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Камикадзе 
не нашлось

Во-первых, никто не ре-
шился раздражать москов-
ских кураторов из прези-
дентской администрации, 
которые, по неофициальной 
информации, еще в середи-
не июня согласовали Эдха-
ма Акбулатова как кандида-
та от «партии власти». Не се-
крет, что после зарплатного 
скандала позиции краево-
го начальства в белокамен-
ной сильно пошатнулись. 
В этой ситуации открыто 
плыть против федерального 
течения мог рискнуть только 
настоящий самурай, не бо-
ящийся совершить на гла-
зах изумленной публики по-
литическое харакири. Таких 
героев среди красноярских 
«медведей» не оказалось. 

Во-вторых, губернатор 
Виктор Толоконский еще в 
марте заявил о своей под-
держке мэра. Если бы кто-то 
из высокопоставленных еди-
нороссов решился публич-
но это мнение оспорить, то 
это означало бы явный рас-
кол в региональной элите 
и фактическое объявление 
войны действующему главе 
края. Именно поэтому безу-
спешными оказались попыт-
ки врагов Акбулатова убе-
дить ряд влиятельных фигур 
(в частности, депутатов ЗС 
и министров краевого пра-
вительства) выдвинуться на 
мэрский конкурс. Ищите са-
моубийц в других местах. 

В-третьих, при всех кри-
тических стрелах, которые 
летят сегодня в администра-
цию Красноярска, не будем 
забывать, что Эдхам Акбула-
тов на прямых выборах мэра 
в 2012 году получил почти 
70% голосов красноярцев, 
пришедших на избиратель-
ные участки. А вопрос леги-
тимности не самый послед-
ний и в номенклатурной мо-
дели. 

К руководителям, кото-
рые не прошли испытание 
общенародными выборами, 
все-таки отношение у мно-
гих горожан, как к не совсем 
«настоящим». В этом смыс-
ле они чем-то похожи на де-
путатов-списочников, кото-
рые получают свой мандат 
не в ожесточенной борьбе 
в одномандатных округах, а 
благодаря внесенным в пар-
тийную кассу миллионам 
или связям с влиятельными 
дядями и тётями.

Битва 
продолжается

Означает ли решение 
президиума, что интригу в 
мэрском сюжете можно по-
хоронить? Нет. Хотя реше-
ние краевого начальства 
оказалось крайне болез-
ненным ударом для против-
ников нынешнего градона-
чальника. Из их рук выбили 
козырь, который они на пол-
ную катушку пытались ис-
пользовать в последние ме-
сяцы. Спекуляции на тему, 

что у власти и у губернато-
ра кроме Акбулатова якобы 
есть еще несколько альтер-
нативных кандидатов, ока-
зались большим мыльным 
пузырем. Но ставки сдела-
ны давно. Отступать позд-
но. Игра на выбывание про-
должится вплоть до голосо-
вания на сессии горсовета, 
на которой депутаты поста-
вят финальную точку в эпо-
пее с номенклатурными вы-
борами. 

Помимо продолжения 
крупномасштабной инфор-
мационной кампании против 
мэра, его оппоненты навер-
няка осенью сосредоточат 
главные усилия на перема-
нивании в антиакбулатов-
ский лагерь колеблющих-
ся депутатов. Благо у мно-
гих парламентариев есть и 
скелеты в шкафах, и неуто-
ленные амбиции. В кулуа-
рах рассказывают забавные 
истории, как пытаются «раз-
вести» отдельных депутатов 
даже из «Единой России», 
предлагая им под «честное 
слово» проходные места в 
списках оппозиционных (!) 
партий на следующих выбо-
рах в горсовет. «Только от-
рекись от Акбулатова, и всё 
у тебя будет», – говорят они. 
Звучит, конечно, смешно, но, 
кто знает, может, кто-то и по-
ведётся на такие дешевые 
разводки.

Расчет делается на сцена-
рий, при котором депутаты с 

первой попытки не утвердят 
нового (старого) мэра. По-
нятно, что это чревато поли-
тической дестабилизацией 
в муниципальной власти. И 
не только. Проблемы при во-
площении такого сценария в 
жизнь возникнут не столько 
у Акбулатова, сколько у То-
локонского, которому при-
дется объясняться с феде-
ральным центром по поводу 
ЧП в столице края накануне 
президентской кампании. 

Пока загадкой остается 
участие в этом сюжете Вла-
димира Егорова. Известное 
июньское заявление оли-
гарха о том, что он, возмож-
но, пойдет на выборы гла-
вы, до сих пор трудно объ-
яснить рациональными при-
чинами. У него ведь и так все 
в мармеладе. «Сибиряку» и 
его руководителю грех жа-
ловаться на отсутствие вни-
мания со стороны власти. 
Столько актуальных подря-
дов, которые стоят несколь-
ко миллиардов бюджетных 
рублей, нет больше ни у од-
ной из красноярских строи-
тельных компаний. А вот по-
литические игры иногда за-
канчиваются для олигархов 
крупными проигрышами. 

Кто кроме Егорова мо-
жет бросить перчатку вызо-
ва Акбулатову? Безуслов-
но, должны выдвинуть своих 
кандидатов парламентские 
партии из лагеря так назы-
ваемой системной оппози-

ции. Странно будет, если они 
проигнорируют столь значи-
мые муниципальные выбо-
ры, пусть и с номенклатур-
ной начинкой. Конкурсная 
процедура – хороший шанс 
для бесплатной засветки пе-
ред электоратом и для бу-
дущих соискателей депу-
татских мандатов горсове-
та. Как минимум несколько 
претендентов на пост мэра 
из этой когорты мы увидим. 
Одним словом, в ближай-
шие два месяца красноярцы 
без шоу не останутся. Жаль 
только, что голосовать за 
нас будут другие.

Первый 
министр 
Толоконского 

Министр экологии и раци-
онального природопользо-
вания Владимир Часовитин 
резво стартовал на своем 
новом посту. Такого вспле-
ска бурной публичной актив-
ности не могу припомнить ни 
у одного представителя кра-
евого правительства. Воз-
можно, лишь Елена Миро-
ненко была столь же замет-
ной в первые недели своей 
министерской работы, но ее 
успех во многом объяснялся 
яркой внешностью и актив-
ностью в социальных сетях. 

Часовитин же заме-
тен, прежде всего, в «офф-
лайне», причем министра 
мы видим больше «в полях», 
вместе с общественниками. 
Этакий экологический попу-
лист. 

Складывается даже впе-
чатление, что бывший про-
курор Красноярска пытается 
в чем-то подражать губерна-
тору. Пару лет назад в одном 
из своих политобзоров я уже 
отмечал, что Толоконский и 
его команда удивляет своим 
стилистическим несовпаде-
нием. Правительство края – 
чопорное, закрытое и пре-
сное. Губернатор же – «жив-
чик», типичный экстраверт, 

который носится по всему 
краю, как метеор. Это несо-
ответствие объяснить можно 
довольно просто. Основная 
масса чиновников досталась 
Толоконскому от скучного и 
непубличного Льва Кузнецо-
ва, который явно подбирал 
команду «под себя». Как из-
вестно, Виктор Александро-
вич решил это наследство 
сохранить, возможно, на-
деясь перевоспитать «куз-
нецовских» министров. Уже 
сегодня можно констатиро-
вать, что эксперимент за-
кончился неудачей. Никто из 
чиновников особо «подстра-
иваться» под нового началь-
ника не стал. И, возможно, 
губернатор не однажды по-
жалел, что предпочел в 2014 
году не проводить кадровых 
революций.

В этом контексте Вла-
димир Часовитин выглядит 
первым настоящим мини-
стром Виктора Толоконско-
го, который неукоснитель-
но следует заветам «вождя и 
учителя» при общении с эко-
логически озабоченной пу-
бликой. И это вполне оправ-
данный подход. В Красно-
ярске экология больше, чем 
экология. 

Очередной «клерк в фут-
ляре» явно проигрывал бы 
на фоне велеречивой «зеле-
ной» общественности. Здесь 
министр просто обязан быть 
в хорошем смысле попули-
стом, который будет зани-
маться не отчетами и дежур-
ными реляциями, а отважно 
попытается «возглавить про-
цесс». 

Правда, Владимиру Ана-
тольевичу не стоит забы-
вать, что при очередном 
объявлении режима НМУ, 
известного как режим «чер-
ного неба», горожане начнут 
по привычке искать крайне-
го. И не исключено, что им 
окажется тот, кто сегодня 
больше всех на виду. 

Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ.
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Эдхам Акбулатов прошёл номенклатурный фильтр. Что дальше?
Президиум политсовета регионального отделения 

«Единой России» 29 августа дал «добро» Эдхаму Ак-
булатову на второй мэрский срок. Хотя некоторые на-
блюдатели назвали сей политический жест абсолют-
но предсказуемым, на самом деле красноярская но-
менклатура ждала это заседание, затаив дыхание. Не 
исключалось, что на нем могут быть выдвинуты и аль-
тернативные кандидаты. Почему-то больше всего та-
кого хода ожидали от спикера Заксобрания Александра 
Усса, который за последние годы несколько раз доста-
точно резко критиковал деятельность муниципальной 
власти. Но президиум проголосовал за кандидатуру 
Акбулатова единогласно. Почему? 

Эдхам Акбулатов прошёл номенклатурный фильтр. Что дальше?

Неубитая интрига

Дни борьбы

Äà¸øü ÷åñòíûå âûáîðû! 
Íåò ïðîèçâîëó ïàðòèè âëàñòè! 

Комсомол Красноярского края дал старт акции в 
поддержку кандидатов, которых всеми возможными 
способами не допускают до выборов в различных го-
родах Красноярского края. 

Высшее руководство РФ, представляющее на выборах 
интересы «Единой России», неоднократно публично заяв-
ляло о намерении провести честные выборы, позволяю-
щие сформировать законодательные органы страны на ос-
нове истинного волеизъявления народа. Однако информа-
ция, поступающая из СМИ и других источников с мест, за-
ставляет сомневаться в искренности этих намерений, тем 
более когда до выборов на пост главы Республики Бурятия 
не допускают В. М. Мархаева, а также снимают партийные 
списки в Северной Осетии, городах Норильск, Сердобск. 
Преднимаются попытки снять список в Кирове. 

– Где обещанные честные выборы?! Мы сделаем все, что 
в наших силах, чтобы показать, как людей лишают права го-
лоса и оставляют без выбора, – прокомментировал лидер 
комсомольцев Красноярского края Денис Денисов. 

Пресс-служба крайкома комсомола. 

В коридорах власти
Кремль открыл новую 
кормушку для Грефа

Предвыборная «либерализация» политики Кремля 
коснулась не только раздачи грантов валютным право-
защитникам, призывающим к передаче Крыма Украине 
и Южных Курил Японии. Не забыт и системный либерал, 
соратник Путина по работе в мэрии Санкт-Петербурга, 
бывший министр экономического развития РФ, глава 
Сбербанка Герман Греф. 

С 2019 года его контора получает права оформлять до-
рогим россиянам паспорта и водительские права. Ну, а как 
распорядиться вырученными за процесс деньгами в поль-
зу «эффективных менеджеров» во главе с собой любимым, 
Грефа учить не надо.

АПН. Северо-Запад.

ОРЕЙСКАЯ война 1950-1953 годов забыта совершенно 
незаслуженно. Особенно ясно это сегодня, когда амери-
канский империализм, закусив удила, нагнетает напря-
жённость на Корейском полуострове. Поминутное реше-
ние судеб всего мира, которым он якобы занят, не остав-

ляет саксам времени на то, чтобы полистать хотя бы какую-ни-
будь брошюрку по истории той небольшой, но крайне тяжелой 
войны. 

По сути дела, эта война – первое масштабное противобор-
ство капиталистического Запада и красного Востока после окон-
чания Второй мировой войны. Анализ всех её крутых поворотов 
не входит в задачу автора. Да и слишком много было этих пово-
ротов. Стремительное наступление северян на начальном эта-
пе, ещё более стремительное их отступление после ввода войск 
ООН, приход на помощь корейским коммунистам миллиона ки-
тайских добровольцев. Остановлюсь на печальных итогах этого 
кровопролития. На полях сражений и под бомбёжками погибло 
4 млн корейцев, 1 млн китайцев, 54 246 американцев, 120 со-
ветских лётчиков 4-го истребительного авиационного корпуса. 

Официально красный Китай в войне не участвовал. Что ка-
сается так называемых добровольцев, их потери на Корей-
ской войне составили 390 тысяч человек. Из них: 114 084 уби-
то в ходе боевых действий; 21,6 тысячи умерли от ран; 13 тысяч 
умерли от болезней; 25 621 пленен или пропал без вести; 260 
тысяч ранены в боях. Однако это официальные данные КНР. А по 
ряду как западных, так и восточных источников, до миллиона ки-
тайских солдат было убито в боях, умерло от болезней, голода 
и несчастных случаев. Даже один из сыновей Мао Цзэдуна, Мао 
Аньин, погиб в одном из сражений. 

Американцы по своему обыкновению приуменьшают свои по-
тери. На момент заключения перемирия официально объявлен-
ные потери США составляли 37 904 военнослужащих убитыми, 
пленными и пропавшими без вести. В дальнейшем, после окон-
чания войны, между США и КНДР было заключено соглашение 
об обмене телами погибших и проведении поисковых работ для 
обнаружения останков военнослужащих США, пропавших без 
вести. Ещё 4 463 военнослужащих попали в плен. 

Игнорирование властями и медиа-сообществом США памя-
ти этой войны в пользу Вьетнамской стали причиной того, что 
Корейскую войну стали называть забытой или неизвестной вой-
ной. Хотя помнить её как раз следовало бы покрепче! Ведь в её 
ходе был развеян созданный самими же американцами миф о 
«непобедимости» их воинства. Стали очевидными недостаточ-
ная подготовленность американской армии к боевым действи-
ям, низкий морально-волевой уровень солдат. Это затем полно-
стью подтвердилось и в годы Вьетнамской войны, которую янки 
закончили, драпая на вертолётах с крыш зданий в Сайгоне.

Советская военная авиация, участвовавшая в Корейской 
войне, вписала в свою историю одну из славных страниц. По сути 
дела, наши лётчики спасли Северную Корею от полного разру-
шения под американскими ковровыми бомбёжками. Наши реак-
тивные истребители показали себя маневренными, быстрыми, 
способными ударить там, где их совсем не ждали. Советская ис-
требительная авиация получила в небе Кореи бесценный опыт 
- летчики обучились уничтожать бомбардировщики противни-
ка и разработали целое пособие по борьбе с американскими са-
молётами. Мне повезло выслушать немало рассказов об этом 
от нескольких участников тех событий, которые в 70-е годы ещё 
вполне успешно пилотировали гражданские самолёты. 

По их словам, тактика американцев была проста - массиро-
ванный налёт, бомбардировка по шаблонам Второй мировой и 
быстрый отход. За все время корейской кампании американ-
ские бомбардировщики Б-29 выполнили почти 54 тысячи бо-
евых вылетов, из которых две трети осуществлялись в ночное 
время. Ущерб от их налётов поначалу был огромным – бомб же 
янки не жалели. Однако Ким Ир Сен, запросивший военной по-
мощи у Сталина, получил не просто летчиков-асов. На амери-
канскую авиацию, как истребительную, так и бомбардировоч-
ную, открыли настоящую охоту. Очень быстро советским лётчи-
кам, обладавшим развитым тактическим мышлением, удалось 
нащупать нужный режим эффективного уничтожения американ-
ских бомбардировщиков. Атакующая группа советских МиГ-15 
действовала по принципу «максимально прорезать строй». Как 
объяснял мне ветеран Фёдор Фёдорович, огромный урон бое-
вым порядкам авиации США в 9 случаях из десяти наносился с 
первого захода. Второй нужен был лишь для «контрольного вы-
стрела». После того как советские МиГи разбивали строй и осу-
ществляли заход на цели, эскадрилья делилась на пары и про-
должала хорошо организованный отстрел противника. 

1 ноября 1950 года в корейском небе встретились две пары 
МиГ-15 и тройка американских «Мустангов». В ходе скоротечно-
го боя два американских самолета были уничтожены. Пилот тре-
тьего самолёта предпочёл ретироваться, чем спас свою жизнь. 

Наши лётчики опытным путём выяснили, что американские 
F-80 Shooting star и F-84 Thunderjet легко бьются на любых ско-
ростях и углах атаки, даже при численном превосходстве. Исто-
рики отмечают, что неспособность американских летчиков про-
тивостоять советской авиации была воспринята в самих США до-
вольно странно. Тактику и выучку лётчиков решили не менять, но 
направили в Корею более современные самолеты – F-86 Sabrе.  
Однако их переброска делу особо не помогла. Несмотря на бо-
лее продуманную конструкцию воздушных судов, американские 
лётчики не успевали воспользоваться всеми этими возможно-
стями. Преимущество МиГ-15 в вооружении било американскую 
маневренность и скорость в пух и прах. 

Фёдор Федорович посмеивался, что американским лётчикам 
корейскую кампанию до сих преподносят как авиационную стра-
шилку. И впрямь – таких потерь американцы не видели давно, 
со времён Второй мировой. Особенно печальной памяти заслу-
живало 30 октября 1951 года. Именно в этот день хвалёные шта-
товские Б-29 окончательно перестали быть оружием сокруши-
тельного удара, превратившись из «летающей крепости» в «пы-
лающий сарай». 

Историки отмечают, что налёт на северокорейский аэродром 
Намси, хорошо спланированный и тщательно подготовленный, 
провалился с позором. Американцы, большие любители масси-
рованных воздушных атак, и в этот раз решили задействовать 
21 бомбардировщик и почти 200 истребителей сопровождения. 
Всё шло по их «гениальному» плану ровно до того момента, пока 
в небо не поднялись 44 советских МиГ-15. 64-й истребитель-
ный авиакорпус ВВС СССР сотворил в корейском небе настоя-
щее авиационное чудо – в этом бою нашим асам удалось унич-
тожить 12 бомбардировщиков Б-29 и несколько истребителей 
сопровождения. 

За время Корейской войны советские лётчики произвели 
63 229 боевых вылетов, участвовали в 1790 воздушных боях и 
сбили 1309 самолетов противника. Советской стороной было 
захвачено в плен, а затем передано китайским и корейским 
войскам 262 американских летчика.

«За успешное выполнение правительственного задания» ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медаля-
ми были награждены 3504 военнослужащих, а 22 летчика полу-
чили звание Героя Советского Союза. Наиболее результативны-
ми советскими летчиками были признаны: Герои Советского Со-
юза Е. Г. Пепеляев, Н. В. Сутягин, Д. П. Оськин, Л. К. Щукин, 
С. М. Крамаренко, А. П. Сморчков, С. П. Субботин и другие. В 
КНДР их подвиг чтят свято. В теперешней России о нём вспоми-
нать не любят.

Неплохо бы господам из Штатов хотя бы изредка вспоминать 
о печальном опыте той войны.

Иван БЕЛЯЕВ. 

Ïî-íîâîé
íà òå æå ãðàáëè?

В крае прошёл Единый день голосования

К журналистам обратились жите-
ли города, которые указали на раз-
вешенные по всему району объяв-
ления с предложением работы с 
оплатой 500 рублей в час. 

Позвонив по указанному в объявле-
нии номеру сотового телефона, уда-
лось выяснить, что в офисе ведется на-
бор наблюдателей на избирательные 
участки на период предварительного 
голосования. «Нужно прийти, посмо-
треть, нет ли нарушений, и проголосо-
вать, – пояснили на другом конце про-
вода, – и за это получите 400 рублей». 

На вопрос: «Можно ли не голосовать?», 
звонившим ответили, что «Да, мож-
но, но тогда денег не получите». В руки 
журналистов попала видеозапись ви-
зита в офис предприимчивых молодых 
людей. На записи посетителям тоже 
предлагают стать наблюдателями, но 
обязательно проголосовав: «Если есть 
знакомые из вашего дома или из со-
седних, можете их отправлять к нам». 

«Такие проекты выгодны только од-
ной известной партии», – уверены ми-
нусинские журналисты. Между тем, 
подобные действия интерпретируют-

ся как подкуп избирателей и являются 
незаконными. Сейчас деятельностью 
обнаруженного офиса занимается по-
лиция. Региональное отделение КПРФ 
будет добиваться, чтобы в ближайшее 
время по этому факту было возбужде-
но уголовное дело. Видео о подкупе из-
бирателей в Минусинске можно посмо-
треть и скачать по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=OngDb-
fu73U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=fRECJAk9cG8&t=

Голос стоит 400 рублей
На досрочном голосовании в Минусинске зафиксирован подкуп 

избирателей в пользу одной из политических партий и её кандидатов

На одном из избирательных участков Минусинска 
избиратель после голосования попытался вынести 
бюллетени. Сотрудники избирательной комиссии за-
метили это и указали на гражданина дежурящим на 
участке полицейским. Те попытались задержать муж-
чину, однако тот заявил, что нигде в законе не сказано, 
что бюллетени нельзя выносить.

Этот эпизод свидетельствует о том, что в Минусинске за-
работала, так называемая, «карусель». Смысл её вот в чём. 
Избиратели опускают в урну бюллетени с уже отмеченными 
кандидатами, а чистые, выданные им на участке, выносят 
и передают представителям предвыборных штабов для за-
полнения так, как тем нужно.

Newslab.

Запустить «карусель» не удалось

В единый день голо-
сования, 10 сентября, в 
Красноярском крае прош-
ли выборы в органы мест-
ного самоуправления. 
Власть выбирали в 37 рай-
онах региона. 

По данным краевого из-
биркома, в Канске, Лесоси-
бирске, Железногорске, Ми-
нусинске, Назарово, Но-
рильске прошли выборы в 
городские советы. В Абан-
ском, Ачинском, Енисейском, 
Идринском, Ирбейском, Ка-
зачинском, Кежемском и Ту-
руханском районах населе-
ние выбирало депутатов рай-
советов. Явка в первой половине дня по всему региону соста-
вила 8,18 %.

Официальной информации о нарушениях на избиратель-
ных участках края не поступало.Выборы прошли в штатном 
режиме. Надо сказать, что 10 сентября выборы проводились 
в 82 из 85 регионов страны. В политическом процессе не уча-
ствовали только избиратели Санкт-Петербурга, Магадан-
ской области и Ингушетии. 

«Сибновости».
Фото с сайта МИА «Россия сегодня».

***
По предварительным данным, на выборах в Минусинский 

городской Совет кандидаты КПРФ завоевали три места – 2 
по партийному списку и 1 место – по одномандатному округу. 

К моменту сдачи номера в ти-
пографию, данные о голосова-
нии были обработаны не полно-
стью, подсчёт продолжался.

Убедительную победу на вы-
борах одержало Богучанское 
местное отделение КПРФ. Де-
путатами Богучанского сель-
ского Совета избраны 8 выдви-
женцев КПРФ (от «Единой Рос-
сии» прошло 7. В Осиновомыс-
ский сельский Совет прошло 
6 наших кандидатов, (от «Еди-
ной России» – 4). Пять депутат-
ских мандатов завоевали пред-
ставители КПРФ в Ангарском 
сельском Совете (столько же – 
у «Единой России»).

Первый секретарь Богучанского райкома КПРФ Валерий  
Новосёлов считает, что основа успеха - дружная работа всей 
районной партийной организации, поддержка земляков.

– Теперь есть шансы, что сельские Советы, где у нас будет 
парламентское большинство – Богучанский и Осиновомыс-
ский, – могут возглавить представители КПРФ, – говорит Ва-
лерий  Семёнович.

***
Подробную картину единого дня голосования мы постара-

емся отразить в следующем номере. Надеемся, что к этому 
моменту крайизбирком подведёт итоги голосования.

Не обошлось без нарушений, о которых рассказывается в 
публикуемых ниже заметках.

Красноярцы сделали выбор
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Хроника 
революции

Люди советской эпохи

4 сентября
Состоялось совещание 

представителей Петроград-
ского совета профсоюзов, 
Центрального совета фа-
брично-заводских комитетов 
и ИК Петроградского Сове-
та, созванное по инициативе 
ВЦИК Советов для обсужде-
ния мероприятий по обороне 
Петрограда.
ЦК РСДРП(б), редакция 

газеты «Пролетарий» и боль-
шевистская фракция Петро-
градского Совета обратились 
к рабочим заводов и фабрик 
с призывом в течение недели 
собрать на нужды централь-
ного органа партии 100 тыс. 
рублей.
В статье «Полоса про-

вокации», написанной И. В. 
Сталиным, разоблачалась 
клевета на солдат и больше-
виков, поднятая буржуазной 
печатью в связи со сдачей 
Риги немецким войскам.

5 сентября
А. Ф. Керенский потре-

бовал закрыть центральный 
орган РСДРП(б) газету «Про-
летарий» и другие газеты.
Опубликован приказ А. 

Ф. Керенского армии и флоту.
Рабочая секция Петро-

градского Совета приняла ре-
золюцию, в которой предло-
жила ВЦИК Советов и испол-
кому Петроградского Совета 
принять необходимые меры 
для пресечения клеветы кон-
трреволюционеров на солдат.
ЦК РСДРП(б) обязал всех 

членов партии стать подпис-
чиками «Пролетария» и со-
действовать широкому рас-
пространению газеты путем 
коллективной подписки по 
фабрикам, заводам, мастер-
ским, казармам.
ЦК РСДРП(б) призвал ра-

бочих и солдат не поддавать-
ся на провокации и не пред-
принимать никаких уличных 
выступлений без его ведома.
Объединительный съезд 

РСДРП принял резолюцию 
Церетели о текущем моменте 
и задачах партии.

6 сентября
Временное правитель-

ство запретило манифеста-
ции и другие выступления.
В Ставке прошли пере-

говоры Савинкова с Корнило-
вым об отправке конного кор-
пуса в Петроград.
По распоряжению Вре-

менного правительства за-
крыт центральный орган 
РСДРП(б) газета «Пролета-
рий».
По распоряжению Вре-

менного правительства за-
крыты орган Уральского об-
ластного и Екатеринбургско-
го комитетов РСДРП(б) га-
зета «Уральская правда» и 
орган Минского комитета 
РСДРП(б) газета «Звезда».
На объединительном 

съезде РСДРП избран ЦК 
партии меньшевиков.
Статья В. И. Ленина «По-

литический шантаж» вышла в 
газете «Пролетарий» № 10.

7 сентября
Началось движение кор-

ниловских войск на Петро-
град.
Состоялось первое засе-

дание объединенного коми-
тета демократических орга-
низаций по обороне, созван-
ное по инициативе ВЦИК Со-
ветов.
Вместо закрытого Вре-

менным правительством цен-
трального органа РСДРП (б) 
газеты «Пролетарий» вышел 
первый номер газеты «Рабо-
чий».
В №1 газеты «Рабочий» 

опубликованы статьи И. В. 
Сталина «Союз жёлтых» и 
«Или – или».

8 сентября
На заседании Времен-

ного правительства решено 
объявить Петроград и Петро-
градский уезд на военном по-
ложении и приказать генера-
лу Корнилову сдать верховное 
главнокомандование.
Временное правитель-

ство постановило увеличить 
твердые цены на хлеб в два 
раза.
Газета «Рабочий» публи-

кует данные об аграрном дви-
жении.

9 сентября
ВЦИК Советов рабочих 

и солдатских депутатов ор-
ганизовал Комитет народной 
борьбы с контрреволюцией.
Генерал Корнилов ра-

зослал телеграммы началь-
ствующим лицам по всем ли-
ниям железных дорог и до-
рожным комитетам с пред-
писанием исполнять все его 
приказания.
Провокационная псев-

до-большевистская демон-
страция в Петрограде, кото-
рая должна была дать повод 
для ввода в Петроград войск 
Крымова, провалилась.
В Кронштадте председа-

телем Исполкома Совета из-
бран большевик Брегман, го-
родским головой – больше-
вик Покровский.
Большевики победили 

на выборах в городскую думу 
Иваново-Вознесенска.

ЕНТЯБРЬ – юбилейный месяц 
для Леонида Владимирови-
ча Плешкова. Ему исполняет-
ся 70 лет. И 36 из них он отдал 

городу Шарыпово и Шарыповскому 
району. Именно здесь пролегла его 
линия жизни, отмеченная и созида-
тельным трудом, и неудачами, ко-
торые не сломили Плешкова, не из-
менили уважительное отношение 
земляков к этому человеку. Главное 
– он остался верен региону, с опти-
мизмом смотрит в его доброе буду-
щее.

В рабочий поселок Шарыпово Лео-
нид Владимирович Плешков приехал 
в июле 1981 года в составе большой 
команды, которой предстояло сфор-
мировать будущий город Шарыпово, 
его управленческие структуры.  И сде-
лать это надо было в кратчайшие сро-
ки. 

На первой организационной кон-
ференции коммунистов нового горо-
да Плешков вошел в состав городско-
го комитета партии и был избран вто-
рым секретарем. Случилось это 36 лет 
назад. К тому времени за плечами Ле-
онида Владимировича была доброт-

ная школа работы в за-
полярном Норильске. 
Там он возглавлял го-
родскую комсомольскую 
организацию, участво-
вал в строительстве ле-
гендарной «Надежды». 
И опыт, накопленный на 
Севере, его организа-
торские способности 

пришлись кстати в Шарыпово, городе 
– центре Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки.

Шарыповский горком партии был 
признанным центром управления. 
Здесь обсуждались, решались пробле-
мы большой стройки, новорожденно-
го города. Первый секретарь горкома 
Геннадий Федорович Староватов и вто-
рой секретарь Леонид Владимирович 
Плешков дополняли друг друга, суме-
ли создать работоспособную команду 
управленцев, которую вспоминают до-
брым словом ветераны КАТЭКа. Тог-
да на десятилетия зародилась дружба 
этих людей и первого председателя го-
рисполкома (по-современному главы 
города) Ивана Сергеевича Рудакова. 

Плешков на короткое время покидал 
Шарыпово - на время работы заме-
стителем заведующего отделом строи-
тельства краевого комитета партии. Из 
Красноярска вернулся после избрания 
первым секретарем. А вскоре, после 
объединения партийных организаций 
Шарыпово и Шарыповского района, 
ему пришлось работать с сельчанами, 
среди которых пользовался заслужен-
ным авторитетом. Леониду Владими-
ровичу пришлось принимать на себя 

удар 1991 года, несколько лет рабо-
тать в «Азовреммаше», БРСУ «Сибтех-
монтажа». И все это до 1996 года, когда 
он был избран главой Шарыпово и воз-
главлял город, пожалуй, в самое слож-
ное в его истории время.

А самым сложным периодом личной 
жизни Плешкова стал 2003 год, ког-
да его обвинили в получении взятки, 
взяли под стражу. Судили. Но все это 
в прошлом. Обвинения с него сняты. 
Сейчас Леонид Владимирович чист пе-
ред законом. Да и тогда большинство 
шарыповцев не поверили в виновность 
главы города, не отвернулись от него. 
Обращались за поддержкой, когда он 
стал помощником депутата Законода-
тельного собрания края, работал с из-
бирателями города Шарыпово и Ша-
рыповского района. И работал с пол-
ной отдачей.

У Плешкова юбилей. Леонида Вла-
димировича поздравляют соратники 
по Коммунистической партии, а своим 
идеалам он не изменил, поздравляют 
друзья и товарищи, шарыповцы – горо-
жане и сельчане, Шарыповские город-
ской и районный комитеты КПРФ. 

Поздравляем и мы, те, кто работал с 
Леонидом Владимировичем бок о бок 
многие годы. Здоровья тебе, дорогой 
товарищ!

По поручению друзей, 
товарищей ветеран труда

 Раиса ЛЫСЕНКО.
На снимках: Леонид 

Владимирович Плешков; 
Л. В. Плешков и первый 

председатель Шарыповского 
горисполкома И. С. Рудаков.

Его линия жизни

ЕНТЯБРЬ
для Леонида Владимирови-
ча Плешкова. Ему исполняет-
ся 70 лет. И 36 из них он отдал 

городу Шарыпово и Шарыповскому 

С

Грядущему веку

АВОД был луч-
шим предприяти-
ем края. Его про-
дукцию знала вся 
Сибирь, закупа-

ли соцстраны и даже ка-
питалистические фирмы. 
Директор, отличный орга-
низатор, прошел путь от 
монтажника до руководи-
теля завода, душу отда-
вал любимому предпри-
ятию – учился сам и уде-
лял огромное внимание 
профессиональной уче-
бе специалистов и рабо-
чих, не жалел денег для 
поощрения изобретате-
лей и рационализаторов. 
Он был убежденный ком-
мунист и верил в 
талант и сметку 
рабочего коллек-
тива, который ни-
когда его не под-
водил. 

Грянула пере-
стройка. Сидя в 
своем кабине-
те, который давно 
стал для него вто-
рым домом, дирек-
тор старался по-
нять, что происхо-
дит в стране, поче-
му буксует отрабо-
танная годами си-
стема поставок сырья и ком-
плектующих деталей, так не-
обходимых заводу. Разруха 
усиливалась. Накопленные 
готовые изделия заказчики 
не могли выкупить: в стране 
нарушилось денежное об-
ращение. На смену ему при-
шел давно забытый бартер. 
Пришлось выдавать рабо-
чим зарплату мешками са-
хара, муки, банками меда, 
флягами сметаны. Завод 
простаивал, главное детище 
директора хирело на глазах. 
И он ушел, не видя себе ме-
ста в ОАО – открытом акцио-
нерном обществе, навязан-
ном новой властью.

Его кресло занял зять, 
несколько лет проработав-
ший на заводе инженером. 
Все-таки свой человек, на-
верное, кое-что переняв-
ший у него по делу руковод-
ства производством, и, мо-
жет быть, ему легче удастся 
вернуться в капитализм по-
новому. Зять неплохо сори-
ентировался в обстановке: 
правдой, а чаще неправдой, 
скупил акции у рабочих, стал 
одним из владельцев заво-
да.

И вот он сидит в крес-
ле своего заслуженного те-
стя, но ощущает какое-то 
беспокойство и диском-
форт. Почему? Все идет хо-
рошо – он теперь совладе-
лец прекрасного предпри-
ятия, доставшегося ему за 
бесценок. Что же его трево-
жит? А тревожит  неопреде-
ленность будущей работы, 
слабая защищенность биз-
неса государством. Он уже 
столкнулся с предложени-

ем «братков» крышевать его 
дело. Разумеется, за нема-
лые деньги. Неужели власть 
так беспомощна, и когда она 
проявит волю и одолеет кри-
минал?

Недавно он стал заме-
чать, что смущается и ро-
беет под острым взглядом 
Ильича с портрета, висяще-
го на стене за его креслом, 
– портрета дорогого, вы-
полненного художником из 
деревянной мозаики. Этот 
портрет подарил тестю се-
кретарь крайкома на ше-
стидесятилетие. И шкафы с 
полным собранием сочине-
ний Ленина и книг о нем те-
перь как-то не к месту.

Он вызвал к себе инже-
нера-теплотехника, которо-
го знал давно, еще по уче-
бе в институте, где им при-
шлось сдавать экзамены по 
историческому материализ-
му и научному коммуниз-
му, сдавать на «отлично» – 
оба имели красные дипло-
мы. «Слушай, Виктор. Я хочу 
провести в кабинете евро-
ремонт. Организуй уборку и 
реши, что делать с книгами и 
остальным имуществом». 

Инженер вышел из ка-
бинета в глубоком разду-
мье. Что делать? – как в из-
вестной работе Владимира 
Ильича. Самое простое ре-
шение – сжечь книги в топке 
заводской котельной. Но он 
отбросил эту мысль, как что-
то позорное, несправедли-
вое, противное его душе. 
Сжечь грандиозную, под-
вижническую работу гени-
ального человека, направ-
ленную на победу комму-
нистических общечелове-
ческих идеалов справедли-
вости, свободы, равенства, 
братства. Ленин – гениаль-
ный теоретик, но еще и вы-
дающийся практик, инженер 
революции. Рукописи горят, 
но идеи – бессмертны!

Виктор решил пока по-
местить книги на цокольном 
этаже, в свободных шка-
фах просторной раздевал-
ки. Рядом одна из его бри-
гад заменяла трубы тепло-
централи, проложенной бо-
лее сорока лет назад вблизи 
мощного фундамента цеха. 
Рабочие собрали книги из 
кабинета директора в креп-
кие полиэтиленовые мешки 

и перенесли библиотеку на 
новое место. Вскоре Виктор 
заметил, что некоторые из 
них с интересом просматри-
вают книги в свободное вре-
мя, а когда наткнулись на ра-
боту Ленина «Как нам реор-
ганизовать Рабкрин», стали 
активно ее обсуждать, удив-
ляясь злободневности ста-
тьи, написанной Ильичем в 
1923 году. В ней вождь бес-
покоился за единство пар-
тии в борьбе с нарастающей 
бюрократией, предлагал 
усилить надзор рабоче-кре-
стьянской инспекции за ис-
полнительностью чиновни-
ков в условиях НЭПа. Люди 
обращались к Виктору с во-

просами по ста-
тье, и он охотно 
беседовал с ними, 
так как в свое вре-
мя писал по этой 
работе реферат. 

И, неожиданно 
для него, брига-
да пришла к мыс-
ли – сохранить ле-
нинскую библио-
теку, замуровать 
ее в кирпичной 
кладке фундамен-
та родного завода.
Завода, на кото-
ром они много по-

трудились, стали настоящи-
ми мастерами своего дела, 
получили благоустроенные 
квартиры, создали семьи, 
вырастили и выучили детей 
– свое будущее.

Идея сохранения книг 
Ленина особенно привлекла 
рабочих, когда Виктор рас-
сказал им про Либерею – 
библиотеку Ивана Грозного, 
безуспешные поиски кото-
рой ведутся многие годы на 
территории Кремля. Мешки 
с книгами аккуратно сложи-
ли в подготовленной нише 
фундамента теплосети, на-
писали коллективное пись-
мо и вложили его в томик 
Маяковского с поэмами 
«Владимир Ильич Ленин», 
«Хорошо!» и «Во весь голос». 

«Уважаемые товарищи 
потомки! Мы, рабочие-си-
биряки, дарим вам библио-
теку Ленина с надеждой, что 
она вам пригодится. Счастья 
вам! Работайте, как мы, и 
даже лучше нас. 1993 год». 

Нишу тщательно замуро-
вали и замаскировали, дого-
ворились хранить тайну. 

После хорошо выполнен-
ного дела в бригаде царило 
приподнятое настроение, но 
главной темой разговоров 
был тревожный вопрос: что 
делать для возрождения за-
вода? 

Прошло более двадцати 
лет. На месте завода вырос 
огромный торговый центр. 
Теплоцентраль не трогали 
из экономии – еще послужит 
лет двадцать. Найдут ли би-
блиотеку новые строители?

Александр ЛИНЕВ.
Красноярск. 

Ëèáåðåÿ âðåìåí 
ïåðåñòðîéêè

«История в последнее 
время, в эпоху войны и после 
войны, отличается необык-
новенной быстротой разви-
тия и доказывает положе-
ние, что англо-французский 
империализм есть такой 
же гнусный империализм, 
как и немецкий. Не забывай-
те, что в Америке мы име-
ем самую свободную респу-
блику, самую демократи-
ческую, но это нисколько не 
мешает тому, что империа-
лизм там действует так же 
зверски, что там не только 
линчуют интернационали-
стов, но что толпа выта-
скивает их на улицу, разде-
вает донага, обливает смо-
лой и зажигает».

В. И. ЛЕНИН. Собрание 
партийных работников 

Москвы.
27 ноября 1918 г. ПСС т. 

37, с. 216 – 217.
От редакции: Если ра-

нее Америка  линчевала не-
гров, то теперь она пошла 
дальше – линчует целые стра-
ны: Афганистан, Ирак, Ливия, 
Сирия… Кто следующий?

Рейтинг журнала Forbes

Актуально 
и сегодня

Рейтинг составлял-
ся в два этапа: снача-
ла группа экспертов 
отбирала из велико-
го множества персо-
нажей истории России 
XX века 100 наиболее 
влиятельных полити-
ков, военачальников, 
предпринимателей и 
деятелей культуры. 

Надо учитывать спец-
ифику журнала: Forbes 
пишет о бизнесе и для 
представителей бизне-
са, его целевая аудито-
рия — западники, инди-
видуалисты, люди, ори-
ентированные на личный 
успех и карьеру. Поэтому 
не удивительно, что в созданном экс-
пертами топе-100 можно было заме-
тить Бориса Березовского, Анатолия 
Чубайса, Егора Гайдара, Алексея 
Кудрина, Германа Грефа. 

Но при всем желании эксперты не 
могли пройти мимо тех, кто связыва-
ется с советским временем: в топ-100 
вошли революционер Лев Троцкий и 
автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов, 
кинорежиссер Сергей Эйзенштейн и 
авиаконструктор Андрей Туполев, ру-
ководитель Советского Союза Леонид 
Брежнев и нобелевский лауреат, член 
фракции КПРФ в Государственной 
думе Жорес Алферов.

Голосование посетителей сай-
та Forbes оказалось весьма интерес-
ным. «Герои» современной России, 
за исключением главного медийно-
го персонажа страны – президента 
Владимира Путина, в топ-20 не попа-
ли. Выбрать можно было 10 персона-
жей, поэтому итоговая сумма симпа-

тий превышает 100%. Подавляющее 
большинство – 52,2% голосовавших – 
назвало самым влиятельным россия-
нином Юрия Гагарина. Действительно, 
мало кто не знает, кому принадле-
жит призыв «Поехали!», кто был пер-
вым космонавтом планеты. В краткой 
справке журнала вспоминается его 
знаменитая улыбка – «самый знаме-
нитый советский бренд», но, конеч-
но, не упоминается его активная об-
щественно-политическая позиция – 
он был членом ЦК ВЛКСМ, говорил: 
«Приём в партию был величайшим со-
бытием в моей жизни». Что характер-
но, в топ-20 попал и организатор по-
лета Гагарина – Сергей Королев, полу-
чивший 34,6%.

В справке Forbes о занявшем вто-
рое место Иосифе Сталине говори-
лось «…Активно использовал рабский 
труд… Организатор череды массо-
вых репрессий против советского на-
рода». И, тем не менее, даже посети-
тели сайта журнала, ориентирован-

ного на либераль-
ные ценности, вы-
вели генералисси-
муса на второе ме-
сто, позволив ему 
немного обойти 
Владимира Путина. 
Таким образом, 
рейтинг стал еще 
одним доказатель-
ством народного 
уважения к полити-
ке Сталина. Попал 
в топ-20 и маршал 
Победы Георгий 
Жуков, взлет воен-
ной карьеры кото-
рого был связан со 
Сталиным.

Присутствует в топе-20 и Владимир 
Ленин, организатор Октябрьской ре-
волюции и первый руководитель 
Советского государства. Надо отме-
тить, что авторы справки Forbes вос-
принимают его лучше, чем Сталина: 
так, план ГОЭЛРО уважительно на-
зывается «первым после револю-
ции перспективным планом разви-
тия экономики», а про НЭП говорит-
ся, что такая политика «позволила 
восстановить страну после граждан-
ской войны». Впрочем, это не удиви-
тельно: высоко отзывались о Ленине 
такие признанные для западной ци-
вилизации авторитеты, как Альберт 
Эйнштейн, Бертран Рассел, Герберт 
Уэллс. 

Так что пример Иосифа Сталина и 
Владимира Ленина показывает, что 
надо делать коммунистам, чтобы их 
влияние признавалось и через деся-
тилетия.

Иван СТАГИС.

Ñòàëèí è Ãàãàðèí – ñàìûå 
âëèÿòåëüíûå ðîññèÿíå ñòîëåòèÿ  

Как это было

Äîëãè íå «ñîâåòñêèå», 
à «ãîðáà÷¸âñêèå»

Дорвавшиеся в резуль-
тате антисоветского пере-
ворота в августе 1991 года 
до власти «демократы»-
антикоммунисты и откро-
венные проамериканские 
русофобы- либералы бук-
вально заполонили сред-
ства массовой информа-
ции лживыми заявлениями 
о якобы «полной экономи-
ческой несостоятельности» 
Советского Союза, выра-
жавшейся, в частности, в 
огромной массе набранных 
 де «коммунистами» внеш-
них долгов. 

Появился даже специаль-
ный термин – «советские дол-
ги», которым и сегодня нет-
нет да и щегольнут с телеэ-
крана бывшие, давно отстав-
ленные деятели команды 
Гайдара и Чубайса. Так были 
ли долги, и действительно ли 
они «советские»? 

Начнём с вопроса о золо-
том запасе СССР, который 
якобы «растранжирила» Со-
ветская власть, не оставив 
к началу 1990 -х годов «бед-
ным реформаторам» ничего. 
Вот  де во многом именно по-
этому последние и пошли на 
убийственную для россий-
ского народа «шоковую тера-
пию». Однако, по данным экс-
пертов Гохрана, которые пу-
бликует журнал «Российская 
Федерация сегодня», в 1985 
году золотой запас Советско-
го Союза равнялся 2500 тонн. 
Большая часть его досталась 
советским людям от време-
ни руководства страной И. В. 
Сталиным, но даже и за годы 
так называемого застоя ру-
ководители СССР смогли до-
бавить к нему несколько сот 
тонн. Это ещё раз убедитель-
но доказывает, что результа-
там экономического развития 
за тот период до сих пор мо-
жет только завидовать сегод-
няшняя вся из себя «сверх-
прогрессивная», но при этом 
сидящая на нефтегазовом 
экспорте Россия.

Более того, совершенно 
неожиданное подтвержде-
ние валютно -финансовой на-
дёжности Советского Союза 
за последние годы руковод-
ства Л. И. Брежнева и недол-
гий период пребывания во 
главе партии и государства 
Ю. В. Андропова и К. У. Чер-
ненко сделал не кто иной, как 
упёртый гайдаровец и ельци-
нист, до недавнего времени 
активно участвовавший в по-
пулярных ток- шоу на телеви-
дении бывший министр в пра-
вительстве Е. Гайдара Андрей 
Нечаев. Вот его подлинные 
слова, относящиеся к само-
му началу 1990 -х годов, ког-
да российские «демократы» 
буквально упивались свалив-

шейся на них властью и реви-
зовали (а по сути,  дружно де-
лили) доставшуюся им вчера 
ещё общенародную союзную 
собственность: «Я был просто 
в шоке: все резервы прави-
тельства (российского, воз-
главлявшегося Е. Гайдаром. – 
О. Ч.) составляли 21 миллион 
долларов… Золотой запас по-
худел от уровня 1980 -х почти 
на три четверти. 

Итак, принципиально важ-
но, что даже ведущий участ-
ник команды так называ-
емых реформаторов в от-
крытую подтверждает, что 
в 1980 -е годы золотой за-
пас страны Советов вчетве-
ро превышал тот, что остал-
ся в результате губительных 
«демократических преобра-
зований» болтуна Горбачёва 
и его окружения. Однако экс-
перты Гохрана приводят ещё 
более убийственные данные: 
от 2500 тонн золота периода 
1985 года в 1991 году оста-
лось не более 250 тонн. Та-
ким образом, не в 4, как ут-
верждает Нечаев, а в целых 
10 раз уменьшился золотой 
запас страны за годы горба-
чёвского правления. Доро-
го же обошлись народам Со-
ветского Союза (и прежде 
всего России) столь люби-
мые олигархами – расхити-
телями общенародной соб-
ственности и их театрально-
эстрадными прихлебателя-
ми пресловутые «гласность» 
и «перестройка».

Теперь собственно о дол-
гах. К моменту кончины по-
следнего советского руково-
дителя К. У. Черненко (к вели-
кому рангу не хочу причислять 
разрушителя и предателя Гор-
бачёва) внешний долг СССР 
колебался, по различным 
оценкам, вокруг величины в 
25 миллиардов долларов. Для 
сверхдержавы со второй по 
величине экономикой в мире 
и, как мы доподлинно выяс-
нили, со значительными зо-
лотыми резервами подобная 
цифра представляла собой 
не более чем текущие заим-
ствования, необходимые для 
удобства осуществления тор-
говых операций. Вся плане-
та прекрасно понимала, что, 
случись какая коллизия, Со-
ветский Союз моментально 
эту задолженность закроет. 

Таким образом, антисо-
ветчики и русофобы различ-
ного калибра не имеют ника-
кого права называть образо-
вавшийся в результате гор-
бачёвских деяний огромный 
долг «советским». «Горбачёв-
ский» – это будет правильно. 
А он действительно оказался 
огромным. Вновь обратимся 
к свидетельству А. Нечаева. 
Согласно ему, внешний долг 

горбачёвского режима, до-
ставшийся ельцинской Рос-
сии одновременно с совет-
скими активами, к 1992 году 
составлял 124 миллиарда 
долларов. Другие источники 
называют сопоставимые циф-
ры. Итак, за годы своего прав-
ления Михаил Горбачёв, раз-
валив при этом всё, что толь-
ко можно, увеличил внешний 
долг руководимой им, к на-
шему всеобщему несчастью, 
страны ровно в 5 раз.  Фак-
тически процесс – как любил 
говорить этот персонаж – по-
шёл начиная с 1987 года, ког-
да один за другим стали при-
ниматься убийственные для 
советской экономики законы. 
Была отменена государствен-
ная монополия внешней тор-
говли, затем  валютная моно-
полия государства. Право на 
экспортно -импортные опера-
ции сразу получили не толь-
ко 20 союзных министерств и 
целых 70 крупных ведомств, 
но и кооперативы, как грибы 
выраставшие при предприя-
тиях и даже местных Советах. 

Из страны стало можно вы-
возить не только дешёвое сы-
рьё, но и много других това-
ров и даже драгоценные ме-
таллы. А одновременно с 
этим покупать необходимое 
для развития страны и обе-
спечения населения государ-
ство вынуждено было за рубе-
жом, за твёрдую валюту, при-
чём во всё увеличивающихся 
объёмах, поскольку расши-
рявшаяся болтовня под соу-
сом «демократии» и «гласно-
сти» с каждым днём всё хуже 
отражалась на состоянии эко-
номики. Вот тут и стали тран-
жирить золотой запас и вле-
зать во внешние долги – по 
преимуществу у западных, 
как сегодня модно говорить, 
партнёров. 

Разумеется, главное исто-
рическое преступление Гор-
бачёва и его основных по-
дельников – в сдаче идеоло-
гии, а уже это закономерно 
привело к политической ка-
тастрофе сначала в странах 
Восточной Европы, а затем и 
в СССР. Но и собственно эко-
номическая катастрофа, ко-
торую претерпел Советский 
Союз во второй половине 
1980-х годов, — дело рук Гор-
бачёва с компанией. Включая 
долговую яму, в которую он 
загнал страну. Так что благо-
дарите за это, господа хоро-
шие, вашего болтливого ку-
мира, давшего таким, как вы, 
«свободу» ценой катастрофы 
для большинства. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических 

наук.

АВОД
шим предприяти-
ем края. Его про-
дукцию знала вся 
Сибирь, закупа-

З
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На конкурс «Это наша судьба, это наша биография» К 100-летию Великого Октября

ОГДА скудеет каз-
на, когда против 
страны объеди-
няются целые со-
общества госу-

дарств и усиливаются 
внутренние протестные 
силы, любой здравомыс-
лящий политик – глава 
государства – совместно 
со своими помощниками 
проведет четкий анализ 
причин создавшегося по-
ложения и наметит стра-
тегию и пути решения на-
зревших проблем. 

Что мы наблюдаем? Мы 
не видим честного, откры-
того анализа причин обни-
щания бюджета. Есть хао-
тичные, бессистемные, оторванные 
от жизни благие пожелания, навеян-
ные романтичными весенними май-
скими грезами 2012 г. Поддавшись 
тогда такому настроению, жители 
страны, еще не отошедшие от потря-
сений кризиса 2008–2009 гг., широко 
раскрытыми глазами, подняв голову, 
радостно разглядывали расписные 
воздушные шары с надписями: «25 
млн рабочих мест», «деоффшориза-
ция экономики», «увеличение зар-
платы бюджетникам», «модерниза-
ция промышленности», «строитель-
ство тысячи новых школ» и т.д. 

Под впечатлением увиденно-
го строили планы на будущее и уже 
почти гордились нашей высшей вла-
стью. Но с течением времени краска 
с шаров облупилась, надписи стер-
лись, а вскоре и сами шары сдулись. 
Смотреть стало не на что, и люди 
устремили вновь свой вопроситель-
ный взгляд на власть.

Назревает конфликт. И тут, о спа-
сение! Народ Крыма поднялся на 
борьбу против фашизма на Украине 
и просит российскую власть о вхож-
дении в состав России. Президент 
дает «добро» – народ под патриоти-
ческим порывом на время забывает 
о своих проблемах, и рейтинг прези-
дента взлетает.

Растет не только рейтинг, но и 
безработица, коррупция, числен-
ность бедных, больных, доходы бога-
тых, а значит, и раз-
мер социальной не-
справедливости. 

Падают доходы 
населения, снижа-
ется доступность 
обещанного по 
Конституции бес-
платного образова-
ния и медицины и 
уровень доверия к 
власти.

Чтобы народ не 
стал бить горшки, 
психологи реко-
мендуют три спосо-
ба устранения раз-
ногласий.

1. Постараться не 
допустить конфлик-
та. Для этого избе-
гать провоцирую-
щих возникновение 
разногласий и спо-
ров ситуаций.

2. Вовремя на-
поминать наиболее 
конфликтным груп-
пам населения о 
том, что общество 
должно объединяться и не раскачи-
вать, как сейчас говорят, лодку Абра-
мовича. 

3. Действенный способ – найти 
компромисс, приняв точку зрения 
оппонента не полностью, а до той 
степени, которая позволит приоста-
новить конфликт.

Что делают наша власть, гла-
ва государства, представители ре-
гиональных, муниципальных элит? 
Объявляется поиск лучших проек-
тов, лучших идей, не нарушающих 
безыдейную Конституцию. Мест-
ные муниципальные власти достают 

из-под скатер-
ти невостребо-
ванные проекты 
прошлых лет, де-
лают обновле-
ние и ожидают 
команды сверху. 
Ведь даже свеч-
ной заводик они 
не могут постро-
ить из-за пол-
ной финансовой 
зависимости от 
в ы ш е с т о я щ е й 
власти. А навер-
ху, судя по со-
общениям СМИ, 
не могут опре-
делиться: фокус 
с шариками уже 

не пройдет; принять программы эко-
номистов-западников – социальный 
конфликт разгорится еще ярче; про-
ект либеральных экономистов, сори-
ентированных на российскую эконо-
мику, кардинально не меняет сегод-
няшнего положения вещей. 

Экономисты левого толка хоть и 
умники, но слишком радикальны, и 
их проекты могут разорвать финан-
совую зависимость от США и тем са-
мым ухудшить отношения с Запа-
дом, с компрадорской элитой в Рос-
сии, да еще потребуется (не дай бог) 
менять Конституцию РФ. А главное 
– президенту надо признать граби-
тельской приватизацию и вернуть 
богатства страны ее истинному хо-
зяину – народу, который их создавал, 
или заставить расплатиться с ним по 
полной цене.

Трудная задача у президента. А 
что народ? Он ждет. А что ему еще 
остается делать, ведь он отстранен 
от участия в управлении государ-
ством. С ним мало кто советуется. 
На «прямой линии», проходящей раз 
в год, можно только посетовать, за-
дать вопрос, и то только единичным 
представителям народа. В мест-
ных, региональных представитель-
ных органах, как и в самой Госдуме, 
большинство составляют члены пар-
тии власти, которые никогда не бу-
дут отстаивать точку зрения, отлич-
ную от вышестоящей власти. Они 

все от нее за-
висимы. При-
слушаются ли 
власти к сове-
там № 1, № 3 
психологов, 
трудно ска-
зать. Для это-
го президен-
ту потребу-
ются высокое 
патриотиче-
ское чувство, 
р е ш и м о с т ь , 
смелость и 
совет с наро-
дом. Но наши 
руководители 
мало чем ри-
скуют. Они не 
ответствен-
ны перед сво-
им электора-
том. Их ра-
боту оцени-
вает только 
вышестоящая 
власть. А по-
тому и сто-
ят навытяж-

ку только перед ней. А те, кто пытал-
ся законным способом провести на 
эту тему референдум, осуждены как 
экстремисты. Другим несогласным 
перекрыли дороги и приняли уже-
сточающие законы, по которым по-
говорить с людьми на улице без со-
гласования с администрацией не-
возможно.

Но вот по второму совету психо-
логов президент уже неоднократ-
но предпринимал конкретные дей-
ствия. Речь идет о патриотическом 
воспитании молодежи, о сплочении 
на этой идее общества. К выполне-

нию указов, рекомендаций прези-
дента приступили в образовательных 
учреждениях, молодежных органи-
зациях. Правда, эти действия не под-
креплялись достаточными финан-
совыми средствами. И никакой от-
ветственности за показатели в этой 
работе никто не несет. Проводятся 
сотни мероприятий, ставятся галоч-
ки в отчетах. Но в них нет никакой си-
стемы, которая бы предусматрива-
ла какие-то результаты. Все пони-
мают: за это никто не спросит. Ведь 
нельзя воспитать патриотизм, граж-
данские качества ребенка, школьни-
ка, юноши по ука-
зу, пусть и прези-
дентскому.

Чувство патри-
отизма привива-
ется с первых са-
мостоятельных 
шагов ребенка в 
семье, затем на 
него оказывает 
влияние социум с 
его традициями, 
обычаями, затем 
школа. Малень-
кие дети искрен-
не верят взрос-
лым, что Роди-
ну надо любить, 
уважать старших, 
беречь приро-
ду, своим трудом 
украшать свой 
дом, свое село. 
Они с удоволь-
ствием высажи-
вают деревья, 
очищают улицы, 
окраины деревни 
от мусора, с уважением относятся к 
старшим, участвуют в музейной, эко-
логической работе. 

Но, подрастая, они видят и слы-
шат совершенно другое. Лес безжа-
лостно вырубается, засоряется, бе-
рега рек, озер захламлены. Брако-
ньеры вытаскивают сетями остатки 
рыбы. А бабушек и дедушек власть 
не уважает. У них маленькая пенсия, 
некачественная, а порой и недоступ-
ная медицина, у них нет сил и финан-
совых возможностей отремонтиро-
вать дом. А родители детей, их стар-
шие братья и сестры не могут найти 
работу в селе и уезжают на так назы-
ваемые вахты, где их часто обманы-
вают. Их родное село, которое они 
любят, становится неухоженным, 
огороды – заброшенными. Они не 
могут понять, почему никто не стро-
ит им новую школу, ведь старая, де-
ревянная, с туалетом на улице, была 
построена давно.

А взрослые говорят, что у нас 
сильная, богатая страна. Но ветера-
ны поют у нас известную песню по-
другому: «Молодым заказана доро-
га, старикам почета нет в стране».

У подростка возникает раздвое-
ние сознания: «Я люблю свою Роди-
ну, я делаю все, как говорили взрос-
лые. Но почему же они поступают не 
так?».

Нет ничего страшнее в воспита-
нии, чем ложь взрослых. Как же полу-
чается, что учитель истории призы-
вал ребят любить Отечество, защи-
щать его, когда потребуется, а они в 
разговоре со старшими отказались 
признавать факт защиты Родины в 
боях за Сталинград?! Старшекласс-
ники доказывали, что солдаты вое-
вали только за себя и своих близких.

По их мнению, защитники Сталин-
града совершали героические по-
ступки, потому что им деваться было 
некуда – впереди немцы, а сзади за-
градотряды. Когда я возмутилась, 
работник районо призвала меня «не 
идеализировать прошлое».

Другой учитель – истории, про-
живая в селе, которое деградирует, 
разрушается, где царствуют безра-
ботица, нищета, пьянство, из кото-
рого бежит молодежь, заявляет, что 
лучше такой капитализм, чем социа-
лизм. 

Это что? Социальная, политиче-
ская неграмотность? Или професси-
ональная некомпетентность? 

Учителя более старшего возраста, 
понимая все недоработки в патрио-
тическом воспитании, с горечью се-
товали на содержание образования, 
учебную программу, которые наце-
лены только на сдачу ЕГЭ, но никак 
не на воспитательный, мыслитель-
ный процесс и, тем более, формиро-
вание чувства патриотизма. 

Даже старшеклассники понимают, 
что ЕГЭ – это выстрел в будущее. Не-
давно спрашивала членов трудово-

го отряда: что за 
памятник стоит 
перед админи-
страцией? От-
вечают: «Влади-
мир Ильич Ле-
нин – создатель 
СССР, вождь, 
революционер». 
– «А на что по-
тратите зарабо-
танные деньги?» 
– «На револю-
цию», – ответи-
ла одна из бое-
вых девчат. Под-
руга ее спроси-
ла: «Какова цель 
твоей револю-
ции?» – «Свер-
жение ЕГЭ», – 
уверенно про-
изнесла школь-
ница. 

У щ е р б н а я 
идеология вы-
живания лю-
бой ценой, эго-

истичность полностью захватили 
взрослых. Они, нищие, забытые Бо-
гом и властью, отстраненные от нее 
и от богатств своей Родины, уничто-
жают все вокруг себя, все, что хоть 
как-то поможет им выкарабкаться в 
конкретной ситуации. Они живут од-
ним днем. А ведь их предки никог-
да такого не позволяли. Они берег-
ли территории, которые кормили их.

Сегодня традиции сломаны. Леса 
в руках богатеев, которые неизвест-
но где платят налоги, круглосуточно 
варварски вырубают лес, портят до-
роги. Высаживать лес не обязатель-
но, ведь проверят-то выполнение 
восстановления только через пол-
века. И подключаются к этому вар-
варству и местное население, и ино-
странцы. Лес служит и откатом для 
дельцов разного ранга. 

Местное самоуправление, муни-
ципалитет никак не могут повлиять 
на происходящее. Кодекс о лесе это-
го не предусматривает. Понятно, для 
кого принят этот закон. Земельный 
кодекс также служит богатым дель-
цам, которые скупили лакомые куски 
земли. И если молодые жители вдруг 
вернутся в село и захотят восстано-
вить заброшенные предприятия или 
открыть новые, они столкнутся с тре-
бованием выкупа этих земель. А зна-
чит, они не смогут быть хозяевами на 
своей земле.

Выводы ученых показывают, что 
люди с высшим образованием вла-
деют более полным осознанием 
происходящего в стране и чаще по-
казывают отрицательное отноше-
ние в связи с этим к власти. Может, 
поэтому наша элита заинтересова-
на в нищете и низком образователь-
ном уровне нашего населения. Ведь 
управлять такими гораздо легче. А 
подачками и псевдопатриотической 
лапшой подведомственных СМИ 
можно выбить из них любое сопро-
тивление, без которого патриотизм 
невозможен.

Настоящий патриотизм, служение 
своей Отчизне несовместимы с вла-
стью олигархического капитализма.

 
Галина НОВИКОВА,

жительница села Ермаковского, 
депутат районного Совета.

ОГДА скудеет каз- из-под скатер- нию указов, рекомендаций прези- Это что? Социальная, политиче-

Выстрел в будущее
СТОРИЯ Великой Ок-
тябрьской социа-
листической рево-
люции 1917 года со 

времени ее свершения и до 
настоящего времени пред-
ставляется с различных 
позиций. Западная исто-
риография и вся идеоло-
гия буржуазного общества 
стараются представить Ок-
тябрьскую революцию либо 
как «большевистский пере-
ворот экстремистов, рвав-
шихся к власти», либо как 
«историческую ошибку» 
опять-таки «экстремистов-
большевиков», совершив-
ших «насилие над народом 
и историей».

Но на самом деле переход 
России – первой в истории 
– к социализму обусловлен 
не только определенным 
уровнем социально-эконо-
мического развития, но и в 
большей степени особенно-
стями российской цивили-
зации и своеобразием исто-
рической ситуации начала 
XX века. В России сложился 
особенно противоречивый, 
неустойчивый тип перифе-
рийного, зависимого капи-
тализма, резко контрасти-
ровавшего с международ-
ным положением великой 
державы и ее националь-
ными традициями. Она об-
ладала значительной про-
мышленностью с монопо-
листической организацией 
производства, высокой кон-
центрацией крупных пред-
приятий в немногих центрах 
и развитым сектором госу-
дарственной экономики.

Крестьянство – основ-
ная масса населения страны 
– сохранило сельскую общи-
ну. Общинная коллективист-
ская психология, уравнитель-
ное распределение способ-
ствовали утверждению соци-
алистических общественных 
отношений. Эту особенность 
отмечал Маркс. Ее учитывал 
Ленин в концепции союза ра-
бочего класса и крестьянства 
в революции и строитель-
стве социализма. Помещи-
чье землевладение и много-
вековой культурный разлом 
в обществе на патриархаль-
ную крестьянскую культуру и 
европеизированную культу-
ру высших слоев усиливал со-
циальный антагонизм. В рос-
сийском обществе сложился 
слой революционной интел-
лигенции, воспринявшей на-
роднические идеи служения 
трудовому народу как выс-
шую жизненную цель и пони-
мавшей бесперспективность 
капиталистического пути для 
России. Соединение интел-
лигенции с рабочим движе-

нием и крестьянскими чая-
ниями определяло мощную 
силу политического действия 
масс. Наибольшим потенци-
алом обладала большевист-
ская партия во главе с В. И. 
Лениным, обладавшим высо-
чайшим авторитетом как те-
оретик и практик революци-
онного движения не только в 
России, но и во многих других 
странах.

Временное правитель-
ство теряло управление го-
сударством в условиях про-
должавшегося наступления 
германских войск. Разруха 
нарастала, цены на рынках не-
удержимо росли, ухудшалось 
снабжение армии, истоща-
лись государственные резер-

вы продовольствия. Попытки 
правительства (как и Думы до 
революции) ввести монопо-
лию на хлеб, твердые цены на 
продукты, нормировать снаб-
жение карточками, привлечь 
кооперацию к заготовкам и 
распределению продуктов не 
приносили результатов. Бли-
зился экономический пара-
лич. Его признаками были 
срыв деревенскими держате-
лями хлеба государственных 
заготовок; разгул спекуляции, 
«мешочничества»; натураль-
ный продуктообмен; много-
численные пробки на желез-
ных дорогах. Экономический 
отдел ВЦИК признал пагуб-
ность принимавшихся прави-
тельственных мер и полную 
бездеятельность централь-
ных органов регулирования 
экономической жизни. Рабо-
чие все решительнее перехо-
дили в наступление, защищая 
свои права, борясь за выжи-
вание. Число забастовщиков 
перешло за миллион. Рабо-
чий контроль перерастал в ра-

бочее управление путем за-
хвата фабрик. Экономические 
требования сочетались с по-
литическими и подкрепля-
лись военной силой (Красной 
гвардией). Механизм борь-
бы, созданный Советами в 
дни подавления корниловско-
го мятежа, сохранялся и укре-
плялся. Росла активность ре-
волюционных комитетов и 
Красной гвардии. Профсою-
зы тянулись к объединению, 
к согласованности своих дей-
ствий.

Большевики исходили из 
того, что война создала осо-
бые условия общественно-
го развития, в которых объ-
ективно вызрела революция 
в России и Европе. В России 

революция включала две 
составляющие: пролетар-
скую – социалистическую 
по своей направленности 
и крестьянскую – носив-
шую буржуазно-демокра-
тический характер. При 
этом крестьянская рево-
люция в силу особенно-
стей российской цивили-
зации также несла в себе 
социалистические эле-
менты. 

Второй компонентой 
мирового революцион-
ного процесса они счита-
ли назревшую европей-
скую пролетарскую рево-
люцию, с которой сольет-
ся революция в России, 
и которая будет способ-
ствовать ей в движении к 
социализму. Сама рево-
люция не станет актом не-
медленного «введения» 
социализма, а будет лишь 
началом движения к нему 

путем переходных мер, про-
водимых пришедшим к по-
литической власти рабочим 
классом в союзе с беднейшим 
крестьянством.

Ленин, будучи глубоко об-
разованным марксистом, обо-
снованно полагал, что пред-
усмотреть конкретные формы 
нового общественного строя, 
переходные меры к нему и ход 
борьбы за власть умозритель-
ными схемами (как сейчас го-
ворят, моделями) в тех усло-
виях невозможно – все опре-
деляет ход объективного ре-
волюционного процесса, т. е. 
революционная борьба масс. 

Задача истинных револю-
ционеров – встать во главе 
революционной борьбы за ут-
верждение народной власти 
для проведения необходимых 
преобразований в интере-
сах трудящихся и социально-
экономического развития об-
щества. Поэтому большевики 
сделали ставку на революцию 
– и не прогадали.

Иван СТАГИС.

Коротко Повод задуматься

«Умом Россию не понять», – провозгласил классик 
отечественной поэзии Тютчев полтора века назад. Однако время 
внесло коррективы в этот тезис. Ум оказывается бессилен в 
оценке не столько страны, сколько ее граждан.

Социологические опросы, как бы их порой ни критиковали, 
были и остаются барометром наших настроений и представлений, 
показывая их удивительную, нередко несуразную противоречивость. 
Сводить причины со следствием вообще не самое сильное наше 
место. Частенько их путаем, ставим телегу впереди лошади, а потом 
чешем затылки: что ж она не едет-то? На эти размышления навели 
данные недавнего опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи пытались 
понять, улавливают ли россияне связь между ситуацией в стране 
и в своем собственном кармане. Выяснилось, что совершенно не 
улавливают. Опрос показал, что за последний год доля граждан, 
негативно оценивающих экономическое положение страны, 
снизилась. Ныне лишь каждый четвертый считает положение 
дел в России «очень плохим», тогда как год назад такие оценки 
давал каждый третий респондент. Число оптимистов за год 
выросло: хорошим текущее положение РФ сейчас называют 17% 
опрошенных против 12% годом ранее.

Однако стоило социологам «перевести стрелки» с экономики 
государства на бюджет семьи, оптимизм куда-то улетучивался. Если 
год назад на низкий уровень жизни жаловался лишь каждый шестой 
россиянин, то теперь – каждый четвертый. Одним из показателей 
«личного пессимизма» могут служить настроения на рынке труда. 
Как сообщают эксперты службы исследований HeadHunter, они 
остаются в целом негативными. Люди боятся, что, потеряв работу, 
уже не сумеют найти ей адекватную замену.

Итак, в том, что касается экономики в целом, россияне, 
участвовавшие в опросе ВЦИОМа, демонстрировали эйфорию. 
Однако оптимисты стремительно переквалифицировались в 
пессимисты, как только речь заходила о личном, наболевшем. И тут 
возникает вопрос: как можно быть довольным ситуацией в большой 
экономике, когда твой кошелек страдает хронической дистрофией и 
подкормить его получается с каждым днем все хуже и хуже? Почему 
люди не увязывают свои обстоятельства с тем, что происходит в их 
стране? Отчасти нарушение причинно-следственных связей можно 
объяснить успехами официальной пропаганды. СМИ, особенно ТВ, 
рисуют благостную картину. Дескать, поглядите вокруг – лепота же!

С экранов без конца и без края на наши бедные глаза и уши 
льются бодрые реляции чиновников, узревших кто дно кризиса, 
кто снижение инфляции, кто еще какие-то экзотические сюжеты, 
к реальной жизни отношения не имеющие. Принимать желаемое за 
действительное, верить всему, что вещают телевитии, свойствен-
но многим соотечественникам. Как там у Пушкина? «Ах, обмануть 
меня не трудно! Я сам обманываться рад!» Вот и виснут на наших 
ушах тонны «лапши».

Однако этой «лапшой» сыт не будешь и детишек не накормишь. 
Так не пора ли нам умнеть, господа-товарищи, вырабатывая 
трезвый, критический взгляд на происходящее? Чтобы правильно 
действовать, надо прежде научиться правильно думать.

«Мир новостей».

КОЛО 10% россиян заяви-
ли, что им не хватает средств 
даже на продукты. Об этом 
сообщается в опросе ВЦИОМ. 

«Более 80% россиян считают бедны-
ми тех, кому едва хватает средств на 
еду или одежду. Эта группа бедных в 
мае 2017 года составила 39% (сре-
ди людей пенсионного возраста – 
54%, среди жителей сельской мест-
ности – 46%). 10% респондентов от-
метили, что для них затруднительна 
даже покупка продуктов», – сказано 
в опросе.

Также стало известно, что на уров-
не минимальных значений с майских 
опросов прошлых лет находится и доля 
респондентов, для которых приобрете-
ние продуктов или одежды не состав-
ляет проблемы, а покупка крупной бы-
товой техники и мебели затруднитель-
на – 41%.

Ранее председатель Счетной пала-
ты Татьяна Голикова сообщила, что за 
первый квартал текущего года количе-
ство граждан с доходами ниже прожи-
точного минимума возросло на 2 млн 
человек. Почти 40% россиян не хватает 
денег на еду и одежду. На фоне роста 
цен на продукты, россияне все боль-
ше вынуждены экономить на повсед-
невных покупках. Эксперты полагают, 
что люди уже использовали сбереже-
ния в начале кризиса, и деньги у на-
селения, по большому счету, закончи-
лись. При этом предпосылок к улучше-
нию ситуации в ближайшее время нет. 
«Результаты опросов подтверждают 

то, что мы знаем из данных статистики: 
материальное положение россиян за 
годы кризиса значительно ухудшилось. 
В настоящее время положение в этой 
области приблизилось к ситуации 2009 
года – наихудшего года предыдущего 
кризиса», – комментирует данные ис-
следования ведущий эксперт-консуль-
тант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Экспер-
ты говорят, что уровень субъективной 
бедности в России выше, чем показы-
вает официальная статистика. 

«Это обычная ситуация для нашей 
страны. Уровень бедности достаточ-
но высок, и многие люди ощущают, что 
им не хватает средств даже на какие-
то необходимые нужды», – объясняет 
начальник лаборатории исследования 
пенсионных систем и актуарного про-
гнозирования социальной сферы РАН-
ХиГС Елена Гришина. 

Она напоминает, что в 90-е, когда 
был высокий процент абсолютной бед-
ности, уровень субъективной бедности 
находился в пределах  60%. Нынешние 
данные ВЦИОМ Гришина связывает с 
несколькими факторами. Во-первых, 
несмотря на то, что заработная пла-
та растет, реальные доходы населения 
падают. Во-вторых, эффект от разовой 
выплаты пенсии в 5000 руб. оказался 
очень ограниченным (среди тех, кому 
более 60 лет, на еду не хватает 12% ре-
спондентов, тогда как покупка одеж-
ды затруднительна для 42% опрошен-
ных в этой группе). «Был какой-то при-
рост пенсий в связи с единовременной 
выплатой пенсий. Но пенсия для кого-

то единственный источник дохода», – 
продолжает Гришина. Наконец, люди 
использовали сбережения в начале 
кризиса, и деньги могли закончиться.

У значительного количества росси-
ян нет сбережений, и они живут от зар-
платы до зарплаты, подтверждает Ва-
лерий Миронов, замдиректора Центра 
развития НИУ ВШЭ. «Собственно, тех, 
кому совсем не хватает, – это те, кто 
живёт за чертой бедности. Остальные с 
голоду не помирают и голыми не ходят. 
Скорее всего, они рассчитывают на бо-
лее дорогую одежду, нежели они могут 
себе позволить». 

Глава Счетной палаты привела не-
утешительные данные о росте числа 
бедных в России на 2 млн человек за 
первый квартал 2017 года. «За первый 
квартал 2017 года количество граж-
дан, которые находятся за чертой бед-
ности, выросло на 15%, то есть 22 млн. 
Это больше, чем годовые показатели 
2016 года – 19,8 млн человек», – сказа-
ла Голикова на заседании Совета Фе-
дерации. 

Напомним, что в конце июня прави-
тельство России повысило прожиточ-
ный минимум в России на 218 руб. до 
9909 руб. Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум составил 
10701 руб., для пенсионеров – 8178 
руб., а для детей – 9756 руб. Десятой 
части россиян не хватает денег даже 
на продукты, а правительство повыси-
ло прожиточный минимум на цену бу-
тылки водки.

По материалам Интернета.

Îáûêíîâåííûé êàïèòàëèçì
Знай наших! показывая их удивительную, нередко несуразную противоречивость. 

Сводить причины со следствием вообще не самое сильное наше 
место. Частенько их путаем, ставим телегу впереди лошади, а потом 
чешем затылки: что ж она не едет-то? На эти размышления навели 
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В блокнот пропагандиста

Это обложка сборника статей Николая Матюхина, ве-
терана партии, секретаря первичного отделения КПРФ 
Каратузского района. Сборник посвящён героическому 
прошлому нашего Отечества, землякам, людям труда 
– созидателям. Многие статьи впервые увидели свет 
на страницах нашей газеты.

Автор благодарен Раисе Анисимовне Цимбаленко, уси-
лиями которой стал возможным выход книги. Удивительный 
человек – член партии с 1954 года, настоящий коммунист 
и патриот, она стала идейным вдохновителем и спонсором 
выпуска. Техническую помощь оказал земляк – Л. Ф. Смо-
тров, поэт и композитор.

Александр КОЗЫРЕВ.

Результаты исследований, про-
ведённых сотрудниками Института 
социологии Российской академии 
наук, показывают, что с 2012 года 
по настоящее время число граждан 
страны, желающих, в первую оче-
редь, стабильности, сократилось с 
72 до 56%. Осуществление серьёз-
ных перемен во всех сферах жизни 
общества считают необходимым 
44% взрослого населения. Это оз-
начает, что «поезд стабильности», 
нещадно эксплуатируемый пар-
тией власти, ушёл, и её привычные 
политико-пропагандистские мифы 
получают всё меньший отклик в 
умах людей.

Почему победила 
революцияОГДА 

на, когда против 
страны объеди-
няются целые со-
общества госу-

К

КОЛО
ли, что им не хватает средств 
даже на продукты. Об этом 
сообщается в опросе ВЦИОМ. 

«Более 80% россиян считают бедны-

О

СТОРИЯ
тябрьской социа-
листической рево-
люции 1917 года со 

времени ее свершения и до 

И

Путаница 
в головах
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Ретро

ПО СВЕДЕНИЯМ глав-
ного управления неокладных 
сборов и казенной продажи 
питей, за время с 1 января 
по 1 июня 1907 года в районе 
Европейской России прода-
но более 30 миллионов вёдер 
казённого вина крепостью в 
40 град. (на 697 472 ведра 
менее, чем за тот же пери-
од времени 1906 г.), всего 
на сумму 244 679 629 рублей 
(менее 1906 г. на 18 84 442 
руб.).
В КРАСНОЯРСКЕ проез-

дом дадут представление 9 
гейш. Они едут на гастроли в 
Петербург.
ГАЗЕТА «КАСПИЙ» пу-

бликует курьезное прошение, 
поданное гражданином горо-
да Грозного Мшигаибом Аше-
вым в Терский областной ис-
полком: «В настоящее тре-
вожное и переходное вре-
мя, когда каждый гражданин 
должен приносить родине по-
сильную помощь, убедитель-
но прошу вас, ради всевыш-
него бога и ради нашего рай-
ского края постараться назна-
чить меня начальником всех 
воров, мошенников и абре-
ков Терской области, то есть 
передать под моё начало всю 
эту братию, дабы я мог внести 
в область успокоение». 
В СЕЛЕ ЛУКИНЕ Весье-

гонского уезда Лопатинской 
волости крестьянин убил сво-
его односельчанина за то, что 
тот назвал его буржуем. 
НА 2038-й версте близ 

станции Сорокино путевой 
обходчик обнаружил четыре 
шпалы на рельсах. Сход поез-
да был предотвращён.
ВЫШЕЛ В СВЕТ спра-

вочник для переселенца, в ко-
тором простым языком и в до-
ступной форме даны необхо-
димые сведения. В книге 175 
страниц, стоит она 15 копе-
ек. Не мешало бы переселен-
ческому управлению принять 
меры к бесплатному распро-
странению справочника сре-
ди переселенцев.
САРАТОВ пережил тре-

вожный день. Толпа в три ты-
сячи человек осадила магазин 
общества «Скороход», требуя 
продажи обуви. Черносотен-
цы подстрекали к разгрому 
магазина. Вызванный отряд 
с ружьями наперевес двинул-
ся в толпу, но безрезультат-
но. Были вызваны пожарные. 
Заработали шланги, и толпа 
разбежалась.
МОСКОВСКАЯ «Газе-

та для всех» в рубрике «Что 
с кем случилось» сообщает: 
опохмелившись древесным 
спиртом, гражданин Ларио-
нов умер.
СЕЛО ПОГОРЕЛОЕ Крас-

ноярского уезда страдает от 
отсутствия врача. Ближайший 
пункт, где можно получить 
медицинскую помощь, – Зе-
ледеевское находится в 256 
вёрстах. Приходится или ле-
читься самостоятельно, или 
ехать к врачу в Зеледеевское 
по тряской дороге.
НА ДНЯХ один молодой 

человек, гуляя по набереж-
ной, встретил девицу Ксению 
Буланову и предложил вме-
сте продолжить прогулку. По-
лучив отказ, ударил девушку 
камнем по голове.
ТОМСКИЙ технологиче-

ский институт командировал 
профессора Л. П. Тове на зо-
лотые прииски Енисейской гу-
бернии. Профессор Я. П. Ни-
колаев командирован для из-
учения водоснабжения на же-
лезной дороге.
ВО ВРЕМЯ дежурства 

часовой обнаружил подкоп, 
ведущий к городской управе.
ВО ВСЕЙ России почта-

льоны кроме выполнения ос-
новных обязанностей прода-
ют конверты и марки. В Крас-
ноярске такого обычая нет, и 
приходится для покупки мар-
ки идти через весь город.
СОВЕРШЕНО нападение 

на почту, следующую из Ени-
сейска в Красноярск. Убита 
лошадь. Захватить груз – зо-
лото на 96 тысяч рублей злоу-
мышленникам не удалось.
ИЗ ЧИТЫ пришло со-

общение о том, что для же-
лезнодорожных служащих в 
связи с жаркой погодой со-
кращен до 6 часов рабочий 
день. 8-часовый день мало 
что даёт, так как продуктив-
ность снижается. Последует 
ли Красноярск такому добро-
му примеру?
В КРАСНОЯРСК из Мо-

сквы со съезда истинно рус-
ских людей вернулся священ-
ник Варсанофий Захаров.
СТАРОСТА Краснояр-

ской пожарной части Фока 
Иванов за безупречную служ-
бу представлен к личному по-
чётному званию.
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Красноярск 
читающий

Наш город занял восьмое 
место в рейтинге самых чи-
тающих городов России. Со-
ответствующее социологи-
ческое исследование провел 
портал Zoom Market. Первое 
место в рейтинге занима-
ет Москва, на втором – Но-
восибирск. Затем идут Ниж-
ний Новгород, Екатерин-
бург, Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Казань и Красноярск.
Всего социологи опросили 
4800 респондентов в возрас-
те от 19 лет до 61 года. После 
подведения итогов иссле-
дования стало известно, что 
cамыми популярными жан-
рами у читающих россиян яв-
ляются детективы, фантасти-
ка, классическая и историче-
ская литература. При этом 
68 процентов респонден-
тов предпочитают бесплатно 
скачивать книги в Интернете. 
Только 18 процентов читате-
лей покупают книги за день-
ги в бумажном или электрон-
ном виде.

Приглашает
оперетта

Новый сезон Красноярский 
музыкальный театр открыва-
ет 22 сентября праздничным 
концертом в обновленном по-
сле ремонта зрительном зале. 
Программу открытия соста-
вят номера из спектаклей ре-
пертуара, а также неболь-
шой перформанс, посвя-
щенный презентации обнов-
ленного зала. Летом прошла 
полная реконструкция зри-
тельской части. Были улуч-
шены акустические свойства 
зала, проложены новые ин-
женерные коммуникации, 

изменен стиль интерьера, 
а также установлены новые 
удобные кресла. Напомним, 
что это первое обновле-
ние зрительного зала с мо-
мента реконструкции зда-
ния в 1993 году. 23 сентя-
бря труппа театра покажет 
модерн-оперетту «Марица» 
Имре Кальмана (режиссёр 
Николай Покотыло).

С голштинским
акцентом

Французский произво-
дитель молочных продуктов 
Danone собирается перевез-
ти на ферму недалеко от Тю-
мени 5 тысяч коров голштин-
ской породы из Германии 
и Нидерландов. По словам 
руководителя российского 
представительства Danone 
Чарли Капетти, этот шаг даст 
возможность снизить себе-
стоимость продукции компа-
нии и тем самым замедлить 
рост цен, «обусловленный 
российскими контрсанкция-
ми». Специалисты компании 
рассчитывают, что темпы ро-
ста цен замедлятся уже в бу-
дущем году. Капетти также 
отметил, что по мере посту-
пления на рынок нового мо-
лока сокращается разница 
между спросом и предложе-
нием. Производство молока 
после «переезда» коров пла-
нируется начать в мае 2018 
года.

Зеркало
криминального вида

В Красноярске появился 
новый вид мошенничества. 
Неизвестные снимают зерка-
ла заднего вида с автомоби-
лей, припаркованных во дво-
рах жилых домов, и требуют 
деньги за их возвращение. 
Так, один из жителей Желез-
нодорожного района обнару-
жил на своем автомобиле за-
писку, в которой неизвест-

ные сообщают, что вернут 
его зеркала за 1400 рублей. 
От красноярца потребова-
ли перевести деньги в элек-
тронной платежной систе-
ме. Злоумышленники обеща-
ют, что после перевода денег 
хозяину сообщат, где он смо-
жет забрать зеркала. Мошен-
ники уверяют, что делают это 
не ради наживы, а преследуя 
благую цель. Будьте осто-
рожны, не поддавайтесь на 
провокации.

Как снаряд
попал на дачу?

Житель Берёзовки нашел 
на даче настоящий боевой 
снаряд. Об этой находке он 
тут же сообщил в полицию. 
На место незамедлительно 
прибыли бойцы Росгвардии. 
57-миллиметровый снаряд 
оказался боевым. Он прошёл 
канал ствола, то есть им вы-
стрелили, и мог взорваться. 
Опасную находку помести-
ли во взрывозащитный кон-
тейнер, вывезли в безопас-
ный район и взорвали. Сей-
час в Росгвардии выясняют, 
как снаряд оказался на дач-
ном участке. Боевых дей-
ствий под Берёзовкой вроде 
не было. Учебных стрельб – 
тоже.

Огненная 
страсть

В Сосновоборске мужчи-
на поссорился с девушкой и 
устроил пожар прямо в мага-
зине. Мужчина пришел в па-
вильон, где его девушка ра-
ботала продавцом, с целью 
выяснить отношения. Она от-
казалась с ним разговари-
вать, и тогда он облил себя 
бензином, принесенным с 
собой, и поджёг. Нарушитель 
спокойствия был доставлен в 
медицинское учреждение с 
ожогами 99% тела, где через 

непродолжительное время 
скончался. По данному фак-
ту следственными органа-
ми Следственного комитета 
проводится проверка. 

Осталось  
выкопать канал

Граду насмешек подверг-
ли пользователи соцсетей 
украинскую инициативу по 
отделению Крыма каналом. 
«Всего придется прорыть 
около пяти километров, что-
бы порт Мариуполя мог от-
правлять торговые кораб-
ли без задержек из- за стро-
ительства Керченского мо-
ста», – цитирует NewsFront 
автора украинской инициа-
тивы. Также он добавил, что 
рытье такого канала лишит 
Москву возможности «шан-
тажа» Киева. Согласие с ини-
циативой выразили только 
52 человека. При этом для 
того, чтобы прошение рас-
смотрел президент Поро-
шенко, необходимо собрать 
25 тыс. подписей.

«Ну что же, опыт у них яко-
бы есть. Черное море они уже 
однажды выкопали, осталось 
выкопать канал», – написал 
один из блогеров. «Стену по-
строили, теперь Суэцкий ка-
нал рыть будут», – язвитель-
но отозвался другой.

В Омске другая 
атмосфера?

В то время как в Красно-
ярске похоронена идея ме-
тро, власти Омска на пол-
ном серьёзе ищут подрядчи-
ка на строительство перво-
го пускового участка первой 
линии подземки от станции 
«Красный путь» до станции 
«Автовокзал» с электродепо. 
Объявлен конкурс. Идёт при-
ем заявок. Метро в Омске 
строится с начала 1990 -х. В 
это же время была заложена 
подземка в Красноярске. В 
Омске работы несколько раз 
приостанавливались из -за 

отсутствия средств. Первую 
линию, включающую четы-
ре станции, планировалось 
запустить в 2015 году. Сто-
имость работ оценивалась 
в сумму свыше 30 млрд ру-
блей. Однако стройка была 
заморожена. Весной власти 
Челябинска, Омска и Крас-
ноярска подготовили кол-
лективный запрос, чтобы по-
лучить деньги из федераль-
ного бюджета на заверше-
ние строительства метро. 
Почему бы нам не обратить-
ся к опыту омичей?

Самый дорогой  -
в Красноярске

В Красноярске продается 
самый дорогой автомобиль-
ный бензин на территории 
Западной Сибири, пишет 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на свежие данные Росстата.

Отмечается, что в горо-
де на Енисее средняя сто-
имость топлива составляет 
37 руб. за литр, а при этом в 
Новосибирске оно продает-
ся за 36,9 руб. за литр.Самая 
низкая стоимость бензи-
на установлена в Горно-
Алтайске – 36,3 руб. за литр, 
также в числе сибирских 
городов с низкой стоимо-
стью автомо бильного бен-
зина – Кемерово (36,4 руб.) 
и Абакан (36,5 руб.). Кроме 
того, в Красноярске также 
является одной из самых 
высоких в Западной Сибири 
цена на дизельное топли-
во – почти 38,4 руб. за литр. 
Столько же стоит топливо в 
Новосибирске. Самая низ-
кая цена на дизельное то-
пливо – в Омске (36,4 руб.).

Осторожно: клещ!
С начала ак-

тивности кле-
щей укушен-
ными оказа-
лись 20 913 
красноярцев. 
Именно такое 
количество об-
ратилось в медицинские уч-
реждения региона.

 Активность клещей сни-
жается. Она сохранится до 
октября. Будьте осторожны!

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru Dk.ru,

«Авторитетное радио».

10 блестящих цитат
из всеми любимых книг

1. Трудно найти слова, когда действительно есть что ска-
зать.

Эрих Мария Ремарк, «Три товарища».
2. Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в осо-

бенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все 
дадут!

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». 
3. Нужно уметь закрывать скучную книгу... уходить с пло-

хого фильма... и расставаться с людьми, которые не доро-
жат тобой.

Александр Грин, «Алые паруса». 
4. Если у тебя перо в заднице, это еще не значит, что ты 

павлин.
Чак Паланик, «Бойцовский клуб».

5. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 
увидишь.

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». 
6. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему 

двадцать семь, и он по-прежнему знает все – значит, ему все 
еще семнадцать.

Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков». 
7. Ты любишь всех, а любить всех – значит не любить ни-

кого.
Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея». 

8. Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через де-
сять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее 
любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньга-
ми. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на 
свете.

Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту».
9. Мы не выбираем времена, мы можем только решать, 

как жить в те времена, которые выбрали нас.
Дж. Толкин, «Властелин колец».

10. Кто хочет удержать – тот теряет. Кто готов с улыбкой 
отпустить – того стараются удержать.

Эрих Мария Ремарк, «Жизнь взаймы».

Спасибо, город,
за то, что в жизни
Меня с тобою
судьба свела!..
Огромность дела,
безбрежность шири,
Надёжность нежности 
и тепла.
Пространство ветра,
пространство снега,
Сиянье силы
и высоты.
Здесь мерзлота
просквозила недра.
Здесь только в людях
нет мерзлоты…

Роберт 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

«Норильску»

Минусинское город-
ское отделение Всерос-
сийского созидательного 
движения «Русский Лад» 
провело очередное меро-
приятие. На этот раз в мо-
лодёжном центре «Защит-
ник» в рубрике «Край Рос-
сии» прошла видеокон-
ференция «Знакомство 
с Норильском». В каче-
стве автора и ведущего на 
встрече выступил предсе-
датель совета МГО Сергей 
Иванович Гоенко.

На встречу пришли как но-
рильчане, проживающие в 
Минусинске, так и коренные 
минусинцы, никогда не бы-
вавшие в заполярном горо-
де, но заинтересовавшие-
ся жизнью отважных людей 
на Крайнем Севере. Формат 
мероприятия был определён 
довольно условно. Любая 
конференция – это обще-

ние, выступления людей, об-
мен мнениями и, как в нашем 
случае, воспоминаниями. И 
конференция была построе-
на на видеоматериале – ви-
деороликах, музыкальных 
видеоклипах, фильмах из ар-
хива гостелерадиокомпании 
«Норильск». К этому доба-
вим ещё и большой фоторяд 
ретрокадров, зачастую про-
сто уникальных снимков вре-
мён основания самого се-
верного города на земле. 

От имени норильчан, про-
живающих в Минусинске, 
собравшихся приветство-
вал в недавнем прошлом 
глава Минусинского зем-
лячества норильчан, экс-
председатель Обществен-
ной палаты Минусинска Ми-
хаил Тюрюков. От него при-
нял эстафету и передал 

живой привет от норильчан, 
которые проживают и тру-
дятся на севере края, мно-
голетний первый секретарь 
Норильского горкома КПРФ 
Пётр Полежаев. 

Честь представлять ми-
нусинскую общественность 
и приветствовать норильчан 
(которые хотя и проживают 
в Минусинске, но всё равно 
являются норильчанами, ибо 
бывших норильчан не быва-
ет) выпала секретарю Мину-
синского ГК КПРФ Людми-
ле Андреевой. Абаканских 
норильчан представлял на 
встрече известный исполни-
тель авторских песен Сергей 
Маткин. 

Ведущий встречи кратко 
рассказал историю Нориль-
ска – от XVI века и вплоть до 
наших дней, не обойдя сто-

роной и такие непростые её 
страницы, как начало стро-
ительства комбината, Но-
рильлаг и восстание заклю-
чённых 1953 года. Видео-, 
аудио- и фотоматериалы 
наглядно иллюстрировали 
исторический экскурс.

Норильчане сообща но-
стальгировали, разгадыва-
ли загадки и пели песни о 
Норильске, рассказывали 
истории о норильской жиз-
ни, даже читали стихи и фо-
тографировались на память. 
Договорились проводить та-
кие встречи регулярно, бла-
годарили городское отделе-
ние «Русского Лада» за пре-
доставленную возможность 
встретиться, пообщаться.

По завершении програм-
мы благодарные слушатели 
буквально завалили органи-
заторов просьбами о следу-

ющих встречах и предложе-
ниями о создании клуба но-
рильчан. Такой клуб, конеч-
но же, не должен выполнять 
функции землячества. Одна-
ко организовывать меропри-
ятия своими силами может. 
Скажем сразу, что на общем 
сборе МГО «Русского Лада» 
было решено создать такое 
объединение – клуб земля-
ков «Побратимы», в деятель-
ности которого смогут при-
нять участие как бывшие жи-
тели северного города, так и 
минусинцы, никогда не бы-
вавшие на Таймыре.

Гостям мероприятия за-
хотелось поделиться своими 
впечатлениями. Было много 
выступлений вперемешку с 
песнями о Норильске, и каж-
дый выступавший начинал 
свою речь со слов: «Здрав-
ствуйте, мы из Норильска». 

Подвела своеобразный итог 
ностальгическому фейер-
верку председатель женско-
го клуба «69-я параллель» 
Тамара Терешкова: «Замеча-
тельная встреча. Ждём про-
должения».

Вот некоторые записи, ко-
торые оставили в книге от-
зывов и предложений участ-
ники видеоконференции.

«Благодарны за память о 
Норильске».

«Люблю норильчан! До 
следующей встречи!».

«Замечательное видео! Я 
не была в Норильске и сей-
час просто открыла для себя 
этот трудовой город. Спаси-
бо за встречу!».

«Встреча прошла на ура».
«Большим плюсом меро-

приятия был диалог со зри-
телями».

«Охваченные ностальгией 
по своему городу норильча-
не не ожидали такого прият-
ного сюрприза от минусин-
цев».

«Встреча прошла на од-
ном дыхании. Зрители вы-
несли много интересной ин-
формации».

«Удивительные люди при-
шли на эту встречу. Едино-
мышленники!».

«Спасибо норильчанам за 
тепло встречи!»

Удивительно доброжела-
тельная атмосфера встречи 
создала у всех возвышенное 
настроение, которое не от-
пускало  до конца дня. 

Так держать, минусинский 
«Русский Лад»!

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Фото Анастасии 

СЕРЫХ.

«Русский Лад» в Минусинске

«Çäðàâñòâóéòå! Ìû èç Íîðèëüñêà»

10 блестящих цитат10 блестящих цитат10 блестящих цитат
В мире мудрых мыслей

Улыбнись!
– Доктор, у меня болит 

все.
– Ну, это вы загнули, ба-

тенька: на все у вас денег не 
хватит.
Полезный совет. Если 

рядом с вами в самолете си-
дит болтливый пассажир, 
начните вполголоса молить-
ся на арабском.
В Одессе. Хозяйка:
– Рада вас видеть, доро-

гой Арон Маркович. А где же 
ваша жена?

– Да, понимаете, мы с ней 
тянули жребий, кому идти к 
вам в гости.

– И вы выиграли?

– Нет, проиграл.
– Мы ведем репортаж с 

матча «Манчестер Юнайтед» 
– «Спартак» (Ухрюпинск). 
Счет 13:0. Но «Спартак» не 
отчаивается, ведь идет толь-
ко четвертая минута матча.
У Арсена просто неве-

роятные бизнес-способно-
сти. Он даже ухитрился от-
крыть вагон-ресторан в мо-
сковском метро.
Каждому купившему 

билет на фильм «Матильда» 
повестка в суд за оскорбле-
ние чувств верующих – в по-
дарок.


