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У всех на слуху «Демократия» на марше

В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции КПРФ продолжает юбилейный призыв в свои ряды

Телефоны местных  
отделений КПРФ в Красноярске

Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам 
страны. Великий Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы – потомки этого большинства. У нас нет 
капиталов и заграничных поместий. Мы живем своим 
трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. 
Значит, время совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих му-
жеством и совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и 
врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды 
думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте 
в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное ос-
вобождение! Вступайте в КПРФ! Вместе проложим 
дорогу будущего, дорогу в социализм! 

Центральное  229-62-83
Советское        252-12-98
Железнодорожное 266-11-40
Кировское  237-05-08
Свердловское  234-36-66
Ленинское  220-86-66
Октябрьское  290-29-13
Приёмная 
крайкома КПРФ   211-49-61

Уродливая де-
к о м м у н и з а ц и я 
уверенно шагает 
по России. Шага-
ет, несмотря на то, 
что президент Пу-
тин создал оргко-
митет по праздно-
ванию 100-летия 
Великой Октябрь-
ской социалисти-
ческой революции, 
высказывал мыс-
ли о «примирении 
и согласии», объективном 
взгляде на исторические 
события.

Вслед за Красноярском, 
где в Культурно-историче-
ском центре, бывшем фили-
але Центрального музея В. 
И. Ленина, работала омерзи-
тельная выставка антикомму-
нистического плаката и по-
следовательно уничтожает-
ся «красный зал», на ниве де-
коммунизации отметились 
единороссы  Минусинска.

– На последней сессии 
парламентское большинство 
депутатов-единороссов при-
няло решение о переиме-
новании площади III Интер-

национала в Соборную пло-
щадь – так она называлась 
до революции, – рассказыва-
ет член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Минусинского гор-
кома КПРФ, депутат Законо-
дательного собрания Андрей 
Новак. – Решение принято 
без предварительного рас-
смотрения на профильной 
комиссии. Депутаты-едино-
россы, как и следовало ожи-
дать, голосовали единоглас-
но за такое решение. 

Для переименования го-
родской площади в Минусин-
ске следовало бы провести 
референдум. Так поступают 
в ряде регионов России, где 
уважают мнение земляков. 

Но минусинским единорос-
сам плевать на обществен-
ное мнение. В истории Рос-
сии были чёрные дни, когда 
в города входили белогвар-
дейцы, немецко-фашистские 
оккупанты. Первым делом 
они срывали красные флаги с 
присутственных зданий, рас-
стреливали коммунистов, а 
потом переименовывали ули-
цы. Без референдума.

И если такие примеры не 
учат минусинских парламен-
тариев, то им бы надо посмо-
треть, чем оборачивается де-
коммунизация на многостра-
дальной Украине.

Александр КОЗЫРЕВ.

На последней сессии Минусинского 
городского Совета парламентское боль-
шинство депутатов-единороссов приня-
ло решение о переименовании площади 
III Интернационала в Соборную площадь 
– так она называлась до революции. 

Решение принято без предварительно-
го рассмотрения на профильной комиссии 
и без учёта общественного мнения, кото-
рое позволило бы выяснить городской ре-
ферендум. Но единороссовское большин-
ство - фактически небольшая группа людей 
- решило за всех горожан.

Краевой комитет КПРФ рассматривает 
это решение как политическую провокацию, 
вызов общественному мнению, разжигание 
социальной вражды.

Известно, что президент В. В. Путин соз-
дал оргкомитет по празднованию 100-летия 

Великой Октябрьской революции, высказы-
вал мысли о «примирении и согласии», объ-
ективном взгляде на исторические события.

Краевой комитет КПРФ требует в знак 
уважения к памяти героев революции и к об-
щественному мнению минусинцев отменить 
решение сессии Минусинского городского 
Совета.

Энергию депутатов надо направить на 
существенные социально-экономические 
проблемы города. К тому же переименова-
ние площади обойдётся городскому бюдже-
ту дополнительными средствами, которым 
можно найти более достойное применение.

Краевой комитет КПРФ призывает ком-
мунистов, патриотов быть бдительными к 
проявлениям неуважительного отношения к 
истории. 

14 июня 2017 года.

На этой же сессии единороссы прого-
лосовали за лишение мандатов двух де-
путатов фракции КПРФ. Повод – непра-
вильно заполненные декларации.

– Лишение полномочий этих депутатов 
носит сугубо политический характер, – 
уверен их коллега Роман Абра-
фиков. – Дело в том, что они 
избирались от КПРФ и продол-
жали активно противостоять 
действиям мэра Дмитрия Мер-
кулова, который по совмести-
тельству является секретарем 
минусинского отделения «Еди-
ной России». 

Однако комиссия по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению и урегулированию 
конфликта интересов, состоя-
щая из парламентариев, которая 
по закону и должна решать судь-
бу народных избранников в такой ситуации, 
так и не была созвана – решение принима-
лось на заседании местной фракции «Единой 
России».

Добавим, что среди не подавших сведе-
ния о доходах, помимо двух депутатов-ком-
мунистов, был и самовыдвиженец. Правда, 
санкции горсовета его обошли стороной. Ро-
ман Абрафиков уверен: причина в том, что тот 

с момента избрания сохранял лояльность к 
действующей власти.

Еще один момент, который мог повлиять 
на решение мэра о снятии полномочий с не-
лояльных депутатов, – истекающий срок пол-
номочий самого мэра. В сентябре в Минусин-

ске пройдут выбо-
ры нового состава 
горсовета, кото-
рый затем избе-
рет нового главу 
города.

– Все действия 
мэра и подкон-
трольной ему ча-
сти горсовета на-
правлены на фор-
мирование гор-
совета, которым 
будет легко управ-
лять, – говорит 

Роман Абрафиков. Напомним, в Краснояр-
ске комиссия горсовета не стала лишать 17 
депутатов их полномочий из-за недостовер-
ных сведений о доходах и имуществе, сослав-
шись на то, что подобная мера ответственно-
сти народных избранников за такие наруше-
ния законодательно не установлена.

Интернет-газета Newslab.ru

Заявление Красноярского
краевого комитета КПРФ

Без референдума
На ниве декоммунизации отметились единороссы Минусинска

«Мэру нужен горсовет, 
которым можно легко управлять»

В местных отделениях 

АВТРА исполняется 76 лет с того трагического дня, 
когда Советский Союз был втянут в самую кровавую и 
разрушительную из войн человечества — Вторую мировую. 
Для советского народа она стала Великой Отечественной.

За годы, минувшие после её окончания, об этой 
исполинской вооружённой борьбе написано множество 
книг, брошюр, статей. В них с бухгалтерской точностью 
подсчитано количество танков, пушек, самолётов, живой силы у 
противоборствующих сторон. Выверены цифры материального 
ущерба. Нанесены на цветные карты стрелы ударов, которыми 
обменивались колоссальные армии. Но нет внятных ответов на 
самые главные вопросы. Кто был истинным заказчиком этой 
вселенской бойни? У многих, кто более или менее глубоко 
погружён в эту болезненную до сих пор тему, складывается 
твёрдое убеждение: Нюрнбергский трибунал воздал отмщение 
лишь исполнителям, чьи преступления и так были общеизвестны. 
А вот закулисные вдохновители всего этого изуверства сумели 
остаться в тени. И всё громче звучит в общественном мнении 
голос, что вся «официальная» история Второй мировой войны 
просто прикрывает настоящую истину о событиях «ревущих 
сороковых». 

Неугомонное англосаксонское лобби, раз и навсегда 
назначившее  Россию виновником чуть ли не всех бед 
человечества, в поте лица трудится над демонизацией роли 
Советского Союза в событиях конца тридцатых – начала 
сороковых годов. Наёмные борзописцы, среди которых немало 
и наших доморощенных негодяев, выдают на-гора всё новые 
и новые версии. Цель у них одна – погуще вымазать дёгтем 
советскую историю, изобразить наш народ сборищем не просто 
варваров, но и генетически запрограммированных захватчиков. 
Довираются до совершенно чудовищной суперлжи. Дескать, это 
Сталин, грезивший о мировом господстве, целенаправленно при-
вёл к власти в Германии Гитлера. Использовал его как «ледокол» 
по уничтожению государств Европы. Но раз СССР не сумел 
добиться к 1945 году мирового господства, Вторую мировую 
войну он проиграл. Каковы перлы и адаманты «продвинутого» 
мышления!

Не по силам автору этих строк развенчать все мифы о 
начальном периоде Великой Отечественной, который был 
для нас крайне неудачным. И зарубежные, и доморощенные 
хулители всего русского и особенно советского на все лады 
превозносят полководческий гений фюрера. Дескать, только 
такой светильник разума мог додуматься до теории и практики 
блицкрига, противопоставить которой Красная Армия ничего 
не смогла. Это короткое и зловещее слово известно многим. 
В переводе с немецкого «блицкриг» означает «молниеносная 
война». То есть это способ ведения войны, который основан 
на внезапности и стремительности действий и обеспечивает 
разгром противника в кратчайшие сроки. Даже до того, как 
он сумеет отмобилизовать и развернуть свои вооружённые силы. 

Теория блицкрига была разработана в Германии в начале XX 
века.

В начале XIX века такого термина ещё не существовало, но 
на деле вся тактика Наполеона — это тактика молниеносной 
войны. Конечно же, неспроста в преддверии Второй мировой 
обязательным для германских военачальников было изучение 
русской кампании Наполеона 1812 года. В своих воспоминаниях 
начальник штаба одной из немецких армий, генерал 
Блюментрит, отмечает, что все карты и книги, касающиеся 
России, исчезли в то время из книжных магазинов Германии. 
И перекочевали на рабочие столы генералитета. Например, 
на столе фельдмаршала фон Клюге всегда высилась стопа книг 
на эту тему. И не только Клюге был глубоко погружён в эту тему. 
И Гитлер, и начальник генштаба Кейтель, и множество других 
вояк — все они изучали наполеоновский опыт. И были убежде-
ны, что с Россией можно и нужно сражаться именно методом 
молниеносной войны. Предполагалось сверхмощным коротким 
ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, 
не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти 
на дорогах и, тем более, русских морозов. К последним немецкая 
армия не только не была готова, но даже не делала попыток 
подготовиться. Советская разведсеть в фашистской Германии 
тщательно следила за тем, не начался ли массовый пошив 
утеплённого обмундирования, например бараньих полушубков. 
Никаких поползновений в этом направлении зафиксировано не 
было. Как не имелось их и по разработке зимней оружейной 
смазки, зимних видов топлива. И даже по вязке шерстяных 
носков. Видимо, настолько сильна была мистическая вера 
нацистского руководства в молниеносную победу. 

Справедливости ради надо признать, что определённые 
основания для самоуверенности у гитлеровцев были. В ходе 
нескольких победоносных кампаний в Европе было отлажено 
чёткое взаимодействие между фашистской пехотой, танками 
и авиацией. По сути дела, они были спаяны в единый механизм, 
где шестерёнки идеально сцеплялись друг с другом. Сначала 
с помощью артиллерии и авиации перемалывалась оборона 
противника, подавлялись все возможные и невозможные 
источники угрозы для пехоты. После этого наносился 
массированный танковый удар. А уже после него (а иногда 
синхронно с ним) в образовавшийся прорыв вторгались пехота и 
все остальные силы. 

До высочайшего уровня была поднята роль авиации, и это 
было тактической новинкой огромного значения. Во-первых, 
она прокладывала путь для танковых колонн. К штабам всех 
уровней были прикреплены офицеры связи люфтваффе. 
То есть управление авиацией осуществлялось непосредственно 
с переднего края и наводилось на каждую конкретную пушку 
противника, каждый конкретный танк, пулемёт. У Красной Армии 
было больше танков, они превосходили немецкие по огневой 
силе. Сверхмощный танк «Клим Ворошилов» в одиночку мог 
задерживать наступление немецкого бронеполка! Такие фак-
ты хорошо известны. Но не было отработано взаимодействие с 
авиацией, пехотой, плохой была связь, поэтому бить приходилось 
по площадям. 

К сожалению, несопоставимой была и боевая выучка войск. 
Взаимодействие между сухопутными войсками и авиацией 
у немцев было безупречно отлажено, артиллерия работала 
по первому свистку командира пехотного батальона. И 
первыми же залпами накрывала не площади, а именно то, 
что надо было накрыть. Пехоту подвозили к рубежу атаки на 
бронетранспортёрах. С того момента, как пехотинцы покидали 
бронетранспортёр, до захвата первой линии окопов противника 
должно было пройти не более четырёх минут. 

Тактика практически молниеносного проникновения 
за передний край противника, рассечения его обороны, на 
нашу беду, успешно применялась немцами в первые месяцы 
войны. Главным для фашистских вояк было даже не уничтожить 
противника, а рассечь его оборону и создать ощущение угрозы. 
В то время как танковые колонны продолжали углубляться 
на территорию противника, рассекая его тылы, в создавшуюся 
брешь проникали пехотные части. Отсюда бесконечные «котлы», 
в которые попадали советские батальоны, полки, дивизии и даже 
армии.

Победить такого врага – вдвойне высокая честь! Немецкой 
выучке советский солдат противопоставил беспримерное 
мужество, стойкость, верность присяге. Вспомним героев 
Брестской крепости, легендарных панфиловцев, много других 
наших пламенных патриотов, совершавших невозможное. 
Созданная Сталиным общественно-политическая система 
оказалась снабжена таким запасом прочности, что на смену 
неудачам начального периода войны пришли и битва за Москву, 
и Сталинград, и Курская дуга, и десять победоносных сталинских 
ударов по супостатам. И Знамя Победы над рейхстагом!

Иван БЕЛЯЕВ.

Проверка 
на прочность 

В Железногорске состоя-
лась встреча городского акти-
ва КПРФ и комсомольцев с пер-
вым секретарем краевого от-
деления КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания, делегатом XVII 
съезда партии П. П. Медведе-
вым. По традиции вначале были 
вручены комсомольские билеты.
благодарственные грамоты отли-
чившимся комсомольцам. Их вру-
чил первый секретарь Железно-
горского горкома комсомола, де-
путат городского Совета депута-
тов И. В. Мартынов.

Открыв встречу на приятной 
ноте, Петр Петрович рассказал со-
бравшимся о съезде, дал оценку те-
кущему положению дел в стране и 
мире, обрисовал поставленные перед партией за-
дачи. 

– КПРФ является единственной оппозицион-
ной партией, поскольку в России есть только две 
партии – это КПРФ и остальные партии, которые 
являются проводниками воли «Единой России», – 
заявил Петр Петрович.

После обширного и информативного доклада 
лидер коммунистов края ответил на вопросы слу-
шателей. Железногорцы подняли такие важные 
вопросы, как ремонт памятника и площади Лени-
на, тарифы на тепло, празднование 100-летия Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. 
Пришедшие на встречу затрагивали проблемы бу-
дущего партии, организации пропагандистской де-
ятельности, помощи землякам, пострадавшим от 
пожаров, и многие другие. На все заданные вопро-
сы были даны компетентные, развернутые ответы, 
был принят план совместного их решения.

Комсомольцы оценили высокое мастерство до-
кладчика, его осведомленность о проблемах нашего 
города, видение путей их решения и решительность 
в отстаивании интересов Железногорска.

Николай МАРТЫНОВ.
Фото Романа ВОРОБЬЁВА.

Âñòðå÷à ñ àêòèâîì Æåëåçíîãîðñêà

Зигзаги «Прямой линии»

Ежегодная прямая линия 
с Путиным – это как ежегод-
ное схождение Благодатного 
огня. Все ждут этого огня, 
словно с его появлением 
и правда снизойдет на них 
благодать. И не так важно, 
что бородатые мужички про-
несли с собой зажигалоч-
ку, чтобы огонь снизошел на 
них с гарантией – ведь это 
вопрос веры. Если ты ве-
ришь в огонь, тебе все рав-
но, откуда он появляется и 
как возникает. Тебе просто 
хорошо от того, что он есть. 

С Путиным – все то же са-
мое. Не важно, какую лапшу он 
вешает и какие очки втирает 
– вы либо верите в него, либо 
нет. И если вера ваша в Путина 
крепка, то вам все нравит-
ся, вы смеетесь над дурацки-
ми каламбурами про голубые 
мундиры, и вы действитель-
но верите в то, что коррупция 
не главная проблема для стра-
ны, да и вообще не проблема. 
Правда, верующих становится 
все меньше. 

У нас любят подкручивать 
всякую статистику, чтобы по-
казать, насколько лучше и ве-
селее стала наша жизнь и на-
сколько широка поддержка на-
родом всякой белиберды. Но 
здесь мастера скручивать со-
циальные одометры чего-то 
недоглядели. Год назад Путину 
на прямую линию прислали 
почти 4 миллиона вопросов и 
обращений, а в этом году в два 
раза меньше – непорядок! 

Впрочем, на отдельных 
граждан благодать может и сни-
зойти. И таких историй за все 
эти годы снисхождения благо-
датного Путина набрались уже 
десятки. Дорогу провести, ка-
бель протянуть, елочку зажечь. 
И всякие оболдуи сидят и уми-
ляются: какой президент хоро-
ший, какой добрый и заботли-
вый. А я скажу вам, что прези-
дент у нас хреновый. Потому 
что после почти 18 лет прав-
ления Путина, в стране некому 
лампочку в подъезде вкрутить 
без его указания. Только он 
один все может решить, только 

он один и есть власть. И нико-
го между Натальей Калининой 
из Оловяннинского района и 
Президентом России нет, ника-
ких промежуточных звеньев. 

Ну, а помимо забайкальских 
чинодралов по итогам прямой 
линии по балде огребет еще 
кое-кто. Потому что самое ин-
тересное в этот раз было не 
в вопросах и ответах и прочих 
постановочных спецэффек-
тах, а в сообщениях на экра-
не. Этот тот самый уникальный 
случай, когда наше телевиде-
ние обязательно надо было 
смотреть. В нем время от вре-
мени прорывалась параллель-
ная, а на самом деле настоя-
щая жизнь. 

Вот что значит не поса-
дить редактора и дать людям 
писать все, что они думают. 
«Может, вы устали и вам пора 
отдохнуть?». Видать, не на 
всех благодатно действует этот 
огонь. Хотя у многих уже насту-
пило озарение.

Антон ОРЕХЪ, 
журналист «Эха Москвы».

Ежегодная прямая линия У нас любят подкручивать он один и есть власть. И нико-

Схождение 
благодатного Путина
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Когда губернатор - коммунист 

Сессия Законодательного собрания

 12 июня
В ряде городов произве-

дены облавы дезертиров.
Временное правитель-

ство обнародовало обраще-
ние к армии.
В Москве состоялась 

демонстрация торгово-про-
мышленных служащих с тре-
бованием введения 8-часо-
вого дня в торговых предпри-
ятиях.
Рабочие завода «Новый 

Лесснер» потребовали пере-
дачи власти в руки Совета ра-
бочих и солдатских депута-
тов.
Митинг рабочих, масте-

ровых и служащих Николаев-
ской железной дороги в Пе-
трограде потребовал от Вре-
менного правительства изме-
нения финансовой политики.
В. И. Ленин выступил на 

заседании Петроградского 
комитета РСДРП(б) при об-
суждении вопроса о созда-
нии отдельного печатного ор-
гана ПК.
В Петроград после 42 

лет изгнания вернулся из-
вестный анархист князь П. А. 
Кропоткин.

 13 июня
Петроградская конфе-

ренция фабрично-заводских 
комитетов приняла резолю-
цию В. И. Ленина о мерах 
борьбы с хозяйственной раз-
рухой.
Собрание Московского 

окружного комитета РСДРП(б) 
приняло резолюцию о 
Временном правительстве.
В. И. Ленин выступил на 

заседании фракции больше-
виков I Всероссийского съез-
да Советов рабочих и солдат-
ских депутатов с речью о теку-
щем моменте.

14 июня
Временное правитель-

ство отменило закон, разре-
шающий труд женщин и под-
ростков до 15 лет на ночных 
и подъемных работах в копях.
В здании Фондовой Бир-

жи открылся Всероссийский 
съезд крупной буржуазии.
В «Правде» опублико-

ваны статьи В. И. Ленина 
«Оправдание позора», «Мел-
кобуржуазная позиция в во-
просе о разрухе» и «Соломин-
ка в чужом глазу».
III Всероссийский съезд 

партии эсеров принял резо-
люцию о войне.

15 июня
Петроградский Совет из-

брал делегатов на Всерос-
сийский съезд Советов.
Особое совещание по 

созыву Учредительного со-
брания приняло пропорцио-
нальную систему выборов.
Объединенное совеща-

ние социал-демократиче-
ских фракций Всероссийско-
го съезда Советов обсудило 
вопрос о власти.
Съезд Финляндской со-

циал-демократической пар-
тии потребовал полной поли-
тической самостоятельности 
Финляндии.
Конференция фабрично-

заводских комитетов Петро-
града приняла резолюцию о 
биржах труда.
Всероссийский съезд 

крупной буржуазии потре-
бовал прекращения вмеша-
тельства рабочих в управле-
ние предприятиями.
В «Правде» опубликова-

на статья В. И. Ленина «Не 
демократично, господин Ке-
ренский!».

16 июня
Опубликована нота Вре-

менного правительства со-
юзным правительствам.
Конференция фабрично-

заводских комитетов Петро-
града приняла резолюции об 
экономических мерах борьбы 
с разрухой и о создании цен-
тра фабрично-заводских ко-
митетов.
В «Правде» опублико-

ваны статьи В. И. Ленина 
«Большевизм и разложение 
армии» и «Над кем смеетесь? 
Над собой смеетесь!».

17 июня
На Всероссийском 

съезде Советов с отчетом 
о работе Временного 
правительства и входящих в 
него министров-социалистов 
выступил лидер меньшевиков 
И.Г. Церетели. На его тезис о 
том, что нет сейчас в России 
партии, которая могла бы 
сказать: дайте нам Власть, В. 
И. Ленин ответил: «Есть такая 
партия!».

18 июня 
 В р е м е н н о е 

правительство постановило 
организовать особые суды 
для рассмотрения дел о 
дезертирах.
Организованы особые 

суды для рассмотрения дел о 
дезертирах.
Наряд милиции явился 

во дворец Кшесинской для 
выселения большевистской 
организации.

www.kprf.ru

Н

ЕРВЫЕ два народных 
предприятия, которые 
являются современными 
аналогами колхоза, нача-

ли работать в Иркутской обла-
сти, сообщила на днях пресс-
служба регионального прави-
тельства со ссылкой на губер-
натора Сергея Левченко.

«О поддержке создания в реги-
оне таких предприятий было за-
явлено в прошлом году», – гово-
рится в сообщении. Тогда, по дан-
ным областного правительства, 
интерес к нововведению прояви-
ли ряд предпринимателей, в ос-
новном представителей малого и 
среднего бизнеса, которые нача-
ли процесс перерегистрации, по-
лучения лицензий и вхождения в 
соответствующие реестры произ-
водителей.

Закончили оформление до-
кументов и приступили к работе 
два предприятия в сферах ЖКХ и 
строительства. Еще три заверша-
ют процесс, они будут работать 
в сферах сельского хозяйства и 
междугородных автоперевозок. 

«Народные предприятия рабо-
тают на тех же основаниях, что и 
остальные. Тем, кто планирует от-

крыть такие компании, мож-
но зарегистрировать их на 
территориях опережающе-
го развития, которые созда-
ны в Иркутской области. Там 
установлены низкие ставки 
налогов, аналогов которым 
в России немного. Это могло 
бы стать хорошей поддерж-
кой начинающим предприни-
мателям», – цитирует пресс-
служба Левченко.

Народное предприятие 
является одним из видов ак-
ционерного общества. Его 
владельцами должны быть не 
менее 90% его работников. 
При этом у такого общества 
должно быть не менее 46 ак-
ционеров, а работать в них 
должно более 50 человек. 
Как сообщалось, в мае 2016 
года губернатор Левченко на 
пресс-конференции в рамках фе-
стиваля «Байкальская пресса» за-
явил о планах по созданию в ре-
гионе народных предприятий, ор-
ганизованных по типу советских 
колхозов.

Глава региона тогда сообщил, 
что народные предприятия будут 
создаваться в отдаленных север-

ных районах, чтобы объединить 
местных фермеров и предприни-
мателей, которым тяжело выжи-
вать в суровых природных и со-
временных рыночных условиях. 
Левченко был избран губернато-
ром Иркутской области осенью 
2015 года от КПРФ.

«Советская Россия».

Иркутяне cоздают 
народные предприятия

В регионе появились аналоги советских колхозов.

АСТОЯЩИМ потрясением 
стал для многих наших зем-
ляков прокатившийся не-
давно по Красноярью ог-
ненный вал. Только вторая 

волна пожаров, начавшихся 24 
мая, уничтожила 78 жилых до-
мов в Канске, 34 в посёлке Стрел-
ка,10 в посёлке Кеть Бирилюс-
ского района, 14 в посёлке Тили-
четь Нижнеингашского района. 
Без крова остались 652 человека.

Конкретные причины пожаров 
устанавливаются. Но уже сейчас 
ясно, что немаловажную роль в этих 
драматических событиях сыграл че-
ловеческий фактор, деликатно на-
зываемый «неосторожным обраще-
нием с огнём». В некоторых насе-
лённых пунктах не исключается воз-
можность поджога.

Погорельцы, которым некуда пой-
ти, находятся во временных пунктах 
размещения. Поставлена задача до 
15 сентября обеспечить всех жи-
льём. 200 миллионов рублей, кото-
рые необходимы для решения этой 
задачи, предусмотрены в принятой 

на сессии Законода-
тельного собрания 8 
июня корректировке 
краевого бюджета. 

Последствия ог-
ненной стихии ста-
ли поводом к эмоци-
ональным, а подчас и 
гневным по тону вы-
ступлениям краевых 
парламентариев на 
этой сессии. Глава 
фракции КПРФ Пётр 
Медведев без обиня-
ков обвинил власть в 
бездействии: «Насе-
ление неоднократно 
предупреждало о гря-

дущих пожарах, а никаких мер при-
нято не было. Теперь же выделяете 
деньги из бюджета. Дали по 10 – 50 
тысяч рублей семьям, где есть му-
жики. Они могут закупить материа-
лы и строить дом. А что делать там, 
где мужиков нет? Неужели нельзя 
создать бригады хотя бы для того, 
чтобы разобрать завалы и головеш-
ки?!» . 

Лидер коммунистов края также 
посоветовал власти не рассчиты-
вать только на бюджетные средства, 
а привлечь к решению проблемы бо-
гатых людей, которых в регионе не-
мало. 

Коллеги-депутаты привели фак-
ты, подтверждающие слова Петра 
Петровича. Немало нужно сделать, 
чтобы поддержать органы местно-
го самоуправления, укрепить ма-
териальную базу противопожарных 
формирований. И с финансировани-
ем этого жизненно важного направ-
ления пора бы разобраться. Напри-
мер, в Иланском районе местный 
глава получил на противопожарные 
меры субсидию… аж 5900 рублей. 

Не раз прозвучали в зале заседаний 
предложения при следующей кор-
ректировке бюджета оценить обе-
спеченность территорий средства-
ми на эти цели.

«Подводных камней» в этой про-
блематике достаточно. Вот, к при-
меру, председатель комитета по 
безопасности и защите прав граж-
дан Анатолий Самков сообщил, что 
к нему уже обращаются семьи, ко-
торые не согласны с решениями по 
размерам компенсаций. Их прини-
мают местные органы самоуправ-
ления и суды, и многие погорельцы 
считают их подход не просто фор-
мальным, но и нарушающим жиз-
ненные интересы пострадавших се-
мей. Депутат от КПРФ, секретарь 
краевого комитета партии Андрей 
Новак задал председателю прави-
тельства края Виктору Томенко во-
прос, будет ли оказана какая-то под-
держка малому бизнесу, пострадав-
шему от пожаров. Премьер ответил, 
что предприниматели сами должны 
были страховать свой бизнес. Одна-
ко есть распоряжение губернатора – 
в течение июня рас-
смотреть меры такой 
поддержки.

Депутаты, глубже 
знающие пожарную 
ситуацию в Канске, 
подчёркивают: это – 
мина замедленного 
действия. Правы жи-
тели города, которые 
опасаются повторе-
ния пожаров. Вокруг 
города находится не-
мало заброшенных 
бесхозных пилорам, 
на которых скопились 
многие тысячи тонн 
опилок. Бывшие вла-

дельцы растворились в простран-
стве, а проблема-то осталась. 

Что предпринимается властями 
для ликвидации этой коварной ситу-
ации? По словам краевого премье-
ра, Виктором Толоконским дано по-
ручение – разобраться с ситуацией 
в Канске. По предварительной оцен-
ке, чтобы убрать отходы, угрожаю-
щие жилью, требуется порядка 30 
млн рублей. 

Господин Томенко посетовал, что, 
дескать, кто-то на этих лесопил-
ках зарабатывал, складывал день-
ги в карман, а через 5 –10 лет госу-
дарству приходится  за бюджетные 
деньги убирать за ним. Но, позволь-
те, ведь эти неназванные персона-
жи действовали не в безвоздуш-
ном пространстве, а в зоне ответ-
ственности городских и районных 
властей. Плюс целого сонма разно-
образных проверяющих. Спраши-
вается: как же все они управляли и 
«проверяли»?

Валерий БАЛИЦКИЙ.

Ïîêà îãíåííûé ïåòóõ íå êëþíóë…

РАСНОЯРСКИЙ городской Совет ут-
вердил правила проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Красноярска. 
Определен порядок формирования 

конкурсной комиссии и требования к кан-
дидатам.

Согласно документу, конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы города назна-
чается Красноярским городским Советом де-
путатов. Конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатов должна состоять из 10 человек, 5 из 
которых назначаются горсоветом, еще 5 –  гу-
бернатором, следует из сообщения пресс-
службы горсовета. 

Также в тексте прописана норма, соглас-
но которой кандидаты должны представлять 
программу своей деятельности, проект ос-
новных направлений социального и эконо-
мического развития города на ближайшие 
пять лет, схему организации управления ад-
министрацией и свое видение ее структуры. 
Зарегистрированными кандидатами станут 
двое, набравшие большинство голосов (или 
больше в случае набора одинакового количе-
ства голосов). 

Как сообщил в Фейсбуке депутат Константин 
Сенченко, конкурс будет объявлен в сентябре. 
Мэр Эдхам Акбулатов о своей готовности уча-
ствовать в нем не заявлял. Закон о выборах ор-
ганов власти муниципалитетов в новой редак-
ции был принят в декабре 2014 года по иници-
ативе губернатора Виктора Толоконского. В 
результате прямые выборы глав администра-
ций были отменены. В феврале 2015 года в за-
кон внесли изменения, предусматривающие 
переход на конкурсный отбор мэров горо-
дов и глав районов. Красноярские депутаты, 
долго тянувшие с изменением устава города, 
были вынуждены подчиниться. Попытка депу-
тата Заксобрания Ивана Серебрякова вернуть 
Красноярску выборы мэра в апреле 2017 года 
не увенчалась успехом – коллеги отклонили 
его законопроект. 

Тайга.Инфо.

Êòî è êàê áóäåò
âûáèðàòü ìýðà

Хроника текущих событий

Рабочая гордость 

Êòî è êàê áóäåòÊòî è êàê áóäåòÊòî è êàê áóäåò
Красноярск

В микрорайоне № 1 Железногорска 
состоялся спортивный праздник 
«Фестиваль ГТО». Организаторами 
выступили совет первого микрорай-
она, Горно- химический комбинат, 
пожарно -спасательная часть № 10 и 
Железногорский горком комсомола.

Мероприятие было посвяще-
но набирающей популярность си-
стеме ГТО. Участники соревно-
вались в подтягиваниях, прыжках 
и других нормативных упражне-
ниях. Желающие могли принять 
участие в шахматном турнире на 
базе спортивной школы «Смена». 
Прошёл матч по мини-футболу, 
оживлённо было на волейбольной 
площадке. А самые маленькие 
приняли участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте и увлекатель-

ной викторине, организованной городской библиотекой им. 
Гайдара. Комсомольцы Железногорска установили ставший 
уже традиционным страйкбольный тир, который вызвал ажи-
отаж как среди маленьких жителей микрорайона, так и взрос-
лых. Даже после завершения основного праздника многие же-
лали попрактиковаться в стрельбе по мишеням.

Пока жюри подводило итоги спортивных состязаний, со-
стоялось показательное выступление пожарной команды, 
включавшее демонстрацию современной техники. На ра-
дость детям, пожарный робот превратил струю воды в ис-
кусственный дождь. По итогам праздника победителям со-
ревнований были торжественно вручены грамоты, кубки, ме-
дали и сладкие призы.

Первый секретарь Железногорского горкома комсомола, 
депутат горсовета Иван Мартынов передал слова благодарно-
сти организаторам и участникам праздника: 

– Выражаю глубокую признательность организаторам – со-
вету первого микрорайона и его председателю Владимиру 
Владимировичу Фольцу, заместителю председателя Зое 
Николаевне Горбуновой, чья активность и любовь к своему го-
роду не знают границ и подают пример нам. Всегда приятно 
сотрудничать с такими людьми.

Ольга Матюшина, второй секретарь Норильского го-
родского отделения КПРФ, и Александр Пожиганов, 
первый секретарь Норильского горкома комсомола, 
вышли на совместный субботник. Такая акция – пре-
красный способ поднять дух товарищества, сплотить 
коллектив, улучшить психологический  климат. 

Коммунистические субботники, писал В. И. Ленин, зна-
менуют «начало переворота, более трудного, более суще-
ственного, более коренного, более решающего, чем свер-
жение буржуазии, ибо это – победа над собственной косно-
стью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над 
этими привычками, которые проклятый капитализм оста-
вил в наследство рабочему и крестьянину».

Родственники
ИДУ по улице Воро-
нова. Это 9-й ми-
крорайон. В любое 
время дня, куда бы 
ни шёл – в магазин, 

на почту или еще куда-
то, не было случая, чтобы 
кого-то из знакомых за-
водчан не встретил. 

По сути, мы встречаем-
ся как родственники. Годы 
совместной работы на за-
воде нас сильно сблизили. 
Мы интересуемся судьбой 
друг друга, товарищей, ра-
ботой цехов и завода. В до-
бром здравии встречаю ча-
сто Марию Павловну Ка-
рамышеву – свою соседку, 
бывшего работника цеха № 
30. Ее фото висит на завод-
ской Доске почета; Васи-
лия Александровича Пиль-
гузова – пенсионера, вете-
рана труда цеха №16; Васи-
лия Васильевича Корнюшко 
– пенсионера, ветерана тру-
да, бывшего замечатель-
ного начальника цеха №12; Ва-
лентину Васильевну Плотнико-
ву – пенсионера, ветерана труда, 
бывшего руководителя отдела 
новой техники; Сергея Дмитри-
евича Прокудина – бывшего на-
чальника цеха №30; Владимира 
Николаевича Пилюгина – пенси-
онера, ветерана труда, бывшего 
работника литейного цеха; Инну 
Викторовну Андруняк – пенси-
онера, ветерана труда завода с 
октября 1966 года, бывшего ра-
ботника ОКСа; Николая Никола-
евича Андруняка – пенсионера, 
ветерана труда, бывшего главно-
го инженера Строймеханизации, 
строившего КраМЗ; Марию Ки-
рилловну Анохину – пенсионера, 
ветерана труда, бывшую ударни-
цу труда цеха №33 (КИП), ее фо-
тография висит на заводской До-
ске почета; Александру Тимофе-
евну Бессонову – пенсионера, 
ветерана труда, бывшего началь-
ника общепита завода, много лет 
проработавшего председате-
лем совета ветеранов КраМЗа; 
Виктора Васильевича Рудченко 
– пенсионера, ветерана труда, 
бывшего работника цеха №18; 
Владимира Ивановича Молода-
на – пенсионера, ветерана тру-
да,  бывшего главного энергети-
ка завода; Владимира Николае-

вича Пилюгина – бывшего работ-
ника литейного производства, 
активного члена профкома заво-
да; Анатолия Петровича Василь-
ченко – пенсионера, ветерана 
труда, бывшего работника ЖКО 
КраМЗа; Майю Федосеевну Фо-
кину – пенсионера, ветерана тру-
да, бывшего работника цеха № 
13; Николая Алексеевича Шаш-
лыкова – пенсионера, ветерана 
труда, бывшего работника цеха 
№21; Владимира Матвеевича Ру-
блева – пенсионера, ветерана 
труда, бывшего строителя цеха 
№ 48 и многих других. 

Время идет неумолимо бы-
стро. Кажется, будто вчера я 
пришел работать на завод, а ока-
зывается, с июля 1972 года про-
шло больше 40 лет. Отмечаю, 
все встречи крайне дружелюб-
ные, доброжелательные, ока-
зывается, нас объединил, сдру-
жил, сблизил завод, причем на-
долго, вернее, на всю оставшу-
юся жизнь. Вспоминаю, как мы 
успешно работали вчера, да и 
сегодня тоже – видимо, нас объ-
единял успех. К тому же трудо-
любие, усердие, старание, вза-
имопомощь – вот цемент нашего 
взаимоуважения сегодня. 

Руководители завода, цехов, 
участков  создавали такую атмос-
феру взаимопонимания, требо-

вательности и ответствен-
ности на производстве, что 
у работников завода выра-
батывался особенный ха-
рактер – это тоже нас нео-
быкновенно сильно сближа-
ло и сближает. Интересно, 
что мы, ветераны КраМЗа, 
душевно всегда болеем за 
завод, так как в любой ситу-
ации мы на его стороне, по-
этому мы его любим, ведь 
это наш труд, наша жизнь, 
если хотите, судьба.

Но вот однажды на заво-
де произошел интересный 
случай. Много лет в разных 
подразделениях работало 
несколько человек, не зна-
комых между собой, если 
не считать заочного зна-
комства или по разговорам. 
Теперь, конечно. это вете-
раны труда завода, уважа-
емые люди, их сблизил об-
щий момент жизни – общая 
дата рождения 24 апреля. 
Наверняка вы, читатели, их 
знаете,  это Татьяна Иванов-

на Шнайдер – рабочая на покра-
ске профиля линии Лариуса (мо-
дуль); Валентина Алексеевна Ка-
линовская – начальник лабора-
тории прессового производства; 
Николай Яковлевич Домрачев 
– столяр прессового производ-
ства; Валерий Павлович Щело-
ков – работающий руководите-
лем участка на линии анодирова-
ния.  И, наконец, пятый человек – 
ваш покорный слуга, автор этих 
строк. Уверен, что есть еще мно-
го заводчан, которые родились в 
этот день, тогда нам можно соз-
дать союз крамзовцев-24. Од-
нако не только совместный труд 
на заводе нас роднит. Нас заме-
чательно сближает совместная 
культура, отдых, а именно Дво-
рец труда во главе с его руко-
водителем Валерием Семено-
вичем Хадкевичем – за что ему 
и коллективу низкий поклон. В 
жизни все переплетается, иногда 
к нам в дом приходит горе, кого-
то из ветеранов труда завода мы 
теряем, конечно, нас это огорча-
ет, и мы переживаем боль и со-
страдание, как близкие. Так кто 
же мы по жизни?  Конечно, род-
ственники!

Это лучше всего подтвержда-
ют наши совместные фотогра-
фии.

Да здравствует КраМЗ!
Анатолий АРУТЮНЯН, 

почетный ветеран завода, 
работник ООО 

«Охрана КраМЗ».
Фото из архива автора. 
К сожалению, время нало-

жило на них свой «грим».

ГТО  возрождается

Даёшь субботник!

РАСНОЯРСКИЙ
вердил правила проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Красноярска. 
Определен порядок формирования 

К
ИДУ
нова. Это 9-й ми-
крорайон. В любое 
время дня, куда бы 
ни шёл – в магазин, 

Я

ЕРВЫЕ
предприятия, которые 
являются современными 
аналогами колхоза, нача-

ли работать в Иркутской обла-

П
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Е УТИХАЮТ споры о потерях в Ве-
ликой Отечественной войне. Рас-
суждают о том, сколько граждан 
СССР погибло в указанный пери-
од, и, разумеется, пытаются уста-

новить, кто же в этом виноват.
Одни, опираясь на общепринятые циф-

ры, озвученные еще в 1990 году, говорят о 
том, что суммарные потери Советского Со-
юза в той войне составили 26,6 миллионa 
человек. Вторые говорят о том, что потери 
были завышены в части, касающейся по-
терь мирного населения, и на самом деле 
германские войска, в общем-то, лояльно 
относились к гражданским. Эти историки и 
общественники заявляют о 17 миллионах 
погибших граждан СССР. Третьи говорят о 
том, что война унесла 42 миллиона наших 
соотечественников, и они тоже подтверж-
дают свою версию довольно весомыми ар-
гументами. Есть еще и те, которые говорят 
о потерях в 60 миллионов советских граж-
дан, учитывая тех детей, которые не появи-
лись на свет в результате гибели их потен-
циальных родителей.

Лично я считаю, что каждая из озвучен-
ных цифр весьма приблизительна. Пока 
члены российских поисковых отрядов про-
водят свои вахты, ежегодно поднимая с по-
лей сражений тысячи останков советских 
солдат, пока волонтеры и энтузиасты ра-
ботают с архивами, пытаясь восстановить 
детальную историю событий тех трагичных 
лет, фиксировать окончательную цифру по-
терь Советского Союза, понесенных в годы 
Великой Отечественной войны, не то чтобы 
рано, но даже и опрометчиво.

Меня пугает то, что мы позволили втя-
нуть себя в этот спор, спровоцировав кото-
рый определенные силы пытаются увести 
нас в сторону, что, несомненно, позволит 
им расставить именно те акценты, которые 
выгодны отнюдь не нам.

Рассуждая о потерях в той войне, мы 
неизбежно попадаем в логическую ловуш-

ку, умело расставленную силами, кото-
рые даже с большой натяжкой нельзя на-
звать пророссийскими. Грамотно манипу-
лируя цифрами, данные структуры, порой 
даже устами наших с вами соотечествен-
ников, убеждают нас в том, что во всех бе-
дах того времени виноваты Иосиф Сталин 
и руководство страны, действовавшие в 
тот период. Якобы именно ошибочная и 
местами даже преступная политика руко-
водства СССР привела к столь катастро-
фическим для нашей страны последстви-
ям, которые выразились в потере каждо-
го пятого гражданина и уничтожении боль-
шей части инфраструктуры. Мы слушаем 
и спорим, уделяя внимание цифрам и упу-
ская из вида самый главный факт. Мы за-
бываем о том, что именно объединенная 
Гитлером Европа напала на Советский 
Союз, что и стало, в конечном итоге, при-
чиной столь тяжких потерь и лишений, ко-
торые перенес наш народ.

Обратите внимание, сколь качественная 
подмена понятий происходит на наших гла-
зах. Во всем виноваты Сталин, во всем ви-
новаты коммунисты. Как будто и не было 
фашистской Германии, вероломно напав-
шей на нашу страну. Как будто и не было 
осознанного геноцида по отношению к во-
еннопленным и представителям граждан-
ского, мирного населения. Одновременно 
с этим уверенно озвучивается версия, со-
гласно которой немцы и их союзники нанес-
ли упреждающий удар, предвидя неизбеж-
ную агрессию, планируемую советским ру-
ководством в отношении европейских го-
сударств. Жуть, конечно. Пугают и выводы 
некоторых наших деятелей, которые откры-
тым текстом заявляют о том, что подобных 
потерь можно было избежать. Да, их мож-
но было избежать, но только одним спосо-
бом – последовав примеру европейских го-
сударств и сдавшись на милость Гитлера, 
сохранив и население, и промышленность. 
Но мы выбрали другой путь, чем несказан-

но гордимся.
На мой взгляд, настало время 

говорить не о потерях, которые по-
нес Советский Союз в той ужасной 
войне, а о той цене, которую мы заплатили 
за Победу. Настало время говорить о цене 
Победы. Напомнить тем, кто умышлен-
но уводит нас в сторону, о том, что именно 
Германия напала на нашу страну и именно 
ее агрессивная политика послужила причи-
ной тех потерь, которые понесло населе-
ние Советского Союза. Настало время на-
помнить о том, что практически вся евро-
пейская промышленность работала на фа-
шистскую Германию, позволяя ее армии 
продвигаться все дальше и дальше на вос-
ток. Настало время напомнить о 800 тыся-
чах европейцев, служивших в частях вер-
махта и СС, и о 1,5 миллионах жителей ок-
купированной Европы, которые вступили в 
вермахт в качестве добровольных помощ-
ников – Hilfswillige (Hiwi). 

Настало время напомнить и о дивизиях 
СС, сформированных из французов, гол-
ландцев, скандинавов, датчан, фламанд-
цев, бельгийцев, люксембуржцев, испан-
цев, албанцев, венгров, хорватов и босний-
ских мусульман. Не стоит забывать и об 
официальных союзниках фашистской Гер-
мании – Италии, Румынии, Венгрии, Хорва-
тии, Финляндии, Испании, Словакии, Бол-
гарии и «подружившейся» с Германией в 
1941 году Турции. 

Мы должны говорить о том, что в период 
с 1941 по 1945 год Советский Союз воевал 
со всей Европой, которая, вольно или не-
вольно объединившись под знаменами фа-
шистской Германии, напала на нашу стра-
ну, уничтожив существенную часть населе-
ния и инфраструктуры государства. Гово-
рить о том осознанном геноциде, который 
проводился в отношении русского населе-
ния и коренного населения республик, вхо-
дящих в состав СССР. А вместо этого мы 
спорим о потерях, позволяя увести нас в 

сторону от той истины, которая режет гла-
за политикам «цивилизованной» Европы, и 
слушаем истории об ошибках Иосифа Ста-
лина, которые якобы и явились причиной 
лишений, которые довелось пережить со-
ветскому народу в те лихие годы.

Стыдно, конечно. Стыдно за то, что со-
всем не знаем своей истории, стыдно за 
то, что не всегда находим в себе силы, для 
того чтобы заткнуть глотки клеветникам, 
стыдно за то, что позволяем посягнуть на 
святые для нас моменты. По поводу оши-
бочной политики советского руководства, 
которая якобы и послужила причиной столь 
серьезных потерь. На днях был в Орлов-
ской области. Общался с удивительными 
людьми, местными участниками поисковых 
отрядов, занимающихся увековечиванием 
памяти солдат, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В последнее время 
именно российские поисковики помогают 
мне заполнить те пробелы в истории Вели-
кой Отечественной, которые у меня образо-
вались в ходе изучения данного предмета 
по классическим учебникам. Они мне рас-
сказали о том, как пал Орел в 1941 году, и 
о том, как был освобождён намного позже.

От них я узнал, что после того, как со-
ветские войска оставили город, первый ру-
беж обороны заняла рота НКВД, едва на-
считывавшая сотню бойцов, вооруженных 
винтовками. Плюс два расчета артиллери-
стов и 500 десантников, которые высади-
лись позже и так и не смогли соединиться 
с бойцами НКВД. А против них – 2-я тан-
ковая группа под командованием Гудери-
ана, насчитывавшая более 600 танков. И 
эти бойцы НКВД, которые согласно сказ-
кам, рассказываемым нам всевозможны-
ми «экспертами» и «историками», должны 
были сидеть в тылу и расстреливать сол-
дат, покинувших поле боя и побежавших в 

тыл, приняли бой. Сто бойцов и две «со-
рокапятки» заставили отступить ударную 
группу, которая, встретив ожесточенное со-
противление, развернулась и, обойдя по-
зиции, зашла нашим солдатам в тыл. Бой 
длился четыре часа. Они погибли. Все до 
единого. Как погибли и 350 из 500 десант-
ников, стремившихся им на помощь. И в их 
смертях виновата Германия и только Гер-
мания, развязавшая ту кровавую бойню. 
Не боязнь «кровавого советского режима» 
толкнула их в этот последний и, по мнению 
некоторых индивидуумов, бессмысленный 
бой, а любовь к своей Родине и ненависть к 
врагу, посягнувшему на ее рубежи.

История освобождения Орла также за-
мечательна примерами героизма наших 
соотечественников. Вы знаете, как воева-
ли матросы Тихоокеанского флота? Как 
погибали эти герои? Я знаю, мне расска-
зали. Выйдя из эшелонов, они заходили в 
орловские села и отдавали местным жите-
лям свои бушлаты. Зная, что идут на вер-
ную гибель, они пытались хоть чем-то по-
мочь своим соотечественникам, затянутым 
в водоворот бесчеловечной войны. Они не 
бежали назад, не прятались в лесах и под-
валах. Они шли в бой зимой в тельняш-
ках и бескозырках, сея панику среди вра-
гов, засевших в укрепрайонах. Шли, пони-
мая, что впереди лишь неминуемая гибель. 
Очевидцы тех событий, которые, к счастью, 
еще живы, вспоминают, как первые шерен-
ги моряков шли на минные поля, чтобы про-
ложить дорогу тем, кто шел за ними. Гово-
рят, что немецкие солдаты, наблюдавшие 
за тем, как тихоокеанцы в одних тельняш-
ках сознательно идут на самоподрыв, схо-
дили с ума. В их смерти не виноват Сталин. 
Их убили солдаты фашистской Германии и 
ее союзники, вероломно напавшие на нашу 
страну. И этот факт невозможно оспорить. 
Вот такую высокую цену мы заплатили за 
Великую Победу. И об этом нужно говорить. 
Нужно говорить об агрессии, геноциде, ве-
роломном нападении. Нужно говорить о 
величайшем мужестве и героизме наших 
предков. Нужно не бояться говорить о тех 
потерях, которые мы понесли в ходе борь-
бы с европейским фашизмом. Какова бы ни 
была итоговая цифра, это та цена, которую 
мы заплатили за Победу. Цена Победы. По-
следствия вероломного и коварного напа-
дения на наше государство.

Алексей ЗОТЬЕВ.
ссср-2.ru

тыл, приняли бой. Сто бойцов и две «со-

22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны

Цена Победы

Письма с фронта 
Зое Игнатьевне  

ОЛГОДА НАЗАД, 13 ноября, ушла 
из жизни в 97 лет моя двоюродная 
бабушка Зоя Игнатьевна 
Городнова. Жила в Красноярске 
у речного вокзала, в семи мину-

тах ходьбы от моего дома. И послед-
ние годы мы подолгу сидели с ней за 
беседой-воспоминаниями. Она доста-
вала альбомы с фотографиями наших 
общих родственников и письма с фрон-
та от юноши, с которым она так и не по-
знакомилась, хотя знала, что он остал-
ся жив. Тысячи девушек писали незна-
комым парням на фронт, чтобы под-
держать их дух, усилить чувство, что 
впереди, после войны, у них много свет-
лых, ярких и счастливых дней. И Зоя 
писала Владимиру в таком же порыве 
души. И получала вот такие ответы…   

«Милая Зоя!
Опушка леса вблизи Днепра. После 

прохладной осенней ночи, пригревшись 
в утренних лучах солнца на вдвое 
сложенной и разостланной фронтовой 
шинели, лежу и пишу эти строки, 
переполненный волнением от только 
что прочитанных твоих писем, грезами 
о тебе и чутким созерцанием, присущим 
фронтовому человеку, сиюминутно 
изменяющейся обстановки вокруг. Совсем 
близко идет артиллерия. Сплошной 
шум в ушах. Правее, левее и надо мной 
сейчас летят группами наши штурмовики, 
гроза для немцев, они их называют 
«черной смертью». Вокруг штурмовиков 
носятся, как демоны, наши быстрокрылые 
ястребки, они их прикрывают от нападения 
вражеской авиации. Через несколько 
минут будет слышна прекрасная работа 
штурмовиков. А вот идут красавцы – 
пикирующие бомбардировщики. Вижу 
несколько их групп. А вот идут ведомые 
советскими летчиками присланные 
союзниками самолеты-бомбардировщики 
«Бостон» с задранными хвостами, с земли 
они похожи на перелетных гусей. Немцам 
сегодня придется очень жарко. Воздух 
сегодня как-то особенно насыщен нашей 
авиацией. 

Наша солдатня, воспользовавшая-
ся свободной минутой, весело балагурит. 
Некоторые, примостившись на сваленной 
сосне, играют в шахматы. Колька, 
оружейных дел мастер, предлагает мне 
заменить мой заочный визит к своей милой 
на шахматную партию, уверяя, что он ее 
выиграет. Шутник. 

Ну вот, и нам есть работа. Прервусь до 
следующих свободных минут…

Вот и опять я вернулся к письму. 
Немного как-то странно: мы никогда не 
видели друг друга, а у меня складывается 
такое впечатление, что мы старинные 
друзья. За военное время у меня не раз 
была возможность получать письма от 
незнакомых девушек, но я не испытывал 
необходимости в них… Было приятно 
отмечать чуткость и патриотизм наших 
девушек тыла. И только. Но первое твое 
письмо почему-то притянуло, невольно 
заставило о нем думать. И наступило 
успокоение после того, как была отослана 
обратная почта. И ожидание в сомнениях. 

…Ведь все эти лирические сонеты 
начинаются маленькой сказочкой, безвинной 
и приятной, прелюдией упоительной и тихой, 
затем отношения перерастают в сильно 
звучащие аккорды и в почти бушующую 
музыку. И уже позже – в зависимости от 
характеров – наступает финальная часть. У 
кого как повернет вертило, но я за крепкую 
здоровую дружбу, романтизм, и драма мне 
чужда. Возможно, прозаичный нрав не так 
распространен в наше время, но я и не злой 
противник лирических сонетов и элегий… 

Мне этой ночью снилась ты. Видел тебя 
такой, каким мне тебя нарисовало мое 
воображение. Да, только сны и письма 
напоминают нам о лирике. Глупо, конечно, 
но что может быть сейчас у человека, 

которого окружают сосны, березы и грибы. 
Мне немного печально, что ты не 

получила мои два письма, которые не 
застали тебя в Свердловске, и ко мне они 
не вернулись. 

Пожалуйста, вышли обратной почтой 
свое фото. Оно будет неразлучно со мной 
на всех фронтовых дорогах и в боях – как 
символ победы нежности и любви над 
болью войны… (Без даты).     

Милая Зоя! 
Вы до удивления невообразимо 

юбилярный человек. Или вам Фортуна 
дарит настолько счастливые улыбки, и 
вы попадаете со своими намерениями 
как нельзя кстати и вовремя, несмотря на 
тяжелые условия для этого. 

…Читаю ваше прежнее письмо в 
тот же самый день, только месяцем 
поздней, когда вы его писали. Сегодня 
листок календаря отмечает 29-е  число. 
Приходится, я бы сказал, слишком 
сожалеть о таком растянутом сроке в 
ожидании обратной почты. Правда, вы 
очень немилостивы ко мне и к этому 
несчастному продолжительному сроку, 
награждая нас, того и другого, слишком 
лаконичным вниманием. Как вам не грех. 
Ведь вы знаете, как нас, фронтовиков, 
грызет скука, и порой мы претерпеваем 
по условиям века щелчки и даже удары 
судьбины, мы находимся в немилости у 
нее, и грустное, до боли щемящее сердце 
так упорно и настойчиво ждет искреннее, 
доброе и отзывчивое слово друга… 

У меня нет слов, чтобы выразить вам 
свою благодарность, Зоя, за дружески 
предложенное вами участие, сочувствие 
моим невзгодам, всему наболевшему 
и, само собой разумеется, желание 
разделить – если есть – то и радость. Если 
это у вас исходит от души и действительно 
искреннее, то вы, Зоя, воистину настоящий 
друг…

Со следующей почтой, пожалуй, я 
смогу выслать вам свое фото. … Я не 
имею привлекательности ни формой, ни 
содержанием. Будничный и серенький тип 
русского человека. Абсолютно ничего вы-
дающегося. Обыкновенный смертный. 

Милая Зоя, вы правы: стоит чудное лето, 
цветистое, благоухающее своей свежестью 
и так пьянящее юное сердце. Сколько неги 
разливается по телу от красоты зеленого 
покрова, особенно когда находишься 
в уединении большого тенистого сада, 
полного зелени, цветов, легкого тумана, 
прозрачных ночей, соловьиных трелей, 
вечерней июньской прохлады…

Эх! Трудно даже выразить, к чему 
может привести бодрое и жизнерадостное 
настроение духа. А здесь вот так остро 
чувствуется ядовитое одиночество, от 
которого мельчают, порой сглаживаются на 
нет все прелести летней поры. В эти минуты 
приходится притормаживать, сдерживать 

свои чувства. Свою любовь. А сколько мы 
вынашиваем ее за долгие месяцы войны, 
на фронтовых дорогах! Мы о вас, дорогих 
подружках, не забываем даже в самые 
тяжелые и жаркие минуты боев. И неужели 
наши чувства должны износиться? Нет, у 
нас слишком много ненависти к врагу, и 
для этого мы удесятерим свои удары по 
нему. И мы с вами, Зоя, еще встретимся, 
я еще пожму вашу теплую дружескую 
руку. Простите за сентиментальность. С 
приветом ко всем подружкам. Владимир. 
29 июня 1943 года».

(Фамилии в письмах нет).
Почему Зоя Игнатьевна хранила 

и перечитывала эти письма 73 года, 
ведь мама Владимира посоветовала ей 
«забыть его, искалеченного войной»? 
Может, думала: что в них – искреннее, 
а что – позерство, какое слово его, а 
какое позаимствовано у товарища, рядом 
писавшего «девушке тыла», отдохновения 
ради?

Что гадать! В любом случае – это 
документ эпохи, эпистолярное наследие 
войны. И для дочери моей бабушки 
Зои – Любови Ивановны Аслановой – 
дополнительные к другим документам 
листочки памяти. 

Как и диктофонные записи ее рассказов 
о полной испытаний жизни:

«Год рождения мой так и не нашли в 
архивах – 1918-й или 1919-й, когда Граж-
данская война терзала земляков. День рож-
дения записан в разных поздних докумен-
тах: 13 марта и 13 декабря. Праздную обе 
даты. Мама Улита Ивановна, урожденная 
Попова из рода мещан-купцов с. Ворогово, 
обосновавшихся в Сибири в конце восем-
надцатого века, умерла от тифа, когда 
мне было месяца четыре. Отец Игнатий 
Нефедович Городнов, из семьи, сосланной 
в Сибирь в начале девятнадцатого века, 
теперь расстроенный: как он будет 
растить семерых детей. Сначала отдал 
меня в д. Танково брату своему Алексею 
Нефедовичу, там за мной дочь его Ксения 
Алексеевна ухаживала и считала своей 
дочкой… Но отец соскучился и прислал 
за мной сына Александра (родился в 
1909-м) и маму Улиты Ивановны, мою 
бабушку. Когда везли меня в санях зимней 
дорогой домой, недалеко от Ворогово на 
подъеме я выпала из саней. Заметили 
не сразу, но, спохватившись, повернули 

лошадь назад и нашли меня, закутанную 
в шали и одеяла, невредимой. Отец потом 
сокрушался: была потеряна – как бы это не 
отразилось на моей судьбе! Жила я теперь 
у брата матери – Матвея Ивановича 
Попова, красивого, сильного мужчины, 
часто напевавшего за работой старинные 
песни. Ухаживала за мной его жена Луке(и)
я (Лукерья) Федоровна, моя вторая мама, 
которой я всю жизнь благодарна. Мне, как 
подросла, конечно, было обидно, что живу 

не дома, не с отцом, как старшие дети, но 
что поделаешь. Ему было тяжело. У него 
рука, к тому же, не слушалась… Братиш-
ка Ванечка прибегал ко мне играть. Хотя 
мне не разрешали без взрослых открывать 
двери, но, услышав его голосок, всегда его 
впускала. А перед возвращением взрос-
лых Ванечка убегал домой, благо жили мы 
близко друг от друга. В семье дяди меня 
любили. Новая мама – неграмотная, но 
умудренная жизнью – учила меня уму-
разуму поступками своими и поясняющими 
словами, дала мне установку на честность, 
правдивость, взаимопомощь, трудолюбие. 
Это было так: «Делай, как я, поступай, 
как я». Без каких-либо нравоучительных 
слов. За что я и в свои преклонные годы 
благодарна Лукее Федоровне. Она научила 
меня управлять лодкой-веткой, причем во 
время рыбалки привязывала мою лодочку 
к своей, а однажды незаметно отпустила. 
Я, конечно, испугалась, но Лукея 
Федоровна успокоила: «Греби». Стала 
грести, и получилось... Ах, как я до сих пор 
люблю тугунов и стерлядь – рыбы моего 
детства! Ездили мы и за ягодами, грибами. 
Все научилась делать еще маленькая. 
Помнятся дни, когда двоюродный брат 
Степан, обросший, длинноволосый – он их 
пучком сзади завязывал, в национальной 
одежде эвенков, приезжал с ними, 
напарниками по охоте, из тайги. Полный 
двор оленей, рога кругом! Крутилась рядом, 
не боялась, напротив – столько радости! 
А наша бабушка Агафья суетилась, 
вглядывалась в прибывших: «Степа-то 
где? Степа-то который из них?». 

У Матвея Ивановича в 1922–1925 годы 
жили ссыльные Громов и Жуковский. 
Громов учил Ольгу, мою двоюродную 
сестру, и меня читать и писать. Который-
то из них сапожничал, и брат Степан у 
него научился этому мастерству, сшил мне 
первые сандалики – ой, как рада была! 
Потом кровать резную мне сделал – тоже 
те ссыльные научили. С Ольгой – дочкой 
дяди Наума, который жил в доме под одной 
крытой оградой с нашим, – я дружила. 
Ольга Наумовна – моя ровесница, мы все 
годы переписывались и перезванивались, 
встречались, когда сестра приезжала с 
Севера в Красноярск. Недавно поговорили 
по телефону. Сейчас не знаю, жива ли она.

Когда нашу семью раскулачили, 
Матвея Ивановича забрали, видимо, на 
«Беломорканал», мне, сироте, с трудом 
оставили постель – Лукея Федоровна 
отстояла. Почти все у семьи отняли… Жди 
беды дальше. А Степан Матвеевич сумел 
незаметно уехать к сестре Степаниде 
Матвеевне в Иркутскую область. И 
немного позже прислал за матерью и мной 
Нифанта, мужа Степаниды, с которым та 
в Гражданскую войну партизанила в на-
ших краях, а теперь они жили в районном 
поселке Усть-Уда, при должностях были. 

Когда я подросла, он был прорабом в с. 
Аталанка, взял меня на работу, я линовала 
амбарные книги, 50 рублей платил. Потом 
я закончила учительские курсы и стала 
учителем – сразу четырех начальных 
классов, как тогда было принято, так как 
детей было мало в школах. Затем работала 
в райкоме комсомола. 

В 1938 году Степана Матвеевича, 
теперь директора сельмага, арестовали. 
Я видела в окно, как его вели… Секретарь 
райкома комсомола не дал мне выбежать 
на улицу и проститься с братом: «Иначе 
я тебя должен буду уволить». Степана, 
такого сильного, спортивного, нещадно 
били, чтобы признался в какой-то 
контрреволюционной пропаганде. 

Степан погиб летом 1938-го… 
Светлая память. Мужа Степаниды 

Матвеевны уволили из милиции – за 
родство. Меня секретарь райкома 
комсомола отстоял: «Она же не Попова, 
а Городнова. Она удочеренная…». Жал-
ко Степана Матвеевича, погиб ни за что… 
Он мой любимый брат. Как и Саша, ко-
торый погиб на фронте Отечественной 
войны. (Помнишь, он вез меня на санях из 
Танково?). Все в нашей семье страдали 
ревматизмом. Но брата Александра взяли 
на фронт. Я его провожала. Он был моим 
крестным отцом. Всю свою короткую жизнь 
меня любил, а уезжая на фронт, обнял и 
протянул мне сохраненную бутылочку 
барсучьего жира, чтобы выжила…    

И пропал он без вести. А брата Ефима 
довезли до Красноярска и отправили на 
военный завод. Ефима было жалко – одет 
легко и голоден. Муж сестры Евдокии 
привез из Ворогово чемодан сала, для 
продажи. Я достала из него кусок и отдала 
Ефиму. Достала унты фронтовика Степана 
Тримонова, мужа другой сестры, Агнии-
Августы, – тоже Ефиму. Из-за плохого 
здоровья его с завода отпустили домой, 
и он пошел пешком из Красноярска до 
Ворогово, если везло – добирался на пере-
кладных. Вот, в обуви-то теплее. Добрался. 

А я закончила курсы медсестер. В одну 
из ночей напрямую встретилась с войной: 
эшелон с ранеными прибыл в Красноярск, 
выносили на носилках солдат и грузили 
на машины. В эвакогоспитале работала, 
перевязки делала, раны обрабатывала, 
только уколы боялась ставить. И это 
совмещала с другой работой: меня еще 
до курсов мобилизовали на военный 
завод, он в подвалах лесотехнического 
института был. Потом повестка пришла – 
в армию. Но в военкомате офицер Миша, 
которого выхаживала в эвакогоспитале, 
сказал: «Пусть мужчины воюют. А такая 
красивая девушка должна жить; пойдешь 
в милицию, оттуда мобилизуют оператив-
ных работников, одного из них заменишь». 
Так оказалась я в Свердловской школе 
милиции. По окончании попросилась 
в Иркутск. Была начальником военно-
учетного стола. Считаюсь участником 
войны. Когда дочь Любочка родилась – 
уволилась. Теперь думаю, что зря. 

Уехали мы в Красноярск. Здесь 
закончила педучилище. И много лет в 
Красноярске я работала воспитателем 
детского сада… Сколько в городе моих 
благодарных воспитанников! Помнят, 
звонят, поздравляют с Днем Победы. А 
из гостиницы «Красноярск», где работала 
уже пенсионеркой, каждый год приходят 
с подарками и вкусностями. Хорошие 
женщины. Я всегда им рада. 

Я не в обиде на жизнь за пережитое, 
за невзгоды и лишения – это судьба всей 
нашей страны. Дочь просит дожить до ста 
лет. И хочется, и боюсь немощной стать. 
А пока сама себя обслуживаю, и стираю, 
и пол подтираю, и пироги пеку. Пойдем, 
чаю попьем, сегодня у меня с абрикосами 
пирог…».

Тамара ГОРОДНОВА, 
Красноярск. 

На снимках: автор писем, фронтовик 
Владимир; адресат – Зоя Городнова; 
Зоя Игнатьевна дорожит единственной 
вещью – перечницей, оставшейся на па-
мять из вороговского детства.   

È ãðóñòíîå ñåðäöå æäåò äîáðîå ñëîâî äðóãà

Ôàêòû î «ãåðîè÷åñêîì
 ñîïðîòèâëåíèè» Ãèòëåðó 
В годы Второй мировой 

войны действовало движение 
Сопротивления, которое организо-
вали жители оккупированных тер-
риторий немецким войскам. Однако 
сейчас надо признать, что масштабы 
европейского сопротивления были 
весьма преувеличены. 

Европа сдалась практически без 
боя, чтобы Гитлер возглавил новый 
«крестовый поход» на восток. 

В 1938 году бескровно была 
захвачена Австрия. В соответ-
ствии с Мюнхенским соглашением 
произошла аннексия Судетской об-
ласти. 

В сентябре 1939 года 
Германия начала боевые действия 
и к июлю 1940 года фактически объ-
единила под своей властью поч-
ти всю континентальную Европу. 
Финляндия, Венгрия, Румыния и 
Болгария стали добровольными по-
мощниками «Вечного рейха». Только 
балканская окраина – Греция и 
Югославия – была захвачена в апре-
ле 1941 г. 

Вторгаясь в пределы той или 
иной европейской страны, вер-
махт встречал способное уди-
вить своей нерешительностью 
и слабостью сопротивление. 
Особенно это было удивительно тем, 
что вермахт еще был в стадии ста-
новления и достиг хорошего боево-
го уровня только к весне 1941 года. 

Вторжение в Польшу началось 
1 сентября 1939 года, и уже 17 сен-
тября польское военно -политическое 
руководство бежало из страны, бро-
сив войска, которые еще продолжа-
ли сражаться. 

Дания выкинула белый флаг 
практически сразу (9 апреля 1940 г.). 
Уже через час после начала опера-
ции правительство и король отдали 
приказ вооруженным силам не ока-
зывать сопротивление немецким во-
йскам и капитулировали. 

Норвегия продержалась доль-
ше, до начала июня 1940 г. 

Нидерланды капитулирова-
ли через пять дней войны – 14 мая 
1940 г. 

Бельгийская кампания про-
должалась с 10 по 28 мая 1940 г. 

Франция пала практически мо-
ментально: немецкие войска начали 
захват страны 5 июня 1940 г., и уже 
14 июня капитулировал Париж. 

Сопротивление Германии ока-
зали  только Югославия, Албания и 
Греция. Правда, в той же Югославии 
было мощное коллаборационистское 
движение, вроде хорватских уста-
шей. 

В ходе польского сопротивле-
ния погибли 33 тыс. человек (из 35 
млн населения Польши). Таким об-
разом, доля населения, погибше-
го в реальной борьбе с нацистами 
в Польше, в 20 раз меньше, чем в 
Югославии, и почти в 30 раз меньше, 
чем в Албании. Это и не  удивитель-
но, так как до начала Второй миро-
вой войны польская «элита» считала 
главным врагом СССР, и пропаганда 
соответствующим образом настраи-
вала общество. 

Стоит отметить, в число погиб-
ших в реальной борьбе не входят 
люди, которых гитлеровцы уничто-
жили как «расово неполноценных». В 
той же Польше немцы истребили 2,8 
млн евреев из 3,3 млн живших там 
до начала оккупации. Этих людей 
просто истребили. Их сопротивле-
ние было минимальным. Восстание 
в Варшавском гетто не стоит пре-
увеличивать. Это была бойня, а не 
война. Более того, в истреблении 
«недочеловеков» (русских, сербов, 
цыган и евреев) самое активное уча-
стие приняли не только немцы, одур-
маненные нацистской пропагандой, 
но и представители других народов 
– хорваты, венгры, румыны, прибал-
тийские и украинские нацисты и т.д. 

Вся континентальная Европа к 
1941 году так или иначе без осо-
бых потрясений вошла в импе-
рию Гитлера. Италия, Испания, 
Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, 
Словакия (отделенная от Чехии), 
Финляндия и Хорватия (отделен-
ная от Югославии) совместно с 
Германией вступили в войну с СССР, 
послав на Восточный фронт свои во-
йска. Правда, Дания и Испания, в 
отличие от других стран, сделали 
это без официального объявления  
войны. Остальные страны Европы 
хоть и не приняли прямого, откры-
того участия в войне с Советским 
Союзом, но так или иначе «работа-
ли» на третий рейх. 

Так, Швеция и Швейцария эконо-
мически поддерживали Германию, 
их промышленность работала на 
рейх, были местом для «отмыва-
ния» золота, серебра, драгоценно-
стей и другого добра, награбленно-
го в Европе и СССР. При нацистах 
Европа стала экономическим це-
лым – «Евросоюзом». Франция дала 
третьему рейху такие запасы неф-
ти, что их хватило на начало кампа-
нии в СССР. От Франции Германии 
достались большие запасы оружия. 
Взимание с Франции оккупацион-
ных расходов обеспечивало армию 
численностью 18 млн человек. Это 
позволило Германии не проводить 
экономическую мобилизацию перед 
нападением на СССР, продолжить 
строительство сети автомобиль-
ных дорог. Началось осуществле-
ние грандиозных планов Гитлера по 
созданию нового Берлина – столи-
цы объединенной Европы, «Вечного 
рейха». Мифы о европейском со-
противлении, которое якобы нанес-
ло большой урон гитлеровцам, ста-
ли частью ревизии Второй мировой 
войны в интересах Запада. Реальное 
сопротивление гитлеровцы встре-
тили только на землях чуждых им 
цивилизаций и культур - СССР, 
Югославии и Греции.

Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».

Ôàêòû î «ãåðîè÷åñêîì

Миф
Е УТИХАЮТ
ликой Отечественной войне. Рас-
суждают о том, сколько граждан 
СССР погибло в указанный пери-
од, и, разумеется, пытаются уста-

Н

ОЛГОДА НАЗАД
из жизни в 97 лет моя двоюродная 
бабушка Зоя Игнатьевна 
Городнова. Жила в Красноярске 
у речного вокзала, в семи мину-

П
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В МАГАЗИН золотых и 
серебряных изделий Хлеб-
никова явился хорошо оде-
тый молодой человек и, вы-
брав вещей на 1000 р., про-
сил прислать их в гостиницу. 
Здесь, встретив посланного, 
он взял у него вещи и велел 
ему подождать, пока он по-
кажет вещи своей «мамаше», 
проживающей в другом но-
мере, и бесследно скрылся. 
ГОРОДСКАЯ ПУБЛИКА 

нещадно уничтожает черёму-
ху на городских островах – 
несут охапками. Это приведет 
к тому, что острова без расти-
тельности начнут размывать-
ся водой и разрушаться.
В КАНСКЕ учреждено 

вольно-пожарное общество. 
Местный купец П. И. Гада-
лов первым внёс взнос 100 
рублей и попросил зачислить 
почётным или пожизненным 
членом общества отца И. Г. 
Гадалова.
ВЫСОЧАЙШИМ указом 

бывший городской голова Н. 
А. Шепетковский награждён 
званием почётного гражда-
нина города Красноярска.
ШЕСТЬ ПЬЯНЫХ СОЛ-

ДАТ, караулящих железнодо-
рожный мост, отправились в 
Базаиху и в 2 часа ночи устро-
или переполох. Стреляли из 
ружей и кричали: «Мы разне-
сём Базаиху!». Гуляющая мо-
лодёжь набросилась на бу-
янов и убила одного из них. 
Происшествие наблюдал из 
окна товарищ прокурора, ко-
торый арестовал налётчиков 
и произвёл следствие.
КРАСНОЯРСКИЙ губер-

натор и градоначальник по-
лучили разосланный по рас-
поряжению П. А. Столыпина 
департаментом полиции цир-
куляр с предложением обя-
зательно привлекать к ответ-
ственности за клевету авто-
ров газетных заметок, содер-
жащих позорящие полицию и 
администрацию факты. При-
влекать рекомендуется в тех 
случаях, когда представите-
ли власти имеют неопровер-
жимые доказательства лжи-
вости газетных известий.
В МОСКВЕ на Миусской 

площади состоялся митинг 
дворников. На митинге было 
до 15 000 человек. Требо-
вания дворников к домовла-
дельцам таковы: 100 рублей 
жалованья в месяц, светлая 
сухая квартира, кровать с ма-
трацем, отопление, освеще-
ние, двухнедельный отпуск. 
В РЯЗАНИ толпа жен-

щин, явившись к зданию, 
где заседает епархиальный 
съезд, требовала введения 
обязательного преподавания 
закона Божия в школах. Вви-
ду этого съезд признал обу-
чение Закону Божьему в низ-
ших и средних школах обяза-
тельным. 
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ Рос-

сии сообщают, что железно-
дорожные станции перепол-
нены массой переселенцев, 
возвращающихся из Сибири. 
Положение их ужасное. Про-
давшие наделы и имущество 
остаются без крова и пищи. 
Несмотря на обратное тече-
ние, переселение в Сибирь 
продолжается, о чем можно 
судить по наплыву пересе-
ленцев в Красноярск.

НАЧАЛЬНИК Сибирской 
железной дороги уволил без 
права поступления на службу 
артельщика местного склада за 
передачу служебного билета.
ПРИСТАВУ 4-го участ-

ка Барачу и околоточному 
надзирателю того же участка 
Грекову объявлен выговор за 
грубое обращение с частными 
лицами. Одновременно градо-
начальник напоминает чинам 
полиции об обязанности их об-
ращаться с публикой вежли-
во; в противном случае чины 
полиции будут подвергаться 
строжайшим взысканиям.
ПОЛИЦИИ удалось за-

держать Видемана, получив-
шего обманным образом из 
банка 27 800 р. Обнаружена 
также его сожительница, в 
квартире которой полиция 
нашла на девять тысяч ру-
блей различных драгоценных 
вещей, шелковых материй и 
дорогого белья.
ГОРОДОВОЙ 1-го участ-

ка хотел разрядить ружье. В 
это время он, увидав на из-
возчике помощника приста-
ва, отдал ему честь и случай-
но произвел выстрел. Пуля 
попала в лошадь огородни-
ка и убила ее наповал. Толпа 
стала наступать на городо-
вого, требуя его в участок. 
Обещание городового упла-
тить 80 руб. за лошадь успо-
коило толпу.
В ЕНИСЕЙ бросился и 

утонул прапорщик 6-го пол-
ка. Накануне он предложил 
девушке руку и сердце и по-
лучил отказ. На берегу оста-
лись одежда и шашка.

  Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Театр

Сильные мира сего

6 июня я имел честь увидеть спектакль 
«Последний белый корабль». Постанов-
ку осуществил театр исторической ре-
конструкции «Артефакт». И поскольку за-
поминается последняя фраза (помни-
те Штирлица из «Семнадцати мгновений 
весны»?), с нее и начну. 

Итак, спектакль закончен. Актеры благо-
дарят зрителей за внимание, а зрители – за 
игру. И вот финальная фраза главного героя 
– Капитана в исполнении И. Кунчевского (он 
же режиссер спек-
такля): «Оставляйте 
комментарии «Вкон-
такте». А зачем ком-
ментарий? Такое со-
бытие заслуживает 
как минимум заметки 
в газете, что и делаю.

Не буду анализи-
ровать игру актеров: 
все-таки не профес-
сиональная труппа, 
кто-то недоигрывал, 
кто-то переигрывал. 
Обращу внимание на организационную сто-
рону и сценарий. Прежде всего, отмечу, что 
сидеть два часа подряд тяжело. Тем более 
когда под пятой точкой находится не мягкий 
диван, а обычный офисный стул. А может 
быть, имел место хитрый организационный 
ход? Прервись на антракт – и часть зрителей 
на вторую половину спектакля, возможно, 
не пришла бы, а уходить во время действия 
вроде как неприлично. 

Честно скажу, первые полчаса маялся от 
скуки: слушать череду пустых, ненатураль-
ных диалогов было неинтересно. Все изме-
нилось с появлением на корабле (то есть 
на сцене) большевистски настроенных ма-
тросов. Как в лучших традициях боевиков: 
предложили белым офицерам сложить ору-
жие, те отказались, и понеслась рукопаш-
ная. Под страшную музыку и свечение стро-
боскопа. Зритель воспринимал этот эпизод 

как замедленную киносъемку. Спецэффект, 
однако! В итоге три «трупа» матросов-боль-
шевиков унесли за кулисы. Я подумал: вот с 
чего надо начинать – зрительским внимани-
ем завладеешь сразу. Женщина на корабле 
– к несчастью. Но капитану корабля на это 
плевать, хотя и набожный. А женщин много 
– две сестры милосердия, актриска, непо-
нятно как попавшая на судно (да еще с под-
дельной иконой), сумасшедшая, спасенная 
с другого корабля, и плененная большевич-

ка. Очень уж она 
напоминала пи-
рата – только ко-
сынка не чер-
ная, а красная. 
Дальше  больше. 
Вальс моряков с 
женщинами, фут-
бол в одни воро-
та – импровизи-
рованные из двух 
деревянных ящи-
ков, в роли мяча 
– кочан капусты. 

Ну, полный бардак. Неисторик может поду-
мать: белые проиграли гражданскую войну 
исключительно из-за разгильдяйства. Хотя, 
конечно, дело обстояло куда сложнее. 

Испытал чувство жалости к актерам, 
игравшим арестованную большевичку и ре-
волюционного матроса. Минут сорок они си-
дели связанные на деревянном ящике (мо-
жет быть, режиссеру следовало сократить 
время их сидения?).

В целом постановка порадовала: для не-
профессионалов получилось весьма недур-
но. Все было – драки, любовь, интрига. Че-
редовались драма и боевик с эпизодически-
ми вспышками комедии. А зрители сидели 
завороженные. Сам видел.

Артём ЗАДОРИН,
преподаватель кафедры 

истории России СФУ.

Бардак на корабле
Мнение зрителя с историческим образованием

Ностальгия

История потребления газирован-
ных вод в России насчитывает не 
один век. Газировка успела побыть 
блажью аристократов, народным 
напитком и даже оружием геополи-
тики, нашим ответом на «Колу».

Появление лимонада в России свя-
зано с Петром Первым. Рецепт, а глав-
ное, моду на потребление лимонада 
он привез из Европы. 
Дипломат петровского 
времени Петр Толстой 
писал, что за грани-
цей «больше употре-
бляют в питьях лимо-
надов...». Новый на-
питок в России полю-
били сразу, а импера-
тор повелел «на ассам-
блеях лимонад пить». 
Подхватив модное вея-
ние, прохладительный 
напиток стали готовить 
в дворянских и купе-
ческих семьях, хотя он 
был недешев и хранил-
ся всего неделю.

К началу XIX века ли-
монад в России пили 
не только в ассамбле-
ях и не только аристократы. Правда, 
обычно это был еще не газирован-
ный лимонад, скорее лимонная вода. 
Смешивать её с минеральной водой 
по-прежнему было дорого. Лимонад 
пили Герман в пушкинской «Пиковой 
даме» и Арбенин в лермонтовском 
«Маскараде», Дуня в «Станционном 
смотрителе» подавала отцу кружку «ею 
заготовленного лимонада». В чехов-
ском рассказе «Брожение умов» Аким 
Данилыч в бакалейной лавке пил лимо-
над с коньяком.

Газировка
В России история лимонада получи-

ла свое уникальное развитие. В 1887 
году тифлисский аптекарь Митрофан 

Лагидзе придумал смешивать гази-
рованную воду уже не с лимонным со-
ком, а с экстрактом кавказского эстра-
гона, больше известного как тархун. На 
дореволюционных международных вы-
ставках за шипучий и ароматный напи-
ток Лагидзе неоднократно получал зо-
лотые медали. Митрофан Лагидзе был 
поставщиком Императорского двора и 

иранского шаха. 
Пользовались популярностью «Воды 

Лагидзе» и в советское время. С тбилис-
ского завода дважды в неделю, по поне-
дельникам и средам, в Москву спецрей-
сами отправлялись партии лимонада 
для первых лиц государства.  Известно, 
что Хрущёв любил грушевый и апельси-
новый напитки,  Брежнев – грушевый и 
тархуновый, Калинин – апельсиновый, 
Анастас Микоян – грушевый и лимон-
ный.

«Воды Лагидзе» участвовали и в гео-
политике. Тбилисские лимонады стоя-
ли на столах участников Ялтинской кон-
ференции, несколько тысяч бутылок 
«Крем-соды» Франклин Рузвельт увез с 
собой в США, а Черчилль упомянул ял-
тинский лимонад в своих мемуарах.

Когда же другой президент США – 

Гарри Трумэн  прислал в подарок СССР 
в 1952 году 1000 бутылок «Кока-колы», 
то в ответ получил целую партию раз-
личных лимонадов Лагидзе, включая 
такие экзотические его виды, как шо-
коладный и сливочный.

Автоматы
16 апреля 1937 года в столовой 

Смольного был установлен первый ап-
парат с газированной водой. Это мож-
но считать по-настоящему истори-
ческим событием. Дальше  больше. 
Автоматы стали появляться в Москве, 
а затем и по всему Союзу. Просто га-
зированная вода стоила одну копей-
ку, газированная вода с сиропом про-
давалась за три копейки. Стаканчики 
были многоразовыми, они просто по-
лоскались струей воды, что было да-
леко от нынешних гигиенических стан-
дартов.

А как сегодня?
Сегодня лимонады уже, что называ-

ется, не те. О вреде чрезмерного по-
требления газированных напитков не 
говорил только ленивый, а если этот 
напиток ещё изготовлен с добавлени-
ем красителей, стабилизаторов и со-
держит лошадиную дозу сахара, тог-
да и совсем опасный лимонад получа-
ется. Натуральный же лимонад мож-
но найти редко, да и хранится он все-
го неделю.

Есть такая историческая бай-
ка. Лаврентий Берия заподозрил 
Митрофана Лагидзе в том, что он «хи-
мичит», готовя свои знаменитые ли-
монады. Тогда Лагидзе приготовил 
свой «Тархун» прямо в комнате, при 
Сталине и Берия.

Это был уровень.

«Русская семёрка».

Ïî÷åìó â ÑÑÑÐ áûëà  ëó÷øàÿ â ìèðå ãàçèðîâêà 

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко имеет 
отдельную статью расходов на 
питание. Из бюджета на её про-
корм было выделено 1,2 млн  ру-
блей. Нехитрые подсчёты, учи-
тывающие количество рабочих 
дней, показывают, что в день са-
мая влиятельная в России жен-
щина-политик могла покушать 
почти на 5 тысяч. При этом мать-
одиночка получает пособие аж 
240 рублей в месяц.

«Чтоб я так жил!» – невольно 
воскликнул мой простодушный со-
сед-пенсионер, возвращающийся 
из продуктового магазина, в основ-
ном, с кефиром и чёрным хлебом. 
«Тебе же дали прибавку в январе», 
– возразил его товарищ в трико, за 
неделю скопивший на «мерзавчик». 
– Пожил денёк!».

В связи с перманентной инфля-
цией, возможно, суммы содержа-
ния главы СовФеда изменились. 
А вот этим старичкам, как ещё 20 
миллионам соотечественников, жи-
вущим за чертой бедности, прави-
тельство и законодатели обеща-
ют продуктовые карточки только к 
2018 году, аккурат к президентским 
выборам. Надо понимать, времена 
не простые, и если раньше обеща-
ли долю от использования природ-
ных богатств или достойное тре-
тьего тысячелетия благоустроен-
ное жилье, то сейчас приходится 
ограничиваться продовольствен-
ными талонами. Заявляется сумма 
10 тысяч руб. в год, даже несколь-
ко меньше, то бишь 27 целковых в 
день. Получается, Валентина Мат-
виенко в два присеста съедает го-
довой паёк малоимущих. Депута-
ты лишь разводят руками: мол, ни-
чего больше государство в нынеш-
нем состоянии позволить себе не 
может. С такими обещаниями, ска-
жу я вам, электорат на выборы во-
все не придёт.

Во времена Великой депрессии 
правительство США тоже подкарм-
ливало нищих и безработных. От-
стояв очередь, бедняги могли рас-
считывать на тарелку супа. У нас 
с супом хуже. Как жаловались со-
трудники аппарата Совета Феде-
рации на рост цен в столовой сво-
его учреждения: «Теперь дешевле, 
чем за 70 рублей, супа нет». Можно 
было одно время рассчитывать на 
кашу в столовой Государственной 
думы, там её тарелка стоила пол-
тора года назад всего два червон-
ца, но инфляция коснулась даже 
кошелька народных избранников, 
стоимость каши с тех пор подскочи-
ла в три раза. Впрочем, в столовую 
Думы народ вряд ли впустят, так 
что горевать ему по такому поводу 
особенно не следует.

Ушлым журналистам порой уда-
ётся вскрыть реальные аппетиты 
государственных мужей, денно и 
нощно заботящихся о благе России, 
которые от скромности не любят их 
разглашать. 

В прошлом году Хабаровская го-
родская дума из 35 депутатов вклю-
чила в план двадцать выездных ме-
роприятий на 490 тысяч бюджетных 
рублей. На выездных заседаниях 
парламентариев кормили темпурой 
из кальмара, долмой из баранины, 
закусками из семги и палтуса, ка-

напе-ассорти пяти видов, фарши-
рованной ветчиной, груздями соле-
ными с маслом, куриным рулетом с 
шампиньонами, закуской из свежих 
грибов в корзинке, пирожными…

Мне кажется, если дать это 
меню малоимущим для повседнев-
ного чтения, то полагающиеся им 
суточные по продуктовой карточ-
ке можно ещё урезать. А если ве-
сти прямые трансляции с этих вы-
ездных пиршеств, то продуктовые 
карточки можно обещать не к 2018 
году, а далеко к следующим пре-
зидентским выборам, так как один 
вид перечисляемых блюд, вкушае-
мых слугами народа, должен доба-
вить калорий и «жирка» созерцате-
лям. Снова экономия.

В Башкирии организацию пита-
ния для чиновников местного пра-
вительства осуществляет казенный 
комбинат, он же проводит разного 
рода банкеты по случаю. Банкет на 
60 человек обходится налогопла-
тельщикам в 264 тыс. рублей (тра-
ты на каждого гостя в среднем 4400 
рублей), за полгода на банкеты 
ушло до 3 млн рублей. 

В одночасье стал знаменитым 
аукцион, объявлявшийся «Роснеф-
тью» для закупки посуды. Вот где 
чувствуется федеральный, обще-
национальный масштаб! Чайная 
ложечка за 14 тыс., рюмка для вод-
ки за 11 тыс., салфетница – за 32 
тыс., икорница – за 83 тыс. руб. и т. 
д. Ну, не будешь же ты из такой по-
суды хлебать кислые щи, закусывая 
горбушкой! 

Что тогда удивляться тендерам 
на медицинское страхование жизни 
и здоровья дорогих наших предста-
вителей власти, которое за бюджет-
ный счёт (как в Московской обла-
сти) включает не только профилак-
тику в элитных частных клиниках 
с 4-6-разовым питанием с учётом 
вкусовых предпочтений, 37 тысяч 
рублей в сутки, но и модную в этих 
кругах гидроколонотерапию – клиз-
му в просторечии, правда, стоимо-
стью в полноценный обед Валенти-
ны Матвиенко. Видимо, на сколько 
съел, такая и клизма.

Средневековые восточные баи, 
любившие изысканно и плотно по-
жрать, держали при себе прутики, 
чтобы, объевшись до рыгания, с их 
помощью чистить желудки и про-
должать пир. 

Если господа желают достичь 
былых показателей на выборах, то 
пусть обещают малоимущим хотя 
бы грузди соленые в масле и клиз-
му. Мало ли чего раньше обеща-
ли, в народе всё стерпели. В конце 
концов, грузди сами в лесу найдут, 
постное масло купят на «минимал-
ку», а вот клизму – простую, рези-
новую – и за государственный счёт 
обеспечить можно.

Игорь ОЛИН.
Forum.msk.org

Валентина Матвиенко в два присеста
 съедает годовой паёк малоимущих

Êëèçìà â ïðèäà÷ó
Всем добра!

Депутаты Красноярско-
го городского Совета рас-
смотрели вопрос об увеко-
вечивании памяти Владими-
ра Высоцкого. Инициатором 
обращения выступила обще-
ственная организация «Басы 
и души», которая является 
организатором традицион-
ного фестиваля «Красноярск 
поёт Высоцкого». Памят-
ный знак будет установлен 
на стене лестничного спуска 
к нижнему ярусу левобереж-
ной набережной в стороне 
Центрального парка. В осно-
ве его концепции лежит уни-
кальный автограф поэта:
«Стих без гитары – а капелла, 
И мысль без соли не остра! 
Пишу о том, что накипело, 
А накипело: всем добра!». 

Депутаты единогласно 
поддержали проект.

Отдыхаешь -
плати!

Если что-то плохое должно 
произойти, оно произойдёт. 
Слухи о взимании курортно-
го сбора с каждого отдыха-
ющего в размере «от нуля до 
100 руб. в сутки» становятся 
былью. Курортную мзду бу-
дут платить отдыхающие в 
Крыму, на Кавказе и Алтае, 
в Ставропольском крае. При 
этом размер сбора в России 
на уровне самых высоких ми-
ровых стандартов. Законода-
телей вовсе не волнует, что 
отдыхать вы будете не в го-
стинице в Альпах, а у бабуш-
ки в Крыму на раскладуш-
ке. Причем, согласно ново-
му закону, бабушка становит-
ся «оператором курортного 
сбора»: она обязана взимать 
те самые 100 рублей с каж-
дого отдыхающего и сда-
вать эти деньги государству. 
Как заявили эксперты Обще-
ственной палаты, «введение 
курортного сбора может при-
вести к необходимости вве-
дения туристической поли-
ции, в функции которой бу-

дет входить проверка оплаты 
курортного сбора отдыхаю-
щими». Несколько лет назад 
в ряде регионов уже пыта-
лись ввести подобный сбор 
в качестве эксперимента. Но, 
к сожалению, курортной ин-
фраструктуре это нисколько 
не помогло – чиновники со-
бранные денежки попросту 
проели, списав на админи-
стративные расходы «по сбо-
ру курортного сбора».

Стакан воды

В Красноярском крае 
по сравнению с другими 
субъектами России высокий 
уровень обеспеченности жи-
телей хорошей водой. Уро-
вень населения, проживаю-
щего в населенных пунктах, 
обеспеченных доброкаче-
ственной и условно добро-
качественной водой, состав-
ляет 90,86%, сообщается 
в докладе Роспотребнадзо-
ра. Хорошей водой обеспе-
чены практически все го-
родские жители края: пока-
затель в 2016 году составил 
99,03%, в сельских посе-
лениях уровень ниже почти 
на треть – 66,15%. На крас-
ноярском фоне лучше всего 
дела обстоят в Москве – там 
100% населения пьют хоро-
шую воду. Хуже всего – в Во-
логодской области – 42,94% 
всех территорий.

Красноярцы 
стали беднее

По данным Красноярск-
стата, в первом квартале те-
кущего года среднедуше-
вые денежные доходы жите-
лей края составили 25 593,4 
рубля. Если сравнивать с 
этим же периодом прошлого 
года, то рост составил 0,6%, 
однако реальные денежные 
доходы (доходы, скорректи-
рованные на индекс потре-
бительских цен) стали ниже 
на 2,8%. Среднемесячная 
номинальная начисленная 
зарплата составила 36 420,5 
рубля. Это больше на 4,5%, 
чем в I квартале 2016 года. 
Но если учесть рост цен, то 
увеличение произошло все-
го на 0,6%

Первый 
прямой

По маршруту Харбин (Ки-
тай) – Минск (Беларусь) офи-
циально отправился первый 
поезд, который состоит из 42 
контейнеров с санитарным 
оборудованием, хлопчатобу-
мажной тканью, искусствен-
ной кожей, наборами по-
стельных принадлежностей. 
Данный поезд прибудет в 
столицу братской Белорус-
сии, пройдя через некото-
рые города России, такие как 
Забайкальск, Иркутск, Крас-
ноярск. Расстояние поезд-
ки составляет около 10 тыс. 
км, время в пути – 16 дней. 
Это первый прямой поезд по 
маршруту Китай – Европа из 
восточного коридора Китая в 
белорусский город Минск.

Внимание: 
суслик!

Остров Татышев – место, 
где живёт около 5 тысяч сус-
ликов. Зверёк неофициально 
стал символом острова. На-
верное, поэтому здесь поя-
вился пешеходный переход 
для сусликов. От обычной 
разметки он ничем не отли-
чается, кроме как размером. 
Это является своего рода 
акцией. Желающие сфото-
графироваться на фоне но-
вой достопримечательности 
острова Татышев могут най-
ти его рядом с библиотекой и 
турниками.

Суперсамолёт

В пустыне Мохаве аме-
риканского штата Калифор-
ния впервые выведен из ан-
гара транспортный самолет 

Stratolaunch, который пред-
назначен для запуска ракет-
носителей с высоты 9100 м 
и доставки грузов на низ-
кую околоземную орбиту. 
Его масса составляет без на-
грузки 250 тонн, с нагрузкой 
– 590 тонн. Первый демон-
страционный запуск с борта 
самолета Stratolaunch состо-
ится в 2019 году.

Грязнуля
«Чистый город»

Мусороперерабатываю-
щую компанию «Чистый го-
род» по инициативе приро-
доохранной прокуратуры ош-
трафовали на 7,8 млн рублей 
за незаконное складирова-
ние отходов в Емельянов-
ском районе. Начиная с дека-
бря 2015 года отходы, остав-
шиеся от сортировки, и те, 
что принимались на мусоро-
сортировочный завод, ком-
пания сваливала на участке 
рядом с карьером кирпичных 
суглинков в Емельяновском 
районе. При этом за захоро-
нение отходов на специаль-
ном полигоне «Чистый го-
род» не платил. Прокуратура 
обратилась в суд с требова-
нием обязать компанию пе-
ревезти отходы на полигон 
и взыскать с нее 7,8 млн ру-
блей за вред, причиненный 
природе. В Советском рай-
онном суде во взыскании де-
нег с компании отказали. А 
вот краевой суд апелляцию 
прокуратуры удовлетворил.

Пятница 
сухой не будет

Депутаты Заксобрания 
раскритиковали идею огра-
ничения продажи алкого-
ля по пятницам. Парламен-
тарии усомнились, что один 
трезвый день решит про-
блемы с пьяными престу-
плениями. Люди, которые 
захотят выпить, начнут де-
лать запасы впрок. К тому 
же расцветёт продажа сур-
рогатного алкоголя. Сейчас 
на территории края не до-
пускается розничная прода-
жа алкогольной продукции с 
23 до 8 часов. Но, несмотря 
на это, уровень преступле-

ний, совершенных жителями 
края в состоянии алкоголь-
ного опьянения, продолжает 
расти. Главный полицейский 
региона Александр Речиц-
кий предложил запретить 
пятничную продажу алкого-
ля в середине февраля на 
сессии ЗС. Он отметил, что 
за 2016 год в регионе резко 
выросло количество «пьяных 
преступлений». Одной из 
мер профилактики, по мне-
нию Речицкого, может стать 
объявление пятницы «днем 
трезвости», что позволит со-
кратить количество престу-
плений. Депутаты предло-
жили ГУ МВД оценить по-
следствия принятия тако-
го законопроекта, опросить 
экспертов и сотрудников на-
учных организаций. Итого-
вое решение будет направ-
лено в комитет Законода-
тельного собрания.

Плохо сидел

Боец смешанного сти-
ля и кикбоксер Вячеслав 
Дацик, известный также как 
«Рыжий Тарзан», отсудил 5 
тысяч евро за условия со-
держания в красноярской 
колонии. Дацика задержали 
в 2007 году по подозрению 
в ограблениях салонов сото-
вой связи в Петербурге и от-
правили на принудительное 
лечение в психиатрическую 
клинику, откуда он сбежал. В 
2010 году он просил убежи-
ща в Норвегии. Там его осу-
дили за незаконное ношение 
оружия, а в 2011 году депор-
тировали в Россию и аресто-
вали. Дацика признали вме-
няемым и приговорили к 
пяти годам колонии общего 
режима. Часть наказания он 
отбывал в красноярской ИК-
31, из которой освободился 
в марте 2016 года.

Дацик жаловался, что в 
красноярской колонии нару-
шаются условия содержания 
и оплаты труда заключен-
ных. Он также оскорбил на-
чальника колонии Самвела 
Мкртчяна, который ответил 
на это судебным иском.

Европейский суд по пра-
вам человека страдания 
Дацика оценили в 5 тысяч 
евро. Он должен получить 
эту сумму в течение трёх ме-
сяцев по курсу, действующе-
му на дату выплаты. За каж-
дый день опоздания будут 
начислены проценты.

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti,

1line.info, Krasnews.com.


