольные напит-
ки и подает дурной пример детворе. 

Участники турнира показали хорошую спортивную подго-
товку. Было видно, что ребята занимаются спортом. Вот как 
распределились призовые места между участниками. 

В возрастной группе от 10 до 14 лет первое место за-
нял Артём Александров, второе – Костя Воробьёв, тре-
тье – Матвей Осипенко. На турнир приехали гости из 
Красноярска. Они -то и были самыми старшими участника-
ми соревнований. 

В возрастной группе от 15 до 18 лет первое место за-
нял Артём Дворянчиков, второе – Андрей Озеров, третье – 
Рустам Сафаров. 

В командном зачёте первое место заняла старшая 
команда «Факел» из Красноярска. На первом месте в млад-
шей группе – команда «Крепыши». Участники награжде-
ны медалями и кубками турнира в командных зачётах. Аня 
Дербяка подтянулась сама, без помощи инструктора, шесть 
раз «чистыми». Юной спортсменке всего 10 лет, ей вручен 
сладкий приз. Самому младшему участнику, восьмилетнему 
Матвею Осипенко, вручили специальный подарок от орга-
низаторов турнира. Остальные участники были награждены 
утешительными сладкими призами и газировкой. 

Турнир прошёл на хорошей, позитивной ноте. Благодарим 
всех, кто при-
нял активное уча-
стие в соревнова-
ниях. Благодарим 
Красноярское ре-
гиональное отде-
ление КПРФ в лице 
первого секретаря 
Петра Петровича 
Медведева за пре-
доставленную му-
зыкальную аппара-
туру. 

П о з д р а в л я е м 
чемпионов и при-
зёров с победой! 
Желаем землякам вести активный, здоровый образ жиз-
ни и заниматься спортом, а родителям – показывать живой 
спортивный пример своим детям. 

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс- служба Берёзовского райкома КПРФ.

С мольбертом – 
на выход!

Депутаты Красноярского 
горсовета проигнорирова-
ли мнение своих избирате-
лей и приняли решение о 
выселении школы искусств 
в Академгородке. Юные ху-
дожники вынуждены будут 
переехать в меньшие по 
площади, требующие ре-
монта и не пригодные для 
занятий помещения. 

Несмотря на то, 
что группа депутатов 
Законодательного собра-
ния и горсовета высказа-
лась в защиту школы, по-
стоянная комиссия по на-
уке, образованию, моло-
дежной политике и культу-
ре, возглавляемая Мариной 
Малышевой, «продави-
ла» антинародное решение 
большинством голосов.

Для удобства 
пешеходов

В центре Красноярска, 
на проспекте Мира, уже в 
этом году могут сделать 
диагональные пешеходные 
переходы. Сейчас проект 
проходит экспертизу. 

Предполагается, что на 
перекрестках пр. Мира в 
работе светофоров поя-
вится фаза для пешехо-
дов. В этот промежуток ав-
томобили будут стоять, а 
люди смогут перейти улицу 
по диагонали. Новшество в 
первую очередь рассчита-
но для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Помимо этого будут обо-
рудованы зоны с панду-
сами, уложена тактильная 
плитка для слабовидящих, 
установлены светофоры со 
звуковой сигнализацией. 

Назло 
москалям

Актриса юмористиче-
ского жанра, заслужен-
ная артистка России Елена 
Воробей заявила, что ей 
отказали во въезде на 
Украину. В 2015 году укра-
инский минкульт составил 
список российских и миро-
вых деятелей культуры, ко-
торые «создают угрозу на-
циональной безопасности». 
В него внесено более 80 че-
ловек, среди которых из-
вестные актеры, режиссе-
ры и музыканты. 

В конце марта укра-
инская охранка запрети-
ла появляться на Украине 
российской певице Юлии 
Самойловой, которая долж-
на была принять участие 
в «Евровидении- 2017». 
Ранее бандеровский режим 
назло «москалям» объявил 
вне закона советские филь-
мы и произведения литера-
туры. 

Ряды 
новобранцев 
поредели

В весенний призыв этого 
года Красноярский край на-
правит на воинскую служ-
бу 2600 парней – на 1400 
меньше, чем обычно. Это 
связано с общей тенденци-
ей сокращения доли при-
зывников в комплектовании 
Вооруженных сил, а также 
тем, что с недавнего време-
ни ряд северных террито-
рий проводит призыв толь-
ко раз в год. 

Кроме того, в этом году 
введена отсрочка для уча-
щихся общих и средних 
 специальных учебных заве-
дений. На альтернативную 

гражданскую службу пла-
нируют взять 22 человека. 
В течение полутора лет они 
будут работать на почте, в 
домах престарелых, а четы-
ре человека – в туберкулез-
ном диспансере.

Ещё одна 
выгода

Красноярцы одобрили 
идею экспресса Красноярск 
– аэропорт Емельяново. 
Они активно голосова-
ли за неё в социальных се-
тях – на страницах компа-
ний «Краспригород», аэро-
порт Емельяново, а также 
на сайте Емельяновского 
района. 

Ветка рассматривает-
ся не только как альтер-
натива автотранспорту 
для тех, кто едет в аэро-
порт Емельяново, но, пре-
жде всего, как продолже-
ние маршрута «Городской 
электрички». Трасса охва-
тит, например, Минино и 
Емельяново. Именно жи-
тели агломерации могут 
составить до 80% пасса-
жиропотока ветки, остав-
шиеся 20% – пассажи-
ры, следующие в аэропорт 
Емельяново.

Ядовитый 
помидор

В Березовском райо-
не обнаружены сельхоз-
угодья, отравленные мы-
шьяком и фтором, сообщи-
ли в пресс -службе управ-
ления Россельхознадзора. 
В ведомстве пояснили, что 
на предпринимательницу, 
гражданку РФ, поступила 
жалоба от местных жителей 
на работы южнее деревни 

Ермолаево. Женщине при-
надлежат четыре участка 
общей площадью 109 га. На 
большей части земель вы-
ращивают огурцы, томаты, 
капусту и листовую зелень. 
В почве, где выращивают 
овощи, превышено содер-
жание мышьяка и подвиж-
ного фтора. 

Роспотребнадзор гото-
вит иск о запрете использо-
вания участка до устране-
ния нарушений. Пресекли в 
одном месте. А кто знает, на 
каких химических помойках 
выращивают овощи другие 
непорядочные фермеры?

Вольнодумец 
уволен

Преподаватель СФУ по-
казал студентам оппозици-
онный фильм Навального 
о коррупции в России, 
за что был тут же уволен. 
Вольнодумец теперь не мо-
жет найти работу. Он еже-
дневно ходит на собеседо-
вания и пытается скорее 
устроиться на новое место. 
Однако пока безрезультат-
но: предложений препода-
вателю с 27- летним стажем 
не поступает. 

53- летний мужчина четы-
ре года работал в сельской 
школе, а потом перешел в 
Торгово- экономический ин-
ститут СФУ. В его трудовой 
книжке всего две записи о 
месте работы. В 90- е годы, 
когда не платили зарплату, 
подрабатывал сторожем.

Назвали 
Камелией

Зоопарк «Роев ручей» 
подвел итоги голосования 
на выбор имени верблю-
жонку, который родился у 
белых верблюдов Айсберга 

и Изольды. Горожанам 
предложили придумать 
имя для новорожденной. 
Из множества отобрали 
шесть вариантов: Джамиля, 
Камелия, Ариэль, Актау, 
Камила и Бархана Звезда 
Кара-Кумов. 

Лучшим признано имя 
Камелия. Автор варианта 
получила пригласительный 
билет в «Роев ручей» на две 
персоны. 

Верблюды могут да-
вать потомство раз в три 
года и вынашивают дете-
нышей от 360 до 420 дней. 
Новорожденную девочку 
забрали от родителей и вы-
хаживают в специальных 
яслях.

Вокруг света – 
на велосипеде

Маршрут путешествен-
ника из Грузии Нодара 
Беридзе, который про-
ехал на велосипеде 6 ты-
сяч километров, пересёк 
Красноярск. Впереди 29 
стран и 24 тысяч киломе-
тров. 

Цель велопробега – 
призвать людей забыть о 
войнах и насилии. На пути 
у велосипедиста встреча-
ются представители самых 
разных народов и наций, 
от чеченцев до удмуртов, 
от русских до грузин. Все 
они с радостью принима-
ют его, помогают тем, что 
в их силах, и почти всегда 
приветствуют те ценности, 
которые пропагандирует 
Нодар Беридзе. 

Помимо пропаганды 
мира, грузинский путеше-
ственник помогает найти 
пропавших. Он уже 10 лет 
волонтер программы «Жди 
меня» в десяти странах 
мира. Свое турне Беридзе 
планирует закончить 26 
мая 2018 года в Тбилиси, 
на праздновании 100-ле-
тия провозглашения неза-
висимости Грузии. 

По материалам сайтов 
НИА, «Дела», Newslab, 

Sibnovosti.
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никак не могла решить, за кого 
же выйти замуж: за директо-
ра школы или за тракториста. 
С одной стороны, быстрый ка-
рьерный рост, а с другой – без 
трактора фиг до школы добе-
решься.
– Кум, то, что показывают 

по телевизору, это правда?
– Нет, это новости.
Националисты сорвали 

тотальный диктант в Киеве, 
когда узнали, что в тексте 
сало написано с маленькой 
буквы, а Москва – с боль-
шой.
Вам не нравится кор-

рупция? Да вы просто не 
умеете ею заниматься!
Путин предложил Аб-

рамовичу сыграть в «Кто хо-
чет стать миллионером?». И 
Абрамович выиграл.
У депутатов от «Единой 

России» удивительным об-
разом сочетаются повышен-
ный социальный статус с по-
ниженной социальной от-
ветственностью.
Парень и девушка по-

знакомились по телефону. 
Решили встретиться.

– Как я тебя узнаю?
– Я буду в синих джинсах, 

рост примерно 165, вес 54.
– Хорошо, а я буду в свет-

лой куртке, с весами и ру-
леткой.

Минусинское районное отделение КПРФ выра-
жает глубокое соболезнование семье Владимира 
Леонидовича Крутикова из с. Большая Иня в связи с 
трагической гибелью их сына. 

Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова 
поддержки и утешения.


