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У всех на слуху 

Голосовали за 
Бойченко Александр Владимирович  КПРФ
Бондаренко Егор Сергеевич   ЛДПР
Глисков Александр Александрович  ЛДПР
Жулев Дмитрий Михайлович   ЛДПР
Зайцев Илья Александрович   Самовыдвиженец
Козин Евгений Александрович  КПРФ
Кулеш Алексей Викторович   ЛДПР
Медведев Петр Петрович   КПРФ
Новак Андрей Петрович   КПРФ
Притуляк Денис Геннадьевич  ЛДПР
Семизоров Павел Викторович  ЛДПР
Серебряков Иван Александрович  «Патриоты России»
Страшников Юрий Анатольевич  «Единая Россия»
Титов Сергей Сергеевич   ЛДПР
Трикман Николай Васильевич  «Справед. Россия»
Черных Евгений Александрович  ЛДПР

Голосовали против 
Каминский Вячеслав Маркович  «Единая Россия»
Лыспак Александр Иванович  «Единая Россия»
Мкртчян Артур Алварои   «Единая Россия»
Новиков Александр Вячеславович  «Единая Россия»
Попов Сергей Александрович  «Единая Россия»
Протопопов Алексей Владимирович  «Единая Россия»
Рейнгардт Владимир Гарольдович  «Единая Россия»
Свиридов Дмитрий Викторович  «Единая Россия»
Толстов Виталий Александрович  «Единая Россия»
Усс Александр Викторович   «Единая Россия»
Фокин Владимир Александрович  «Единая Россия»

Воздержались 
Амосов Анатолий Егорович   «Единая Россия»
Васильев Егор Евгеньевич   «Единая Россия»
Вэнго Валерий Хольмович   «Единая Россия»
Гольдман Роман Геннадьевич  «Единая Россия»
Данильченко Юрий Михайлович  «Единая Россия»
Демидов Владимир Петрович  «Единая Россия»
Зяблов Сергей Филиппович   «Единая Россия»
Исаев Валерий Андреевич   «Единая Россия»
Кардашов Виктор Иванович   «Единая Россия»
Клешко Алексей Михайлович  «Единая Россия»
Креминский Николай Анатольевич  «Единая Россия»
Оськина Вера Егоровна   «Единая Россия»
Петренко Евгений Александрович  «Единая Россия»
Ростовцев Павел Александрович  «Единая Россия»
Самков Анатолий Петрович   «Единая Россия»
Фарукшин Валерий Михайлович  «Единая Россия»
Фокин Николай Андреевич   «Единая Россия»

Не голосовали
Гаврилов Петр Михайлович   «Единая Россия»
Ефимов Юрий Александрович  «Единая Россия»
Зырянов Владислав Валерьевич  «Единая Россия»
Магомедова Людмила Васильевна  «Единая Россия»
Симановский Александр Алексеевич  «Единая Россия»

Отсутствовали 
Пензина Елена Евгеньевна   «Единая Россия»
Толмачёв Сергей Александрович  «Единая Россия»
Чащин Владимир Фёдорович  «Единая Россия»

Как видим, первое чтение закона провале-
но парламентским большинством единорос-
сов. Против проголосовало всего 11 членов 
фракции «Единой России». Но и те единорос-
сы, которые воздержались или не голосова-
ли и даже отсутствовали, помогли заблокиро-
вать закон, предусматривающий демократи-
ческие выборы.

Краевое законодательство работает 
на кадровую стагнацию, попирает кон-
ституционное право граждан избирать и 
быть избранными в органы местного са-
моуправления.

В связи с предоставленной федераль-
ным законом правовой возможностью 
Законодательным собранием края при-
нят закон края от 1 декабря 2014 года № 
7-2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления в 
Красноярском крае» (с изменениями от 3 
марта 2015 года), в соответствии с кото-
рым организована кампания по фактиче-
ской отмене выборов населением. Гипо-
тетическое право представительных ор-
ганов местного самоуправления вернуть 
выборы глав муниципальных образова-
ний населением, как показала практика, 
не было реализовано ни одним муници-
пальным образованием.

Принятие названного выше закона 
края мотивировалось необходимостью 
привлечь в органы власти на местах, на 
должности руководителей районов и по-
селений профессиональных, опытных 
и ответственных специалистов, создать 
правовые условия для эффективного 
управления территорией. Результаты за-
мещения должностей глав муниципаль-
ных образований по новым правилам за 
прошедший с момента принятия закона 
края период указывают на то, что цели не 
достигнуты либо истинные намерения не 
были озвучены. 

В частности, в муниципальных обра-
зованиях, где предполагалась замена 
глав муниципальных образований, мест-
ными конкурсными комиссиями и депу-
татами были избраны прежние лица. По 
ряду территорий обретение полномочий 
прежними руководителями муниципаль-
ных образований прошло в спешном по-
рядке через досрочное прекращение их 
полномочий, до формирования новых 
Советов депутатов на предстоящих вы-
борах. 

Таким образом, закон края работает 
на кадровую стагнацию, попирает кон-
ституционное право граждан избирать и 
быть избранными в органы местного са-
моуправления, создает условия для ис-
пользования административного ресур-
са не для совершенствования управле-
ния, а для устранения какой-либо поли-
тической конкуренции.

Вносимым законопроектом предла-
гается вернуть гражданам России, про-
живающим на территории края, выборы 
глав муниципальных образований. Всё, 
казалось бы, логично и бесспорно. Тем 
не менее, в первом чтении закон не при-
нят. Для принятия решения требовалось 
27 голосов. Итоги голосования за проект 
закона таковы: за – 16, против – 11, воз-
держались – 17, не голосовали – 5, от-
сутствовали – 3.

В Назарово прошел ми-
тинг, организованный гор-
комом КПРФ, против по-
вышения тарифов на ус-
луги ЖКХ. Жителей горо-
да не напугала ни плохая 
погода, ни дождь, ни ве-
тер. На митинг вышло бо-
лее тысячи человек. 

На митинге выступили:
первый секретарь На-

заровского горкома КПРФ 
Е. Г. Волков;

помощник депутата За-
конодательного собрания 
А. Н. Лукьянцев;

председатель городско-
го отделения организации 
«Дети войны», коммунист 
О. В. Марухина;

координатор движения 
«Дальнобойщики» по Крас-
ноярскому краю, коммунист 
Я. В. Шикин;

председатель горкома 
профсою за работников 
образования, коммунист 
Т. М. Борутенко;

представитель совета ве-
теранов Н. Г. Сергунин; 

предприниматель Г. Ани-

симова и другие обще-
ственные деятели.

Выступавшие отмети-
ли неправомерность дей-
ствий со стороны чиновни-
ков и депутатского корпуса. 
Кроме несогласия и явного 
презрения к предательским 
действиям избранных «слуг 
города», ораторы выразили 
жесткую позицию по отно-
шению к проводимой поли-
тике представителей правя-
щей партии. 

Митинг объединил все 
неравнодушные слои насе-
ления – от рабочей молоде-
жи и предпринимательско-
го сообществ до активистов 
старшего поколения. Все 
как один проголосовали за 
принятие резолюции.

***
На митинге принята ре-

золюция с требованием 
провести комплексный ау-
дит тарифов на тепло- и во-
доснабжение с привлече-
нием работников ФАС РФ, 
счётных палат РФ и Красно-
ярского края.

Назаровцы требуют оста-
новить рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги до приемлемого уров-
ня (не выше 7% дохода се-
мьи), наложить мораторий 
на дальнейший рост цен и 
тарифов. С привлечением 
общественности провести 
тщательный анализ обосно-
ванности тарифов.

Правительству РФ и пра-
вительству Красноярского 
края надо принять меры по 
отмене законов о фондах ка-
питального ремонта домов 
за счет граждан. 

Митинг потребовал оце-
нить работу руководителя 
администрации города На-
зарово и его первого заме-
стителя неудовлетворитель-
но и поставить вопрос о сня-
тии в связи с несоответстви-
ем занимаемой должности. 
Провести комплексную про-
верку в части доведения до 
банкротства практически 
всех муниципальных пред-
приятий города.
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Дни борьбы

Местное самоуправление

Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Водрузим над землею Красное знамя труда!
Наша Родина – СССР!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Заветам Ленина верны!
Да здравствует Первомай – 
                                        День международной солидарности трудящихся!
Капитализм – это война!
Нет капитализма – нет кризиса!
Либерал в правительстве – бардак в экономике!
Нет новым поборам! Платите сами за свой кризис!
Вороватых чиновников – на лесоповал!
Нет коммунальному рабству!

Да здравствует Первомай! 
Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ ê Äíþ ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ 1 Ìàÿ

Правда и справедливость – политика коммунистов!
Власть и собственность – народу!
Знамя мира – знамя социализма!
Даёшь прогрессивную шкалу налогообложения!
России – новый курс и новое правительство!
Требуем принятия закона о «детях войны»!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Повысить зарплаты и пенсии!
Доступное образование и здравоохранение для всех!
Отечественная промышленность – залог безопасности страны!
Россия будет великой и социалистической!
Мы – за антикризисную программу КПРФ!
Народным предприятиям – поддержку государства!
Программа КПРФ – программа большинства!
Правительство национальных интересов – будущее России!

День рождения вождя

Все на маёвку!
Дорогие красноярцы и гости города!

Приглашаем вас на демонстрацию и митинг в честь 1 Мая.
Сбор и построение колонн у корпуса Технологического 
университета на пр. Мира, 82. Начало шествия колонн 

- в 13 часов, после чего  на площади Революции 
у памятника В. И. Ленину начнётся митинг.

Сердечно поздравляем вас с Днем 
международной солидарности тру-
дящихся 1 Мая!

Первомай – это не просто празд-
ник весны и труда. Это день борьбы 
трудящихся за свои права. И соли-
дарность – гарантия успеха в этой 
борьбе. Солидарность – пароль для 
рабочего или крестьянина, учите-
ля или врача, инженера или ученого, 
студента или пенсионера.

КПРФ выдвигает не только эко-
номические, социальные, но и поли-
тические требования. Коммунисты 
против роста цен и тарифов, про-

тив политической монополии. КПРФ 
против беззакония и антинарод-
ных законов. Мы за народовластие, 
труд, социалистическую модерниза-
цию страны! 

И пусть Первомай будет символом 
нашей общей борьбы за достойное 
настоящее, за лучшее будущее. Сла-
ва всем, кто рабочими руками, умом 
и талантом создает главные ценно-
сти на Земле.

За перемены к лучшему – под зна-
мёнами КПРФ!

Вместе – победим!
Краевой комитет КПРФ.

Примите поздравления!
Дорогие красноярцы!

Кто проваливает закон

Ы ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, насколько жгучее у меня 
желание пожить в той замечательной стране, о которой 
повествовал на недавнем заседании Госдумы Дмитрий 
Медведев! Ну, хотя бы ненадолго включиться в то про-
цветание, которое обеспечено её счастливым жителям 

благодаря мудрому руководству премьера и титаническим тру-
дам его министров! И экономика-то в ней пошла в рост. И народ 
до беспамятства любит неусыпно пекущееся о нём правитель-
ство. И вообще повсеместно царит недопущение упущений…

К великому прискорбию, обитаю я не на этом острове благо-
денствия, а в реально существующей России. Со всеми её не-
урядицами, которых почему-то с каждым днём становится всё 
больше. 

Наш блистательный премьер изволил через губу обронить о 
бастующих водителях-дальнобойщиках, что их де всего несколь-
ко сотен. А остальные сотни тысяч в едином порыве, строевым 
шагом, с бодрой песней двинулись платить поборы «Платона».

Этот Платон мне, конечно же, не друг. Но истина всё равно 
дороже, как и завещал великий мыслитель Аристотель (разуме-
ется, слабо ему против главы правящей партии, но и то хлеб…).

Напомним, в чём суть вопроса. Внезапно озаботившись со-
стоянием российских дорог, правительство «поставило на счёт-
чик» водителей грузовиков массой больше 12 тонн. Поборы и 
раньше, начиная с ноября 2015 года, были изрядными. А с 
15 апреля года нынешнего за каждый преодоленный километр 
по тарифу «Платона» необходимо выложить один рубль 91 ко-
пейку. Часть честно награбленных денег якобы направляется 
на ремонт дорог, другая уходит оператору системы, компании 
«РТ-Инвест транспортные системы». Совершенно случайно, как 
все мы понимаем, половина её акций принадлежит и так уже не 
очень бедному бизнесмену Игорю Ротенбергу. А тут ещё одна 
халява для него, да какая лакомая! 

Напомним: очередная волна протестов дальнобойщиков про-
тив новой системы отъёма денег под лозунгом «заботы о доро-
гах» началась в конце марта нынешнего года. Самой массовой 
стала акция в Дагестане. Местных водителей 31 марта взяла в 
кольцо Национальная гвардия (так вот, оказывается, для чего 
она создавалась!). Красавцы военные в боевой экипировке за-
блокировали их пробег. Но когда стало ясно, что мужествен-
ные горцы не очень-то испугались, нацгвардейцы отошли на не-
сколько километров…

Да что далеко ходить за примерами нарастающего противо-
стояния! Они буквально рядом! Бывалый шофёр-дальнобойщик 
из соседнего подъезда рассказывал об акции, осуществлён-
ной местными водителями фур 2 апреля. Разрешения властей 
и правоохранительных органов на её проведение так и не было 
получено. Проехать по намеченному маршруту организованной 
колонной у автомобилистов не получилось. Да и как могло по-
лучиться, если «тащить и не пущать» примчались целые сонмы 
полковников, подполковников, майоров! Вот бы с настоящей 
преступностью они боролись с таким же энтузиазмом!

Красноярский краевой комитет КПРФ поддержал борьбу 
дальнобойщиков за пересмотр «Платона» с первых дней. Группа 
поддержки от крайкома получила резкий отказ от властей пре-
держащих на участие в акции. Тем не менее, коммунисты наш-
ли способ и закон не нарушить, и выразить свою поддержку этим 
мужественным людям, борющимся не только за свои права и 
интересы. 

Твердолобость чиновников может привести к очень болезнен-
ным последствиям. Уже более чем в тридцати регионах стра-
ны зафиксированы перебои с поставками продуктов питания и 
предметов первой необходимости. Федеральные СМИ об этом 
умненько помалкивают. Исключение составляет только Обще-
ственное телевидение России (ОТР), которое показало большой 
и честный репортаж о росте цен на овощи, фрукты и другую про-
визию в Дагестане, снабжение горных районов которого цели-
ком зависит от водителей фур. А власть предержащим, депута-
там Госдумы на эти «детали» глубоко наплевать. У них самих, 
при их-то миллионных доходах, семейные бюджеты хорошо сба-
лансированы. 

Хотя, впрочем, даже наверху находятся здравомыслящие 
люди, которые видят все «подводные камни» этой ситуации. На-
пример, недавно лидер бурятских коммунистов, сенатор от Ир-
кутской области Вячеслав Мархаев на пленарном заседании Со-
вета Федерации подверг уничтожающему разносу систему «Пла-
тон». Он раскритиковал и сам механизм поборов, и чиновников, 
безразличных к протестам населения. 

По мнению политика, полтора года существования «Плато-
на» «вызывают только вопросы, на которые ни правительство, 
ни Минтранс отвечать не хотят или не могут». При этом саму си-
стему сенатор обозначил как по сути несправедливую и непра-
вильную, потому что вырученные средства «направляются на ре-
монт дорог, которые изначально не были рассчитаны на интен-
сивную эксплуатацию многотонными фурами». В результате 
«страдают обычные дальнобойщики», которые снабжают реги-
оны продуктами и тем самым «формируют экономику» России.

Итогом этого выступления главы коммунистов Бурятии стало 
поручение Валентины Матвиенко комитетам по экономической 
политике и по бюджету. Теперь они должны проанализировать 
«обоснованность и эффективность» системы «Платон», «разо-
браться в этом и проинформировать палату».

Под аккомпанемент соловьиных трелей премьера о грядущем 
процветании кабинет министров готовит грабительскую по отно-
шению ко всему населению России фискальную реформу. Ту са-
мую, которую застенчиво именуют налоговым маневром. В ны-
нешнем году налоги в России повышаться не будут, пообещал 
Дмитрий Медведев в Госдуме. Одновременно с этим правитель-
ство по поручению президента Владимира Путина разрабатыва-
ет предложения о будущей конфигурации налоговой системы. 
Министр финансов Антон Силуанов в середине марта уже объ-
явил параметры налоговой реформы, которую готовит его ми-
нистерство. 

Суть этого маневра предельно проста. Минфин предлагает 
снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести на-
грузку на налог на добавленную стоимость (НДС), установив обе 
эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям министерства, 
такой маневр побудит работодателей отказаться от серых зар-
платных схем. А главное – сделает российских экспортеров бо-
лее конкурентоспособными на мировом рынке.

Итак, экспортерам станет легче. А что случится с остальными 
гражданами РФ? Во-первых, каждый среднестатистический жи-
тель будет платить в бюджет дополнительные 8200 рублей в год 
в виде повышенного НДС. Такая оценка прямо следует из расче-
тов замминистра финансов Владимира Колычева, который за-
явил: за счет увеличения НДС бюджет получит дополнительно 
1,2 трлн руб. в год. А это и есть те самые 8,2 тыс. руб. с каждо-
го жителя РФ.

В стране произойдет скачкообразное и при этом фронталь-
ное (сплошное) повышение всех цен. А сбережения и текущие 
доходы обесценятся пропорционально этому скачку. 

Аналитики спорят, какова будет крутизна инфляционной вол-
ны. Записные оптимисты говорят и пишут о росте цен всего на 2 
– 4%. Но есть и такие эксперты, которые говорят о вероятности 
инфляционной спирали. Суть её в том, что подорожание топли-
ва и энергии заставит снова подрасти в цене только что подоро-
жавшие товары. Напомним: в цену которых уже был заложен по-
вышенный НДС.

Так что в «маленькой корзинке» либерально-монетарист-
ского правительства, на откуп которому безоглядно отдана вся 
внутренняя политика и экономика, много чего ещё припасено. 
Только успевайте понадёжнее прятать свои тощие кошельки! 

Иван БЕЛЯЕВ.

Ñòåëþò ìÿãêî.
À ñïàòü æ¸ñòêî

В это по-весеннему светлое, солнеч-
ное утро сотни красноярцев пришли на 
площадь Революции к памятнику осно-
вателю Коммунистической партии и Со-
ветского государства В. И. Ленину.

Перед возложением алых гвоздик к мону-
менту к собравшимся с кратким словом об-
ратился секретарь крайкома партии по иде-
ологии А. Н. Амосов.

Он отметил, что жизненный путь вождя – 
подвиг. Ленин создал основы государства 
социальной справедливости, которое до-
стигло высот в экономике, победило гитле-
ровский фашизм, сделало прорыв в космос.

Имя и дело Ленина – прямой укор нынеш-
ней бездарной политике правительства РФ. 
Этим и объясняется ненависть антикомму-
нистов к Ленину, их очередная кампания за 
вынос тела вождя из Мавзолея.

Участники акции по возложению цветов 
единогласно приняли резолюцию, осуждаю-
щую глумление единороссов и жириновцев 
над святыней народа – Мавзолеем В. И. Ле-
нина.

Возложением цветов память вождя по-
чтили коммунисты и патриоты других горо-
дов и районов края.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора. 

Ленин  будет  жить!
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Выскажи свое мнение
В центральной группе КПРФ 

в социальной сети ВКонтакте 
запущено голосование, в ходе 
которого любой желающий 
может высказать свое отно-
шение к попыткам единорос-
сов приравнять встречи депу-
татов с избирателями к ми-
тингам.

Оставить свой голос можно 
по ссылке 

https://vk.com/wall-
26362316_571842

КПРФ предлагает
высказать мнение 
по поводу попыток 
приравнять 
к митингам 
встречи депутатов 
с избирателями 

Хроника текущих событий

Издано в Красноярске

Хроника текущих событийХроника текущих событийХроника текущих событийХроника текущих событийХроника текущих событийЭто наша судьба, это наша биография

Возрождается 
комсомол в Енисейске 
 
Первый секретарь краевого комитета комсомола 

Александр Соложенко, секретарь по организационной 
работе Денис Денисов, а также члены бюро краевого 
комитета Константин Богданов и Юлия Аузина выехали 
в Енисейск. 

Местные активисты с нетерпением ждали прибытия ком-
сомольцев из Красноярска. Повод был, и значительный. 
Собрались, чтобы участвовать в учреждении Енисейский го-
родской организации комсомола. 

На учредительном собрании первым секретарем горкома 
избран Сергей Ажекенов. Ребята получили комсомольские 
билеты, поделились мнениями о дальнейшей работе. 

В работе учредительного собрания принял участие пер-
вый секретарь Енисейского городского отделения КПРФ, 
депутат Енисейского горсовета Сергей Медведев, который 
рассказал о планах развития комсомольского движения в 
Енисейске. 

Мы уверены, что енисейские комсомольцы будут с гордо-
стью нести красное знамя и оправдают высокое звание ком-
сомольца. Удачи!

Будущее за нами
В рамках проекта «Школа молодого парламентария» 

состоялась консультативная встреча учащихся с экс-
пертами по вопросам законотворческой деятельности. 
Мероприятие проходило в здании ЦЭС «Спортэкс» на 
острове Отдыха. 

Аспирант кафедры теории и истории государства и пра-
ва КрасГАУ и член бюро Красноярского краевого комитета 
комсомола   Роман Воробьёв присутствовал в числе пригла-
шенных экспертов. 

Проект «Школа молодого парламентария» направлен на 
обучение ребят основам законотворчества и парламентской 
культуры. По окончании курса учащиеся должны будут пред-
ставить свой законопроект. Встреча была первым практи-
ческим занятием в рамках курса. Желающие обращались к 
экспертам за консультацией, помощью и советом в рамках 
своих проектов.  

Рассказывает Роман Воробьёв: 
– Я очень доволен учащимися и их проектной деятельно-

стью. Встреча прошла в теплой, дружественной обстанов-
ке. Ребята поднимают важные социальные вопросы, такие, 
как социальное обеспечение родителей-одиночек, доступ-
ные медицинские услуги, проблема образовательной дея-
тельности в сельской местности и иные. Я очень надеюсь, 
что представленные проекты смогут пройти все стадии и во-
плотиться в жизнь. Хочу пожелать участникам никогда не те-
рять боевого духа, верить в себя и свои силы. Как говорил 
Иосиф Сталин, молодежь – наша будущность, наша надеж-
да. Будущее за нами. Давайте вместе сделаем его лучше.

Пресс-служба Железногорского 
городского отделения ЛКСМ РФ.

Трудная дорога 
в космос

В честь Дня космонавтики по инициативе секрета-
ря по организационной работе КРО ЛКСМ РФ Дениса 
Денисова и первого секретаря Центрального рай-
онного отделения Кирилла Анюгина комсомоль-
цы Центрального районного отделения ЛКСМ РФ 
Красноярска провели круглый стол на тему «Развитие 
космической программы при СССР и упущения в наши 
дни». 

Первый секретарь Центрального райкома Кирилл Анюгин 
выступил с докладом, в котором отметил успехи советской 
космонавтики, их значение для нашего народа, а также вы-
сказался о состоянии современной отечественной космо-
навтики. Другие члены Центрального районного комитета 
также не остались в стороне, дополнив доклад первого се-
кретаря. 

Не остались в стороне и представители бюро 
Красноярского краевого комитета – секретарь по идео-
логии Анар Новрузов и секретарь по агитации и пропаган-
де Владимир Долгих. Они высказали схожие и резкие точ-
ки зрения о причинах катастрофического состояния совре-
менной отечественной космонавтики, а также не забыли 
упомянуть о том, под влиянием каких факторов в Советском 
Союзе зародилась тяга к таинственному и неизведанному. 

Я – родом из детства
Нет и не может быть такой силы, которая сломала бы мощь нашего великого народа.

Мы росли и воспитывались на произведениях 
Аркадия Гайдара «Р.В.С.» и «Школа», «Четвертый блин-
даж» и «Военная тайна», «Бумбараш», «Тимур и его 
команда», «Чук и Гек», на многих других повестях и рас-
сказах этого замечательного автора. Он был любим со-
ветскими детьми разных поколений, со страниц своих 
бессмертных произведений вел разговор с читателем 
серьезно, о главных событиях, о заботах, которыми 
жила страна, доступно, порой с легком юмором, о се-
рьезных вещах завоевывал сердца моих сверстников.

По иронии судьбы, мне, 
на фоне событий в Украине, 
приходят на память слова 
Гайдара, опубликованные в 
газете «Советская Украина» 
в 1941 году. В обращении 
Тимура Цинкиева говори-
лось: «У вас у всех – лов-
кие руки, зоркие глаза, бы-
стрые ноги и умные головы. 
Работайте безустанно, по-
могая старшим, выполняйте 
их поручения безоговороч-
но. Безотказно и точно, под-
нимайте на смех и окружай-
те презрением белоручек, 
лодырей и хулиганов, чтобы 
от них не было такой силы, 
которая сломала бы мощь 
нашего великого народа. 
Победа обязательно будет 
за нами!». 

Как было бы важно доне-
сти эти слов до нынешних 
ребят-украинцев в это не-
спокойное время, время ра-
спрей двух братских наро-
дов, спровоцированных на-
шими общими врагами, как 
внешними, так и внутренни-
ми. 

Впервые слова из обра-
щения Гайдара озвучил на 
нашей выпускной линей-
ке директор школы, исто-
рик, он же секретарь об-
щесельской территориаль-
ной партийной организации 
Н. Г. Степанов. Я уже «со-
всем взрослый» – перешел 
в седьмой. Сельские ребя-
та повзрослели быстрее го-
родских, очевидно, поэтому 
мы по- взрослому снисходи-
тельно отзывались о заня-
тиях Тимура с его командой: 
«Пусть помогают и защи-
щают, какая-никакая все же 
польза, и вообще, чем бы ни 
тешились, когда много сво-
бодного времени, у нас его 
летом вообще не бывало». 

Между тем директор про-
должал «вшпиливать» в наши 
головы мысли автора: 

– Родина о вас позабо-
тилась, она вас учила, вос-
питывала, ласкала и часто 
даже баловала. Пришел час 
доказать и вам, как вы ее 
любите. Надо помочь роди-
телям выполнить колхозные 
планы по посадке махорки, 
заготовке кормов, помочь 
вырастить корнеплоды. Я 
надеюсь на вас, ребята! 

И так перед каждыми лет-
ними каникулами. Из пяти 
технологических опера-
ций по пересадке махорки в 
грунт – три выполняли мы. 
Заготовка сена не обходи-
лась без ребят – копново-
зов, грабельщиков. При той 
технической оснащенно-
сти хозяйств – задача вооб-
ще была невыполнимой. Но 
дети всегда дети. Нельзя не 
искупаться в знойный пол-
день, особенно если ма-
нящие воды спокойной ле-
том реки Сыда, омывавшей 
пойменные луга сенокос-
ных угодий, были так близ-
ки. Для бригадира заготов-
ка сена у реки было «наказа-
нием господним». Выгонять 
ребят из воды – трудная за-
дача. Наконец, его терпение 
закончилось, когда в оче-
редной раз навестило бри-
гаду начальство:

– Чему вы их учите? Трава 
пересыхает, а они купаются. 

– Ладно, я постараюсь 
что- то придумать. 

Сельские мастера под 
его контролем изготовили 
устройство, с его помощью 
из белого кровельного же-
леза наклепали бирки, кото-
рые уже через день зарабо-
тали. Каждому копновозу за 
подвезенную к скирде коп-
ну вручалась бирка. А вече-
ром, пересчитав их, выяв-
лялся победитель, он полу-
чал 3 рубля, за второе ме-
сто двоим – по 2 рубля, за 
третье троих премирова-
ли по рублю. Руки жали по-
бедителям директор школы 
и бригадир Егор Петрович 
своей единственной, левой. 
Правую он оставил в боях на 
Днепре. Эта форма сорев-
нований прижилась на годы. 
Но только на сенокосах у 
реки. Конюхи и бригадир, 
несмотря на темпы уборки, 
возрастающие в 3 -4 раза, 
были единодушны, что ло-
шади нужны будут и впредь, 
а столь интенсивная их экс-
плуатация не может быть 
оправдана никакими вре-
менными достижениями. 

Это было второй нау-
кой по воспитанию ребят: 
насколько позволительно 
стремиться к победе ценой, 
которой является страдание 
твоего любимого партнера. 
В то время, когда жали руку 
хозяина коня, тот взмылен-
ный понуро стоял, не пони-
мая, за что его так сегод-
ня гоняли. В течение шести 
лет мне посчастливилось во-
зить копны на одной и той же 
лошади – Карьке-Космаче, 
привезенной в колхоз из 
дружественной Монголии. 

Низкорослый, выносли-
вый, покладистый. Наш тан-
дем был настолько спло-
ченным, что мы чувствова-
ли друг друга, как теперь бы 
сказали, на уровне биото-
ков. И вот однажды мне уда-
лось вырвать первое место, 
с ним 3 рубля. Сумма… Ибо, 
например, билет в кино сто-
ил 50 копеек. Вот только по 
сей день вспоминаются не-
простые чувства, первое – 
удовлетворение за побе-
ду, второе и третье – некий 
стыд и чувство вины перед 
Карькой. В том, что он все 
понимал. И, наверное, зата-
ил обиду на меня за ту же-
стокость к нему, смог убеди-
тельно показать в тот же ве-
чер. Когда я ему предложил 
ломоть хлеба, припасенный 

от обеда, уже после торже-
ства, верный Карька лишь 
посмотрел уставшим взгля-
дом и, как мне показалось, 
с осуждением отвернулся от 
хлеба. Больше в столь же-
стоком состязании в ущерб 
дружбе я не участвовал. 

Работы летом для нас 
были элементом граждан-
ского становления, мужания, 
гордости за причастность к 
укреплению экономики кол-

хоза и Родины. Агроном кол-
хоза говорил, что вы, ребята, 
сегодня помогаете заклады-
вать успешную работу фар-
мацевтам, парфюмерам, а 
главное – оборонной про-
мышленности, вот какое это 
ценное сырье. 

Председатель колхоза ут-
верждал, что каждый, кто ра-
ботает, независимо от воз-
раста, создает значительно 
больше, чем сам потребля-
ет. Теперь понимаете, как 
человек, даже такой моло-
дой, делает колхоз и страну 
богаче, – заключал он. 

Вопрос: знает ли об этом 
правительство России во 
главе с главным буржуином 
Медведевым? 

Конечно же, знает, но ни-
чего не делает, чтобы не 

было безработных, чтобы 
валовый доход в стране при-
растал. 

Реалии капитализма в их 
негативных проявлениях, 
с далеко идущими послед-
ствиями наблюдаем повсе-
местно. Так, в школе сегод-
ня нельзя ребят привлекать 
к любым работам, по убор-
ке в классе, не рекомендует-
ся помыть парту, полить цве-
ты. А так ли уж это безобид-
но? Да нет, конечно, ибо со 
школы ученикам прививает-
ся неуважительное отноше-
ние к труду. В стенах учеб-
ного заведения запреща-
ют любую просветительскую 
работу о роли в жизни поко-
ления октябрят, пионерских 
организаций, комсомоль-
ских, тщательно оберегают 

молодые умы от неугодной 
правды. 

19 мая, в день Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина, всегда у 
огромного костра, в центре 
живописной поляны, ярко 
горящей в лучах заходящего 
солнца, от обилия цветущих 
жарков, окаймленной, слов-
но по циркулю цветущей че-
ремухой, нас принимали в 
пионеры. 

Пионерское знамя, горн 
и барабан, клятва «всегда 
быть готовым», стихи, песни, 
хоровод! Одурманивающий 
аромат черемухи с дымком 
от костра. Разве можно за-
быть такое? Костры были 
атрибутом пионерского тру-
дового лагеря, они не были 
такими помпезными, но зато 
каждый вечер, если позво-
ляла погода, под успокаива-
ющее журчание воды в реке, 
высокий писк комаров, по-
трескивание костра мы слу-
шали, спорили, чей голос 
только что врезался в строй-
ную, неповторимую симфо-
нию вечерних птиц. 

В поле, где днем работа-
ли, перепелки наперебой 
кричали: «спать пора!». В бо-
лотах у реки не прекращал 
свое «дыр-дыр» удод, никак 
не могла угомониться глу-
хая кукушка, на противопо-
ложной стороне реки кря-
кали утки, им сипло отвеча-
ли селезни. Там же, на озе-
рах, периодически курлы-
кали журавли. Резкий, нео-
жиданный всплеск крупной 
рыбы обрывал прослушива-
ние дивных звуков природы, 
вспыхивал спор пацанов: кто 
сплавился на этот раз?

Девчонки предлагали луч-
ше почитать что -нибудь до 
ухи с дымком или печеного 
картофеля из костра. Читали 
произведения Аркадия 
Гайдара или Александра 
Твардовского, Николая 
Островского, байки, юмор. 
Все это – вечером. 

Днем ребята обрабаты-
вали рядки турнепса по 3- 4 
часа ежедневно. У лагеря 
в это время в изобилии со-
зревали клубника и крас-
ная смородина, лакомились 
ими вволю. Удили пескарей 
и ельцов, ребята постарше 
обеспечивали повариху оку-
нями и щуками, несмотря 
на то, что недостатка в про-
дуктах у нее не было: све-
жее мясо и парное молоко, 
сливки и творог привозили в 
срок, а щавель и полевой лук 
росли поблизости. 

За две недели ребята по-
лучали столько впечатлений 
и здоровья, что их хватало 
на весь год. Но все же глав-
ное заключалось в том, что 
обработанное ими поле как 
минимум удваивало урожай-

ность корнеплодов, богатых 
витаминами и сахарами, а 
значит, родители на ферме 
будут получать больше мо-
лока и мяса, а еще колхоз 
поделится им со школьной 
фермой кроликов, наших по-
стоянных подопечных. 

Попутно замечу, что ро-
дители ребят имели на 
личных подворьях гусей 
и курей, коров и теленка. 
Определенные обязанно-
сти тоже ложились на нас. 
Родители зачастую сожа-
лели лишь о том, что руко-
водитель страны Никита 
Сергеевич Хрущев ограни-
чивал их количество, опаса-
ясь, что у отцов будет недо-
статочно времени для об-
щественной работы, но с 
подобными перегибами во 
благо общественного хо-
зяйства мирились с пони-
манием. Ребята, воспи-
танные в этих условиях, по 
определению не могли стать 
мальчишами- плохишами из 
«Военной тайны» Гайдара. 

Уж больно похож отрица-
тельный персонаж на вну-
ка автора Егора, выросше-
го в тепличных условиях. Не 
в этом ли причина его пре-
дательства дела всей жизни 
деда. А дед, молодой пол-
ковник Голиков, нещадно и 
даже жестоко карал банди-
тов Соловьева в наших кра-
ях. Не пощадил бы и вну-
ка, ибо он бескомпромисс-
но боролся с предателя-
ми Октябрьской революции 
и трудового народа. И вот 
против своего народа в ста-
не буржуинов оказался Егор 
Гайдар и его команда. Такого 
предательства простить дед 
бы не смог. В том обраще-
нии к ребятам автор заклю-
чал: «Пойдут годы, вы стане-
те взрослыми, и тогда в хо-
роший час, после радостной 
мирной работы, вы будете 
с гордостью вспоминать об 
этих днях, когда вы не си-
дели сложа руки, а чем мог-
ли помогали своей стране 
одержать победу над хищ-
ным, подлым врагом». 

Как эти слова понятны на-
шему поколению! Как они 
злободневны для сегод-
няшнего смутного време-
ни! Уверенный оптимизм 
Гайдара в том, что нет и не 
может быть такой силы, ко-
торую сломала бы мощь на-
шего великого народа. То, 
что победа будет за нами, 
вселяет уверенность и обя-
зывает нас, коммунистов, в 
год юбилея Октябрьской ре-
волюции приложить макси-
мум усилий по становлению 
справедливого социалисти-
ческого строя. 

В этом заключается 
долг патриота Родины пе-
ред памятью героя граж-
данской войны и Великой 
Отечественной, перед пер-
вопроходцами грандиозно-
го строительства социализ-
ма в дружной семье социа-
листических республик, уве-
ренность, что вернем нашим 
внукам детство, где они, 
как и мы, будут востребова-
ны наравне со взрослыми в 
решении государственных 
проблем, где они станут па-
триотами своей Родины, что 
для них, как и для нас в свое 
время, все лучшее даст бла-
годарная Отчизна. 

В конечном итоге, они, 
как и мы, восстановят счаст-
ливое детство, подаренное 
Великим Октябрем!

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии. 

Каратузский район.

Ветер истории
На днях увидела свет книга до-

цента кафедры истории Сибирского 
федерального университета 
Михаила Тарасова и его коллеги с 
кафедры Всеобщей истории СФУ 
Эдуарда Колесника «Деятельность 
партии большевиков в годы Первой 
мировой войны по воспоминаниям 
активных участников событий (июль 
1914 – февраль 1917 года)».

Все мы помним недоброй памяти 
90-е годы, когда мутный вал «разобла-
чений» отечественной истории затопил 
страну. Однако, несмотря на усилия 
«прорабов перестройки», либеральных 
деятелей и прочих «демократов», прав-
да о нашем прошлом постепенно про-
бивает себе дорогу. Всё больше появ-
ляется статей и книг, в которых наше 
прошлое уже не мажется чёрной кра-
ской, а кропотливо и бережно исследу-
ется учёными-историками. 

Учёные пытаются объективно ра-
зобраться в том, что произошло с на-
шей страной в XX веке. И как должно 
быть в настоящей науке, уже не личные 
пристрастия авторов, а факты, цифры, 
объективные данные определяют ис-
тину. А когда начинает говорить наука, 
перестроечные «разоблачения» рассе-
иваются как дым. И здесь незаменима 
кропотливая работа учёных-историков. 

В связи с предстоящим 100-летием 
Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции появляется всё боль-
ше книг, посвящённых этому великому 
событию. Одной из таких работ стала 
книга Э. Г. Колесника и М. Г. Тарасова 
«Деятельность партии большевиков в 
годы Первой мировой войны в воспо-
минаниях активных участников собы-
тий». 

Авторы, изучив большое количе-
ство воспоминаний большевиков, рас-
сказывают о деятельности РСДРП в 
годы мировой войны: о Русском бюро 
ЦК, столичной и местных организа-
циях, агитационной работе, органи-
зации стачечной борьбы. Опыт борь-
бы и, главное, успешной борьбы зри-
мо предстаёт в воспоминаниях боль-
шевиков.

В первой части монографии рассма-
тривается деятельность заграничного 
Русского бюро ЦК РСДРП, столичных и 
местных партийных организаций боль-
шевиков в период войны.

Вторая часть посвящена изучению 
мемуаров участников рабочего дви-
жения в России в годы Первой миро-
вой войны, в том числе агитационно-
пропагандистской работе, организа-
ции стачечной борьбы, бойкота воен-
но-промышленных комитетов и т.п.

Книга издана в Сибирском феде-
ральном университете, имеет доброт-
ное оформления, хороший дизайн и 
снабжена многочисленными докумен-

тальными фотографиями.
Многие мифы как противников, так, 

кстати, и сторонников левого движения 
не выдерживают столкновения с прав-
дой, сохранённой в мемуарах рево-
люционеров. Рекомендуем прочитать 
книгу и коммунистам, и всем интересу-
ющимся отечественной историей.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

17 апреля
В Петрограде прошли ми-

тинги и демонстрации в память 
о Ленском расстреле.
Временное правительство 

призвало население и солдат 
способствовать направлению в 
войска уклоняющихся от служ-
бы и не производить бесчинств 
и насилий на железных дорогах.
В. И. Ленин выступает с 

«Апрельскими тезисами» на со-
брании большевиков - участ-
ников Всероссийского совеща-
ния Советов, а также на объе-
диненном собрании большеви-
ков и меньшевиков - участни-
ков совещания Советов. 
В этот же день В. И. 

Ленин переезжает из особняка 
Кшесинской на квартиру сестры 
А. И. Ульяновой-Елизаровой и 
посещает могилы матери и се-
стры на Волковском кладбище 
Петрограда.

18 апреля
Состоялась Всероссийская 

конференция Еврейской соци-
ал-демократической партии 
«Бунд».
Клеветническую кампа-

нию против В. И. Ленина начи-
нает буржуазная пресса. 
В. И. Ленин приступил к 

обязанностям редактора цен-
трального органа партии боль-
шевиков - газеты «Правда».
Сообщение В. И. Ленина 

«Как мы доехали» опубликова-
но в «Правде» и «Известиях».

19 апреля
Повсеместно открылась 

подписка на «Заем Свободы». 
Состоялось торжествен-

ное возобновление деятельно-
сти Вольного экономического 
общества.
Московский комитет 

РСДРП(б) постановил соз-
дать в День рабочей печати, 22 
апреля (5 мая), всероссийский 
фонд рабочей печати.
В Петрограде состо-

ялось первое собрание 
Всероссийской конференции 
железнодорожных служащих и 
рабочих.
Вдовствующую импера-

трицу Марию Федоровну на-
сильно выселяют из Киева в 
Крым.
В газете «Правда» опу-

бликована статья В. И. Ленина 
«Два мира».
В. И. Ленин принимает 

участие в заседании бюро ЦК 
РСДРП(б), посвященном об-
суждению «Апрельских тези-
сов».

20 апреля
Исполком Петроградского 

Совета проголосовал за ока-
зание активной поддержки 
«Займу Свободы». Большевики 
выступили против такого рода 
поддержки буржуазного прави-
тельства.
В Петрограде проходит 

Всероссийская железнодо-
рожная конференция. В этот 
же день состоялось совещание 
представителей от армии и ча-
стей фронта.
В Москве открылся 

Всероссийский женский съезд 
- Лиги равноправия женщин.
В Минске открылся фрон-

товой съезд военных и рабочих 
депутатов армии и тыла запад-
ного фронта.
Под заголовком «О зада-

чах пролетариата в данной ре-
волюции» в «Правде» опубли-
кованы «Апрельские тезисы» 
В. И. Ленина. 

21 апреля
Глава Временного прави-

тельства князь Львов распоря-
дился подавлять крестьянские 
волнения военной силой.
Временное правительство 

приняло воззвание к рабочим 
с призывом к усиленной рабо-
те для нужд фронта.
В Киеве на Украинском 

национальном конгрессе из-
брана Центральная Рада, по-
лучившая авторитет нацио-
нального правительства.
Петроградский комитет 

РСДРП(б) обсудил «Апрель-
ские тезисы» В. И. Ленина. 
В «Правде» опубликована 

статья В.И. Ленина «Луибла-
новщина», в которой он изо-
бличает вождей мелкобуржу-
азных партий, перешедших на 
позиции буржуазии.
Л. Б. Каменев опублико-

вал в «Правде» статью «Наши 
разногласия», в которой вы-
ступил против «Апрельских те-
зисов» Ленина.

22 апреля
Петроградские районные 

организации РСДРП(б) обсуж-
дают и одобряют «Апрельские 
тезисы» Ленина.
В «Правде» опубликована 

статья В. И. Ленина «О двоев-
ластии», в которой он развива-
ет «Апрельские тезисы» по во-
просу о государственной фор-
ме диктатуры пролетариата.

23 апреля
Александр Керенский полу-

чает известие об отказе Англии 
принять Николая Романова.
В. И. Ленин выступает на 

митинге в Измайловском полку 
с речью о революционном го-
сударственном устройстве.
В. И. Ленин заканчивает 

работу над брошюрой «Зада-
чи пролетариата в нашей рево-
люции».

www.kprf.ru

Около 70% российских се-
мей располагают только бюд-
жетом выживания. Уменьшить 
число семей, находящихся на 
этом уровне, и восстановить 
до прежних 40% долю семей с 
бюджетом развития представ-
ляется возможным лишь при-
мерно к 2024 году. По оцен-
ке Высшей школы экономи-
ки, доля населения, у кото-
рого есть деньги на что-либо, 
кроме обязательных расходов 
на еду, товары первой необ-
ходимости и базовые платежи 
государству, сократилась за 
2014-2016 годы на четверть.

Денисова и первого секретаря Центрального рай-
онного отделения Кирилла Анюгина комсомоль-
цы Центрального районного отделения ЛКСМ РФ 
Красноярска провели круглый стол на тему «Развитие 

Около 70% российских се-

Коротко
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(Вторая часть заметок. Первая – в № 14).
Не стану вдаваться в 

подробности о том, как 
язык русов стал украин-
ским. Займет объем не од-
ной книги. Сами «западен-
ские» лингвисты не знают 
истинного значения слова, 
от которого произошло на-
звание их державы. Потому 
они, задурманенные, мнят 
себя другим народом и го-
товы глотку вырвать «мо-
скалю».

«Кр» (гласные не писа-
лись) имело три значения – 
дикое поле, дальние окрест-
ности «ленда» (станови-
ща), место сельхозработ 
или охоты. Везде – окраи-
на. Никаких «укров». Все из-
начально русы. Если кто из 
них мнит себя «угрофином», 
то  это современные чува-
ши. Их древняя столица – 
Холмград (Новгород с вре-
мен правления Ивана III). По 
официальной истории, имен-
но в Холмград был пригла-
шен на правление конунг 
Рюрик (отважный). Из это-
го же рода «Хельга» (Ольга), 
«Хальг» (Олег), «Ингвар» 
(Игорь). Все они, как утверж-
дается в «Бертинских ан-
налах», из гнезда «Урусова, 
сына Казана, внука Огузхана». 
«Болотные люди» приглашали 
русов на правление. Аскольд 
и Дир, будучи не царско-
го рода, попытались рулить 
в Киеве. Что из этого вышло, 
мы знаем.

«Крест» (снисходящий с 
неба) тогда был цивилизаци-
онным знаком, как красная 
звезда при Советах, а не ре-
лигиозным. Человека триж-
ды окунали в воду с произ-
ношением символа веры. 
Примечательно, что у русов 
уже тогда была «троица»  (да-
ющая жизнь): Всевышний со-
зерцающий, Всевышний за-
щищающий, Всевышний ка-
рающий. Христиане приняли 
троицу только в 451 году, но 

видоизменив.
Откуда у греков и роме-

ев взялось крещение, как не 
с Востока? У них даже слова 
«крест» в лексиконе не было. 
Слово «Бог» (верховная суть 
огня) они узнали только по-
сле прихода русичей. Были у 
них Тео, Зевс, Нептун, Венера 
и т.д. В Ветхий завет его вве-
ли Птоломеи. У иудеев в Торе 
его тоже нет. Что же тогда 
мы так раболепствуем перед 
Западом?

Все это лишь махонькая 
толика той правды, которую 
знал каждый успевающий 
студент гуманитарного вуза 
в советское время. Зачем ки-
ношникам притворятся олу-
хами, будто ничего подобного 
они не слышали? Видно, они в 
очень большой зависимости. 
За объяснением нужно сно-
ва нырнуть в историю, во вре-
мена, когда Ватикан одну за 
другой колонизировал стра-
ны Европы.

В 1859 году железный кан-
цлер Германии Бисмарк пи-
сал: «Россию невозможно 
победить, но можно привить 
ложные ценности, и тогда 
русские победят самих себя». 
Именно такой метод приме-
няли Византия и Ватикан, 
когда порабощали наро-
ды Востока и внедряли всю-
ду крепостничество. Первым 
предал свой род и веру пред-
ков хан Балканской Булгарии 
Богорис. После принятия 
им христианства – Михаил. 
Он получил образование в 
Царьграде и возмечтал стать 
царем. Для этого в стране 
должен быть патриарх. Греки 
дали ему первосвященника 
на условии перекодировать 
верование населения.

Через много лет под мас-
сированным пропагандист-
ским напором булгары уве-
ровали, что вся власть от 
Бога, полномочия хозяина 
святы. Даже право первой 

ночи. Подставляли под уда-
ры и правую, и левую щеку. 
«Бог терпел и нам велел». 
«Такие послушные и тер-
пеливые рабы очень цени-
лись на невольнических рын-
ках. Продавали их огромны-
ми партиями. Их-то впервые 
и стали называть русскими», 
– пишет Марк Блок в своей 
знаменитой «Апологии исто-
рии». Вследствие такого вме-
шательства извне Булгария, 
простиравшаяся от Балкан до 
Каспия, скукожилась до со-
временной Болгарии. 
Так что София яв-
ляется матерью го-
родов русских, а не 
Киев. Об этом много 
написано у академи-
ка Ф. И. Успенского, 
профессора А. И. 
Кирпичникова.

Затем Запад воз-
намерился «прива-
тизировать» Киев. 
Применил излюблен-
ный метод: внедрил 
в качестве жены пра-
вителю русов сестру 
кесаря Анну, дабы че-
рез нее управлять двором. Но 
номер не прошел. Лет пять-
сот гуляет по миру небыли-
ца о крещении Руси князем 
Владимиром. С времен на-
чала правления иезуитских 
прихвостней Романовых, а 
на самом деле нелегитимных 
Захарьиных-Кошкиных, от-
давших Московию на растер-
зание Западу.

Запад вошёл в Киевскую 
Русь не в Х веке, а значительно 
позже. В это время Византия 
уже выдохлась. Ватикан дей-
ствовал через своих союзни-
ков – шведов и норманнов, с 
которыми дружили киевля-
не. Проникали хитро – с окра-
ин, через Сербию, Чехию, 
Польшу. Памятник Владимиру 
в Киеве воодружен с като-
лическим крестом. А грече-
ское православие пришло 
на Украину лишь в XVII веке 
вместе с послами Московии. 

Потом, после смерти Ивана 
Грозного по плану секретаря 
ордена иезуитов закабалил 
Московию. Теперь наше пра-
вославие отличается от като-
личества, пожалуй, только на-
чертанием креста.

«Ложь – грех перед 
Господом, но очень полез-
ная вещь в определенных си-
туациях», – утверждает аме-
риканский военный стратег 
Э. Стивенсон. В этом – лицо 
Запада. Ради шкурной вы-
годы он стравливает теперь 

украинцев против нас.
При И. В. Сталине на-

роды Евразии вспомнили 
свою былую славу и спло-
тились в единую cоветскую 
общность. Потому Ватикан 
в 1930 году объявил но-
вый крестовый поход про-
тив молодой страны Советов 
и вместе с Ротшильдами, 
Рокфеллерами, Шиффе-рами 
привел в 1933 году к власти 
Гитлера. Финансировал и во-
оружил Германию для блиц-
крига. Но нас уже было не по-
бедить. После кончины И. В. 
Сталина троцкисты, управ-
ляемые из-за рубежа, стали 
клеветать на советский строй 
и ослабили страну.

Чушь собачья, что в СССР 
не было духовности. Это ре-
лигия ослабевала, но настоя-
щая духовность возвысилась. 
Ведь главные сути Создателя 
миров – это истина и спра-

ведливость. Так веровали 
древние русы. Путем всеоб-
щего бесплатного образова-
ния, развития науки достига-
лось стремление масс к исти-
не, а социальная справедли-
вость была основой любви к 
ближнему. Это теперь мы жи-
вем в безбожное и противное 
духу время. Дожили до того, 
что истинного значения древ-
него слова «дух» даже служи-
тели церкви не знают. Вместе 
с учеными-фантазерами пы-
таются взвесить его на весах. 

Кажется, у них полу-
чается девять грам-
мов.

Подлог, искаже-
ние действительно-
сти, использовавши-
еся в прошлом орде-
ном иезуитов против 
русичей, применяют-
ся и теперь, но с но-
вым напором и по-
средством новейших 
технических средств. 
Вкупе с Ватиканом 
янки достают из тай-
ных хранилищ не-
которые подлин-

ные документы и артефакты 
Древней Руси. Передают их 
«западенцам». А те уже сочи-
няют новую историю укров, 
будто только они были осно-
вателями «железного века», 
они дали якобы потомствен-
ным рабам – русским обра-
зование и культуру и просто 
право жить. 

Не с этого ли начинал-
ся немецкий фашизм? 
Американские средства про-
паганды разнесут эту чушь 
по всему миру. Сумеем ли от-
мыться? Или танки грязи не 
боятся?

Агрессивно, почти насиль-
ственно меняется язык. Почти 
все вывески – на англий-
ском. Вместо гостиниц – от-
ели, всюду бутики, бургер-
ные. Якобы так звучит благо-
роднее, как в Европе. Вот лек-
сика повседневного общения 
нашей молодежи: фьючерс, 

ребрендинг, спичрайтер, боб-
тейл, фанфик, паркинг, хе-
тебек, промоутер, юзерпик, 
фуншифтер, креативный, ди-
лер, диггер, имиджмейкер, 
консалтинг, пилинг, мерчен-
дайзер, бинкинг, венчурный, 
франчайзинг, дистрибью-
тор, пингуй, краудфандинг… 
Вставишь в разговоре слово 
из пушкинской лексики – сра-
зу нарекут лузером.

Древняя восточная му-
дрость гласит: «Если лю-
дям изменить язык, народа 
не станет за три поколения, 
подмена веры оскотинева-
ет раньше». На смену много-
кратно перекодированному 
христианству за океаном соз-
дают новую религию – смесь 
атлантизма с неокабализмом. 
Беспокоит и то, что уже сейчас 
отдельные российские нуВО-
Риши в открытую заявляют: «У 
нас теперь есть в собственно-
сти десятки гектаров земли, 
имения, хорошо бы теперь к 
ним еще душ триста крепост-
ных». Флюгер Запада – либе-
рал Жириновский в Кремле в 
уши Путину поет: «Боже, царя 
храни». Вот чему служат соз-
датели фильма «Викинг», вот 
почему скрывают истину. Нам 
нечего стыдиться былой сла-
вы и духа предков. Показали 
бы правду, и кассовый сбор 
бы обеспечили, и совестью не 
покривили. 

Пусть Запад силен. Но он 
страшится правды. Мы вы-
стоим! Когда все народы 
Евразии, согласно неопро-
вержимым истинным истори-
ческим документам, убедят-
ся, что они люди одной кро-
ви, одной цивилизации, изна-
чально одной веры, ох, какая 
это будет мощь! 

Западу придется умерить 
свой пыл.

Николай БАЙГУТДИНОВ, 
член Союза

журналистов.
Красноярск.
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Коррупция В коридорах власти

В местных отделениях КПРФ Творческая встреча

Есть у революции начало, 
нет у революции конца

НОЯБРЕ нынешнего года мы 
будем отмечать грандиозный 
юбилей – 100-летие Великого 
Октября. Значение этого со-
бытия в истории нашей стра-

ны, да и всего человечества труд-
но переоценить. Проблемам рево-
люций вообще, и Великого Октября 
в частности, была посвящена твор-
ческая встреча доктора истори-
ческих наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой истории России 
Сибирского федерального уни-
верситета Михаила Дмитриевича 
Северьянова.

Сразу отмечу, что встреча в целом 
удалась. В аудитории был аншлаг, вы-
ступление учёного длилось около часа, 
еще полтора часа заняли вопросы при-
сутствующих на встрече преподавате-
лей и студентов.

В ХХ веке в России произошло две 
социальных революции – Великая 
российская революция (1917-1937) и 
«Бархатная революция» (1991-?) (про-
фессор раздвигает хронологические 
рамки революции с 1917 до 1937 г. и 
весьма логично обосновывает свою 
точку зрения. – Л. В.). Они привели не 
только к качественному изменению 
российской государственности, но и 
явили собой яркое свидетельство без-
успешного постоянного поиска опти-
мальной модели общественного раз-
вития страны и общества. Революция 
конца ХХ века свидетельствует, что 
этот поиск продолжается и общество 
может быть вновь ввергнуто в состоя-
ние социальной революции.

Что такое революция: цена всяко-
го прогресса или путь к регрессу? Что 
такое революция – исторический факт 
или историческое явление? Кто дела-
ет революцию – власть, 
народ, революционе-
ры? Каковы причины и 
хронологические рамки 
революции? Кто такие 
революционеры: «похи-
тители власти» или, на-
против, носители «ис-
тинной власти», прово-
дящие благодетельную 
политику? Вопросы, во-
просы, десятки вопро-
сов…

Историческую науку 
о революциях ХХ века 
в России условно мож-
но поделить на два на-
правления, которые от-
ражают две противопо-
ложные точки зрения. 
Одна отражает взгляд 
побежденных в 1917 г. 
и победителей 1991 г., 
другая – победителей 
в 1917 г. и побежден-
ных в 1991 г. От имени 
победителей в 1917 г. историю писа-
ли официальные советские историки, 
от имени побежденных – белоэмигран-
ты, диссиденты и западные исследова-
тели.

Если история не освещена высокой 
философской идеей, её легко поста-
вить на службу политике. Так произо-
шло и с историей становления и раз-
вития Советской власти в России. Если 

российские бело-
эмигранты, дис-
сиденты и запад-
ные научные цен-
тры одинаково из-
учали Советский 
Союз как злове-
щий политический 
монолит, угрожаю-
щую человечеству 
«империю зла», то 
внутри страны ме-
тодично и реши-
тельно совершен-
ствовалась страте-
гия организован-
ной потери памя-
ти. Для И. Бунина 
дни революции – 
«окаянные дни», 
И. Деникин назвал революцию «рус-
ской смутой», В. Лавров – катастро-
фой, А. Ахматова – «истинным нача-
лом железного века». Розанов сказал 
об октябре 1917 года: «с лязгом и гро-
хотом опустился над русской истори-
ей занавес». Для А. Блока революция – 
это «космическая музыка сфер», а для 
В. Маяковского – «моя революция».

Итак, для победителей октябрь-
ские события 1917 г. – это Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция; народная, имеющая всемир-
но-историческое значение. Для по-
бежденных – это бунт, переворот, заго-
вор, совершенный группой революци-
онеров; либо это «всемирный сионист-
ский» заговор.

И победители, и побежденные в 1917 
г. при всей полярной оценке октябрь-
ских событий имеют одну схожую точ-
ку зрения: Октябрь 1917 г. – поворот-
ная дата истории. Он, как острым но-

жом, разрезал мир 
на «мир дооктябрь-
ский» и «мир после-
октябрьский». На 
его острие пере-
ломилась история. 
С октября 1917 г. в 
ХХ веке начинается 
период социальных 
бурь, эпоха оже-
сточённой классо-
вой и национально-
освободительной 
борьбы, столкнове-
ния колоссальных 
общественных сил.

1917 год из-
менил россий-
скую историю. 
Перемены прои-
зошли во всех сфе-
рах жизни обще-
ства. В СССР в те-
чение семи деся-
тилетий был про-
веден длительный 

социально-экономический и политиче-
ский эксперимент, в результате кото-
рого страна стала второй сверхдержа-
вой в мире.

Профессор М. Д. Северьянов счи-
тает, что в России была не одна, а мно-
жество политических и социальных ре-
волюций. Среди учёных-историков су-
ществует несколько взглядов на эту 
проблему. Одни связывают оконча-

ние революции со смертью 
В. И. Ленина в 1924 г., другие 
– с разгоном Учредительного 
собрания (6 января 1918), 
третьи – со смертью И. В. 
Сталина (1953). Большинство 
же историков, говоря о рево-
люции, имеют в виду события 
1917-1921 гг.: конец монар-
хии в России – установление 
единовластия большевист-
ской партии, стабилизацию 
Советской власти.

М. Д. Северьянов опреде-
ляет хронологические рам-
ки Великой российской ре-
волюции 1917-1937 гг.: «Как 
известно, всякая революция 
осуществляется в три этапа. 
Первый – слом старой власти. 

Второй – формирование новой рево-
люционной власти. И третий – самый 
сложный – конструктивное решение 
тех социально-экономических и обще-
ственно-политических проблем, кото-
рые привели к революции».

Профессор М. Д. Северьянов, по 
его собственным словам, «опроверга-
ет миф о якобы имевшей место рево-
люции 1905-1907 гг., т.к. тогда не было 
слома монархической государственно-
сти и к власти не пришли революционе-
ры». Кульминационной точкой револю-
ции был февраль 1917 г., когда пала мо-
нархия, а вместе с ней были разруше-
ны такие реалии и понятия, как «бог», 
«власть», «государство». На Олимпе 
власти оказались революционеры.

После февральской революции для 
России первейшей задачей становит-
ся не возрождение, а строительство 
нового государства. И в этом смысле 
Октябрь 1917 г. был началом Победы 
революции, он положил начало обузда-
нию народной стихии. На долю боль-
шевиков выпала одна из жесточайших 
исторических задач – одолеть и по-
корить надвинувшийся хаос, приве-
сти народную стихию в русло государ-
ственного права путем вытравливания 
и уничтожения в душе народа апатии и 
анархии. Что большевики и сделали.

1917 год был эпохальным событи-
ем в мировой истории. С точки зрения 
исторического времени – это сравни-
тельно узкие хронологические рамки, в 
которых произошли общемировые со-
бытия, потрясения, перевернувшие, 
кардинально изменившие мировую 
историю. 1917 г. положил начало раз-
рушению монархических российской, 
австро-венгерской, германской и ос-
манской империй, стимулировал подъ-
ем революционной и национально-ос-
вободительной борьбы народов, акти-
визировал деятельность правительств, 
направленную на реформы с целью 
смягчения социальной напряженности. 

Дальнейшие события показали, что 
российская революция имела огром-
ное значение, и не только для России, 
поэтому не случайно во всем мире на-
чали отмечать 100-летие революци-
онных событий 1917 года. У нас в крае 
планируется проведение научных кон-
ференций, круглых столов, в октябре 
пройдет Сибирский исторический фо-
рум, посвященный данной теме.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

«Тебя посодют, 
а ты не воруй!»
Сказать эту фразу из фильма «Берегись автомобиля» 

какому- нибудь вору было бы уместно. Но сказать то же 
самое премьер- министру, экс- президенту РФ, руково-
дителю партии «Единая Россия» Д. А. Медведеву – уже 
какой -то сюрреализм.

Но именно это сделал скандально известный в России 
соискатель президентского кресла Алексей Навальный. Нет, 
именно этих слов Медведеву Навальный не говорил, но под-
разумевал их в своём видеодокладе о коррупционной дея-
тельности премьера, который активно обсуждается в наро-
де. Положения этого доклада легли в основу речей орато-
ров на митингах, которые прокатились по стране 26 марта. 
Главный их лозунг: «Он нам не Димон» (это – о Медведеве).

Навальный полагает, что ошибаются те, кто считает пре-
мьера смешным недотёпой – любителем фото и новеньких 
гаджетов. По его мнению, Медведев помешан на деньгах 
и элитной недвижимости. Он создал сеть благотворитель-
ных фондов, через которые получает деньги от олигархов и 
строит себе дворцы и дачи, покупает замки и яхты, обзаво-
дится виноградниками и т. п.

Кто разрешил Навальному собрать такую фактуру? 
Почему его не арестовали, если всё это – клевета? Почему 
Кремль не защищается? Хотят показать народу, что борьба 
с коррупцией в разгаре?

Не будем гадать на эту тему. Дело не в Медведеве и 
Путине, не в криминализме, а в капитализме, т. е. в системе, 
основанной на мошенничестве. Ну, не станет Медведева, 
лучше будет? Его место займёт другой, какой -нибудь 
Зайцев.

Да, коррупция в России приобретает катастрофические 
масштабы. Причем на дело выходят не в одиночку. Воруют 
коллективно. 

Из последних посадок. Экс- главе Марий Эл Леониду 
Маркелову предъявили обвинение в получении крупной 
взятки. В уголовном деле фигурируют и другие высокопо-
ставленные чиновники Марий Эл, включая экс -министра 
сельского хозяйства Ираиду Долгушеву. 

Вот навскидку список высокопоставленных ворюг. Так 
сказать, капиталистическая доска почёта.

Губернатор Кировской области Никита Белых. 
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев.
Замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов.
Глава района Новосибирской области Виктор Функ.
Экс -губернатор Сахалина Александр Хорошавин.
Вице- губернатор Приморья Олег Ежов.
Вице- губернатор Краснодарского края Вадим Лукоянов.
Экс -замгубернатора Николай Сандаков.
Вице- губернатор Новгородской области Виктор Нечаев.
Губернатор Омской области Юрий Гамбург.
Между прочим, это элита «Единой России», сливки бур-

жуазного общества.
Власти Франции освободили бывшего министра финан-

сов Московской области Алексея Кузнецова, который об-
чистил Московскую область. Деятельность Кузнецова и 
компании привела второй по размеру субъект Российской 
Федерации к фактическому банкротству и внешнему фи-
нансовому управлению. Цифры ущерба назывались разные, 
вплоть до 20 миллиардов долларов. Столько в истории че-
ловечества еще не воровали. Но с посадкой, видимо, не по-
лучится. Французская Фемида решила, что он свое отси-
дел – с 2013 года. Это превышает «разумные сроки», пред-
усмотренные Европейской конвенцией по правам челове-
ка. Ворюге не случайно дали возможность беспрепятствен-
но выехать за рубеж. А возвращение на родину выгодно не 
всем. Вдруг он заговорит?! Ведь в одиночку своровать 20 
миллиардов долларов просто немыслимо.

За 25 лет «демократы» разложились полностью. 
Правящую партию, похоже, возглавляет человек по типу 
Белых или Хорошавина. На этом фоне исключённый из 
Компартии, не попавший в Думу и погибший Д. Вороненков, 
видимо, лишь мелкая рыбка. Уж не акула – точно. 

Надо возвращать коммунистов к власти! 
Надо голосовать за КПРФ.

На нижнем снимке: глава правительства Медведев 
и будущий взяточник   глава Удмуртии Соловьёв.

НОЯБРЕ
будем отмечать грандиозный 
юбилей – 100-летие Великого 
Октября. Значение этого со-
бытия в истории нашей стра-

В

Коммунисты минусинских го-
родского и районного отделений 
КПРФ напомнили горожанам исто-
рию становления Советской вла-
сти, а точнее, о 100-летии Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Минусинцы встретили пикетиру-
ющих с открытой душой и добрыми 
приветствиями, несмотря на ненаст-
ную погоду. В первые минуты пике-
та площадь им. III Интернационала 
окрасилась в красный цвет. В ходе 
пикета было роздано около тыся-
чи экземпляров газет «Правда», «За 
Победу!» и календариков с символи-
кой КПРФ.

Пресс-служба Минусинского 
горкома КПРФ.

Красные в городе! 

Журналист KrasNews.com на 
условиях анонимности пооб-
щался с членом фракции «Еди-
ная Россия» в горсовете Крас-
ноярска, который рассказал, 
как велась подготовка к сессии, 
которая должна была стать по-
следней для многих членов «Па-
триотов России» и депутатской 
группы «За Красноярск!». Вот 
что рассказал наш источник:

«После ухода шести депутатов 
управлять горсоветом из «серого 
дома» стало сложно. Все понимают, 
что это горсовет не Акбулатова, а лю-
дей краевого уровня. «Едро» столкну-
лось с неожиданными трудностями. 
Какое-то непонятное отторжение по-
шло от Владимира Егорова и от не-
скольких тех депутатов, с кем недав-
но «Единая Россия» могла догово-
риться. А у нас ведь в повестке дня 
– назначение мэра! Все вы знаете, 
что губернатор Виктор Толоконский 
уже определился, кого он поддержит 
– Эдхама Акбулатова. Для губернато-
ра неважно, что мэр не очень дружен 
с председателем Заксобрания Алек-
сандром Уссом. Поставлена задача 
привести горсовет в такой вид, чтобы 
голосов хватило для утверждения Ак-
булатова на новый срок.

За несколько дней до внеочеред-
ной сессии, которая, как вы помните, 
была сорвана (об этом скажу позже), 
замгубернатора Сергей Пономаренко 
обсудил с Натальей Фирюлиной план 
действий. 

Первое: заручаемся поддержкой 
необходимого для утверждения по-
вестки числа депутатов из числа ней-
тральных, кто идет на переговоры, и 
патриотов. 

Второе: утверждаем повестку, и 
депутат Козиков выступает с предло-
жением рассмотреть вопрос об от-
ставке 17 депутатов не списком, а по 
каждому в отдельности. 

Третье: отправляем в отставку 

шестерых – Егорова, Гордеева, Вла-
димирова, Сенченко, Турова, Пясто-
лова, оставляя только необходимое 
для легитимности большинство 2/3 – 
24 депутата. Всё.

Наталья Фирюлина, Виталий 
Дроздов по указанию Сергея Поно-
маренко несколько часов провели 
в переговорах с депутатами из дру-
гих фракций. Обрабатывали Михале-
ву, Рыкунову, Шевелеву, Кондраше-
ва и др. Убедить или «сломать» уда-
лось только Михалеву, которая про-
голосовала за повестку. Остальные, 
на кого оказывалось давление, либо 
не пришли на сессию, либо «воздер-
жались».

В стенах горсовета все понима-
ют, что «Едро» начало сводить сче-
ты. При этом никто из «расстрельно-
го списка» не может быть уверен, что 
с ним договорятся, а потом не обма-
нут. Лишат мандата до кучи! Как вы 
помните случай с Суртаевым, с ним 
одним расстались за декларацию, 
а остальные продолжают работать, 
хотя у всех было одинаковое наруше-
ние. А ведь он часто голосовал, как 
было выгодно «Единой России». Не 
пощадили! 

Сессия будет собираться снова, 
но для утверждения повестки нужны 
голоса 19 депутатов, а их нет. Есть 16 
голосов, как показала сессия. Даже 
если уломают еще одного-двоих, во 
что верится с трудом, технического 
большинства все равно не будет. 

Пономаренко с Толоконским по-
пробуют раз, потом еще. Скорее все-
го, повестку так и не удастся утвер-
дить, и к лету встанет вопрос о ро-
спуске горсовета. Вы же понимаете, 
довыборы в горсовет все равно неиз-
бежны. Если Лисовская не назначит 
довыборы, ЦИК разгонит горизбир-
ком, и она лишится работы. За ком-
панию осенью будут избирать весь 
состав горсовета». 

www.krasnews.com 

Через колено
Губернатор Толоконский дал 

команду лишить мандатов всех 
неугодных депутатов горсовета.
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У КРЕСТЬЯНИНА Мину-
синского уезда П. П. Лукина 
была куплена свиная туша, 
в которой при разделке был 
обнаружен булыжник весом 
10 фунтов.
ЗА ПОКУШЕНИЕ на 

ограбление пассажирок 
Догодаевой и Беломестновой 
распоряжением полицмей-
стера лишены прав езды лег-
ковые извозчики Григорий 
Кочетков и Павел Тельных.
СОДЕРЖАТЕЛЬ бани г. 

Кованский дал согласие на 
отпуск воды в случай пожара  
в этом районе.
В ВАРШАВЕ арестова-

ны красноярский миллионер 
Переплётчиков и его товари-
щи, организовавшие гранди-
озные кутежи. Суд конфиско-
вал у них 500 тысяч рублей 
и направил их в Красноярск 
в распоряжение сиротского 
суда.
НА НИКОЛАЕВСКОЙ 

улице Николаевской слобо-
ды появился почтовый ящик. 
Теперь неплохо бы прибить 
здесь табличку с информаци-
ей о времени выемки писем.
ПО КРАСНОЯРСКУ хо-

дят две особы-иоанитки. Они 
распространяют книги рели-
гиозного содержания, усер-
дно молятся перед иконой 
Иоанна Кронштадского с воз-
женной перед нею лампадой.
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО 

духовного училища за изби-
ение в общежитии сокурсни-
ка исключены четыре студен-
та. Пострадавший доставлен 
в больницу.
НА СТАНКЕ ХАТАНГА за-

держана банда из 20 чело-
век, которая под видом поли-
тических ссыльных наводи-
ла ужас на местных жителей, 
проведя массу убийств и гра-
бежей. Преступников задер-
жали местные охотники.
С 8 ПО 15 АПРЕЛЯ из 

России в Енисейскую губер-
нию переселилось: 

610 семей – 3480 человек;
одиночек – 393 человека;
ходоков – 790 человек.
Выехали обратно в 

Россию:
124 семьи – 607 человек;
одиночек – 485 человек:
ходоков – 550 человек.
ЗА СВАЛКУ трех возов 

навоза близ водоразборного 
колодца крестьянин Николай 
Верезубов оштрафован на 5 
рублей.
САНИТАРНЫЙ врач со-

ставил протокол за нару-
шения на колбасном заво-
де Стахуровского. Здесь ис-
пользовался прокисший 
фарш, а рабочие были без 
фартуков.
В ГОРОДСКОМ театре 

открывается выставка работ 
местных художников.
В ПОЕЗДЕ № 5, следу-

ющем через Красноярск в 
Москву, замечены китайцы, 
которые заняли весь вагон 
III класса. Они едут на зара-
ботки. Все – молодые люди в 
возрасте 20- 30 лет. Есть сре-
ди них и подростки.
ГОРОДСКАЯ ДУМА на-

значила участковым врачом с 
окладом 1800 рублей в год г. 
Козьмина. Условия контракта 
– оказание бесплатной помо-
щи на дому бедным жителям 
и постоянное проживание в 
Николаевке. Надо сказать, 
что своего врача нет в слобо-
дах Попов луг и Закачинской.
ОБРАЩАЕМ внимание 

на новое растение хелиантус, 
которое достойно того, что-
бы культивировать в Сибири. 
Семена предлагаются бес-
платно (речь идет о подсол-
нечнике. – Прим. редакции).
В ГОРОДСКОЙ больни-

це сочли необходимым про-
вести сокращение штатов. 
Будут уволены фельдшер, 
фельдшерица, 9 служителей.
МИНИСТЕРСТВО путей 

сообщения сообщает о со-
хранении на 1909 год льгот-
ного, на 50%, проезда для 
учащихся в дни рождествен-
ских, пасхальных и летних 
каникул. На запасных путях 
станции Красноярск скопи-
лось для ремонта 500 пасса-
жирских и 600 грузовых ваго-
нов. Но они стоят без движе-
ния, так как не хватает запас-
ных частей и рабочей силы.
ИЗ ТУРУХАНСКА прибы-

ла первая партия графита 10 
тысяч пудов. Купцы уверены в 
сбыте. В устье Курейки в 125 
вёрстах ниже Туруханска об-
наружены запасы каменного 
угля, по качеству не хуже ан-
глийского. Жаль, в этих краях 
нет надёжного сообщения.
ЗАМЕЧЕН массовый на-

плыв рабочих из Вятской гу-
бернии. 150 человек пыта-
ются завербоваться на паро-
ходы. Но до открытия навига-
ции еще далеко, и несчастные 
шляются по городу в надежде 
найти какую- нибудь работу.

Старые газеты читал 
 Александр КОЗЫРЕВ. 
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Афоризмы Семья

Театр

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

На улицах Красноярска появились ре-
кламные баннеры, которые вызвали и 
возмущение, и недоумение. Этот безли-
кий плакат – проект агентства печати и 
массовых коммуникаций Красноярского 
края, которое возглавляет член прези-
диума регионального политического со-
вета партии «Единая Россия» Алексей 
Додатко.

В канун светлого праздника Победы в раз-
ных городах России нет- нет да и появляют-
ся «шедевры» плакатного жанра с солдата-
ми и «тиграми» вермахта. Скорее всего, ав-
торы таких плакатов не знают ни истории 
Отечества, ни символов нашей державы. Тем 
не менее, никто не пресекает такое творче-

ство. Печально, когда  в роли Иванов, не пом-
нящих родства, оказываются  краевые чинов-
ники, отвечающие за идеологию. Чтобы не 
попасть впросак, они и сляпали, так сказать, 
«диетический» плакат, на котором нет сим-
волов третьего рейха, а заодно и привычных 
примет Дня Победы, таких, например, как ге-
оргиевская лента, орден Славы и  Красное 
знамя над  рейхстагом.

Стоит ли удивляться, что молодое поколе-
ние, выросшее уже в постсоветской, капита-
листической России, не знает не только стра-
ницы Великой Отечественной войны, но и 
истории Родины вообще.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Сколько нелепостей говорится людьми только из желания 
сказать что -нибудь новое.

ВОЛЬТЕР.

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди 
большого ума все замечают и ни на что не обижаются.

Люк де Клапье ВОВЕНАРГ.

Похвала полезна умному, вредна глупому.
Франческо ПЕТРАРКА.

Äîìàøíèå æèâîòíûå 
ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé 

Научное изыскание спе-
циалистов, проведенное в 
Университете Альберты, по-
казало, что наличие домашних 
животных в доме уменьшает 
риск развития аллергии и ожи-
рения у детей. 

В результате исследования 
ученым удалось выяснить, что 
в организме детей из семей с 
домашними животными было 
больше полезных бактерий, за-
щищающих тело от развития за-
болеваний.

Всего в эксперимен-
те поучаствовали 746 детей. 
Специалисты отметили, что в 
семьях 70 добровольцев были 
собаки. В рамках научного опы-
та его руководители провели 
анализ образцов кала.

Оказалось, что у тех детей, 
которые находились под влия-
нием аллергенов, присутствую-
щих в коже питомцев, показа-
тели организмов Ruminococcus 
и Oscillospira были увеличе-
ны в два раза. В свою очередь, 
данные бактерии способствуют 
снижению вероятности аллер-
гии и ожирения.

По словам ученых, грязь и 
бактерии на теле животных не 
только не вредят детям, но даже 
помогают создать крепкую им-
мунную защиту.

Кроме того, наличие в семье 
домашнего любимца позволяет 
значительно снизить риски пе-
редачи стрептококков группы 
В во время родов. В то же вре-
мя эти организмы имеют прямое 
отношение к развитию у ново-
рожденных воспаления легких.

Ранее другой эксперимент 
подтвердил, что дети предпочи-
тают проводить время с домаш-

ними животными, а не с братья-
ми и сестрами.

Представители Кембридж-
ского университета выяснили, 
что питомцы в доме оказывают 
положительное влияние на раз-
витие социальных навыков де-
тей и улучшают их эмоциональ-
ное состояние.

В семьях, где были соба-
ки, специалисты зафиксирова-
ли меньше конфликтных ситуа-
ций, чем в домах без питомцев. 
Тем не менее, другие животные 
не снижали количество ссор на-
столько эффективно, как соба-
ки.

Интересно, что уровень сча-
стья хозяев собак был вдвое 
выше, чем удовлетворенность 
жизнью, наблюдаемая у других 
участников.

Чаще всего о дружбе с жи-
вотными говорили маленькие 
девочки. Ученые считают, что 
питомцы оказывают ребенку 
необходимую ему эмоциональ-
ную поддержку.

Поэтому к собакам дети от-
носились с большим уровнем 
доверия, чем к братьям или се-
страм. Специалисты намере-
ны продолжить исследования на 
эту тему.

Информационная 
служба «Века».

Урок не только дочкам
А СЦЕНАХ Красноярского го-
сударственного института ис-
кусств можно посмотреть по-
становку русских и зарубеж-
ных драматических произве-

дений, водевилей, пластических 
спектаклей. 

Мое внимание привлекла постанов-
ка спектакля «Урок дочкам» по пьесе И. 
А. Крылова. Мне удалось побывать на 
премьере этого спектакля.

Жанр пьесы-урока, звучащей со 
сцены, вполне вписывался в просве-
тительскую эпоху XVIII века. 
Европейское просветитель-
ство дошло и до России, а в 
конце XVIII – начале XIX века 
приняло аспект уроков нрав-
ственности. 

Сам же Крылов писал о 
своем понимании театра: 
«Театр… есть училище нравов, 
зеркало страстей, суд заблуж-
дений и игра разума…».

Петербургская император-
ская труппа на какое-то вре-
мя оказалась буквально за-
валена пьесами-«уроками»: 
помимо «Урока дочкам» И. 
А. Крылова появились пье-
сы-комедии «Урок мужьям, 
или Сумасбродное воспита-
ние» И. Вальберха, «Урок женам, или 
Домашняя тайна» по комедии Крезе 
де Лессе А. Волкова, «Урок кокеткам, 
или Липецкие воды» А. Шаховского, 
«Урок холостым, или Наследники» М. 
Загоскина и масса других драматурги-
ческих «уроков».

Морально-нравственные аспекты 
стали основополагающими для разви-
вающейся русской литературы.

И что же это за морально-нравствен-
ные аспекты? Их, конечно, много, и, как 
видно из названий пьес-«уроков», каж-
дая из них охватывает свою нравствен-
ную тему.

Комедия Крылова посвящена па-
триотизму. В первое десятилетие XIX в. 

главным содержанием этических про-
блем становится борьба против чуже-
земных влияний и защита русских на-
родных начал.

Классическая комедия в постановке 
Учебного театра Красноярского инсти-
тута искусств по пьесе русского басно-
писца И. А. Крылова поставлена просто 
и ясно. При просмотре зрителю был 
понятен и близок смысл происходив-
шего на сцене действия.

«Урок дочкам» по пьесе И. А. 
Крылова рассказывает, прежде всего, 

о семье. Две нежные барышни, «воспи-
танные на французский манер», увезе-
ны отцом «за 700 верст от Москвы», в 
глухую деревню.

Отец, сохраняющий верность искон-
но русским традициям, мечтает выдать 
дочек за честных, благородных русских 
молодых людей. Но для этого придет-
ся выбить из них «французскую дурь», 
которую внушала девушкам гувернант-
ка мадам Григри. Задача предстоит не-
легкая, т.к. барышни до того увлече-
ны всем иностранным, что даже «по-
русски худо знают». Однако счастли-
вый случай помог отцу дать дочкам до-
стойный урок. Над созданием спекта-
кля работали режиссер Артем Рудой 

(доцент кафедры мастерства актера), 
художественный руководитель кур-
са Эмилия Шевчук Рудая (доцент ка-
федры мастерства актера), директор 
Учебного театра Григорий Фомин, хо-
реограф Оксана Демина (преподава-
тель, солистка Красноярского госу-
дарственного ансамбля танца име-
ни Годенко), педагог по вокалу Юлия 
Демонова (старший преподаватель, 
ведущий специалист хорового ансам-
бля солистов «Тебе поемъ»).

Постановка вызвала интерес у ши-
рокой возрастной аудитории 
зрителей, начиная от среднего 
школьного возраста и заканчи-
вая взрослыми. Спектакль очень 
легкий, но не лишенный смыс-
ла. Он позволяет нам и посме-
яться, и отдохнуть, и проникнуть-
ся основной идеей пьесы. А идея 
такова: семейные войны – бес-
смысленны, а свое родное луч-
ше, чем чужое «заграничное». 
Ах, как актуальна сегодня эта 
идея (а ведь со времен Крылова 
минуло 248 лет).

Меня порадовали нарядные 
костюмы персонажей, танце-
вальные и музыкальные номера. 
Игра актеров поражала: язык, 
манеры, речь, мимика, движения 

переносили зрителя в эпоху XVIII века и 
позволяли живо сопоставлять действо 
с сегодняшним днем. Яркий, динамич-
ный спектакль смотрится на одном ды-
хании и оставляет в душе теплые, при-
ятные впечатления. Но и задуматься 
есть над чем.

Отрадно, что молодые актеры зна-
комятся с русской классической лите-
ратурой и представляют ее на сцене. 
Хочется верить, что еще не все потеря-
но. Рекомендую учителям литературы 
вместе с учениками посмотреть этот 
спектакль. Он принесет только пользу.

Алла ЕЛЕСИНА.
Красноярск.

Пожарный 
самолёт

Сибирским спасателям 
выделили тяжелый транс-
портный самолет Ил-76 для 
борьбы с аварийными ситуа-
циями и лесными пожарами. 
Транспорт может перевозить 
груз весом до 60 тонн на рас-
стояние 5 тысяч км. В само-
лет помещаются два грузо-
вых автомобиля и более ста 
человек. 

После транспортиров-
ки Ил-76 в Красноярск спа-
сатели, курсанты и пожар-
ные начали проводить пер-
вые тренировки в аэропорту 
«Емельяново». Отметим, что 
для тушения лесных пожаров 
на Ил-76 используется вы-
ливной прибор. Это съемная 
цистерна с двумя сливными 
крышками, куда вмещается 
до 40 тонн воды. При сливе 
воды образуется полоса ту-
шения длиной до 700 и ши-
риной до 65 метров.

Речной 
трамвай

В Красноярске по Енисею 
начнёт курсировать экскур-
сионный речной трамвай. 
У него будет 10 остановок в 
черте краевого центра. Их 
полный список пока не из-
вестен, но в него уже по-
пали причалы на островах 
Молокова, Татышев, Отдыха 
и возле парка флоры и фау-
ны «Роев ручей». 

Сейчас ведутся пере-
говоры с предпринима-
телями, которые зани-
маются перевозками по 
воде. Предложения о запу-

ске речного трамвая зву-
чат в Красноярске регуляр-
но на протяжении многих 
лет – еще со времен Петра 
Пимашкова. У красноярцев и 
гостей города появится но-
вая достопримечательность.

Монетка 
на память

В Красноярск привезли 
360 тысяч 25-рублевых мо-
нет, отчеканенных в честь 
чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года. Памятная 
монета представлена в двух 
видах — обычном и специ-
альном. Обычная монета ди-
аметром 27 мм белого цвета. 
На лицевой стороне изобра-
жен Герб РФ, на оборотной 
— эмблема FIFA 2018 года. 
Специальная монета отлича-
ется цветной эмблемой чем-
пионата. Всего выпущено 
19,7 млн «обычных» монет, 
250 тыс. специальных. 

Купить монеты можно в 
любой кредитной органи-
зации и отделениях «Почты 
России». Стоят они согласно 
своему номиналу, и ими мож-
но оплачивать покупки, сооб-
щают в пресс-службе. 

Также Центробанк выпу-
стил памятные и инвестици-
онные серебряные 3-рубле-
вые монеты и золотые 50-ру-
блевые, посвященные Кубку 
конфедераций FIFA 2017 
года. Однако в Красноярск их 
не привезли.

У каждого – 
своя азбука

Распад СССР продолжа-
ется – теперь уже в новых 
формах. Власти Казахстана 
решили перевести алфавит 
с кириллицы на латиницу. 
Правительству дано поруче-
ние до конца года составить 
соответствующий график. В 
2018 году начнётся подго-
товка специалистов для об-
учения новому алфавиту и 
выпуск учебников для сред-
ней школы. В первое время 

наряду с латиницей будет 
использоваться кириллица. 

Ранее от алфавитов на ос-
нове кириллицы отказались 
Азербайджан, Молдавия, 
Туркмения и Узбекистан. А 
что если Украина, назло мо-
скалям, перейдёт с кирилли-
цы на арабскую вязь? Если 
уж независимость – то во 
всём!

Туристам будет 
спокойнее

Минприроды санкциони-
ровало отстрел медведей в 
природном парке «Ергаки». 
Причина – угроза нападения 
на туристов. Отстрелу под-
лежат 10 особей всех поло-
возрастных групп, представ-
ляющих угрозу жизни чело-
века. Мероприятия должны 
быть проведены в период с 
1 мая по 31 сентября 2017 
года. Напомним, что летом 
2015 года медведи дваж-
ды нападали на туристов в 
природном парке «Ергаки». 
Тогда же минприроды объяв-
ляло об отстреле хищников. 

Если друг 
попал в беду

Красноярские спасатели 
вытащили щенка, застряв-
шего под пачкой строитель-
ного бруса. Инцидент про-
изошел на ул. 3 Августа. 
Тревогу забили местные жи-
тели, после того как их са-
мостоятельные попытки по-
мочь животному не приве-
ли к успеху. Приехавшие на 
место спасатели распили-
ли брус за несколько минут и 

достали щенка. 
Добавим, красноярские 

спасатели весьма часто вы-
езжают на помощь живот-
ным. Так, в начале декабря 
в Шарыпово специалисты 
сняли с дерева кота, кото-
рый не мог спуститься, и вы-
тащили из подвала коня. В 

конце сентября прошлого 
года зеленогорские спаса-
тели помогли собаке, кото-
рая провалилась в колодец 
теплотрассы.

Минус один 
город

Россия остается в пер-
вой пятерке стран по коли-
честву курильщиков и чис-
лу смертей от заболева-
ний, связанных с курением: 
в 2015 году по этой причи-
не умерли около 283 тысяч 
человек – население круп-
ного города. Об этом пи-
шут авторы международно-
го исследования, опубли-
кованного в научном жур-
нале The Lancet.  По коли-
честву курильщиков Россия 
находится на пятом месте 
в мире: по данным на 2015 
год, в России курили 12,3% 
женщин, или 8,3 миллиона, 
и 38,2% мужчин, или 24,9 
миллиона. При этом по рас-
пространенности курения 
среди подростков 15-19 лет 
Россия на девятом месте. 

В России, наряду с 
Индонезией, с 1990 года су-
щественно выросла распро-
страненность курения среди 
женщин. Глобально курение 
остается вторым по распро-
страненности драйвером 

смертности после гипер-
тонии: в 2015 году на забо-
левания, связанные с куре-
нием, пришлось более 11% 
всех смертей, или 6,4 мил-
лиона. Более половины этих 
смертей пришлось на четы-
ре страны: Китай, Индию, 
США и Россию. В Китае этот 
показатель достигает 1,8 
миллиона погибших. 

Четверо 
из Козульки

В красноярский конный 
клуб «Храброе сердце» при-
несли четверых медвежат, 
мать которых убили брако-
ньеры. Как рассказали со-
трудники клуба, детенышей 
привезли жители Козульки. 
Они объяснили, что медве-
жата остались без матери, 
с которой жестоко распра-
вились браконьеры, отре-
зав ей лапы и желчный пу-
зырь. Детенышей живодеры 
трогать не стали. Благо на-
шлись отзывчивые сердца. 
Малышей пристроят.

Не доехал...
Красноярские полицей-

ские задержали 13-летнего 
подростка, сбежавшего из 
дома в Иркутской области. 
Мальчик уехал в Красноярск, 
чтобы разнообразить свою 
жизнь. Он сел в открытый 
вагон со щебнем и проехал в 
нем более 500 км. Мать под-
ростка рассказала, что рань-
ше он уже уходил из дома. 
После беседы с ребенком 
школьный психолог заявил, 
что мальчик склонен к не-
предвиденным поступкам и 
бродяжничеству.

Подростка временно по-
местили в краевой центр 
помощи семьям и детям. 
После проверки его отпра-
вят домой.

По материалам сайтов 
НИА, «Дела», Newslab, 

Sibnovosti.

Перестарались

На 79-м году ушёл из жизни настоящий комму-
нист, заслуженный житель Каратузского района, ве-
теран труда 

БРАЖНИКОВ Юрий Андрианович.
Трудовую деятельность он начал в Шушенском 

районе агрономом отделения. Затем рабо-
тал главным агрономом учхоза Миндерлинский 
Сухобузинского района. Краевой комитет КПСС на-
правил его директором Каратузского совхоза наше-
го района, выдвигался секретарем райкома. Но хо-
зяйственную работу сменить на идеологическую он 
не захотел. По его просьбе был переведён предсе-
дателем колхоза в Минусинский район. Зов малой 
родины возвращает его в Каратуз в качестве пред-
седателя колхоза им. Кирова. Именно здесь Юрий 
Андрианович проявил свои недюжинные таланты ру-
ководителя-хозяйственника, специалиста сельско-
хозяйственного производства, учителя и наставни-
ка. Родина отметила заслуги Ю. А. Бражникова ор-
деном «Знак Почёта», медалями. Был делегатом от 
Красноярского края на Всесоюзном слёте колхозни-
ков, где был избран председателем мандатной ко-
миссии. Под его руководством колхоз стал устойчи-
вым лидером в социалистическом соревновании не 
только в районе, но и в крае. Избирался первым се-
кретарём Каратузского райкома КПСС.

Память о товарище, земляке останется с нами. 
Мы горды тем, что работали и жили в одно время с 
Бражниковым Юрием Андриановичем. Скорбим о 
невосполнимой утрате. 

По поручению коммунистов 
и жителей района Н. В. Матюхин.

Памяти товарища

А СЦЕНАХ
сударственного института ис-
кусств можно посмотреть по-
становку русских и зарубеж-
ных драматических произве-

Н


