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КАНДАЛ вокруг предательского выступления мальчика-
отличника из Нового Уренгоя в германском бундестаге 
набирает обороты. И немудрено: ведь этот недоросль 
задел самую болезненную для каждого русского тему 
Великой войны. Возмущение, вызванное словами лощё-

ного недоумка о «невинно погибших» солдатах вермахта, вы-
плеснулось в первую очередь в Интернет. Многие блогеры пря-
мо обвинили горе-оратора в «реабилитации нацизма». Дальше 
– больше. И вот уже первый заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по международным делам Владимир 
Джабаров заявляет, что школьник опозорил нашу страну и ис-
казил историю:

– Крайне неприятное известие пришло, когда в составе де-
легации четырех школьников из Нового Уренгоя оказался гим-
назист, который перед депутатами бундестага, по сути, пока-
ялся за то, что были убиты солдаты вермахта. Сталинградскую 
битву он назвал Сталинградским котлом, и, по сути, это пол-
ное искажений реалий. Мы сейчас боремся за то, чтобы не пе-
ресматривались итоги Второй мировой войны. А тут получает-
ся, что устами нашего гражданина мы каемся за то, что погиб-
ли якобы «невинные» солдаты вермахта, – сказал сенатор. И в 
этом мнении он не одинок. В Совете Федерации призвали про-
верить гимназию, где учится подросток. И намерены попро-
сить Минобрнауки дать правовую оценку словам школьника. 

Впрочем, давайте немного порассуждаем о том, почему 
антироссийский шабаш был устроен в германском парламен-
те именно в этот день. Да потому, что 19 ноября 1942 года на-
чалось колоссальное по масштабам наступление Красной Ар-
мии под Сталинградом. То самое, которое знаменовало собой 
перелом в ходе Великой Отечественной войны советского на-
рода против нацистских захватчиков. Не туристов, приехав-
ших полюбоваться великой русской рекой Волгой! А фашист-
ских убийц и насильников!

Наиболее проницательные аналитики подмечают, что ор-
ганизаторы этого шабаша мечтают о реванше. И такая точка 
зрения куда как убедительна. Во-первых, мы в своём желании 
угодить Европе совершенно «позабыли» о том простом фак-
те, что сов ременная Германия является прямой наследницей 
Третьего рейха. Более того, в западной, капиталистической 
её части (ФРГ) нацисты никогда не преследовались и не пе-
реставали находиться у власти. И вот перед ними российский 
мальчик с дрожью в голосе и чуть ли не со слезами раская-
ния повествует собравшимся в бундестаге потомкам нацистов 
о тяжёлой судьбе нацистского ефрейтора Георга Йохана Рау.

«Невинно погибшего» в стране, которую он шёл завоёвы-
вать и порабощать!

Бедный Георг так не хотел воевать, что дошёл аж до Ста-
линграда, где его сначала окружили в «так называемом Ста-
линградском котле», а затем пленили проклятые советские 
палачи. После чего Георг, который был ефрейтором ещё в 
1941 году – и с вероятностью 99% был ранее членом гитле-
рюгенда, внезапно понял, что точно не хочет воевать.

Вот ведь какими отъявленными негодяями были эти крас-
ноармейцы! Герр Рау нёс цивилизацию азиатским недочело-
векам, а они его в лагерь!

Холёный недоросль Николенька Десятниченко посетил за-
хоронение военнопленных нацистов и «глубоко огорчился», 
потому что увидел «могилы невинно погибших людей, среди 
которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

По словам одного трезвомыслящего человека, «неужели 
уже выросло то поколение, для которых память о той страш-
ной и кровопролитной войне, которая не обошла ни одну се-
мью, улетучилась? И так быстро? Да до такой степени, что эти 
дети, даже еще толком не оперившись, помчались в Берлин 
каяться и молить о прощении, чтобы только их взяли туда, в 
сытую и толерантную Европу? Зря, что ли, мы не одно десяти-
летие натаскивали наших детей учить языки, быть умненьки-
ми, да такими, чтобы быть востребованными не только в на-
шей стране?».

Впрочем, негодование испытали далеко не все. На защиту 
Колясика встали могущественные силы. Только что танковые 
и десантные дивизии не подняли по тревоге. «Всенародный 
трибун» Жириновский, пресс-секретарь президента Песков, 
министр образования Васильева и многие иные, имя которым 
– легион. «Экзальтированную травлю бедного ребёнка» на-
стоятельно предлагается прекратить. Углубила понимание си-
туации реплика писателя-патриота Захара Прилепина: 

– Меня не покидает ощущение, что люди реально родились 
позавчера. Да какой, к чертям, мальчик? Перечитайте, как бе-
режно и любовно Солженицын описывает феномен генера-
ла-предателя Власова в «Архипелаге ГУЛАГ». Чудесная Улиц-
кая не так давно высказалась в том стиле, что французы по-
вели себя лучше русских – не стали так воевать с Гитлером и 
«сберегли своих». Вы такие фильмы, как «Мама» или «Восток–
Запад», видели? После этих фильмов, где играли, между про-
чим, Меньшиков, Машков, Миронов, всякий мальчик должен 
считать своим долгом ненавидеть красноармейцев и за фаши-
стов воевать. А у нас сотни таких фильмов наснимали.

У нас каждый видный деятель культуры считал своим дол-
гом вытереть ноги о Советскую власть, о кровавого товари-
ща Сталина, комиссаров и СМЕРШ. А теперь, блин, мальчик. 
Мальчик, оказывается, во всём виноват.

Мальчик этот, после всего сказанного «коллективным Сва-
нидзе», должен вести себя в сорок раз агрессивнее.

Ничего удивительного, что именно чиновники сейчас боль-
ше всех закатывают глаза и бьются в истерике насчет этого 
парня. Сейчас же именно им нужно ответить всем нам: что про-
изошло в нашем обществе, что вот так мальчик может выйти 
и начать говорить о «невинно убиенных солдатах вермахта», о 
том, как они умирали от тяжелых условий нашего плена. 

Вмешаюсь на правах автора: у меня изначально роились по-
дозрения насчёт того, откуда дует этот мусорный ветер. Рыль-
це в пушку у Газпрома, который, как известно, является ще-
дрым спонсором новоуренгойского лицея, из которого как раз 
и вышла эта делегация кающихся русских «детишек». Как ста-
ло известно, спонсором всех этих мероприятий выступает ком-
пания Wintershall, являющаяся партнёром Газпрома с незапа-
мятных времен, в том числе по строительству «Северного по-
тока». И выбор школы из Нового Уренгоя тоже, вероятно, не 
случаен – там реализуется немало общих проектов Газпрома 
и Wintershall. По принципу «на воре шапка горит», в Газпроме 
поспешили прокомментировать историю с Колясиком. Началь-
ник службы по связям с общественностью ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Сергей Чернецкий рассказал о необыкновенно 
патриотичных детях, живущих в Новом Уренгое. А всё осталь-
ное, мол, неправильно истолковала широкая общественность.

Были ещё неуклюжие попытки оправдания со стороны учи-
телей и матери старшеклассника о том, что, дескать, текст 
пришлось сильно сократить, и смысл несколько исказился. В 
том же духе высказался и глава этого замечательного города с 
«очень русской» фамилией Костогрыз. И начальник управления 
образования с такой же фамилией – Терещенко…

А я думаю вот о чём. Ведь немало парней такого возраста 
полегло в годы Великой Отечественной. О них бы этому холё-
ному недорослю подумать, их трагедиями проникнуться. А не 
стенать о «невинно убиенных» фашистах, которые залили кро-
вью половину земного шара.

Иван БЕЛЯЕВ.

Слёт секретарей первичных отделений КПРФ

24 ноября состоялась VI 
конференция краевого от-
деления ЛКСМ РФ. В её 
работе приняли участие 27 
делегатов из 35 избранных 
на конференцию. 

Почётными гостями мо-
лодёжного форума стали 
секретари краевого коми-
тета партии, руководите-
ли ряда местных отделений 
КПРФ, депутаты фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания. В работе конферен-
ции приняли участие член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 

крайкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания 
П. П. Медведев, заведую-
щий отделом ЦК КПРФ по 
молодёжной политике, член 
ЦК ЛКСМ РФ Я. И. Листов, 
инструктор ЦК КПРФ А. В. 
Клычов.

Конференцию открыл 
председатель оргкомите-
та Иван Мартынов, делегат 
от Железногорской город-
ской комсомольской орга-
низации. Со вступительным 
словом выступил первый се-
кретарь крайкома партии П. 
П. Медведев. Он поздравил 
комсомольцев со знамена-
тельным событием и выра-
зил уверенность, что оно ста-
нет зарядом на добрые дела. 

– В советское время ком-
сомол был боевым помощни-
ком и резервом КПСС, – под-
черкнул Пётр Петрович. – Эти 
традиции важны и в наше не-
простое время. У нынешнего 
комсомола – важный фронт 

деятельности. Это работа в 
молодёжной среде. Надо по-
вести молодых за собой на 
борьбу за социальную спра-
ведливость. Активное уча-
стие комсомола в выборных 
кампаниях позволит приве-
сти к власти народно-патри-
отические силы, которые на-
конец начнут решать насущ-
ные проблемы в интересах 
народа. За молодёжью – бу-
дущее, которое мы связыва-
ем с социализмом. Борьба за 
умы и сердца молодых обо-
стряется. Усиливаются по-
пытки расколоть молодёж-
ное движение, внести смуту, 
оторвать от участия в рабо-
те активных ребят. Но нам ну-
жен боевой комсомол, и его 
сила – в тесной связи с ком-
мунистами. Нас радует, что 
секретари местных отделе-
ний чётко понимают эту исти-
ну и делают всё для повыше-
ния работоспособности ком-
сомольских организаций.

Конференция решила ор-
ганизационные вопросы. Из-
бран краевой комитет ЛКСМ 
РФ из 13 человек. Кандида-
тами в члены крайкома ЛКСМ 
РФ избраны 5 человек. Из-
брана контрольно-ревизион-
ная комиссия из трёх чело-
век. Конференция избрала 
делегатов на VI съезд ЛКСМ 
РФ. Красноярский край на 
этом представительном фо-
руме будут представлять че-
тыре  красноярца.

На конференции высту-
пил заведующий отделом ЦК 
КПРФ по молодёжной поли-
тике, член ЦК ЛКСМ РФ Я. И. 
Листов. 

Он поздравил комсомоль-
цев с важным событием в 
жизни краевой комсомоль-
ской организации и отметил, 
что подготовка к 100-летию 
комсомола, которое мы от-
метим в будущем году, ста-
нет главным содержанием 
работы. Сегодня особенно 

важен опыт ВЛКСМ, тем бо-
лее что все попытки властей 
создать молодёжное движе-
ние типа «Молодой гвардии» 
ни к чему доброму не приво-
дят. А у нас есть бесценный 
опыт – многие члены КПРФ 
прошли школу комсомоль-
ской работы. Многое призван 
сделать комсомол на идео-
логическом фронте. 25 лет 
после антисоветского пере-
ворота, в которые неустанно 
работала антикоммунистиче-
ская пропаганда, не прошли 
бесследно. Наглядное тому 
подтверждение – скандаль-
ное выступление российско-
го школьника в германском 
бундестаге. Юбилейная ком-
сомольская дата – это повод 
приходить в студенческие ау-
дитории, давать отпор кле-
ветникам, разъяснять зада-
чи партии.

В этот же день состоял-
ся организационный пленум 
краевого комитета ЛКСМ РФ, 
избранного на конференции, 
который открыл Я. И. Листов. 
Пленум избрал бюро из пяти 
человек и первого секретаря 
крайкома комсомола, кото-
рым единогласно назван Ро-
ман Гаврилов. 

Первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев 
тепло и сердечно поблагода-
рил оргкомитет и секретарей 
местных отделений за под-
готовку и проведение кон-
ференции и пожелал комсо-
мольцам успехов в работе.

Пресс-служба крайкома 
КПРФ. Фото Александра 

КОЗЫРЕВА и Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Комсомольцы сделали выбор

Ярослав ЛИСТОВ

Роман ГАВРИЛОВ 

Комсомольцы сделали выборКомсомольцы сделали выборКомсомольцы сделали выбор
Прошла конференция краевого отделения ЛКСМ РФ

26 ноября в Красноярске про-
шёл IV краевой слёт секретарей 
первичных отделений КПРФ. В 
его работе приняли участие пер-
вые секретари ряда районных 
и городских отделений партии, 
депутаты Законодательного со-
брания, районных и городских 
Советов, избранные от КПРФ. 

По доброй традиции перед нача-
лом работы группе молодых ком-
мунистов были вручены партийные 
билеты. Эту приятную миссию вы-
полнили член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии П. П. Мед-
ведев и инструктор ЦК КПРФ, ку-
ратор краевой партийной органи-
зации А. В. Клычев, прибывший в 
Красноярск для участия в работе 
слёта.

С основным докладом на слёте 
выступил П. П. Медведев. Отмечая 
роль первичных отделений как ос-
новы партии, он привёл такие циф-
ры и факты. Сегодня в краевой пар-
тийной организации 471 первичка, 
которые действуют в 65 местных от-
делениях. Рост рядов – один из по-
казателей работы первичек, и этот 
показатель таков: за 10 месяцев в 
КПРФ принято 798 человек, а се-
годня в наших рядах более 7 тысяч 
членов партии. Красноярская ор-
ганизация в КПРФ – одна из самых 
многочисленных. Прения по докла-
ду превратились в заинтересован-
ный разговор о путях повышения 
боевитости первичек. Много инте-
ресного сообщили с трибуны слёта 
Г. Ф. Каченова, секретарь первич-
ки из Абанского района, Н. С. Лау-
менене (Шарыпово), Н. А. Снегирёв 
(Кежемский район), К. М. Кулаков 
(Богучанский район), О. П. Оя (Зе-
леногорск), В. И. Подкорытов (Еме-
льяновский район), Е. Ф. Куклина 
(Минусинск). 

С большим интересом участники 

слёта прослушали вы-
ступление А. В. Клычё-
ва, который рассказал, 
как прошло праздно-
вание 100 летия Вели-
кого Октября в Москве 
и Ленинграде. Это 
было грандиозное ме-
роприятие, на которое 
пригласили делегации 
из 130 стран. Рассказ 
о праздновании про-
должила презентация 
видео ролика, в кото-
ром были представле-
ны данные социологи-
ческого опроса насе-
ления об отношении к 
Великому Октябрю. В 
материалах ролика от-
ражены анализ выбо-
ров в Москве и регио-
нах, статистика появ-
ления информации о 
КПРФ на различных те-
леканалах. 

С заключительным 
словом на слёте вы-
ступил П. П. Медведев. 
Он поблагодарил пар-
тийный актив за меро-
приятия в честь юби-
лея Великого Октября, 
проинформировал о 
прошедшей накану-
не краевой конферен-
ции ЛКСМ РФ, подчер-
кнув, что комсомольские органи-
зации должны получить поддержку 
старших товарищей.  В числе ос-
новных задач, которые призваны 
решать первички, П. П. Медведев 
назвал рост рядов, работу по ме-
сту жительства, усиление влияния 
на все сферы жизни городов и рай-
онов. Особого внимания потребует 
подготовка и проведение выборных 
кампаний в будущем году.

По итогам обсуждения задач при-
нята резолюция.

Для участников слёта был дан 
большой концерт. Слёт проходил в 
знаменательный праздник – День 
матери. П. П. Медведев тепло и 
сердечно поздравил виновниц тор-
жества с этой датой, подчеркнув, 
что всё доброе исходит от матери.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора и Александра 

ПУСТОВАРОВА.

Первичка – основа партии
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Беспредел!

Р
АССУЖДАЯ о рево-
люции, противники 
ее ходят по одному 
и тому же кругу, ста-
рательно воспроиз-

водя одни и те же ошибоч-
ные доводы.

1. Даже если вы очень лю-
бите монархию, надо при-
нять простой факт, что боль-
шевики не свергали царя. 
Они свергли либерально-за-
падническое Временное пра-
вительство. 

2. Борьбу против боль-
шевиков начали не люди, 
сражавшиеся за «веру, 
царя и Отечество», а Лавр 
Корнилов, генерал, объя-
вивший об аресте царской 
семьи. В числе его ближай-
ших соратников был Борис 
Савинков – эсер, револю-
ционер, террорист, сделав-
ший все для свержения мо-
нархии. Савинков пытал-
ся спасти Временное прави-
тельство в Зимнем. Служил 
комиссаром Временного 
правительства в отряде гене-
рала Петра Краснова. Зани-
мался формированием До-
бровольческой армии. Дру-
гой виднейший деятель бе-
лого движения – генерал 
Михаил Алексеев также был 
причастен к отстранению Ни-
колая II; кроме того, как и 
многие деятели Временного 
правительства, входил в ма-
сонскую ложу. В 2013 году в 
Краснодаре кубанские каза-
ки открыли памятник Лавру 

Корнилову – одному из глав-
ных виновников хаоса и бра-
тоубийства. 

Вопрос, собственно, один. 
Люди, выступающие против 
большевиков и Ленина, дей-
ствительно считают, что Рос-
сии было бы лучше, если бы 
весь XX век ею управляли 
либералы, революционеры, 
практиковавшие террористи-
ческие методы, и генералы, 
изменившие присяге?

3. Все сторонники идеи 
о том, что революция 
была совершена на день-
ги немецкие и британские, 
должны каким-то образом 
объяснить для начала са-
мим себе, получили ли ис-
комую выгоду первые и 
вторые. И с какой целью и 
первые, и вторые участвова-
ли в интервенции против Со-
ветской России, если боль-
шевики были их агентами? И 
что это за агенты такие, кото-
рые кидают своих кураторов 
и затем с ними воюют не на 
жизнь, а на смерть?

4. Памятуя о том, что 
часть аристократии была 
изгнана из России, вме-

сто которой пришли, как у 
нас иные любят говорить, 
«кухарки и бандиты», сто-
ит отдавать себе отчет, что 
Ленин тоже был дворяни-
ном. 

Равно как и множество 
виднейших большевист-
ских деятелей и руководите-
лей партии. Крестинский – из 
дворян, Куйбышев – потом-
ственный дворянин, Орджо-
никидзе – дворянин, Дзер-
жинский – сын мелкопомест-
ного дворянина, один из 
виднейших деятелей НКВД 
Бокий – из старинного дво-
рянского рода, сын действи-
тельного статского советни-
ка. Дворянская кровь текла в 
жилах не только оставивших 
Россию литераторов в лице 
Мережковского, Бердяева, 
Бориса Зайцева. Принявшие 
революцию в России Блок и 
Брюсов были такими же дво-
рянами. 

Неистовые революцион-
ные поэты Маяковский, Ма-
риенгоф, Толстой и Катаев 
– не поверите, также из дво-
рян. В этом месте обязатель-
но стоит напомнить, что в 

составе первого Советского 
правительства был один ев-
рей. Троцкий.

5. В Красной Армии слу-
жило 75 тыс. бывших офи-
церов (из них 62 тыс. – дво-
рянского происхождения), в 
то время как в белой – око-
ло 35 тыс. Привычка новей-
шего российского кинемато-
графа (позаимствованная у 
советских режиссеров) изо-
бражать красногвардейцев 
как людей из народа, а бе-
логвардейцев как «белую 
кость» – вульгарна и проти-
воестественна с историче-
ской точки зрения.

КСТАТИ. Возвращаясь к 
Троцкому и ряду деятелей 
революции из черты осед-
лости, стоит отметить сле-
дующее. Все утверждаю-
щие, что революция – дело 
рук этнически окрашенных 
групп, манипулировавших 
русским народом,  высту-
пают, по сути, в роли русо-
фобов. В том числе по той 
элементарной причине, что 
считают десятки тысяч рус-
ских дворян – причем офи-
церов – объектами манипу-

ляции нескольких сотен по-
томков ремесленников и ла-
вочников.

Должность главкома Воо-
руженных Сил Советской ре-
спублики занимал Сергей Ка-
менев – кадровый офицер, 
окончил Академию Генштаба 
в 1907 году, полковник Им-
ператорской армии. С июля 
1919 года и до конца Граж-
данской войны он занимал 
пост, который в годы Великой 
Отечественной войны будет 
занимать Сталин.

По выправке и профес-
сионализму красные ко-
мандиры мало отличались 
от белогвардейских офи-
церов. Начальник полевого 
штаба Красной Армии  Павел 
Лебедев  тоже был потом-
ственным дворянином, до-
служился до генерал -майора 
Императорской армии. На 
посту начальника полево-
го штаба он сменил Бонч- 
Бруевича (происходивше-
го, кстати, из шляхтичей), и с 
1919 по 1921 год возглавлял 
полевой штаб. С 1921 года 
он – начальник штаба РККА.

Впоследствии многие цар-

ские офицеры и участники 
Гражданской войны – пол-
ковник Шапошников, штабс-
капитаны Василевский и Тол-
бухин, подпоручик Говоров – 
стали маршалами Советско-
го Союза.

Вы все еще хотите погово-
рить о том, как кухарки и си-
волапые бандиты обманом 
и нахрапом победили бело-
лицых и прекрасных русских 
дворян, не изменивших при-
сяге и верных императору?

В 1919 году подпоручик 
Говоров дезертировал из ар-
мии Колчака. Прошёл Граж-
данскую и Великую Отече-
ственную. В 1945 году стал 
одним из маршалов Совет-
ского Союза. Типичная судь-
ба бывшего офицера цар-
ской России.

6. Большевики не устра-
ивали Гражданской войны 
и не нуждались в ней. Она 
началась не сразу после ре-
волюции, как принято счи-
тать, а в 1918 году, и к развя-
зыванию ее большевики от-
ношения не имели. Инициа-
торами войны были военные, 
свергшие царя. В итоге в ней 

10 главных заблуждений             о большевиках и революции10 главных заблуждений  
В помощь пропагандисту

ЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ Алек-
сандр Викторович!

Ни на секунду не сомне-
ваюсь в том, что возложен-
ная на вас миссия по воз-

рождению родного нам Краснояр-
ского края отнимает огромное ко-
личество времени, моральных и 
физических сил. 

Однако, несмотря на вашу почёт-
ную занятость, я как искренний па-
триот России намерен обратиться к 
вам с просьбой, в которую вложены 
не только нотки возмущения проис-
ходящим на сибирской земле, но и 
надежда на понимание истинно че-
ловеческих ценностей – гуманизма, 
чести и достоинства.

Все, что я изложу ниже, вызыва-
ет чувство негодования не только у 
меня. Под этим письмом готовы под-
писаться тысячи человек! Только по-
пробуйте представить себе, что в 
угоду прихотям и жажде наживы куч-
ки откровенных вредителей, не зна-
ющих слов «уважение» и «сострада-
ние», вечером в пятницу 10 ноября 
2017 года был полностью отключён 
от энергоснабжения целый санато-
рий. Я говорю о санатории «Сосно-
вый бор», находящемся на озере Та-
тарском на юге нашего края.

 В тот момент в санатории отды-
хали и проходили оздоровительный 
курс пенсионеры и инвалиды, а так-
же ребятишки дошкольного возрас-
та в сопровождении взрослых по пу-
тевке «Мать и дитя». Сложно пред-
ставить, что испытали эти люди, и 
без того не блещущие здоровьем, в 
момент, когда сотрудники санатория 
были вынуждены раздавать свеч-
ки и фонарики. Был прерван целый 
ряд разнообразных оздоровитель-
ных процедур, а вновь прибывшие 
отдыхающие не смогли зарегистри-
роваться и заселиться в свои номе-
ра. Но это ещё полбеды. Фактиче-
ски санаторий остался не только без 
света, но и без воды! Ведь водяные 
насосы, как известно, тоже работа-
ют на электричестве.

Все попавшие в столь сложную 
ситуацию – медицинский и обслужи-
вающий персонал, руководство са-
натория и, конечно же, сами отды-
хающие, буквально молили бога о 
том, чтобы в темноте никто не упал с 
лестницы, чтобы никому не понадо-
билась экстренная помощь с приме-
нением сложной медицинской тех-
ники, чтобы внезапно оказавшиеся 
в сумерках, а потом и в кромешной 
тьме дети не получили вместо оздо-
ровления психологическую травму.

А ведь виной всему вовсе не ха-
латность. Это яркое проявление бес-
человечного вредительства! Проду-
манного и целенаправленного. 

Судите сами. О предполагаемом 
введении ограничений энергоснаб-
жения нас утром того же дня (9 час. 
30 мин.) уведомил диспетчер ПО 
МЭС филиала ПАО МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго», сообщив, что 
ограничение вводится на основа-
нии телефонограммы ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт» за подписью на-
чальника отделения в Минусинске 
А. Г. Санникова. Наш санаторий яко-
бы задолжал энергетикам аж полто-
ра миллиона рублей! Правда, позд-
нее выяснилось, что распоряжение 
об отключении санатория подписал 
не Санников, а зам. исполнительно-
го директора ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» по реализации Юлия Смир-
нова, которая территориально нахо-
дится в Красноярске и, видимо, не 
особо вникает в вопросы о послед-
ствиях совершенных действий.

Это может показаться странным с 
учётом того, что по приборам учета 

ООО «Санаторий «Сосновый бор», 
опломбированным ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт», оплата произведе-
на в полном объеме, включая аван-
совые платежи. Всё дело в том, что 
только этими приборами «Красно-
ярскэнергосбыт» не ограничился и 
ведёт учёт по приборам, установ-
ленным сетевой компанией ПАО 
МРСК-Сибири «Красноярскэнерго», 
по которым показания потребления, 
странным образом, в 2-3 раза пре-
вышают показания приборов потре-
бителя.

Естественно, санаторий насто-
ял на проверке этих приборов. В ре-
зультате выяснилось, что один из 
приборов учёта непригоден к экс-
плуатации, второй прибор класса 
точности 0.5 выдает погрешность 
от +1,95% до +0019,0%, что недо-
пустимо. Третий прибор вообще не 
был исследован, в связи, видите ли, 
с нахождением его под высоким на-
пряжением и отсутствием, по заяв-
лению инспектора сетевой компа-
нии В. С. Углова, приборов для ин-
струментальной проверки. При этом 
прибор учёта изначально не был 
новым. Установлен с показаниями 
008587,40.

В связи с указанными нарушения-
ми санаторий «Сосновый бор» обра-
тился с жалобой в управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Красноярскому краю. Причины в 
расхождении показаний приборов 
учёта сетевой компании и потреби-
теля до сегодняшнего дня не выяс-
нены, хотя уже понятно, что прибо-
ры непригодны к эксплуатации. В 
довесок к столь вопиющим фактам 
санаторий «Сосновый бор» об огра-
ничении электроснабжения в соот-
ветствии с правилами, утвержден-
ными постановлением правитель-
ства РФ № 442 от 04.05.2012, над-
лежащим образом не уведомлен.
Претензии по оплате, направлен-
ные ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
в адрес санатория, содержали лишь 
указание на наличие задолженно-
сти, но ни одна из них не содержала 

информации о дате и времени уста-
новления ограничения энергоснаб-
жения.

Более полная техническая ин-
формация и множественные факты 
противозаконных действий со сто-
роны поставщика энергии и его се-
тевой компании изложена в нашем 
обращении к прокурору. В данном 
же случае я всего лишь пытаюсь до-
нести до вас невообразимую для 
здравого человеческого разума си-
туацию. Итак, 10 ноября (пятница) 
в 16.20 сотрудники санатория уви-
дели, что работники ПО МЭС фили-
ала ПАО МРСК Сибири «Краснояр-
скэнерго» приступили к выполнению 
действий, направленных на полное 
отключение энергоснабжения са-
натория, осведомились о том, что 
происходит, и получили ответ, что 
от гарантирующего поставщика те-
лефонограммы о приостановлении 
или отмене процедуры отключения 
не поступило. Нас же руководитель 
Минусинского отделения «Красно-
ярскэнергосбыт» А. Г. Санников в 15 
час. заверял в обратном, что приня-

то и направлено в 
сетевую компанию 
решение об отсроч-
ке введения ограни-
чения.

Прибыв в офис 
ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт», со-
трудники санато-
рия с трудом доби-
лись информации о 
том, что А. Г. Санни-
ков действительно 
давал распоряже-
ние службе по вве-
дению ограничения 
подключений, но не 
подписал его и уе-
хал в командировку, 
а начальник службы 
Е. Е. Гуляев отказы-
вается подписывать 
такой документ в силу отсутствия у 
него полномочий в рамках его долж-
ностных обязанностей.

Да, это могло бы показаться 
смешным, если бы не являлось 
столь грустным и крайне опасным 
для здоровья граждан. Я, юрист и 
главный энергетик вели переговоры 
о восстановлении энергоснабжения. 
В результате добились от гарантиру-
ющего поставщика направления те-
лефонограммы сетевой компании о 
приостановлении процедуры введе-
ния ограничения.

И продолжается анекдот в стиле 
черного юмора. На тот момент един-
ственным человеком, который при-
нимал решение по данному вопросу 
в сетевой компании, являлся Сергей 
Георгиевич Сидоров. Он ознакомил-
ся с телефонограммой и заявил, что 
он не может исполнить указание, так 
как энергоснабжение уже отключе-
но. Теперь нужна другая телефоно-
грамма – не о приостановлении от-
ключения, а о возобновлении энер-
госнабжения.

Согласитесь, это уже откровен-
ная издёвка. Но ведь и это ещё не 
конец гнусной истории. Буквально 
через час в ПО МЭС филиала ПАО 

МРСК Сибири «Красноярскэнерго» 
Минусинского района (далее по тек-
сту - МЭС) гарантирующий постав-
щик направил электронной почтой 
уведомление о возобновлении энер-
госнабжения санатория и копию уве-
домления вручил главному энерге-
тику санатория Ивану Александро-
вичу Минакову, который немедленно 
направился в МЭС к С. Г. Сидорову.

С. Г. Сидоров с еще одним со-
трудником согласился проехать к 
месту отключения для принятия ре-
шения. Однако, прибыв на место, 
заявил И. А. Минакову, что тот пред-
ставил не оригинал, а копию доку-
мента, которая вполне может ока-
заться подделкой, поэтому он ниче-
го делать не будет. Даже после того, 
как Сидорову объяснили, что такое 
же уведомление находится на элек-
тронной почте МЭС, Сидоров зая-
вил, что его рабочий день давно за-
кончился, и на работу возвращаться 
для того, чтобы убедиться в правоте 
его слов, он не намерен. Между тем 
время 20.00. Люди и дети в сана-
тории, укутавшись в одеяла, сидят 

при свечах. На од-
них весах оказались 
здоровье и безопас-
ность людей и по-
требность в самоут-
верждении С. Г. Си-
дорова. Последнее 
перевесило.

Не видя друго-
го выхода, я по-
просил вмешать-
ся Минусинского 
межрайонного про-
курора Е. В. Дер-
менева. С. Г. Сидо-
ров прокурору бук-
вально заявил, что 
пока он не получит 
прямых указаний от 
своих боссов, он ни-
чего делать не бу-
дет. Надо полагать, 

имелись в виду и. о. заместителя 
генерального директора - дирек-
тор филиала ПАО «МРСК Сибири»-
«Красноярскэнерго» Сергей Нико-
лаевич Моденов и технический ди-
ректор МЭС Сергей Федорович Не-
красов, которых хочется спросить: 
а если бы это были ваши родители 
или дети?

В результате описанных событий 
мы просто вынуждены были дей-
ствовать в условиях крайней необ-
ходимости и самостоятельно вос-
становить энергоснабжение сана-
тория, дабы обеспечить людям, 
находящимся в санатории, элемен-
тарную безопасность.

Решило ли это возникшую про-
блему? Конечно же, нет. Если, как 
говорится, у людей нет совести, то 
её в магазине не купишь и напрокат 
не возьмёшь.

12 ноября 2017 г., в воскресенье, 
в половине седьмого вечера, то есть 
по истечении 46 часов после полу-
чения уведомления ПАО «Красно-
ярскэнергосбыт», Сергей Георгие-
вич Сидоров приехал на своём авто-
мобиле с девушкой к высоковольт-
ным линиям в местах подключения 
энергоснабжения санатория и бук-
вально раскурочил все соединения, 
вновь отключив энергоснабжение. 
Никаких разумных доводов главно-
го энергетика санатория И. А. Мина-
кова С. Г. Сидоров не принимал. За-
явил, что ему совершеннейшим об-
разом плевать на телефонограмму 
о возобновлении энергоснабжения. 
Складывалось впечатление, что он 
выполняет чьи-то конкретные указа-
ния с целью причинения вреда боль-
ным.

Обратите внимание: отключение 
произведено опять в вечернее вре-
мя, с наступлением сумерек. Все это 
выглядело как диверсия. Даже на-
чальник Минусинского отдела ФСБ 
пытался вразумить разбушевавше-
гося «рабочим рвением» молодо-
го специалиста Сидорова, но безре-
зультатно.

В настоящее время в санато-
рии на лечении находятся инвали-
ды, пенсионеры и дети дошкольно-
го возраста, жизнь которых отключе-
нием энергоснабжения поставлена 
под угрозу, поскольку и отопление, 
и водоснабжение санатория обеспе-
чивается электрокотельной и насо-
сной станцией соответственно. В то 
время как температура воздуха на 
улице уже опустилась до отметки 
минус 14 градусов.

Такова наша реальность. В за-
ключение позвольте несколько слов 
о самом наболевшем и, на мой 
взгляд, крайне важном на сегодняш-
ний день. В данной ситуации, как и 
в случаях, подобных нашему, речь 
идёт не столько о стремлении к соб-

ственному обогащению конкретных 
лиц за счёт откровенного мошенни-
чества и вымогательства путём гряз-
ного шантажа (хотя и об этом можно 
поговорить), сколько о стремлении 
опорочить нынешнюю государствен-
ную власть (в том числе президента) 
накануне выборов.

Причём делается это совершен-
но безнравственными методами, за 
счёт создания невыносимой жизни 
детям, пенсионерам и инвалидам. 
Да, эти слабые люди не могут по-
стоять за себя сами. Не пойдут ис-
кать справедливость, не зная всех 
тонкостей законодательства и при-
вычно принимая все тяготы и лише-
ния. Ставка делается на обществен-
ное мнение. А народ у нас отзывчи-
вый и сердобольный. Он не спосо-
бен уважать власть, которая якобы 
закрывает глаза на подобные прояв-
ления бесчеловечности. Уверен, что 
наш случай – не единичный. Навер-
няка, по стране сейчас катится це-
лая волна аналогичных бесчестных 
деяний, цель которых единственная 
– очернить. Это есть не что иное, как 
самый подлый «либерализм» в его 
наиковарнейшем проявлении.

Да-да, я отнюдь не преувеличи-
ваю проблему, приписывая столь 
значимую и одновременно звериную 
роль российским Чубайсам, поддер-
живаемым целым рядом представи-
телей демократических и либераль-
ных партий, в деле экономическо-
го и морального уничтожения горо-
дов, регионов и страны в целом. В 
нашем случае либерал – это вовсе 
не тот, кто ценит верховенство зако-
на, жизнь и права человека как выс-
шую ценность, пусть даже вопре-
ки собственным интересам. Россий-
ский махровый либерал – это тот, 
кто считает, что государство обяза-
но служить глобальному бизнесу. 
Служить и платить! А государство, 
как известно, – это народ. Вот мы и 
платим. Незаконно, подвергаясь на-
падкам и унижениям. На потеху Чу-
байсам и на благо их собственных 
карманов, ради удовлетворения их 
сумасшедших амбиций и во вред ис-
тинной свободе и здоровому разви-
тию общества и страны. 

С каждым годом растет в наро-
де число убежденных в том, что чу-
байсовцы получают указания из 
Вашингтона: удавить наш народ и 
наши предприятия непомерными 
поборами.

В данной ситуации мелочей нет. 
Глобальное зло складывается из 
точечных очагов ненависти к граж-
данам. Причём делается это обя-
зательно с либерально-ехидной 
ухмылкой, заставляя людей оз-
лобляться на власть, которая не-
вольно оказывается в патовой си-
туации. Торжество справедливости 
и шанс на исцеление политико-эко-
номической ситуации в стране зави-
сит от каждого из нас.

Я знаю, что вы, уважаемый Алек-
сандр Викторович, человек честный 
и светлый. Вам не впервой сталки-
ваться с мерзкими проявлениями 
своеволия и, к сожалению, безна-
казанности лиц, примкнувших к ли-
беральному стаду и допивающих 
из общества последние жизненные 
соки. Я уверен, что вы не остане-
тесь в стороне от попыток решения 
нашей проблемы. Вам доверяет на-
род, и это – главное. 

Вы сильный и решительный че-
ловек. Не изменяйте этому состо-
янию. Множьте народное доверие, 
ведь граждане хотят видеть умного 
и грамотного лидера края, реально 
способного сказать громкое и стро-
гое слово там, где это реально необ-
ходимо! Удачи вам и терпения нам.

С уважением к вам и всем 
жителям Красноярского края,

заслуженный строитель России, 
директор санатория 

«Сосновый бор» 
на озере Тагарском

Вадим Петрович ФЕДЯЕВ.

Злая  рука  на  рубильнике
Открытое письмо исполняющему обязанности губернатора края А. В. Уссу

Красноярск в зеркале статистикиСекретарь первички

Секретарь первички Светла-
на Ивановна Вихарева, библи-
отекарь села Качулька Каратуз-
ского района, за высокий про-
фессионализм и показатели в 
работе взяла три гранта: один 
реализовала по проекту Фонда 
М. Прохорова, а два других – по 
проекту «Социальное партнёр-
ство во имя развития». 

Светлана Ивановна – стар-
ший товарищ для детей, для их ро-
дителей внимательный советчик, 
и помощник в жизненных ситуа-
циях, она наш фактический лидер. 
Так, в преддверии Великого Октя-
бря в коридоре, у дверей библио-
теки, организовала стеллажи, на 
которых разместились книги В. 
И. Ленина. В подборках трудов 
отражены роль и работа больше-
виков по подготовке к революции, 
к её свершению, государственное 
и партийное строительство после 
победы пролетариата. 

– Читают? – спросил у неё.
– Листают, а некоторые чита-

тели берут домой.
В читальном зале на самом 

видном месте оформлена книж-
ная выставка «Великой Октябрь. 
1917 год» с различными подбор-
ками о революции. 

– Что побудило к этой работе?
– А как же, это наша история, 

её нужно знать со всех сторон, а 
не только тот негатив, который 
выдают СМИ. 

На собрании первички намети-
ли порядок празднования 100-ле-
тия революции, завершение под-
готовки приёма в члены пар-
тии. Обратились с ходатайством 
в бюро райкома о награждении 
достойных партийными награда-
ми. Было организовано шествие 
односельчан «Тропой памяти». 
Цель этого проекта – возрожде-
ние народных традиций села Ка-
чулька, напомнить, что имели, к 
чему стремились, как это проис-
ходило и что, наконец, потеря-
ли. Привлечены известные люди 
села, бывшие руководители хо-
зяйственных подразделений. Уве-
рен, у неё получится и эта акция 
неоспоримого превосходства со-
циализма в селе над цинизмом ка-
питализма.

Хочется закончить инфор-
мацию громко, словами класси-
ка: «Я верю: саду цвесть, когда 
в стране российской такие люди 
есть».

Спасибо, товарищ секретарь!

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии, 

общественный корреспон-
дент газеты «За Победу!». 

По волнам памяти

ЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ
сандр Викторович!

ваюсь в том, что возложен-
ная на вас миссия по воз-

Г

В рейтинге 50 крупнейших городов России по уровню 
средней заработной платы в категории «Медицина, фарма-
цевтика» Красноярск находится на 40-м месте. За год предла-
гаемая заработная плата снизилась с 35 990 до 24 380 рублей.

Эксперты «Avito Работа» проанализировали среднюю зара-
ботную плату в категории «Медицина, фармацевтика» и соста-
вили рейтинг крупнейших российских городов по уровню дохо-
да медицинских специалистов. Так, в октябре 2017 года сред-
няя заработная плата по вакансиям, представленным в указан-

ных категориях по всей России, составила 35,5 тыс. рублей, что 
на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Максимальный рост отмечен в Чебоксарах (+ 70,9%), Томске 
(+ 64,2%), и Пензе (+ 63,5%). А вот наиболее заметное снижение 
- в Красноярске (- 32,2%), Кемерово (- 28,9%). При этом среди 
городов с населением более 1 млн человек наиболее значимые 
доли спроса со стороны соискателей характерны для Москвы и 
Санкт-Петербурга. Наименее популярны предложения о работе 
в Омске, Екатеринбурге и Красноярске.

Комсомол действует!

Состоялось отчетно-выборное собрание Желез-
ногорского городского отделения Ленинского ком-
сомола. В теплой дружеской обстановке были под-
ведены итоги работы с 2015 по 2017 год. С докладом 
об успехах и достижениях отделения выступил пер-
вый секретарь, депутат городского Совета депута-
тов Иван Мартынов.

– За отчетный период наша организация вышла на ка-
чественно новый уровень работы, – отметил он. – Имя 
комсомола звучало на всех значимых для города меро-
приятиях. При тесном сотрудничестве с городскими би-
блиотеками, школами, домами культуры, парком куль-
туры и отдыха, станцией юных техников, специальным 
управлением пожарной службы, общественными орга-
низациями города и советом первого микрорайона было 
проведено не одно мероприятие патриотической и сози-
дательной направленности. Информационную поддерж-
ку нашей организации оказывали городские и краевые 
средства массовой информации. Наши кандидаты и аги-
таторы приняли активное участие в проведении выборов 
всех уровней. Кадровый резерв Железногорского горко-
ма комсомола усилил краевую комсомольскую и город-
скую партийную организации. Наши комсомольцы отме-
чены наградами и грамотами муниципального, краевого 
и всероссийского уровней. 

На отчетно-выборном собрании были избраны: пер-
вым секретарём Железногорского горкома комсомола 
Роман Воробьев, вторым секретарём – Александр Сенин. 
Роман Воробьев обратился к товарищам со словами: 

– От имени коллектива выражаю признательность Ива-
ну Мартынову за весомый вклад в становление и раз-
витие городской комсомольской организации. Желаем 
успехов в общественной, партийной и трудовой деятель-
ности. Обещаем продолжить развитие левого молодеж-
ного движения в городе: комсомол будет прогрессиро-
вать и продолжать созидательную деятельность.

Александр Сенин выразил готовность активно разви-
вать патриотическое направление комсомольской дея-
тельности: 

– Я готов делиться своим опытом проведения меро-
приятий с товарищами для дальнейшего продвижения 
программных целей и задач комсомола.

Комсомольцы поддерживают избранных секретарей 
и выражают готовность трудиться плечом к плечу, защи-
щать интересы молодежи и, тем самым, приближать на-
ступление социализма.

Пресс-служба Железногорского 
горкома ЛКСМ РФ.

На верхнем снимке:  Роман Воробьёв (слева) 
и Александр Сенин.
На нижнем снимке: 

фото на память после завершения конференции.

Òðóäèòüñÿ
ïëå÷îì ê ïëå÷ó
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СОВЕТСКОЙ школе наряду с 
образованием большое вни-
мание уделялось развитию, 
всестороннему воспитанию 
ребенка, начиная еще с дет-

ского сада. Важную роль в процес-
се воспитания играли октябрят-
ские звездочки у малышей, пио-
нерская и комсомольская органи-
зации, внеклассная и внешкольная 
работа. Также всевозможные круж-
ки, олимпиады, конкурсы, спор-
тивные секции, спартакиады, игры 
типа «Зарница» и т.д.

Многие поколения педагогов и 
школьников на своём опыте могли ви-
деть, как действует статья Конститу-
ции СССР о праве на образование. Су-
ществовало много внешкольных форм 
воспитания. Такие, как Дома пионеров, 
станции юных техников, натуралистов, 
ДОСААФ, детские и юношеские орга-
низации. Все они способствовали па-
триотическому воспитанию. Результа-
ты наглядно были продемонстрирова-
ны подвигами вчерашних школьников-
комсомольцев Александра Матросова, 
шестнадцатилетнего партизана Алек-
сандра Чекалина, Зои Космодемьян-
ской, молодогвардейцев, других совет-
ских юношей и девушек в годы Великой 
Отечественной войны с фашистской 
Германией 1941-1945 гг. 

На их примере и примерах других яр-
ких фактов из жизни воспитывалось не 
одно поколение советской молодежи, 
что нашло отражение в творчестве мно-
гих поэтов и писателей, замечательных 
художественных фильмах. Целенаправ-
ленное идейно-политическое, нрав-
ственное, трудовое, патриотическое 
воспитание, примеры и опыт старших 
поколений, коммунистов вдохновляли 
молодежь на новые подвиги и в мирное 
время. Освоение целины, строитель-
ство новых городов, Байкало-Амурской 
магистрали, освоение космоса. 

Все позитивные качества личности, 
облик и характер человека-гражданина 
великой страны закладывались и фор-
мировались в школе в единении с се-
мьей, тесной связи с общественностью, 
ядро которой составляла Коммунисти-
ческая партия. 

И я, выпускник двух педвузов, 40 лет 
вместе с педагогами вверенных мне 
пяти школ, трех сельских и в последую-
щем двух городских посвятил педагоги-
ке. Последняя – красноярская 36-я об-
щеобразовательная средняя школа, в 
которой проработал 14 лет, вплоть до 
ухода на заслуженный отдых. В ней, 
как и в других школах страны, в тес-
ной связи с обучением осуществля-
лось всестороннее развитие и вос-
питание подрастающего поколения. 
Главным направлением было идейно-
политическое, патриотическое, трудо-
вое, физическое, эстетическое воспи-
тание. Методы были самые разные, в 
зависимости от возраста детей, с пре-
обладанием игровых форм, особенно 
с младшими учащимися. 

Большое внимание уделялось са-
моуправлению и детскому творчеству. 
Наряду с такими штатными мероприя-
тиями, как пионерские сборы, классные 
комсомольские собрания, политинфор-
мации, классные часы, всевозможные 
соревнования, конкурсы, секционно-
кружковые работы, экскурсии, и други-
ми. Каждая школа имела свои фишки. 
Например, в Новосолянской средней 
школе Рыбинского района, где я рабо-
тал директором 14 лет, были свои тра-
диции, которые сложились постепен-
но. Это школьная самодеятельная кино-
студия, спартакиады, ученическая про-
изводственная бригада (УПБ), ставшая 
одной из лучших в крае. Ее создание 
и успешное функционирование стали 
возможны благодаря тесным связям с 
шефами – Красноярским научно-иссле-
довательским институтом сельского хо-
зяйства (КНИИСХ) и его базовым совхо-
зом «Камалинское ОПХ». Они передали 
школе сельскохозяйственную технику – 
гусеничные и колесные трактора, зер-
ноуборочный комбайн, два автомобиля. 
Был выделен земельный участок сна-
чала 30, а затем 100 гектаров. Для об-
учения практической езде на тракторах 

совхоз выделял опытных трак-
тористов. В последующем пра-
вительство постановила школе 
иметь в штате своих инструкто-
ров, которых у нас было три. УПБ 
силами своих членов возделы-
вало различные сельскохозяй-
ственные культуры: зерновые – 
пшеница, ячмень, овес; карто-
фель на площади 30 гектаров, 
т.е. плановый объем совхоза. 
Урожай всех культур был выше, 
чем в ОПХ, в котором он, в свою 
очередь, был значительно выше 
общерайонного. 

Почему? Потому что ребя-
та свою работу выполняли гра-
мотно, на основе передовой аг-
ротехники и науки, с любовью. 
Кстати, в УПБ по заданию КНИ-
ИСХ и под руководством учите-
ля биологии, куратора бригады 
Тамары Семеновны Хромчен-
ко велась определенная науч-
но-исследовательская опытни-
ческая работа. Члены УПБ, уча-
ствуя в конкурсах юных пахарей 
и мастеров машинного доения, занима-
ли призовые, в том числе первые места 
на различных уровнях, получая за это 
поощрения, награды. А школа за успеш-
ное трудовое воспитание учащихся в 
1978 году была премирована легковым 
автомобилем в числе десяти школ по 
Российской Федерации. Тамара Семе-
новна была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В сельских школах основное внима-
ние уделялось развитию у ребят инте-
реса к сельскому хозяйству, в этом на-
правлении велась профориентацион-
ная работа. В городских школах при-
оритетной в трудовом воспитании в 
старших классах была ориентация на 
профессии в промышленном производ-
стве, главным образом, рабочие специ-
альности - слесаря, токаря, сварщика, 
столяра, шофера, электрика, ткачихи, 
швеи, кулинара и т.д. 

Школы, как городские, так и сель-
ские, приобрели шефов в лице близле-
жащих предприятий, на базе которых 
старшеклассники получали производ-
ственное обучение в практической ча-
сти. На предприятиях для них открыва-
лись специальные цеха. Такой цех был 
открыт и для ребят 36-й средней школы 
на заводе «Краслесмаш», нашем шефе, 

где ребята учились делать мебель. На-
чинали с простейших - табуреток, сту-
льев, столов и др. Часть ребят работали 
учениками на различных станках вме-
сте с рабочими-наставниками. На уро-
ках трудового обучения они еще в шко-
ле проходили азы на станках, и не толь-
ко учебных, но и настоящих промыш-
ленных, которые были переданы школе 
шефами: токарных, фрезерном, свер-
лильном, винторезном и др. 

Я всегда придавал связям школы с 
общественностью, и прежде всего с 
шефствующим предприятием, большое 
значение. Многое здесь зависит от лич-
ных отношений руководителей. В Крас-
ноярске мне в этом плане опять повез-
ло. И первый руководитель «Краслес-
маша», со знакомства с которым нача-
лась моя деятельность в школе, и его 
преемник оказались людьми прогрес-
сивных взглядов, понимали роль и зна-
чение школы в воспитании подрастаю-
щего поколения. 

Ученики нашей школы проходили 
трудовую закалку как на заводе, так и в 
его подшефном совхозе в лагере тру-

да и отдыха (ЛТО) в летнее время. Вме-
сте с рабочими завода помогали в убор-
ке урожая картофеля и других овощей 
труженикам полей. Помогали заводча-
нам поддерживать в идеальной чистоте 
территорию своего предприятия. Вно-
сили ребята существенный вклад в вы-
полнение плана сдачи государству ме-
таллолома. Школа была непременной 
участницей митингов, демонстраций 
и других мероприятий совместно с за-
водским коллективом. Лично я нередко 
выступал с лекциями о международном 
положении как общественный лектор 
перед рабочими и служащими завода-
шефа. Многие из них были родителями 
наших учеников. 

Шефы помогали нам в ремонте шко-
лы, отпускали необходимый материал 
для проведения уроков трудового обу-
чения, участвовали в школьных празд-
никах, выпускникам традиционно вру-
чали подарки и ещё много чего полез-
ного для школы делали. Особенно цен-
ным было предоставление жилплощади 
в заводском общежитии нашим учите-
лям, в частности, молодым специали-
стам, нуждавшимся в жилье.

Директор «Краслесмаша» Вениамин 
Цимик помог мне, принявшему школу 
в феврале 1985 года с размороженной 
наполовину системой отопления, вос-

становить ее за короткий срок. Бла-
годаря, главным образом, шефам, в 
частности, директору и заместите-
лю главного инженера Петру Жид-
кову к ноябрю школа освободилась 
от автономного отопления, отопи-
тельная система школы была под-
ключена к городской. Шефы во гла-
ве с новым директором Виктором 
Шмидтом опять помогли своей шко-
ле во время капитального ремон-
та в 1993-1995 годах, и очень суще-
ственно. Конкретно: в ремонте фа-
сада, выделяя автомашину с вы-
шкой в течение почти месяца. 

Сотрудничество школ с пред-
приятиями и другими причастными 

к делу образования и воспитания под-
растающего поколения организациями 
было предусмотрено решениями пар-
тии и правительства. К сожалению, те-
перь этого нет. Школа лишена таких 
мощных союзников, как социалистиче-
ские предприятие и его рабочие кол-
лективы, партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. Современ-
ная школа растеряла и свои лучшие тра-
диции: привитие качественных знаний 
учащимся, их развитие и воспитание 
прогрессивными методами. Не случай-
но эксперты Запада признавали нашу 
школу лучшей в мире. А наши чиновники 
от образования бросились перенимать 
опыт американских, английских и про-
чих школ, внедряя его в наши школы, 
зачастую бесполезный, а то и вредный. 

Министры теперь озабочены тем, как 
бы сэкономить на образовании, а учите-
ля – как бы выжить в условиях всеобще-
го роста цен и тарифов на всё и вся. 

Александр ШИГИЛЬЧЕВ,
пенсионер, ветеран труда.

Красноярск.

Из памяти не вычеркнешь

Забота – общая
Записки ветерана педагогического труда

СОВЕТСКОЙ 
образованием большое вни-
мание уделялось развитию, 
всестороннему воспитанию 
ребенка, начиная еще с дет-

В ТИ СЛОВА из попу-
лярной песни семи-
десятых годов про-
шлого столетия воз-
никают в моей па-

мяти всякий раз, когда 
приближается очередная 
годовщина Октября. Вспо-
минается огромный хор на 
сцене старого районного 
Дома культуры. 

Все женщины – в белых 
кофточках и черных юбках, 
мужчины в черных костюмах 
и при галстуках, и наш домо-
рощенный музыкант с баяном 
в руках – Володя Зибенгар. 
Поют все слаженно, вдох-
новенно на фоне огромно-
го портрета Ильича. В пере-
полненный людьми зал летят 
крылатые слова: «И Ленин та-
кой молодой, и юный Октябрь 
впереди».

Тогда все мы свято вери-
ли, что Советская власть бу-
дет вечной, и никакие «вих-
ри враждебные» не заста-
вят свернуть нас с праведной 
дороги. Мы искренне вери-
ли в коммунизм и, несмотря 
на некоторые шероховатости 
нашей жизни, искренне стре-
мились к «светлому будуще-
му». И партия, и комсомол 
звали нас вперед. Но «свет-
лое будущее» не пришло, и 
все, что строилось нами де-
сятилетиями, рухнуло в одно-
часье. 

Но вот Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции исполнилось 100 
лет. И вновь мы заговорили о 
«вожде всех времен и наро-
дов», который и сегодня «жи-
вее всех живых», о Владими-
ре Ильиче Ленине, гении, пе-
ревернувшем мир. И что бы 
ни говорили о вожде мирово-
го пролетариата недоброже-
латели, равных ему нет и не 
будет. 

Нужна ли была Октябрь-
ская революция? У каждого – 
свой ответ на этот вопрос. Но 
образ ее вождя, образ Лени-
на (особенно для людей стар-
шего поколения) останется в 
памяти народной. О нем, как 
и прежде, пишут книги, соз-
дают кинофильмы, слагают 
анекдоты: и злобные, и до-
брые. Народные герои всегда 
становятся героями анекдо-
тов. Такие, в общем-то, без-
злобные анекдоты делали во-
ждя роднее и любимее. 

Я умел их рассказывать 
первоклассно (без ложной 
скромности!), копируя его 
и голос, и жесты, и поход-
ку. Они-то, эти анекдоты, по-
могли  мне сыграть Ленина в 
учебном спектакле о револю-
ции, когда я учился в Москов-
ском институте культуры. 

А дело было так. На од-
ном из занятий по актерско-
му мастерству, в перерыве, 
помимо прочих анекдотов, я 
рассказал анекдот про Ле-

нина, да так смачно расска-
зал, что все так и покатились 
со смеху. А наш любимый пе-
дагог, заслуженный деятель 
искусств Роман Анатолье-
вич Корох, сказал: «А знаете, 
Юрий Яковлевич (он ко мне, 
молодому, тоже обращался 
на вы – истинный интелли-
гент!), а не поставить ли нам 

литературно-музыкальный 
спектакль о Ленине? Вы сы-
граете Ленина, Володя Мец-
кер – Дзержинского. Соглас-
ны?».

От неожиданности я аж 
дар речи потерял, а сокурс-
ники хором закричали: «Со-
глашайся! Ты и ростом подхо-
дишь, и говоришь похоже, ну 
вылитый он».

Конечно же, я согласился.  
Совместно мы написали сце-
нарий под названием «Дул 
Октябрь ветрами» (строчка 
из поэмы Маяковского о Ле-
нине), и работа закипела. 

 Роль у меня в том спекта-
кле была, как говорится, с 
гулькин нос: быстрый проход 
по сцене и знаменитые ле-
нинские слова: «Революция, 
о необходимости которой го-
ворили большевики, сверши-
лась!». Всего несколько слов, 
но зато сколько было волне-
ния.

Я вспомнил игру велико-
го артиста Бориса Щукина в 
роли Ленина в фильмах «Ле-
нин в Октябре» и «Ленин в 
1918 году», вспомнил леген-
дарного Михаила Штрауха в 
роли вождя в фильме «Чело-
век с ружьем», и это помог-
ло мне малость успокоиться. 
Как будто эти актеры мне ска-
зали: «Все будет хорошо». 

Генеральную репетицию 
посетило высокое началь-
ство из министерства культу-
ры, нам было дано «добро». 
Пришел волнующий момент. 
Зазвучала торжественная 
знакомая песня: «Вставай, 
проклятьем заклейменный, 
весь мир голодных и рабов!». 
На сцене – красные матросы, 

стрельба, крики «Ура!», и вот 
в нужную минуту стремитель-
ной походкой на сцену выхо-
дит В. Ленин, и я говорю его 
знаменитую фразу о револю-
ции.  

Спектакль имел успех. 
Хвалили режиссера, хвалили 
исполнителей, но, конечно, 
больше, чем другие, получил 

дифирамбов я. «Надо же, – 
говорили мне коллеги после 
спектакля, – деревенский па-
рень, а как сыграл». 

Сейчас мне все это ка-
жется невероятным, но ведь 
было, было!

После спектакля, забыв 
разгримироваться, как не-
когда Михаил Штраух после 
съемки фильма, я направил-
ся в студенческую столовую 
выпить лимонаду, так как по-
сле всего пережитого у меня 
пересохло в горле. Своим ви-
дом я ошарашил там всех.

Маленькая роль о вожде 
и сегодня греет мне душу, 
хотя прошло много лет с того 
дня. Образ Ленина и сегод-
ня передо мной, хотя давно 
нет той страны, в которой мы 
жили, творили и созидали. Я 
по-прежнему читаю со сцены 
отрывок из поэмы Маяков-
ского о Ленине, стихотворе-
ние А. Твардовского  «Ленин 
и печник». Читаю для тех, кто 
остался верен идеалам ре-
волюции. Ведь много было 
сделано великих дел и наши-
ми отцами, и нами, ставшими 
тоже стариками. 

Конечно, было много в на-
шей жизни и плохого, но в год 
столетия революции вспо-
минать об этом не хочется. 
Было немало светлого в на-
шей истории. Были, напри-
мер, бесплатное обучение, 
бесплатная (и хорошая!) ме-
дицина, и великие, без пре-
увеличения, стройки. Разве 
все это вычеркнешь из нашей 
жизни, из нашей истории? 
«Времена не выбирают, в них 
живут и умирают», – писал 
поэт Евгений Евтушенко. И он 

же написал: «Пришли другие 
времена, взошли другие име-
на». Имена эти не всегда при-
ятны нам, но что делать? Зна-
чит, такова судьба нашей лю-
бимой многострадальной ма-
тушки России. Но мы, люди 
старшего поколения, скуча-
ем по ушедшему времени, 
в котором жили и творили, и 
вернуть бы все хорошее, что 
было тогда…

Нынешнее поколение ду-
мает иначе. Что ж, новое 
время диктует новые пес-
ни. Пусть будет так, лишь бы 
не исчезли добро, порядоч-
ность, справедливость и лю-
бовь к своей Отчизне. 

Революции - 100 лет. Как-
то при встрече с уважаемым 
мною человеком, подполков-
ником запаса Николаем Ни-
колаевичем Кашириным – на-
стоящим коммунистом – мы 
разговорились о советском 
прошлом и сошлись на том, 
что, каким бы оно ни было, 
это наша история, и ее надо 
чтить. 

Замечательный россий-
ский историк Карамзин пи-
сал: «История – это зерца-
ло всех наших деяний». И раз 
именно так, а не иначе, эта 
революция  случилась в на-
шей жизни, значит, так надо 
было, так требовало время, и 
сослагательное наклонение 
– «вот если бы…» да «кабы» 
здесь неуместно.

А интерес к Ленину, гени-
альному мыслителю, не ос-
лабевает, труды его и сегод-
ня изучают во всем мире, и 
идеи его ждут осмысленного 
воплощения во имя простых 
людей. 

В фильме «Демон револю-
ции» образ Ильича воплоща-
ет талантливый актер Евге-
ний Миронов. Тоже спорный 
вопрос – надо ли было брать-
ся ему за эту роль в фильме, 
о котором в обществе такие 
разноречивые мнения.

Бог судья Евгению Миро-
нову. 

А я же, в свою очередь, 
продолжаю свою Ленини-
ану – читаю со сцены рас-
сказ соратника Ленина Бонч-
Бруевича «Особенная ох-
рана». Он о том, как вождя 
добровольно охраняли па-
реньки-комсомольцы, на что 
он, прищуриваясь и улыба-
ясь, сказал: «А Ленина охра-
нять не надо, давайте будем 
вместе охранять Советскую 
власть».

Советской власти давно 
нет, не сберегли. Но осталась 
память о человеке, который 
и сегодня будоражит умы. 
Дай бог, чтобы новое время 
принесло нам то, о чем меч-
тал давным-давно Владимир 
Ильич, – счастье.

Юрий ВАРЫГИН, 
заслуженный работник 

культуры РФ.  
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Его образ в искусстве по�прежнему привлекателен

ТИ СЛОВА
лярной песни семи-
десятых годов про-
шлого столетия воз-
никают в моей па-

Э

участвовали миллионы лю-
дей – представители самых 
разных этносов, политиче-
ских группировок, сил. Кроме 
того, надо помнить, что была 
осуществлена интервенция 
14 (!) странами, и в такой си-
туации сваливать жертвы на 
большевиков – несусветная 
дичь и откровенная манипу-
ляция. По факту: Граждан-
скую войну устроили белые.

7. Первые законы, кото-
рые приняли большевики, 
не носили репрессивно-
го характера. 2 ноября 1917 
года была принята Деклара-
ция прав народов России, от-
менившая все националь-
ные и национально-религи-
озные привилегии. 11 ноября 
– Декрет об отмене сосло-
вий, чинов и установлении 
единого гражданства. 18 де-
кабря – Декрет о равнопра-
вии женщин в гражданском 
браке. Большевики явились 
во власть в качестве неви-
данных идеалистов, освобо-
дителей народа и, в самом 
лучшем смысле слова, де-
мократов.

8. Столкнувшись с воз-

можностью распада им-
перии и сепаратистскими 
движениями на националь-
ных окраинах, большеви-
ки немедленно изменили 
тактику и стремительно 
собрали империю. В ито-
ге потеряв только Финлян-
дию и Польшу, нахождение 
которых в составе России и 
ныне кажется неактуальным 
и чрезмерным. При всем же-
лании большевики не мо-
гут именоваться «разруши-
телями империи», они всего 
лишь именовали свои насту-
пательные походы «интерна-
циональными», однако ре-
зультатом этих походов было 
традиционное российское 
«приращивание земель». 
Ряд преференций, которые 
были получены националь-
ными субъектами от больше-
виков, надо воспринимать в 
контексте той обстановки.

КСТАТИ. Ничего, кро-
ме брезгливости, не мо-
жет вызвать поведение 
нынешней либеральной 
общественности, по сути, 
распустившей Российскую 
империю в советском из-

воде и обвиняющей в этом 
распаде большевиков. Тех 
самых большевиков, что во-
евали самым героическим 
образом за национальные 
окраины, потерянные в 90-х 
годах в результате либераль-
но-буржуазной революции 
без единого выстрела. 

Один из наиболее часто 
воспроизводимых и либера-
лами, и националистами до-
вод о том, что большевики 
«подложили под империю 
бомбу», разделив Россию на 
республики, выводит исто-
рический разговор в какое-
то безвоздушное простран-
ство. Получается совершен-
но бессмысленная картинка 
– лежит себе империя, при-
ходят большевики и кладут 
бомбу, чтобы потом взор-
вать собственное государ-
ство. Между тем император-
ской России уже не было, к 
власти пришло Временное 
правительство. Вопрос один: 
было бы лучше, если бы в 
Гражданской войне победи-
ли генералы -февралисты? 
Нет, все они знали об англо-
французском соглашении от 

23 декабря 1917 года – о раз-
деле зон влияния в России: 
Великобритания получала 
Северный Кавказ, Франция 
– Украину, Крым и Бессара-
бию, США и Япония дели-
ли Сибирь и Дальний Вос-
ток. Давайте еще раз разло-
жим карты. Царя нет – это 
раз. Есть белые генералы, 
которые в целом были гото-
вы на вышеизложенный рас-
клад и распил страны, – это 
два. И есть большевики, ко-
торые этому раскладу и рас-
пилу противостояли. 

Те империи, что распа-
лись до Российской и после 
нее, были поделены на со-
ветские республики? Отчего 
же они тогда распались? Кто 
бомбу подложил под них?

Про эту «бомбу» очень 
любили поговорить демо-
краты в 90 -е годы, посыл 
этих высказываний очеви-
ден: они не желали быть 
виноватыми в распаде, им 
хотелось свалить вину на 
других. Великий князь Алек-
сандр Михайлович Романов 
говорил: «Положение вож-
дей белого движения ста-

ло невозможным. С одной 
стороны, делая вид, что они 
не замечают интриг союзни-
ков, они призывали… к свя-
щенной борьбе против Со-
ветов, с другой – на страже 
русских национальных инте-
ресов стоял не кто иной, как 
интернационалист Ленин, ко-
торый в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, 
чтобы протестовать против 
раздела бывшей Российской 
империи». Вы кому больше 
доверяете? Великому кня-
зю Романову или демокра-
там 90- х? На улицах Гамбур-
га местные русские тоже от-
метили 100- летие Великого 
Октября.

9. Патриарх Тихон пре-
дал большевиков ана-
феме, говорят нам. Нель-
зя большевиков поддержи-
вать поэтому. Но ведь патри-
арх Тихон и белое движение 
не благословил, не принял. 
И кого поддерживать? Царя 
нет, он отрекся. Белое дви-
жение делит Россию с япон-
цами и французами. Давай-
те из этой точки исходить и 
оперировать реальностью, а 

не маниловскими представ-
лениями о том, как было бы 
лучше, если бы большевиков 
не было вообще.

10. Основной конфликт 
Гражданской войны – не 
сражение «кухарок и бан-
дитов» с аристократами 
духа. Большевики произ-
вели национализацию про-
мышленности – более всего 
они ущемили интересы круп-
ного капитала, отдав предпо-
чтение интересам трудящих-
ся. Более всего в Граждан-
ской войне был заинтере-
сован, образно выражаясь, 
российский список «Форбс» 
и те зарубежные финансо-
вые игроки, что имели свои 
интересы в России. Это был 
конфликт социализма и ка-
питализма, проще говоря. 
Ныне эту простейшую суть 
постоянно пытаются подме-
нить песнями про поручи-
ка Голицына и хождением с 
портретом последнего импе-
ратора.

 В Гражданской войне 
победил, в первую оче-
редь, русский народ. Рус-
ская революция, случивша-
яся 7 ноября 1917 года, – и 
заслуга, и победа, и трагедия 
русского народа. Он несет за 
нее полную ответственность, 
и он вправе гордиться этим 
великим свершением, изме-
нившим судьбу человече-
ства.

Захар ПРИЛЕПИН.

10 главных заблуждений             о большевиках и революции
В помощь пропагандисту

Добрая весть Имена в истории

О Ленине
В Красноярске в честь него стоит 

памятник на улице Карла Маркса, пе-
ред Центральным парком. Подобные 
монументы есть почти в каждом го-
роде нашей страны. С детства маленькому Володе не нравилось 
правление царей, потому что они были высокомерные и совсем 
не считались с мнением простого народа. 

Любой дворянин или помещик мог отобрать у простого, безза-
щитного крестьянина дом и всё его имущество. Царь заставлял лю-
дей работать на него, в то время как сам думал только о своей при-
были. Поэтому Ленин решил объединить русский народ в борьбе 
против безжалостного царя. Сам же он был простым и обычным 
человеком. Его много раз хотели убить. Он был настоящей угро-
зой для богачей, но ни за что не сдался. Ленин не только органи-
зовал революцию, но и создал Союз Советских Социалистических 
Республик, в который входило больше десяти республик.

Ленин был очень знаменитым человеком и вошел в историю с 
большим именем. Кроме того, он был полиглотом, потому что знал 
много языков. Все очень любили Ленина, всегда прислушивались 
к его мнению и уважали. Когда он выступал перед публикой, то все 
люди сразу же замолкали. Ленин помог людям решить экономиче-
ские, финансовые проблемы. Они больше не были рабами, так как 
им платили зарплату за честный труд. 

Советский Союз славился высокоразвитой наукой и могуще-
ственной армией. А Ленин останется в памяти как глава рабочего и 
крестьянского правительства.

О Суворове
Ещё в детстве маленький Саша мечтал стать военным. Он был 

слабым и хилым, малого роста, худеньким и щупленьким. В шко-
ле мальчик часто болел.

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. И он никогда не 
отказывался от своей цели.

Суворов ежедневно закалял себя, обливаясь холодной водой по 
утрам. Делал зарядку и занимался конным спортом.

И уже в 13 лет он был зачислен в Семёновский полк. Суворов 
получил хорошее образование, был силен во многих науках и знал 
несколько языков: сила и труд всё перетрут.

И действительно, когда Александр Суворов стал взрослым, по-
лучил звание полководца, несмотря на то, что был невысокого ро-
ста человеком. Про такого можно было сказать: мал золотник, да 
дорог.

Суворов был грозой для турок. На его счету было 20 походов, 
свыше 60 битв и сражений, и все они были победоносными. Не слу-
чайно люди говорили про него: где Суворов – там победа.

Рамиль АРУТЮНЯН,
 ученик 6-го класса.

Красноярск.

В последние годы в рамках 
проекта «Имена России» про-
водится опрос общественного 
мнения о роли выдающихся де-
ятелей страны. В этой связи бу-
дет любопытной точка зрения 
молодого гражданина. 

В Кежемской центральной районной библиотеке имени Карнаухова 
состоялась презентация уникального краеведческого издания – 
«Большой энциклопедии Кежемского района». Выход издания приу-
рочен к 90-летию Кежемского района и стал возможен в том числе 
благодаря финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС». В рабо-
те над книгой сформировался коллектив авторов, который создала и 
возглавила учитель русского языка и литературы Кодинской школы № 
3 Надежда Диденко. Большую работу проделали не только ее колле-
ги - учителя школы, но и ученики, сотрудники районной администра-
ции, журналисты и краеведы.

Книга, отпечатанная в Красноярске тиражом 2 тысячи экземпля-
ров, займет достойное место на полках общественных и домашних 
библиотек.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС».

У Кежмы - своя энциклопедия
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Стихи из конверта

Копоти
будет меньше

Компания Toyota считает, 
что к 2050 году в мире пре-
кратится продажа автомо-
билей с двигателями вну-
треннего сгорания. Благо-
даря этому выбросы угле-
кислого газа автомобилями 
сократятся на 90% по срав-
нению с 2010 годом. Произ-
водство автомобилей с ДВС 
завершится уже к 2040 году, 
а с того момента бензиновые 
и дизельные моторы оста-
нутся только в виде состав-
ляющей гибридных силовых 
агрегатов.

А  может быть, 
Николаевский?

В Красноярске должен 
быть объявлен конкурс на 
лучшее название для чет-
вёртого моста через Енисей. 
С таким предложением к го-
родским властям выступил 
врио губернатора Александр 
Усс. На встрече с журнали-
стами озвучил свой вариант 
для наименования перепра-
вы – «Николаевский мост». 
Кстати, такое же название 
предлагали раньше жители 
Николаевки – патриоты сло-
боды. Напомним, четвёртый 
мост через Енисей в Красно-
ярске был открыт в 2015 году. 
Сейчас компания «Сибиряк» 
строит развязку на улице Во-
лочаевской, которая соеди-
нит новую переправу и улицу 
Копылова, после этого мост 
заработает в полную силу.

Пожалуйтесь
на гололёд

Администрация Ачинска 
открыла телефонную линию 
«Сообщи, где скользко». Рез-
кие перепады температур 
привели к тому, что город-
ские шоссе покрываются го-
лолёдом, становятся опас-
ными для здоровья и пеше-
ходные переходы. Подсыпка 
опасных участков в Ачинске 
уже давно началась, но до-
рожникам нужна оператив-
ная информация от горожан. 
Оставлять свои заявки мож-
но по номеру 6-13-93 (с 8.00 
до 17.00) или 112 (круглосу-
точно). Горожан просят обя-
зательно указывать точное 
место с названием улицы и 
адреса ближайшего здания 
или перекрестка улиц.

Идёт бычок,
качается

В Емельяновский район из 
Нидерландов доставлены 24 
быка племенного крупного 
рогатого скота голштинской 
породы. По результатам осмо-
тра специалистами управле-
ния Россельхознадзора уста-
новлено, что подконтрольный 
груз соответствует ветеринар-
но-санитарным требованиям 
Евразийского экономическо-
го союза и Российской Феде-
рации. Племенные быки под 
контролем управления Рос-
сельхознадзора размещены 
в специально оборудованное 
помещение на карантин. Про-
водятся диагностические ис-

следования животных, орга-
низованы профилактические 
мероприятия в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства.

Монголия -
не заграница

Делегация города Улаан-
гом (Монголия) посетила Ку-
рагинский район. В рамках 
сотрудничества территории 
обсудили культурные и эко-
номические проекты. Рай-
он «дружит» с городом Ула-
ангом уже четыре года. Го-
сти из Монголии встрети-
лись с руководством района, 
предприятий и организаций, 
предпринимателями. На од-
ном из сельхозпредприятий 
особый интерес у них вызва-
ло содержание скота и пер-
спективы сотрудничества с 
курагинскими компаниями в 
плане поставки кормов для 
животных. 

- Здесь многому можно 
поучиться, так как сельское 
хозяйство ведется на более 
высоком уровне, чем в Мон-
голии. Надеемся, что сегод-
няшняя встреча поможет нам 
решить многие вопросы. Мы, 
в свою очередь, можем пред-
ложить курагинцам техноло-
гии обработки шерсти, пуха, 
кожи, с которыми вы вряд ли 
знакомы, а монголы далеко 
шагнули в этом направлении, 
- заявил председатель Ху-
рала гражданских предста-
вителей Ганцогт Наянтай. 

Гости заинтересовались 
производством раститель-
ного масла, которого на тер-
ритории Монголии нет, заку-
пается оно в Китае либо Рос-
сии. Участники делегации 
попросили образцы продук-
ции для проведения анали-
за и выразили готовность со-
трудничать в этом направ-
лении. Обратили внимание 
гости и на возможность стро-
ительства в Улаангоме де-

ревянных домов из пилома-
териала, производимого на 
территории Курагинского 
района.

У каждого - 
свой «Монблан»

В пригороде Красноярска, 
близ поселка Элита, появит-
ся посёлок для элиты, кото-
рая будет жить в домах-ша-
ле серии «Монблан». Это вам 
не какая-то «хрущёвка», где 
ванная совмещена с унита-
зом. Дом спроектирован так, 
что позволяет сразу зайти на 
верхний мансардный этаж, 
в гостиную с панорамным 
остеклением и двухсветным 
пространство.

Чтобы попасть в зону от-
дыха и спальную зону такого 
дома, требуется не поднять-
ся, а спуститься по лестнице. 
Элитные обитатели такого 
жилища почувствуют гармо-
нию внутреннего простран-
ства дома с окружающей 
природой. Шале «Монблан» 
задуман как дом на скло-
не холма – это лучшие усло-
вия для созерцания природы 
и отдыха от городской суе-
ты. Печально, что вся эта ро-
скошь не гармонирует с Мон-
бланом нищеты подавляю-
щего большинства народа. 

Вот такая
мебель...

Красноярцы, супруже-
ская пара, владели мебель-
ным салоном и принима-
ли заказы на поставку до-
рогой итальянской мебели. 

При этом они брали предо-
плату от 70 до 100%, но ни-
чего не привезли и забрали 
деньги себе. От махинаций 
пострадали 10 человек, об-
щий ущерб составил более 
18 млн руб. У аферистов аре-
стовали имущество больше 
чем на 4 млн руб. На них за-
вели дело за мошенничество 
в особо крупном размере. 
Мебельщикам грозит до 10 
лет лишения свободы. Дело 
направлено в суд.

Враг ничего
не услышит

Мэрия Красноярска заку-
пит средства для защиты ин-
формации. На эти цели из го-
родского бюджета выделили 
225,3 тысячи рублей. Специ-
альные «жучки» будут уста-
новлены в кабинетах чинов-
ников и депутатов. Оборудо-
вание создаст маскирующий 
шум и не даст возможность 
услышать речь и телефонные 
разговоры. Установку таких 
средств защиты практикуют 
во многих правительствен-
ных кабинетах.  

Авиабилеты
с запахом липы

В Норильске мошенники 
организовали липовую авиа-
кассу «Каспий Тревел». Все, 
кто приобрел билеты через 
эту кассу, потеряли упла-
ченные деньги. Как сообщи-
ли в пресс-службе Нориль-
ской транспортной проку-
ратуры, в первом полугодии 

2017 года через авиакассу в 
торговом павильоне «Океан» 
осуществлялась электронная 
продажа авиабилетов. По-
сле того как денежные сред-
ства поступали от покупате-
лей, бронь на авиабилет мо-
ментально аннулировалась. 
Естественно, деньги покупа-
телям никто не вернул. Сей-
час кассы «Каспий Тревел» 
в торговом павильоне нет, 
официальной регистрации 
она не имела, поэтому все 
покупатели стали жертвой 
мошенника. Сколько людей 
обманул злоумышленник — 
пока неизвестно. В прокура-
туру обратились лишь четы-
ре человека, пострадавшие 
от его действий. Только по 
одному из этих случаев сум-
ма ущерба составила поч-
ти 106 тысяч рублей. Делом 
занялась Норильская транс-
портная прокуратура.

По советскому
образцу

Американский шаттл 
Dream Chaser совершил пер-
вую в истории успешную по-
садку, сообщается в Twitter 
компании Sierra Nevada 
Corporation. Он создан на ос-
нове американского орби-
тального самолета HL-20, ко-
торый, в свою очередь, был 
скомпонован по образцу со-
ветского беспилотного раке-
топлана БОР-4. Российский 
шаттл, похоже, похоронен 
навсегда.

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

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

«Авторитетное радио».

УЕЗДНЫЙ санитарный 
совет постановил уволить 
Загороднева, фельдшера села 
Большие Озерки Саратовской 
губернии, как не отвечающе-
го назначению. Но местные 
жители вступились за своего 
фельдшера, утверждая, что 
он хорошо делает операции. 
А сам Загороднев в каче-
стве неотразимого аргумента 
своей продуктивной деятель-
ности представил в санитар-
ный совет два фунта выдер-
нутых им у крестьян зубов.
НА СТАНЦИИ Новонико-

лаевск широко применяется 
с разрешения высшего же-
лезнодорожного начальства 
женский труд. Женщины-
солдатки, беженки и др. 
определены на службу в ка-
честве чистильщиц парово-
зов и тендеров, а также в ка-
честве рабочих при депо. 
Жалованья за свой труд они 
получают 80 руб. в месяц.
В ОДЕССЕ получены 

сведения о неблаговидной 
деятельности четырех мест-
ных металлургических, гвоз-
дильных и проволочных за-
водов. Цены на вырабатыва-
емые заводами гвозди и про-
волоку безудержно растут и 
достигли в последнее вре-
мя фантастических разме-
ров. Обследованием впол-
не подтвердились данные о 
грабительских аппетитах за-
водчиков. Выяснилось, что 
пуд строительных гвоздей 
обходится даже теперь заво-
ду только в 4 руб., а продает-
ся по 14 руб. Характерно, что 
строительные гвозди имеют 
теперь ограниченный спрос 
и все же становятся пред-
метом бешеной спекуляции. 
Мелкие гвозди, требующи-
еся в огромном количестве, 
обходятся заводам по 5 руб. 
за пуд, а выпускаются на ры-
нок по 25 рублей. Все это вы-
яснено осмотром заводских 
книг, которые были закопаны 
в землю.
ИРКУТСКИЙ губерна-

тор, по представлению заве-
дующего землеустройством 
и переселением в Иркутскую 
губернию, разрешил освобо-
дить из -под стражи на время 
уборки хлебов и озимого по-
сева тех из занимающихся 
сельским хозяйством заклю-
ченных, кои по его распоря-
жениям отбывают наказание 
за нарушение устава об ак-
цизных сборах.
В ИРКУТСКУЮ тюрьму 

доставлен из Красноярска 
член Государственной Думы 
Петровский, пересылаемый в 
Енисейскую область. Он воз-
будил вопрос о разрешении 
ему следовать на свой счет. 
Ответа пока не получено. 
Если разрешения не после-
дует, Петровскому придет-
ся сидеть в Александровской 
центральной пересыльной 
тюрьме до будущей вес-
ны, ибо последний этап в 
Якутскую область уходит, и 
Г. И. Петровский в него не за-
числен.
В САЯНСКИХ горах, в 70 

верстах от окинской инород-
ческой управы, открыты бо-
гатые месторождения золо-
та, серебра и меди. Куски са-
мородков меди встречаются 
весом до 10 фунтов, само-
родки серебра – до полуфун-
та. Многие куски меди обсы-
паны серебром. Для пробы 
взяты образцы верхних по-
род. Анализом установлено, 
что породы содержат одно-
временно медь, золото и се-
ребро. Сделано до 50 заявок. 
Месторождением заинтере-
совались американцы. От 
группы капиталистов коман-
дирована экспедиция для ос-
мотра месторождений. 
ПАРОХОД «Гремячий» 

сидит на мели между 
Красноярском и Абалаковским. 
Как бы не пришлось ему зимо-
вать здесь. На подъем воды 
рассчитывать не приходится. 
Команда на корабле дешевая 
и неудовлетворительная, ни-
чего сделать не может.
ТОРГОВЕЦ с Ангары К. 

И. Суздалев сообщает, что 
в среднем течении Хатанги 
(Тунгуски) тунгус Адамов на-
шел мамонта, от которого от-
рубил один из клыков длиной 
2-3 сажени. Окаменелые ра-
ковины найдены на берегу 
Енисея близ Коркино.
В МИНУСИНСКОЙ жен-

ской прогимназии открыт 
шестой класс. Таким обра-
зом прогимназия будет пре-
образована в гимназию.
НА СТАНЦИИ Красноярск 

с поезда снята дама с призна-
ками заболевания холерой. 
Когда даму доставили в боль-
ницу, выяснилось, что холе-
ры у неё нет. Дама была бере-
менна, и за болезнь приняли 
приступы родильной горячки.

Старые газеты читал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Действуй, 
Россия! 
Ты, включив JVC спозаранку, 
Видишь сытые рожи жулья, 
Неимущих, едящих таранку, 
Блокпосты и рекламу белья. 

Видя наркобаронов усадьбы, 
На их жёнах крутые понты, 
Их детей дорогущие свадьбы, 
Наливаешься яростью ты. 

Недослушав унылые сводки, 
Перепев суперхит «А заря», 
Полулитром анисовой водки 
Поминаешь, рыдая, царя. 

Искажая хиты «Пропаганды», 
Погрузив твои веси во мрак, 
Очень рьяно беднее Уганды 
Тебя делает внутренний враг. 

Много лет он тобой помыкает, 
Напоив тухлым соком «ВВ», 
Махом слопав севрюгу, икает 
Его ставленник Путин В.В. 

Перессорив тебя с Украиной, 
Иждивенкой назвав Беларусь, 
Путин мажется синею глиной 
И сосёт твою кровушку, Русь. 

В уценённом жакете из репса 
Ты, несчастная, ходишь едва, 
Слыша песни Григория Лепса 
Или ругань шалав в «Доме-2». 

Обнаружив прыщи над губою, 
Обежав голышом Баскунчак, 
Вознамерилась править тобою 
Беспардонная Ксюша Собчак. 

Ты её и Навального Лёшу 
Окропи океанской водой, 
Дай калеке кетовую тёшу, 
Закорми аферюгу бурдой. 

Поднеси, очищая столицу, 
Упырю синтетический яд, 
Укроти молодую тигрицу, 
Подарив авиатору взгляд. 

Не спеша осмотри с вертолёта 
Кацивели и Керченский мост, 
Хорошо пристыди стихоплёта, 
Террориста отправь на погост. 

Из тенёт, сатаною 
                         сплетённых, 
Вырвись, съев ежевику
                              и сласть, 
А потом подними угнетённых 
На борьбу 
              за народную власть. 
Василий КУРГАНОВ.

Моя поэтическая 
страница 

www.stihi.ru/avtor/kurganov

Перестало биться сердце 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, почетного члена 
городского совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, коммуниста Василия 
Петровича ПОДДУБНОГО.

Он родился 25 декабря 1923 
года в деревне Ивановка Ры-
бинского района Красноярско-
го края. В родном селе окон-
чил 5 классов сельской школы. 
Продолжать обучение в шко-
ле-семилетке в селе Малая Ка-
мала не пришлось, так как надо 
было помогать растить братьев 
и сестер (в большой крестьян-
ской семье было две дочери и 
трое сыновей). И Василий на-
чал работать разнорабочим и 
возчиком в колхозе «Активист» 
в своей Ивановке.

В Красную Армию был при-
зван в ноябре 1942 года. На 
сборный пункт, размещавшийся 
в поселке Заозерном, прибыл с 
односельчанами Макаренко и 
Краевым. Забегая вперед, ска-
жу, что эти парни погибли на по-
лях сражений.

Со сборного пункта призыв-
ников отправили на пункт под-
готовки пополнения в г. Ачинск. 
Затем Василий прошёл обуче-
ние в школе снайперов в Бий-
ске. Командиры заметили ак-
тивного солдата-комсомольца и 
назначили его командиром отде-
ления.

В мае 1943 года молодых 
солдат воинским эшелоном до-
ставили на станцию Лукашов-
ка недалеко от Ельца Липец-
кой области, где формировалась 
50-я бригада 2-й танковой ар-
мии Центрального фронта.

На первом построении капи-
тан Демченко спросил, есть ли 
желающие стать разведчиками. 
И предложил ребятам подумать. 
А утром пришел командир раз-
ведроты старший лейтенант Бо-
яков. Он отобрал четырех сол-
дат, в том числе Василия Под-
дубного.

В разведроте ратному ремес-
лу обучал бывалый фронтовик, 
командир взвода старшина Ко-
валевский. Так сибиряк Поддуб-
ный начал боевой путь в 50-й 
танковой бригаде 2-й танковой 

армии, которой командовал ге-
нерал-майор Богданов.

Василий Петрович не любил 
рассказывать про эпизоды схва-
ток, разведывательных поисков 
в тылу врага. Говорил, что это  
тяжелая и опасная работа.

2-я танковая армия совмест-
но с 60-й армией генерал-лей-
тенанта И. Д. Черняховско-
го успешно провела Льгов-
скую операцию, что обеспечи-
ло фланг Центрального фронта 
(переименован в 1-й Украин-
ский фронт) в ходе Орловско-
Курской битвы. Фронтом ко-
мандовал К. К. Рокоссовский.

Войскам Богданова и Чер-
няховского пришлось форсиро-
вать реку Сейм и штурмовать 
три линии обороны, преодоле-
вая яростное сопротивление 
противника. 

За мужество и героизм, про-
явленные в этих боях, младший 
сержант Поддубный был на-
гражден орденом Славы III сте-
пени и благодарностью Верхов-
ного главнокомандующего И. В. 
Сталина.

2-й танковой армии за успеш-
ные действия при форсировании 
Днепра и при освобождении го-
рода Умань было присвоено 
звание гвардейской Уманьской 
ордена Красного Знамени.

Далее 2-я танковая армия 
выбила немцев из города Бе-
лая Калитва, что помогло вой-
скам 1-го Украинского фронта 
освободить столицу Украины – 
древний Киев.

В составе 1-го Украинского 
Василий Петрович участвовал 
в боях за освобождение города 
Житомира, разгроме Корсунь-
Шевченковской группировки 
противника.

В составе 2-го Украинско-
го фронта генерала армии Н. 
Ф. Ватутина форсировал реки 
Днестр и Прут. В этих боях по-
лучил тяжелое ранение.

После госпиталя в составе 
1-го Белорусского фронта уча-
ствовал в операции «Баграти-
он», освобождении территории 
Белоруссии. Затем принимал 
участие в боях за освобождение 
польских городов Люблин, По-
знань, Варшава.

Танковому батальону, в ко-

тором воевал Поддубный, было 
дано задание освободить кон-
цлагерь Освенцим и удерживать 
его до подхода основных войско-
вых соединений фронта.

Танкисты-разведчики с ходу 
сбили заслон охраны концлаге-
ря. Уничтожить разбегавшуюся 
охрану помогали узники. В это 
время стало известно, что к кон-
цлагерю следует немецкий же-
лезнодорожный состав с тан-
ками для уничтожения узников. 
Танкисты выдвинулись и под об-
стрелом немецких мессершмид-
тов заминировали рельсы на 
уклоне трассы. После взрыва 
эшелона и уничтожения уцелев-
ших немцев танкисты вернулись 
к концлагерю. К этому време-
ни подошла пехота и закрепила 
успешную операцию танкистов.

Дошел сибирский парень до 
Берлина. На груди добавились 
награды: орден Красной Звезды, 
медали «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина».

Демобилизовался танкист-
разведчик в звании гвардии 
старший сержант в марте 1947 
года.

Интересно складывалась 
трудовая биография Василия 
Петровича. После окончания 
курсов водителей в Минусин-
ске и училища сельского хозяй-
ства в селе Солянка он поступил 
на работу электромехаником на 
шахту в поселке Новая Камала.

Вскоре получил тяжелую 
травму при обвале в шахте. По-
сле излечения работал электро-
монтером на тяговой подстан-
ции.

В 1953 году стал коммуни-
стом, активно участвовал в об-
щественной работе. Бывше-
го фронтового разведчика Ры-
бинский отдел внутренних дел 
и первый секретарь райко-
ма КПСС Александр Алексан-
дрович Кардаш привлекали к 
проведению деликатных опе-
раций по сопровождению пас-
сажирских поездов, в которых 
через территорию Краснояр-
ского края следовали высокие 
гости: Джавахарлал Неру (Ин-
дия), Чжоу Энь лай (Китайская 
Народная Республика) и другие 
лица.

В марте 1961 года начал 

работать в Краснояр-
ске-45 в составе кол-
лектива СМУ-3 Управ-
ления строительства № 
604. Участвовал в пу-
ске энергопоезда, ко-
торый обеспечил элек-
троэнергией строи-
тельные работы на пло-
щадках строительства 
Электрохимзавода и бу-
дущей Красноярской      
ГРЭС-2.

Строил общежития на 
улице Советской, город-
скую насосно-фильтро-
вальную станцию.

После окончания ве-
чернего техникума в 1968 
году работал начальником сме-
ны электроцеха Электрохимза-
вода.

В 1976 году на торжествен-
ном собрании во Дворце культу-
ры в честь 20-летия города ми-
нистр среднего машинострое-
ния Ефим Павлович Славский 
вручил Василию Петровичу ор-
ден Октябрьской революции.

В биографии Василия Пе-
тровича есть еще одно памят-
ное событие. 9 мая 2004 года он 
участвовал в Параде Победы на 
Красной площади в Москве. И 
не просто участвовал, а гром-
ким и звонким голосом отдавал 
команды батальону ветеранов.

Василий Петрович активно 
участвовал в работе городской 
организации КПСС. Много лет 
был председателем комиссии 
по предварительному рассмо-
трению дел о приеме в члены 
КПСС.

Несмотря на преклонный 
возраст, он принимал участие 
в работе городского отделе-
ния КПРФ, часто выступал пе-
ред учащимися школ города, на 
митингах, проводимых у стелы 
Победы в честь Дней воинской 
славы России, выступал при  от-
крытии спортивных соревнова-
ний на приз Героев Советско-
го Союза Дмитрия Феопентови-
ча Кудрина и Ивана Николаеви-
ча Арсеньева, полного кавалера 
орденов Славы Павла Петро-
вича Алдошина, памяти дирек-
торов Электрохимзавода Героя 
Социалистического Труда Ива-
на Николаевича Бортникова и 

Анатолия Николаевича Шуби-
на.

Много лет Василий Петро-
вич работал в ветеранских орга-
низациях Зеленогорска и наше-
го края.

15 апреля 2004 года ему 
было присвоено звание «По-
четный ветеран Красноярской 
краевой общественной органи-
зации ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов», а в сентя-
бре 2010 года он стал Почетным 
членом городского совета вете-
ранской организации нашего го-
рода.

Решением Совета депутатов 
ЗАТО города Зеленогорска Ва-
силий Петрович был награжден 
Знаком отличия «За заслуги пе-
ред городом».

За активную работу в город-
ском отделении КПРФ Василий 
Петрович был награжден па-
мятными медалями ЦК КПРФ 
«80 лет Вооруженных Сил 
СССР», «90 лет Вооруженных 
Сил СССР», «90 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», «70 лет Великой 
Победы».

Вот таким, гвардейцем-
фронтовиком, замечательным 
тружеником, патриотом Крас-
ноярского края и России, оста-
нется в памяти народной Ва-
силий Петрович Поддубный – 
солдат Великой Отечественной 
войны.

Сергей КОЗЛОВ, 
почетный гражданин 

города Зеленогорска.

Слово о солдате

Запомним его таким

О борьбе
Кто борется, может 

проиграть; кто не борется, 
уже проиграл.

Бертольт Брехт.
В борьбе надо стре-

миться не сделать другому 
больно, а победить.

Сенека.
Возможность того, что 

мы можем потерпеть пора-
жение в бою, не должна ме-
шать нам сражаться за дело, 
которое мы считаем спра-
ведливым.

Авраам Линкольн.
Всего полнее и инте-

реснее жить тогда, когда че-
ловек борется с тем, что ему 
мешает жить.

Максим Горький.
Тот, кто желает в оди-

ночку бороться против об-
щественных интересов, 
должен знать, что погибнет.

Альфонс де Сад.

Печальная весть для 
любителей и ценителей 
музыки во всём мире. 
Ушёл из жизни 

Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ.

Непросто складывалась 
его судьба, не сразу нашёл 
он себя и свой путь в искус-
стве – но, переболев, как 
ветрянкой, увлечением за-
падной рок-музыкой, он 
пришёл к тому, чем слав-
на наша страна, – заду-
шевными русскими и со-
ветскими песнями, ро-
мансами и, прежде всего, 
оперой. Он освещал пере-
полненные зрительные залы «Светом берёз», очаро-
вывал «Чёрными очами», знакомил со словами Пуш-
кина, положенными на музыку, зажигал удалой «Ка-
линкой» и тревожил души трагической «Отчалившей 
Русью». Он был талантом всемирным – оставаясь при 
этом певцом России и носителем её музыкального 
кода, творений Чайковского и Свиридова, Римского-
Корсакова и Бородина. До последних дней он муже-
ственно боролся с болезнью – но даже лучшие врачи 
оказались бессильны.

В планах певца оставались концерты «Хворостов-
ский и друзья», которые так и остались в планах. Так 
будем же мы оставаться друзьями Хворостовского, 
благодарными друзьями, помнящими радость, ко-
торую давал он и его заслуги перед русским искус-
ством. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 

КПРФ в Государственной думе РФ.

Певец России


