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Речь И. В. Сталина 
на II Всесоюзном съезде 
Советов  26 января 1924 года 
по поводу смерти ЛенинаКлятва

Товарищи! Мы, коммунисты, – 
люди особого склада. Мы скрое-
ны из особого материала. Мы – те, 
которые составляют армию вели-
кого пролетарского стратега, ар-
мию товарища Ленина. Нет ниче-
го выше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, как 
звание члена партии, основателем 
и руководителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому дано 
быть членом такой партии. Не вся-
кому дано выдержать невзгоды и 
бури, связанные с членством в та-
кой партии. Сыны рабочего клас-
са, сыны нужды и борьбы, сыны 
неимоверных лишений и героиче-
ских усилий – вот кто, прежде все-
го, должны быть членами такой 
партии. Вот почему партия ленин-
цев, партия коммунистов, называ-
ется, вместе с тем, партией рабо-
чего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ 
ВЫСОКО И ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ 
ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАР-
ТИИ. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ 
ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫ-
ПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

25 лет пестовал товарищ Ленин 
нашу партию и выпестовал ее как 
самую крепкую и самую закален-
ную в мире рабочую партию. Уда-
ры царизма и его опричников, бе-
шенство буржуазии и помещиков, 
вооруженные нападения Колча-
ка и Деникина, вооруженное вме-
шательство Англии и Франции, 
ложь и клевета стоустой буржуаз-
ной печати, – все эти скорпионы 
неизменно падали на голову на-
шей партии на протяжении четвер-
ти века. Но наша партия стояла, 
как утес, отражая бесчисленные 
удары врагов и ведя рабочий класс 
вперед, к победе. В жестоких боях 
выковала наша партия единство и 
сплоченность своих рядов. Един-
ством и сплоченностью добилась 
она победы над врагами рабочего 
класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ 
ЕДИНСТВО НАШЕЙ ПАРТИИ  КАК 
ЗЕНИЦУ ОКА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, 
ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕ-
СТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ 
ЗАПОВЕДЬ!

Тяжела и невыносима доля рабо-
чего класса. Мучительны и тягост-
ны страдания трудящихся. Рабы и 
рабовладельцы, крепостные и кре-
постники, крестьяне и помещики, 
рабочие и капиталисты, угнетен-
ные и угнетатели, – так строился 
мир испокон веков, таким он оста-
ется и теперь в громадном боль-
шинстве стран. Десятки и сотни 
раз пытались трудящиеся на про-
тяжении веков сбросить с плеч уг-
нетателей и стать господами свое-
го положения. Но каждый раз, раз-
битые и опозоренные, вынужде-
ны были они отступить, тая в душе 
обиду и унижение, злобу и отчая-
ние и устремляя взоры на неведо-
мое небо, где они надеялись найти 

избавление. Цепи раб-
ства оставались нетро-
нутыми, либо старые 
цепи сменялись новы-
ми, столь же тягостны-
ми и унизительными. 
Только в нашей стра-
не удалось угнетенным 
и задавленным массам 
трудящихся сбросить с 
плеч господство поме-
щиков и капиталистов 
и поставить на его ме-
сто господство рабочих 
и крестьян. Вы знае-
те, товарищи, и теперь 
весь мир признает это, 
что этой гигантской 
борьбой руководил то-
варищ Ленин и его пар-
тия. Величие Ленина 
в том, прежде всего, и 
состоит, что он, создав 
Республику Советов, 
тем самым показал на 
деле угнетенным мас-
сам всего мира, что на-
дежда на избавление 
не потеряна, что го-
сподство помещиков и 
капиталистов недолго-
вечно, что царство тру-
да можно создать уси-
лиями самих трудящих-
ся, что царство труда 
нужно создать на зем-
ле, а не на небе. Этим 
он зажег сердца ра-
бочих и крестьян все-
го мира надеждой на освобожде-
ние. Этим и объясняется тот факт, 
что имя Ленина стало самым люби-
мым именем трудящихся и эксплу-
атируемых масс.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ И 
УКРЕПЛЯТЬ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТО-
ВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПО-
ЩАДИМ СВОИХ СИЛ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ С ЧЕСТЬЮ 
И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

  Диктатура пролетариата созда-
лась в нашей стране на основе со-
юза рабочих и крестьян. Это пер-
вая и коренная основа Республики 
Советов. Рабочие и крестьяне не 
могли бы победить капиталистов 
и помещиков без наличия такого 
союза. Рабочие не могли бы раз-
бить капиталистов без поддержки 
крестьян. Крестьяне не могли бы 
разбить помещиков без руковод-
ства со стороны рабочих. Об этом 
говорит вся история гражданской 
войны в нашей стране. Но борь-
ба за укрепление Республики Со-
ветов далеко еще не закончена, – 
она приняла лишь новую форму. 
Раньше союз рабочих и крестьян 
имел форму военного союза, ибо 
он был направлен против Колчака 
и Деникина. Теперь союз рабочих 
и крестьян должен принять фор-
му хозяйственного сотрудничества 
между городом и деревней, меж-
ду рабочими и крестьянами, ибо он 
направлен против купца и кулака, 

ибо он имеет своей целью взаим-
ное снабжение крестьян и рабочих 
всем необходимым. Вы знаете, что 
никто так настойчиво не проводил 
эту задачу, как товарищ Ленин.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ 
ВСЕМИ СИЛАМИ СОЮЗ РАБО-
ЧИХ И КРЕСТЬЯН. КЛЯНЕМСЯ 
ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО 
МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И 
ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Второй основой Республики Со-
ветов является союз трудящихся 
национальностей нашей страны. 
Русские и украинцы, башкиры и 
белорусы, грузины и азербайджан-
цы, армяне и дагестанцы, татары и 
киргизы, узбеки и туркмены, – все 
они одинаково заинтересованы в 
укреплении диктатуры пролетари-
ата. Не только диктатура пролета-
риата избавляет эти народы от це-
пей и угнетения, но и эти народы 
избавляют нашу Республику Со-
ветов от козней и вылазок врагов 
рабочего класса своей беззавет-
ной преданностью Республике Со-
ветов, своей готовностью жертво-
вать за нее. Вот почему товарищ 
Ленин неустанно говорил нам о не-
обходимости добровольного сою-
за народов нашей страны, о необ-
ходимости братского их сотрудни-
чества в рамках Союза Республик.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ 
И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ РЕСПУ-
БЛИК. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВА-
РИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ ВЫПОЛ-

НИМ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ 
ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Третьей основой 
диктатуры пролетариа-
та является наша Крас-
ная Армия, наш Крас-
ный Флот. Ленин не раз 
говорил нам, что пе-
редышка, отвоеванная 
нами у капиталистиче-
ских государств, мо-
жет оказаться кратко-
временной. Ленин не 
раз указывал нам, что 
укрепление Красной 
Армии и улучшение ее 
состояния является од-
ной из важнейших за-
дач нашей партии. Со-
бытия, связанные с уль-
тиматумом Керзона и с 
кризисом в Германии, 
лишний раз подтвер-
дили, что Ленин был, 
как и всегда, прав. По-
клянемся же, товари-
щи, что мы не поща-
дим сил для того, чтобы 
укрепить нашу Красную 
Армию, наш Красный 
Флот!

Громадным уте-
сом стоит наша стра-
на, окруженная океа-
ном буржуазных госу-
дарств. Волны за вол-
нами катятся на нее, 
грозя затопить и раз-
мыть. А утес все дер-

жится непоколебимо. В чем ее 
сила? Не только в том, что стра-
на наша держится на союзе рабо-
чих и крестьян, что она олицетво-
ряет союз свободных националь-
ностей, что ее защищает могучая 
рука Красной Армии и Красного 
Флота. Сила нашей страны, ее кре-
пость, ее прочность состоит в том, 
что она имеет глубокое сочувствие 
и нерушимую поддержку в сердцах 
рабочих и крестьян всего мира. Ра-
бочие и крестьяне всего мира хо-
тят сохранить Республику Советов, 
как стрелу, пущенную верной ру-
кой товарища Ленина в стан вра-
гов, как опору своих надежд на из-
бавление от гнета и эксплуатации, 
как верный маяк, указывающий им 
путь освобождения. Они хотят ее 
сохранить, и они не дадут ее разру-
шить помещикам и капиталистам. 
В этом наша сила. В этом сила тру-
дящихся всех стран. В этом же сла-
бость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Ре-
спублику Советов как на самоцель. 
Он всегда рассматривал ее как не-
обходимое звено для усиления ре-
волюционного движения в стра-
нах Запада и Востока, как необхо-
димое звено для облегчения по-
беды трудящихся всего мира над 
капиталом. Ленин знал, что толь-
ко такое понимание является пра-
вильным не только с точки зрения 
международной, но и с точки зре-
ния сохранения самой Республи-
ки Советов. Ленин знал, что только 

таким путем можно воспламенить 
сердца трудящихся всего мира к 
решительным боям за освобож-
дение. Вот почему он, гениальней-
ший из гениальных вождей проле-
тариата, на другой же день после 
пролетарской диктатуры заложил 
фундамент Интернационала рабо-
чих. Вот почему он не уставал рас-
ширять и укреплять союз трудя-
щихся всего мира – Коммунисти-
ческий Интернационал. Вы видели 
за эти дни паломничество к гробу 
товарища Ленина десятков и со-
тен тысяч трудящихся. Через не-
которое время вы увидите палом-
ничество представителей миллио-
нов трудящихся к могиле товарища 
Ленина. Можете не сомневаться в 
том, что за представителями мил-
лионов потянутся потом предста-
вители десятков и сотен миллио-
нов со всех концов света для того, 
чтобы засвидетельствовать, что 
Ленин был вождем не только рус-
ского пролетариата, не только ев-
ропейских рабочих, не только ко-
лониального Востока, но и всего 
трудящегося мира земного шара.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕ-
НИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕРНОСТЬ 
ПРИНЦИПАМ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ 
ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ 
СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО 
МИРА – КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

«Правда» № 23,
30 января 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. II Всесоюзный 
съезд Советов происходил в Мо-
скве 26 января – 2 февраля 1924 
года. На первом заседании съез-
да, посвященном памяти В. И. Ле-
нина, И. В. Сталин выступил с ре-
чью, в которой от имени больше-
вистской партии дал великую клят-
ву хранить и выполнять заветы 
Ленина. В связи со смертью Лени-
на съезд принял обращение «К тру-
дящемуся человечеству». В увеко-
вечение памяти Ленина съезд вы-
нес постановления об издании 
Сочинений Ленина, о переиме-
новании г. Петрограда в г. Ленин-
град, об установлении дня траура, 
о сооружении Мавзолея Ленина на 
Красной площади в Москве и па-
мятников в столицах союзных ре-
спублик, а также в городах Ленин-
град и Ташкент. Съезд обсудил до-
клад о деятельности Советского 
правительства и вопросы о бюд-
жете Союза ССР и об учреждении 
Центрального сельскохозяйствен-
ного банка. 31 января съезд утвер-
дил первую Конституцию (Основ-
ной Закон) СССР, разработанную 
под руководством И. В. Сталина. 
Съезд избрал ЦИК – Союзный Со-
вет и Совет Национальностей. 

И. В. Сталин был избран в со-
став Союзного Совета.

  

Актуальные заметки

История есть не что иное, 
как последовательная смена 
отдельных поколений, каж-
дое из которых использует 
материалы, капиталы, про-
изводительные силы, пере-
данные ему всеми предше-
ствующими поколениями; в 
силу этого данное поколение, 
с одной стороны, продолжа-
ет унаследованную деятель-
ность при совершенно изме-
нившихся условиях, а с другой 
– видоизменяет старые усло-
вия посредством совершенно 
измененной деятельности. 

К. МАРКС.
Трудно представить себе 

большей гнусности, чем та, 
которую совершила россий-
ская буржуазия по отношению 
к Великой Октябрьской социа-
листической революции. Пре-
вратив столетие этой вели-
чайшей в истории революции 
в фарс, она унизила всю ты-
сячелетнюю историю России. 
Но что же из этого? Разве бур-
жуазия не встретила эту пер-
вую в истории социалистиче-
скую революцию, итогом кото-
рой стало образование перво-
го в мире социалистического 
государства – государства ра-
бочих и крестьян – СССР, са-
мой дикой злобой, самой бес-
шабашной ложью и клеветой? 
Разве буржуазия не вела про-

тив этого первого социалисти-
ческого государства тайную и 
открытую войну с первого же 
дня его образования? Если 
буржуазия с первых же дней 
появления социалистического 
государства вела борьбу про-
тив него, то можно ли удив-
ляться, что она уже после 
уничтожения его продолжает 
глумиться над памятью его?

Что же дальше? Будем 
причитать, предаваться вос-
поминаниям, утешая себя по-
говоркой: дважды в одну реку 
не войти, или будем действо-
вать в духе великих больше-
виков – Ленина и Сталина: 
революционизировать обще-
ство, ускорять второе изда-
ние Великого Октября?

Согласно марксистскому, 
т.е. научному, пониманию, ос-
новой общественного прогрес-
са является изменение мате-
риальных условий жизни об-
щества, развитие способов 
производства. К. Маркс указы-
вал, что в жизни общества, как 
и в природе, диалектически со-
четаются количественные и ка-
чественные изменения, здесь 
также постепенная эволюция 
на определённом этапе приво-
дит к качественным скачкам, к 
перерывам постепенности, вы-
ступающим в виде социальной 
революции. Социальная ре-

волюция представляет собой 
такую фазу развития обще-
ства, когда, по словам В. Лени-
на, «разрешаются те многочис-
ленные противоречия, которые 
медленно накапливаются пе-
риодами так называемого мир-
ного развития». 

(В. Ленин, «Против 
бойкота», 1907 г.)

Короче говоря, социаль-
ная революция не случайное, 
а естественное, закономерное 
явление, вытекающее из со-
стояния материальных усло-
вий жизни общества на опре-
делённых ступенях его разви-
тия, из присущих ему внутрен-
них противоречий.

Наиболее глубокая причи-
на социальной революции за-
ложена в противоречии спосо-
ба производства материаль-
ных благ. Это противоречие 
заключается в следующем. 
Будучи фундаментом обще-
ственной жизни, способ про-
изводства материальных благ 
представляет собой единство 
производительных сил и про-
изводственных отношений. 
Развитие обеих сторон спосо-
ба производства происходит 
неодинаково: сначала изме-
няются и развиваются произ-
водительные силы, как наибо-
лее революционный элемент 
производства, а затем в зави-

симости от этих изменений и 
в соответствии с их развитием 
совершенствуются производ-
ственные отношения.

Любое эксплуататорское 
общество базируется на той 
или иной форме частной соб-
ственности на землю и сред-
ства производства, однако 
никакая форма частной соб-
ственности, на защите кото-
рой стоят определённые экс-
плуататорские классы, не 
может дать безграничный 
простор для развития произ-
водительных сил. Поэтому «на 
известной ступени своего раз-
вития материальные произ-
водительные силы общества 
приходят в противоречие с су-
ществующими производствен-
ными отношениями, или – что 
является только юридическим 
выражением этого – с отноше-
ниями собственности, внутри 
которых они до сих пор раз-
вивались. Из форм развития 
производительных сил эти от-
ношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха 
социальной революции». 

(К. Маркс, К критике поли-
тической экономии).

 Столетие Великого Октября позади. Что дальше? 

Накануне

Засилье 
пустоты

ОМНИТЕ ОДИН из наиболее выразительных эпизодов ро-
мана Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Ровно 
в полночь что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, за-
прыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно за-
кричал под музыку: «Аллилуйя!». Это ударил знаменитый 

грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто за-
светились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные ло-
шади, в лампах как будто прибавили свету. И вдруг, как бы со-
рвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и ве-
ранда. Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот 
посуды. Словом, ад». Лично мне это показалось картинкой с на-
туры, которая до мелочей отражает новогоднее беснование, ра-
зыгравшееся на многих российских телеканала. 

И в самом деле, смотреть новогодний телеэфир год от года 
всё отвратительнее. 

В самом начале новогодней ночи-2018 ведущие на телека-
нале «Россия» пообещали: дескать, «сегодня вас ждут новые 
встречи, новые звёзды и новые песни». И, как всегда, беспар-
донно обманули.

«Огонек» на «России» идет по однажды написанному сцена-
рию уже второе десятилетие. Если не знаешь, какой встречают 
год, то и не догадаешься – формат, состав артистов, пародиру-
емые персонажи  остаются неизменными.

Филя перебрасывался плоскими остротами с Колбасковым. 
Григорий Лепс, который давно опостылел многим зрителям, 
по формуле почтальона Печкина «вашу маму и там, и здесь по-
казывают» завывал якобы песню «Что ж ты натворила». Одно-
временно на «России» и на Первом. Поменял только цвет очков. 
«Вот ведь зубная боль! Даже хуже!» – воскликнул при виде этого 
непотребства мой приятель, который давно окрестил этого дея-
теля «Турнепсом». Безголосые, вульгарные «звездуны» и «звез-
дуньи» не дотягивали даже до самодеятельности среднего уров-
ня советской эпохи. Зато это пытались компенсировать обили-
ем полуголого тела, массовостью конвульсивных кривляний. Ка-
кое отношение всё это имеет к искусству вокала и хореографии, 
объяснить не в силах даже мудрец.

Поскольку телезрители ещё не в полном составе опустились 
до уровня попсовой тусовки, отзывы в Интернете о новогоднем 
телевизионном шабаше не отличаются дипломатическими фор-
мулировками. «Телеканал «Россия» продемонстрировал полный 
мрак! 20 минут просмотра хватило, чтобы затошнило от пля-
сок и восхвалений вокруг Кобзона, песенок-кривлялок Малахо-
ва и дебильных рож братьев Пономаренко! Неужели они дума-
ют, что это смешно и интересно?!» – справедливо негодует один 
из зрителей. «То, что шло в Новый год по «России» – это апофе-
оз безвкусицы, пошлости и глупости», – вторит ему другой, и он 
на все 156 процентов прав. 

В Интернете сразу после эфира даже появилась петиция с тре-
бованием прекратить издеваться над зрителями: «Вы из года 
в год вообще никак не меняете свою новогоднюю сетку. В вашем 
новогоднем эфире мелькают одни и те же лица, одни и те же об-
разы и шутки. Такое впечатление, что Басков и Киркоров ста-
ли вашей визитной карточкой, что вы застыли где-то в далеком 
прошлом и вообще не хотите никак меняться. Пришло время 
сменить формат и на вашем канале!». Добавлю от себя: а мо-
жет, не только формат?

И вообще, не пора ли государству всерьёз заняться пробле-
мами идеологии? Мы собираемся стать сверхдержавой на базе 
завываний разнокалиберных Турнепсов? Ведь, как говаривал 
один американский философ, человек без идеи – это всего лишь 
обезьяна в пиджаке. Грубовато, но абсолютно справедливо!

У нас же фигуранты так называемой культуры создали себе 
положение этакого коллективного Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца». «Харчуются» в 
доверчивом до кретинизма министерстве культуры, как упомя-
нутый персонаж у профессора Преображенского. Наевшись до 
отрыжки, вытирают жирные пальцы о чистую скатерть. Но поди 
попеняй им – огрызнутся, как «начальник очистки»: «Отлезь, 
гнида!». Кормить – корми, но поучать не смей! Они же – «твор-
цы»! И вот уже каждая пигалица, пропищавшая пару бессмыс-
лиц с эстрады, именуется «легендарной». Другая, сыгравшая 
задние ноги льва в тупом сериале, уже «звезда». А, собствен-
но, чего «назвездили» за четверть века полной свободы от «то-
талитаризма»? Ни одного гениального фильма, по пальцам мож-
но пересчитать более или менее приличные. Петь «гигантам» 
попсы абсолютно нечего. Такое впечатление, что все «звезду-
ны» тянут одну песнёшку на всех: «Ик-пук-тра-ля-ля». Песнёшку 
того подвыпившего зайца из старого анекдота. Многим памятно, 
как бурно ликовали по поводу горбачёвской перестройки «дея-
тели культуры». Нет больше запретов – пиши, рисуй, пой, тан-
цуй что хочешь! Но как-то очень уж быстро выяснилось, что про-
изводимая этими «гигантами мысли» духовная пища предатель-
ским образом напоминает тогдашние кооперативные шашлыки 
– липкие, невкусные, да ещё и с душком. Финансовые потоки, 
хлынувшие поначалу в карманы «мастеров культуры», быстро 
пересохли. Публика перестала ходить на пустопорожние кино-
премьеры и вернисажи, покупать «сенсационные» книги и биле-
ты на современные постановки типа серебренниковского бреда. 
«Творцам» пришлось вновь обращаться «за кислым исполкомов-
ским рублём» – идти на поклон в министерство культуры. И го-
сударство приняло оголодавших «носителей культуры» на про-
корм. Что почему-то совершенно не поубавило в них «творче-
ской» спеси и презрения к «быдлу». 

Сломать этот частокол самолюбования и наплевательства на 
реакцию общества может только перевод «властителей дум» на 
вольные хлеба. Пусть зарабатывают, продавая своё искусство 
народу! Если он купит – будут в шоколаде. Ну, а если уж не ку-
пит – пусть переквалифицируются в дворники. Но «творцы» ка-
тегорически против такого зверства. Сами-то они не верят, что 
способны заработать на жизнь без помощи государства. И бе-
рут, и беззастенчиво разворовывают даровые миллионы, ко-
торым бы нашлось куда более достойное применение. И при 
этом всякий раз выказывая неподдельное недоумение, если 
их ловят за руку: а нас-то за что?! Некоторые даже умудряют-
ся на таких скандалах делать себе имя. Кому, кроме кучки из-
вращённых снобов, был известен Кирилл Серебренников, пока 
его не взяли под стражу по обвинению в крупном мошенниче-
стве? Зато теперь его знает вся Россия, а видные деятели куль-
туры то и дело апеллируют к власти, уговаривая не ломать био-
графию заблудшему дарованию. «Дарованию»? Мнение здравых 
людей о нём точнее всего сформулировал декан факультета те-
левидения МГУ Виталий Третьяков. Он сравнил постановки Се-
ребренникова с идиотически-«новаторской» трактовкой гоголев-
ской «Женитьбы», описанной Ильфом и Петровым в «Двенадцати 
стульях». Претенциозный низкопробный китч! Зато хапать, в от-
личие от слабых режиссёрских способностей, Кирюша научился 
вполне профессионально: его подозревают в хищении как мини-
мум 68 млн рублей.

Советская культура обращалась к самому лучшему, светло-
му в человеке: патриотизму, верности долгу, семейным ценно-
стям, любви, дружбе. В новогодние каникулы по многим кана-
лам звучали советские песни в прекраснейшем исполнении Льва 
Лещенко, Эдиты Пьехи, Марии Пахоменко, Эдуарда Хиля, «Пес-
няров», «Самоцветов», множества других одарённейших вокали-
стов и музыкантов. Ностальгия по чудесным советским песням 
нарастает в обществе с каждым днём. И бездарные телешабаши 
очень этому способствуют. 

Иван БЕЛЯЕВ.

В краевом комитете пар-
тии прошло кустовое совеща-
ние секретарей местных отде-
лений КПРФ Красноярска и 
центральной группы районов 
края. Открыл и вёл совеща-
ние первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев. 

– Мы вступаем в ответ-
ственный период, – сказал 
Пётр Петрович. – Партия 
определилась с кандидатом в 
президенты РФ. Это директор 
подмосковного совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. Его 
кандидатуру единодушно под-
держали делегаты XVII съезда 
КПРФ, а в российском обще-
стве усиливается интерес к его 
личности, гражданской пози-
ции и предвыборной програм-
ме, основу которой составля-
ет Программа КПРФ «10 ша-
гов». Кандидатуру П. Груди-
нина готовы поддержать не 
только коммунисты и сторон-
ники КПРФ, но и широкие кру-
ги населения – интеллиген-
ция, представители бизнеса. 
Это создаёт благоприятные ус-
ловия для пропаганды. Теперь 
стоит укрепить наши позиции 
организационно. Надо сделать 
боевыми наши избирательные 
штабы, пересмотреть их соста-
вы, ввести новых работоспо-
собных людей. Своё место в 
кампании должны определить 
депутаты коммунисты, от них 
будет зависеть многое. 

У нас есть широкий выбор 
видеофильмов о П. Грудинине. 
Мы распространим их по всем 

местным отделениям, и надо 
организовать просмотр этих 
фильмов. Это очень интерес-
ные материалы, они несут до-
брый заряд.

Как никогда актуальна ра-
бота с участковыми избира-
тельными комиссиями, подбор 
агитаторов и наблюдателей.

Избирательная кампания 
призвана послужить сплоче-
нию наших рядов, повышению 
дисциплины и ответственно-
сти. Нет сомнения, что в эти 
дни многие красноярцы с ак-
тивной жизненной позицией 
пополнят наши ряды.

Секретарь крайкома по иде-
ологии А. Н. Амосов остано-
вился на таком важном момен-
те, как работа в социальных 
сетях. Благодаря им многие 
публикации и видеоматериа-
лы о жизни КПРФ и кандидате 
П. Грудинине мгновенно стано-
вятся достоянием масс.

– Часто нам после просмо-
тра таких роликов звонят поль-
зователи сетей, – сказал Алек-
сандр Николаевич. – И спра-
шивают, чем они могут помочь 
в этом деле. Это наши сторон-
ники, число которых растёт. 
По мере продвижения кампа-
нии будут появляться новые 
видеоматериалы, и мы сделаем 
всё для их оперативного рас-
пространения.

Совещание завершилось 
обменом мнениями и ответами 
на вопросы.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.
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К 400-летию Енисейска

Актуальные заметки

Экология 

Коротко

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 34, 35, 36, 40 за 
2017 год, №1 2018 года).

После гражданской 
войны Енисейск и Ени-
сейский уезд пережива-
ли непростые времена. 
Последствия колчаков-
щины давали о себе знать 
и в экономике, и в соци-
альной сфере, и в финан-
сах. Справляться с ними в 
той или иной мере позво-
ляли решения и конкрет-
ные действия местного ре-
волюционного комитета 
(ревкома). 

Начать рассказ об этом 
придётся издалека, иначе 
читателю очень многое бу-
дет непонятно.

«Диктатура» 
Ивана Смирнова

Иван Никитич Смирнов, 
фактический диктатор Сиби-
ри в начале 20-х годов, дове-
ренное лицо Ленина во всех 
связанных с нею вопросах, 
испытывал неприязнь к не-
покорному населению под-
ведомственной территории. 
И у этого чувства были ос-
нования. Во-первых, та лёг-
кость, с которой сибиряки 
летом 1918 допустили паде-
ние «первой советской вла-
сти». Во-вторых, ожесточен-
ное сопротивление, кото-
рое оказали большевистской 
«продовольственной дикта-
туре» крестьяне Тобольской 
губернии, поднявшиеся вес-
ной 1921 года на Западно-
Сибирское восстание. Есть 
легенда, что, идя на расстрел 
в 1938 году, Иван Смир-
нов сказал: «Если б я знал, 
чем всё кончится, встал бы в 
ряды повстанцев 1921 года».

Но в начале 20-х годов та-
кой финал казался чистой 
фантастикой. Поэтому пла-
менный большевик Иван Ни-
китич стал инициатором 
введения в Сибири режима 
чрезвычайщины. На тогдаш-
нем новоязе он именовал-
ся системой революционных 
комитетов. Огромной тер-
риторией, простиравшейся 
от Омска до Иркутска, само-
властно управлял знамени-
тый Сибирский революцион-
ный комитет (Сибревком). 

По объективной оценке, 
система революционных ко-
митетов помогла справиться 
с последствиями колчаков-

ского правления, разрухой, 
правовым нигилизмом. Вос-
становить хотя бы элемен-
тарные понятия о прио-
ритетах власти, началах 
правильной организации 
общества. 

Будучи человеком мыс-
лящим, товарищ Смирнов 
давал глубокий анализ 
положения подвластных 
ему пространств: 

– В Сибири контрре-
волюция сложилась в 
правильно организо-
ванное государство с 
большой армией и раз-
ветвлённым государ-
ственным аппаратом. 
После разгрома белой 
армии рассеять, ней-
трализовать и исполь-
зовать обломки этого 
аппарата было нашей 
первейшей задачей.
Помимо квалифициро-
ванных белогвардейцев: 
шпионов, контрразвед-
чиков и командного со-
става карательных от-
рядов (таковых умыш-
ленно и случайно оста-
лось до сорока тысяч 
человек), – города и эше-
лоны были переполне-
ны сотнями тысяч буржуа-
зии и интеллигенции, бе-
жавшей от самой Волги.
Большая и сложная рабо-
та по квалификации и вса-
сыванию их в советский ап-
парат отняла много силы и 
времени.

В след за Красной Армией 
приехала комиссия от ураль-
ских рабочих - разыскивать 
увезенные с заводов маши-
ны и своих бежавших инже-
неров и техников. Они наш-
ли таковых до трёх тысяч че-
ловек и возвратили на места 
работы. Такова логика граж-
данской войны.

Оставшиеся контрраз-
ведчики, шпионы, карате-
ли нашли в обывательской 
массе много сочувствовав-
ших себе, и кое-где в городах 
стали возникать белогвар-
дейские организации. Они не 
имели ни сильных руководи-

телей, ни опыта подпольной 
работы. У них не было объе-
динённой сибирской органи-

зации и какой-либо полити-
ческой программы. Все эти 
мелкие организации были 
раскрыты чрезвычайными 
комиссиями и ликвидирова-
ны.

Небольшие отряды кара-
телей скрываются в лесах и 
никакой опасности не пред-
ставляют.

Можно с уверенностью 
сказать, что городская бур-
жуазная контрреволюция вы-
родилась в обывательскую 
воркотню и не в состоянии 
предпринять что-либо реши-
тельное.

Теперь об отношении кре-
стьянства к Советской вла-
сти. Сибирское крестьян-
ство зажиточно. Европей-
ские термины (кулак, се-
редняк и бедняк) к Сибири 
приложимы в изменённом 
понимании. По количеству 
лошадей и рогатого ско-
та сибирский середняк не 
уступит российскому кулаку.

Отношение к Советской вла-
сти в деревне сочувственное. 
Но тяготы, выпавшие на кре-

стьянство в этом году 
– 110-миллионная раз-
вёрстка, подводная по-
винность и прочее – и 
наше бестоварье, не-
возможность прийти де-
ревне на помощь в укре-
плении ее хозяйства, – 
всё это даёт почву для 
недовольства хозяй-
ственного мужика Со-
ветской властью. 

В 1920 году мы дали 
всего 13% необходимых 
запасных частей к сель-
скохозяйственным ма-
шинам, в 1921 году едва 
ли сможем дать больше. 
Летом были попытки от-
казаться от выполнения 
хлебной развёрстки и 
срыва мобилизации. 

Замечу по праву ав-
тора: размежевание си-
бирских администра-
тивно-территориальных 
образований в такой об-
становке становится де-
лом политическим. Мя-
тежные в недавнем про-

шлом сибирские территории 
«прирезают» к Уралу. Бывшая 
Тобольская губерния (пере-
именованная в связи с пе-
реносом губернского цен-
тра в Тюменскую) перешла 
в состав новообразованной 
Уральской области. Никитич 
и другие истинные вершите-
ли судеб Сибири в этот пери-
од были убеждены: пристег-
нув губернию к Уралу, они, по 
существу, гарантируют себя 
от неприятных сюрпризов в 
будущем: «У Кабакова (бес-
сменный лидер уральских 
коммунистов) не забалуют!». 
Многие годы спустя, когда 
Смирнов и несгибаемый Ка-
баков стали обвиняемыми по 
расстрельным делам, Иван 
Смирнов якобы сказал свое-
му недавнему подопечному: 
« Мы, старые большевики, не 
всех, кого надо, расстреля-
ли. Поэтому теперь расстре-
ляют нас».

Впрочем, населению Си-

бири, которую в 1920 году 
нарекли «Сибревкомовской» 
и обкорнали до пространства 
от Омска до Иркутска, радо-
сти от этого было мало. Даже 
во второй половине 20-х го-
дов Сибирь с точки зрения 
кремлёвского руководства 
по-прежнему не являлась 
перспективным регионом. За 
годы нэпа принципиальных 
изменений в экономическом 
и социально-культурном раз-
витии не произошло. Даже в 
1928 году структура эконо-
мики оставалась полностью 
идентичной довоенной: 78 
процентов валовой продук-
ции приходилось на долю аг-
ропромышленного комплек-
са, а индустриальный ВВП 
составлял едва лишь 22 про-
цента. Каждые шесть из де-
сяти промышленных това-
ров, продававшихся на мест-
ных рынках, были ввезены 
из-за пределов региона.

В то же время было бы не-
справедливым не отметить, 
что середина и вторая поло-
вина 20-х годов была для си-
бирского крестьянства поис-
тине золотым временем. На-
логообложение было вполне 
щадящим. Московские вла-
сти, хотя и остававшиеся для 
сибирского мужика внешней 
силой, провозгласили курс на 
упрочение позиций «культур-
ного», то есть зажиточного, 
земледельца. Результатом 
такого подхода стало эконо-

мическое укрепление боль-
шинства местных крестьян-
ских хозяйств. Добрая слава 
о том, что большинству мест-
ных хозяев удалось встать 
на ноги, быстро распростра-
нилась среди страдавших от 
малоземелья крестьян Евро-
пейской части России. Под-
нялась очередная волна пе-
реселения в Сибирь, благо-
даря которой численность ее 
населения к 1930 году воз-
росла на 900 тысяч человек.

Отдельно
взятый уезд

По мнению многих учёных, 
в основе чрезвычайных мето-
дов «военного коммунизма» 
лежала идеология забега-
ния вперёд, характерная для 
любой революции. Граждан-
ская война объективно вы-
звала необходимость чрез-
вычайных мер. Кроме того, 
большевики питали надежду 
на скорую мировую револю-
цию, и это предопределило 
повальное применение чрез-
вычайных мер.

Революционные комите-
ты (ревкомы) в концентри-
рованном виде выразили 
стремление в кратчайшие 
сроки переломить ход собы-
тий, удержать власть, стаби-
лизировать ситуацию. И во 
многом это удалось.
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30 вопросов на злобу дня 
Около трёх десятков разнообразных вопро-

сов рассмотрено на четвёртом заседании IV сессии 
Законодательного собрания края. Депутаты стреми-
лись поработать максимально плодотворно, посколь-
ку следующее заседание предполагается провести 
только в первой декаде февраля 2018 года. 

Обратившийся к коллегам временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Усс поблагодарил депу-
татский корпус «за согласованную и ответственную работу 
в течение года». Давая анализ текущей ситуации в крае, он 
отметил: «У нас много нерешённых проблем, сложностей и 
противоречий. Но, имея предварительные статистические 
показатели, можно говорить о том, что край в целом сохра-
няет свои лидирующие позиции в Сибирском федеральном 
округе». 

Глава региона  выразил уверенность, что по итогам года 
устойчивый рост продемонстрируют почти все отрасли эко-
номики. Исключение составляют строительство, что связа-
но с объективным падением спроса в этом секторе, и агро-
промышленный комплекс, на которое оказали влияние экс-
тремальные погодные условия.

По словам Александра Викторовича, финансовая си-
туация в крае стабильная. При плановом дефиците бюд-
жета в 15 миллиардов рублей, на деле он составит к кон-
цу 2017 года вдвое меньшую сумму. «Вызовы времени тре-
буют определённого переформатирования власти, и пре-
жде всего правительства. Этот процесс уже идёт и посте-
пенно будет продолжаться», — сказал врио губернатора. — 
Также требуются кадровые изменения. Ряд ключевых мини-
стров покидают свои посты. Это министр строительства и 
ЖКХ Николай Глушков, министр экономического развития 
и инвестиционной политики Михаил Васильев, а также ми-
нистр лесного хозяйства Владимир Векшин. Каждый из них 
— личность в самом высоком смысле этого слова. Все они 
квалифицированные управленцы, которые за годы своей 
работы в крае немало сделали для его блага». 

Оживлённую полемику вызвала заслушанная депутата-
ми информация о предварительных итогах деятельности 
горно-металлургической компании «Норильский никель» 
в 2017 году и планах на ближайшее будущее. Депутаты от 
КПРФ Пётр Медведев и Александр Бойченко, отдавая долж-
ное сделанному горняками и металлургами, высказали 
обоснованную критику в адрес руководства компании. По 
их мнению, вклад «Норникеля» в краевой бюджет, в реше-
ние социальных вопросов Норильска и всего Красноярья 
мог быть значительно более весомым.

Иван БЕЛЯЕВ.

Уничтожив первое в исто-
рии социалистическое госу-
дарство, буржуазия соверши-
ла не революция, а контрре-
волюцию. Или, точнее сказать, 
захватив государственную 
власть в российском обще-
стве, буржуазия установила 
в нём не высшую, а низшую 
форму общественной жизни, 
ту, что имела место до соци-
ализма – капитализм, т.е. об-
щество, которое базируется 
на частной собственности на 
землю и средства производ-
ства. Конечно, современный 
капитализм отличается от ка-
питализма начала XX века, но 
только по форме. По своему 
же существу он представляет 
собой капитализм на высшей 
стадии его развития – государ-
ственно-монополистический 
капитализм. Это доказыва-
ется тем, что в обществе го-
сподствуют: во-первых, глав-
ные особенности капитализ-
ма – частная собственность 
на землю и средства произ-
водства и наёмный труд; во-
вторых, главные черты госу-
дарственно-монополистиче-
ского капитализма, а именно 
монополизм, паразитизм, за-
гнивание и умирание.

Короче говоря, восстановив 
капитализм, буржуазия вос-
становила и главную причину 
социалистической революции 
– противоречие между произ-
водительными силами и ка-
питалистическими (частными) 
производственными отноше-
ниями. Следовательно, новая 
социалистическая революция 
неизбежна.

Но социалистическая рево-
люция, как и всякая социаль-
ная революция, не делается 
«по заказу» или по чьему-ли-
бо произволу или желанию. Её 
нельзя декретировать: нель-
зя ей назначить срок, нельзя 
её вызвать или же запретить. 
Для свершения социалистиче-
ской революции необходимы 
объективные и субъективные 
условия.

Объективное условие со-
циалистической революции 
– это, прежде всего, наличие 
материальных условий со-
циализма. Что это означает? 

Это означает, что обобщест-
вление производства, кото-
рое неумолимо происходит са-
мим развитием капитализма, 
доведено до такой степени, 
что создана возможность не 
только для управления всем 
хозяйством страны из едино-
го центра, но и создан аппарат 
управления хозяйством, кото-
рый может быть использован 
рабочим классом после при-
хода его к власти. Такие мате-
риальные условия были соз-
даны ещё в начале ХХ века 
– государственно-монополи-
стический капитализм. Вот по-
чему В. Ленин называл госу-
дарственно-монополистиче-
ский капитализм преддверием 
к социализму. К числу объек-
тивных предпосылок социали-
стической революции относят-
ся не только экономические 
причины. Они включают и со-
циально-политические усло-
вия, прежде всего, резкое обо-
стрение классовых противоре-
чий, соотношение классовых 
сил. Революция становится 
возможной и неизбежной тог-
да, когда крайне обостряются 
противоречия между буржуа-
зией и рабочим классом. По-
этому революция может прои-
зойти не всегда, когда налицо 
противоречие между произво-
дительными силами и произ-
водственными отношениями. 
Такое противоречие уже давно 
существует в развитых капита-
листических странах, но это не 
значит, что там есть все объ-
ективные условия для социа-
листической революции. Для 
того чтобы революция стала 
возможной, необходимо ещё 
наличие революционной ситу-
ации, которая складывается в 
различных странах в зависи-
мости от экономической и по-
литической обстановки. При-

знаками революционной ситу-
ации являются: 

1) невозможность для го-
сподствующих классов сохра-
нить в неизменном виде своё 
господство; тот или иной кри-
зис «верхов», кризис политики 
господствующего класса, соз-
дающий трещину, в которую 
прорывается недовольство и 
возмущение угнетённых клас-
сов; 

2) обострение выше обыч-
ного нужды и бедствий угне-
тённых классов; 

3) значительное повыше-
ние вследствие этого актив-
ности масс, которые в «мир-
ную» эпоху дают себя грабить 
спокойно, а в бурные време-
на кризиса привлекаемых как 
всей обстановкой кризиса, так 
и самими «верхами», к само-
стоятельному историческому 
выступлению». 

(В. Ленин, «Крах II Интер-
национала», 1915 г.)

Однако не всякая револю-
ционная ситуация приводит 
к революции. Так, в России в 
1879-1880 годах революци-
онная ситуация была, а рево-
люции не произошло. Револю-
ционная ситуация имелась в 
России и в 1905 г., но тем не 
менее революция тогда потер-
пела поражение.

Революционная ситуация – 
необходимое, но не достаточ-
ное условие социальной рево-
люции. Революционная ситу-
ация, зрелость объективного 
фактора создают лишь воз-
можность победоносной ре-
волюции, а чтобы превратить 
эту возможность в действи-
тельность, необходима и зре-
лость субъективного фактора, 
то есть готовность и способ-
ность революционного клас-
са на революционные мас-
совые действия, достаточно 

сильные, чтобы сломить (или 
надломить) старое правитель-
ство, которое, как указывал В. 
Ленин, никогда не «упадёт», 
если его не «уронят».

К числу элементов субъек-
тивного фактора социалисти-
ческой революции относят-
ся: 1) осознание массами не-
обходимости уничтожения ка-
питализма, их готовность и 
решимость вести борьбу до 
конца; 2) наличие организо-
ванности и сознательности ра-
бочего класса, при условии, 
что у него есть союзники и что 
руководит революцией доста-
точно опытная и закалённая 
в боях, способная выработать 
стратегию и тактику борьбы и 
претворить её в жизнь боль-
шевистская (марксистская) 
партия.

Итак, социалистическая ре-
волюция, как и всякая соци-
альная революция, требует 
единства объективных и субъ-
ективных условий. Это закон 
социальной революции, под-
тверждённый, как отмечал В. 
Ленин, всеми революциями, 
и в частности тремя русскими 
революциями XX века.

Между тем социалистиче-
ской революции препятству-
ет, по-видимому, одна огром-
ная трудность. Дело в том, 
что сознание людей отста-
ёт в своём развитии от фак-
тических условий их жизни. 
В этом смысле объективные 
(материальные) предпосыл-
ки социалистической револю-
ции созревают раньше, чем 
субъективный фактор. Отсю-
да следует, что в эпоху пол-
ного созревания объективных 
условий социалистической ре-
волюции (государственно-мо-
нополистический капитализм) 
субъективный фактор явля-
ется центральным вопросом 

всей современной революци-
онной эпохи.

И буржуазия прекрасно по-
нимает это. Поэтому она вся-
чески препятствует развитию 
субъективного фактора соци-
алистической революции, бло-
кирует включение его в совре-
менную общественную жизнь. 
Это препятствование состоит 
в следующем.

При помощи огромной про-
пагандистской машины – СМИ 
– буржуазия сводит всю об-
щественную жизнь к полити-
ко-юридическим вопросам. 
День и ночь все буржуазные 
СМИ говорят о правах челове-
ка, свободных выборах, свобо-
де слова, угрозе миру со сто-
роны террористов, о войне в 
Украине, Сирии и т. д. Кроме 
того, СМИ устраивают кругло-
суточные шоу с участием по-
литиков, экономистов, арти-
стов, спортсменов, депутатов, 
министров и т.д, которые раз-
влекают население рассказа-
ми о своих скотских похожде-
ниях, полощут своё грязное 
бельё перед всем миром. В то 
же время социально-экономи-
ческие вопросы сводятся к чи-
сто бытовым вопросам (почи-
нить канализацию, убрать му-
сорную свалку, научить алка-
ша уважать соседей и т.д.), к 
морализаторской болтовне о 
социальном партнёрстве и от-
ветственности бизнеса, о циф-
ровой экономике, о борьбе 
с коррупцией, о выполнении 
майских указов, адресной по-
мощи малоимущим, налого-
вой амнистии и т.д. Всё это, ко-
нечно, притупляет, парализует 
субъективный фактор социа-
листической революции, бло-
кирует включение его в обще-
ственную жизнь.

При таких обстоятельствах 
перед коммунистами (боль-

шевиками) возникает вопрос: 
как включить в общественную 
жизнь субъективный фактор 
социалистической революции, 
т.е. как ускорить осознание ра-
бочим классом необходимости 
уничтожения капитализма, его 
готовности и решимости вести 
борьбу до замены его социа-
лизмом? Решение этой важ-
нейшей задачи осознания ра-
бочим классом необходимо-
сти уничтожения капитализ-
ма, замены его социализмом, 
даст толчок и к ускоренному 
росту организованности рабо-
чего класса, т.е. восстановле-
нию им своей настоящей ком-
мунистической партии – рево-
люционной большевистской 
партии.

Короче, как оживить и вклю-
чить субъективный фактор со-
циалистической революции в 
общественную жизнь?

Ответ на этот вопрос про-
стой. В противовес буржуа-
зии, которая сводит всю об-
щественную жизнь к политико-
юридическим вопросам, сво-
дить всю общественную жизнь 
к социально-экономическим 
вопросам. А так как современ-
ный российский рабочий класс 
вышел из социализма и поэто-
му всё ещё помнит, что при со-
циализме земля, жильё, обра-
зование, лечение и т. д. были 
бесплатными, то социально-
экономические вопросы фор-
мулировать так, чтобы они 
преломлялись через важней-
шие вопросы социалистиче-
ской общественной жизни.

Прежде всего, это земель-
ный вопрос. Земля – это при-
родой данное необходимое ус-
ловие всякой жизни, и поэтому 
доступ к ней должен быть бес-
платным, как это было при со-
циализме. Отсюда лозунги: 
долой куплю-продажу земли! 
Долой налог на землю!

Далее, это вопрос о круп-
ных средствах производства. 
Крупные средства производ-
ства могут быть созданы и 
приведены в действие исклю-
чительно трудом рабочего 
класса, усилиями всего обще-
ства. Поэтому они должны на-
ходиться исключительно в об-
щественной собственности и 
использоваться для удовлет-
ворения материальных по-
требностей всего общества, 

как это было при социализме, 
а не для обогащения отдель-
ного (частного) лица. Отсю-
да лозунг: долой частную соб-
ственность на крупные сред-
ства производства!

Наконец, это вопрос о бан-
ках. В условиях господства 
частной собственности банк 
является орудием эксплуа-
тации трудового народа, все-
го общества. Эта эксплуата-
ция выражается в следующем. 
Банк берёт деньги взаймы по 
низким процентам, а отдаёт их 
в ссуду по более высоким про-
центам. Разница между про-
центом, взимаемым банком 
за ссуды, и процентом, упла-
чиваемым за вклады, являет-
ся источником прибыли банка. 
За счёт этой разницы банк по-
крывает расходы, связанные 
с выполнением своих опера-
ций. Остающаяся сумма со-
ставляет прибыль банка. Го-
воря другими словами, банк 
даёт и получает больше, чем 
дал взаймы, не пошевельнув 
даже пальцем для этого; а тот, 
кто взял в долг, должен бить-
ся, чтобы вернуть долг и сверх 
того ещё уплатить проценты. 
Отсюда лозунг: долой част-
ные банки – торговлю день-
гами (ростовщичество)! Бан-
ки должны находиться в об-
щественной собственности и 
осуществлять мобилизацию 
временно свободных денеж-
ных средств и использовать их 
для развития народного хозяй-
ства, как это было при социа-
лизме.

К этим основным лозунгам 
необходимо добавить ещё ло-
зунги.

Долой ипотечное жильё 
(долговое закабаление трудо-
вого народа банками)! Жильё 
должно предоставляться бес-
платно, как это было при соци-
ализме.

Долой платную медицину! 
Медицина должна быть бес-
платной, как это было при со-
циализме!

Долой платное образо-
вание! Образование долж-
но быть бесплатным, как это 
было при социализме.

За рабочий класс!

Рафик КУЛИЕВ.
2 января 2018 г.

 Столетие Великого Октября позади. Что дальше? 

Накануне

 Подарки детям
Хорошей традицией для регионального отделения 

Всероссийского женского союза «Надежда России» ста-
ло поздравление с Новым годом детей из многодетных и 
малоимущих семей. В этом году мы поздравили ребяти-
шек посёлка Кононово Сухобузимского района. К проведе-
нию новогодних утренников председатель правления ВЖС 
«Надежда России» Елена Родикова приобрела и передала 
в Кононовскую школу сладкие подарки. Напомним, прежде 
силами ВЖС «Надежда России» был организован утренник 
для малоимущих детей Красноярска. Дарить детям радость 
и улыбки в наше нелегкое время - это меньшее, что мож-
но сделать. Надеемся и дальше продолжать эту традицию.

Елена РОДИКОВА,  
председатель правления краевого отделения  

ВЖС «Надежда России».

 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 2-é ñòð.

Министерство природы РФ в очередной раз включило 
Красноярск и Норильск в список самых грязных городов 
России. Доклад был опубликован на сайте ведомства. 

Так, в воздухе Красноярска зафиксированы боль-
шие концентрации бензапирена, диоксида азота и ам-
миака. Выросло содержание опасного формальдегида (в 
30 раз выше нормы).  Кроме Красноярска и Норильска, 
в числе самых загрязненных городов России оказались 
Лесосибирск и Минусинск. В топ-20 городов также попа-
ли Благовещенск, Братск, Зима, Кызыл, Магнитогорск, 
Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, 

Чита и так далее. Сотрудники министерства зафиксиро-
вали проблемы с крупными реками, протекающими в рай-
оне Красноярска. Речь идет о Каче и Енисее. Например, 
Кача относится к грязным рекам, а воды Енисея в районе 
Дивногорска  — к «загрязненным». При этом Мана счита-
ется «условно чистой». 

В целом по России общий объем выбросов загрязня-
ющих веществ только растет. По данным Минприроды за 
2016 год, в воздух попало 31,6 млн тонн вредных примесей. 

«Сибновости».

×åòûðå ãîðîäà íàøåãî êðàÿ âîøëè â ñïèñîê ñàìûõ ãðÿçíûõ â Ðîññèè 

Депутаты Минусинского 
горосовета приняли решение 
о проведении 1 февраля кон-
курса кандидатов на долж-
ность главы города. 

Начался приём докумен-
тов от желающих стать мэ-
ром, последний срок, когда 
претенденты могут заявить 
о себе, - 28 января. Ныне 
действующего градоначаль-
ника Дмитрия Меркулова из-
брали мэром Минусинска в 
сентябре 2015 года, а в сен-
тябре 2017 года срок его 
полномочий закончился. 

Между тем, в канун 
Нового года в СМИ просочи-
лась информация о том, что 
работой Дмитрия Меркулова 
недовольны в правительстве 
края, и он написал заявле-
ние об уходе по собственно-
му желанию, но официально-
го подтверждения эта версия 
не получила. 

Тем не менее, несколь-
ко скандалов, связанных с 
Меркуловым, прогремели на 
весь край. В частности, он 
ввёл свои правила аккреди-
тации журналистов при гор-
совете, пытался заставить 
жильцов аварийного дома 
отремонтировать его за свой 
счёт. Было также увольне-
ние экс-главы Минусинска 
Натальи Федотовой с поста 
директора школы. 

ИА «Запад-24».
Глава Емельяновского 

района Эдуард Рейнгардт по-
дал заявление «по собствен-
ному». Депутаты единоглас-
но поддержали это решение. 
Теперь чиновник будет рабо-
тать в крупной угольной ком-
пании. Какой след он оста-
вил в районе? Многие се-
мьи годами пытались полу-
чить участок земли в райо-
не. Но участки выделялись 
только приближенным экс-
главы. Запомнят емельянов-
цы и попытки установить в 
районе «абсолютную монар-
хию». Так, в октябре 2016 
года состоялись публичные 
слушания, участники кото-
рых поддержали инициативу 
Эдуарда Рейнгардта об от-
мене депутатских запросов. 
Парламентарии заявили, 
что их лишают возможности 
влиять на исполнительную 
власть. Исполнять обязан-
ности главы Емельяновского 
района пока будет первый 
заместитель по социальной 
политике Наталья Ганина. 
Нового руководителя района 
выберет конкурсная комис-
сия из шести человек.

«Дела».

Ñìåíà
ðóêîâîäñòâà

 Îáúåäèíÿþò îáùèå ïîäõîäû
Состоялась первая встреча представителей 

региональных отделений КПРФ и ПДС НПСР. Первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев подчеркнул 
необходимость объединения всех здоровых сил нашей 
страны вокруг народного кандидата на должность 
президента Российской Федерации Павла Грудинина. 

У политических сил – разные платформы и подходы 
к решению насущных проблем. Но разговор шел  о том, 
что объединяет политические силы в судьбоносный 
час Отечества. Это полная поддержка предвыборной 
программы кандидата П. Н. Грудинина. Были намечены об-
щие подходы по максимальному распространению про-
граммы кандидата, борьбе с фальсификациями на предсто-
ящих выборах. Кроме того, обсуждались и другие вопросы, 
связанные с подготовкой к выборам президента Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
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Мифы и действительность

История богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

Кошелёк и жизнь

Анализируя документы 
революционных комитетов, 
можно прийти к выводу, что 
сельские, волостные и от-
части уездные ревкомы, как 
территориально наиболее 
близкие к населению, боль-
ше занимались местными 
проблемами.

В Государственном архиве 
Красноярского края имеется 
35 фондов революционных 
комитетов. Основной массив 
документов сосредоточен в 
фонде Енисейского губрев-
кома /ф.53/. Здесь представ-
лены материалы об органи-
зации и функционировании 
губернского революционно-
го комитета и его структур-
ных подразделений, прото-
колы заседаний губревко-
ма, его переписка с уездны-
ми ревкомами, инструкции, 
рекомендации и памятки по 
организации выборов в Со-
веты. Имеются протоколы гу-
бернских и уездных избира-
тельных комиссий, протоко-
лы собраний по выборам от-
дельных местных Советов, 
отчёты избирательных ко-
миссий. 

Особый интерес может 
вызвать изучение выборной 
кампании. При всех издерж-
ках проведения выборов 
1920 года в Восточной Сиби-
ри, они заложили основы де-

мократизма, поскольку боль-
шинство населения получи-
ло право голоса. При этом 
не следует закрывать глаза 
на граждан, лишенных изби-
рательного права; это разде-
ление населения «по сортам» 
лишь подстегивало классо-
вое противостояние.

С конца 50-х годов про-
шлого века повышается ин-
терес исследователей к про-
блемам организации и функ-
ционирования революци-
онных комитетов. В научных 
трудах рассматриваются во-
просы содержания, форм и 
методов работы революци-
онных комитетов. Отмеча-
ется, что им пришлось дей-
ствовать в исключительно 
сложных условиях недостат-
ка продовольствия и топли-
ва, повсеместных эпидемий, 
разрухи в промышленности 
и на транспорте. Кроме того, 
невозможно было в корот-
кий срок подготовить и про-
вести выборы в Советы. Ис-
следователи подчеркивали 
временный характер чрезвы-
чайных мер революционных 
комитетов, которые действо-
вали на освобождаемых от 
белогвардейцев территори-
ях до формирования законно 
избранных Советов.

В конце 80-х – начале 90-х 
годов в ряде публицисти-

ческих работ, посвящённых 
истории военного коммуниз-
ма и нэпа, прослеживают-
ся политические цели. С по-
мощью «перегибания палки» 
авторы вольно или неволь-
но способствовали снача-
ла идейному разгрому, а за-
тем и развалу сложившейся 
системы управления, серд-
цевиной которой являлась 
КПСС. Из всего спектра 
исторических фактов подби-
рались лишь негативные, все 
прочие игнорировались. 

Что касается непосред-
ственно Енисейска и Енисей-
ского уезда, одной из первых 
важных задач местного рев-
кома было участие в первой 
после Октябрьской револю-
ции Всероссийской перепи-
си населения. Её норматив-
ной базой был декрет, подпи-
санный В. И. Лениным.

О том, как она проходила 
на территории будущих Ени-
сейского и Ярцевского райо-
нов, а тогда ещё Енисейской 
губернии, рассказал в своё 
время старый газетчик Павел 
Моисеев: 

– Для проведения перепи-
си были мобилизованы все 
мало-мальски грамотные ра-
ботники уезда. Я в ту пору 
учительствовал в селе Ялань. 
Выдали мне удостоверение 
счётчика, проинструктиро-
вали, как именно вести пе-
репись, вручили перепис-
ные листы и личное оружие. 
Соваться без «ствола» в тай-
гу, где располагались закре-
плённые за мной сёла, дере-
вушки и охотничьи заимки, не 
рекомендовалось. Печаль-
но могло закончиться «сви-
дание» с бандой недобитых 
колчаковцев, которых по тай-
ге бродило немало. В довер-
шение всего, на моём участ-
ке жило изрядное количество 
старообрядцев, которые к 
переписи, как к «никониан-
ской затее», относились с от-
крытой враждебностью.

По участку мы с председа-
телем сельского Совета, ко-
торый тоже был вооружён, 
передвигались то верхом на 

лошадях, то пешком. 
Приходим мы в одну из 

старообрядческих избушек 
на дальних таёжных озёрах. 
Возле неё – ни души. А вну-
три – ещё не остывший са-
мовар, посуда, хлеб нарезан-
ный. 

Сундук нараспашку, вещи 
разбросаны, взято только са-
мое необходимое. Позже вы-
яснилось: узнав по «таёжно-
му радио», что мы движем-
ся в их сторону, хозяева в 
спешке бежали в глухую тай-
гу. Причём вместе с малыми 
детьми! И таких случаев, ког-
да целыми семьями уходили 
от переписи, было немало.

Там же, на озёрах, где по-
том появился Касовский ле-
сопункт, встретились мы с 
настоящим отшельником. 
Это был старец лет семиде-
сяти. Вдали от всех он по-
строил избу-келью, где и жил 
в полном одиночестве, пи-
таясь грибами, ягодами, ке-
дровыми орехами, черем-
шой. Был отшельник очень 
худ, одет в длинную холщо-
вую рубаху. Спал на голом 
деревянном топчане, а поду-
шкой служил кедровый чур-
бан. Молился же настолько 
усердно, что выдолбил ко-
ленями ямки в полу. Ярост-
но обличал «никонианство» и 
признавал лишь старую веру. 
А в миру, как оказалось, был 
купцом первой гильдии. Ви-
дать, немало нагрешил сей 
муж в молодости и в зрелые 
лета, коль старость посвятил 
столь истовому их замалива-
нию. Среди окрестного насе-
ления отшельник слыл свя-
тым, в его келью соверша-
лись паломничества.

Постепенно староверче-
ское население начало по-
немногу к нам привыкать. 
Вели мы себя с ними уважи-
тельно, даже курить на вре-
мя бросили, чтобы «сата-
нинским зельем» – табаком 
от нас не пахло. Ели-пили из 
отдельной посуды, дискус-
сий по вопросам веры не за-
тевали. Так что однажды нам 
даже разрешили присутство-

вать на богослужении. Пе-
репись показала, что боль-
шая часть населения моего 
участка живёт охотой и рыб-
ной ловлей, в массе своей 
неграмотна, книг, за исклю-
чением вероучительных ста-
рообрядческих, не имеет, га-
зет не выписывает. Лечили 
таежников в основном «ба-
ушки» либо старцы. Торго-
вые лавки имелись только 
в волостном селе, поэтому 
буквально за каждой мело-
чью приходилось ехать вер-
хом или идти пешком многие 
вёрсты. Господствовал това-
рообмен: из тайги старооб-
рядцы и другие жители везли 
меха, дичь, рыбу, ягоды, ке-

дровые орехи. А взамен по-
лучали охотничьи, рыболов-
ные припасы и снасти, про-
мышленные товары первой 
необходимости. 

Перепись на нашем участ-
ке, несмотря на его отда-
ленность и другую спец-
ифику, мы провели по-
большевистски – в установ-
ленные сроки и с хорошим 
качеством. Все переписные 
документы были доставле-
ны в Енисейск, в уездный пе-
реписной центр, а оттуда в 
Красноярск. Понятно, что пе-
репись не была единствен-
ной заботой ревкома. Но о 
многих других – в следующей 
публикации. 

Валерий САВИЦКИЙ.
НА СНИМКАХ:
1. Иван Никитич Смирнов.
2. Крестьяне платят продна-

лог.
3. Партизанские командиры 

Сибири. Многие из них возгла-
вили ревкомы.

4. Дружеский шарж на Ивана 
Смирнова в бытность его нарко-
мом почт и телеграфов СССР.3
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Байки о «доступном жилье» 

и банковской системе

Перед каждой молодой семьей рано или поздно встаёт 
квартирный вопрос. Ведь крыша над головой – это основа 
семейного быта. Вот только в нынешних реалиях данная 
необходимость становится сложнейшей проблемой. При 
сегодняшних зарплатах и цене за жильё  простому чело-
веку почти невозможно купить квартиру. Что же сегодня 
нам предлагает государство? Ипотека подаётся как ре-
шение всех проблем. 

Но что такое ипотека? Что за пиршество благодати? Чита-
ем в Сети: «Ипотека – одна из форм залога, при которой за-
кладываемое недвижимое имущество остаётся во владении 
и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения 
последним своего обязательства, приобретает право получить 
удовлетворение за счёт реализации данного имущества».

Мудрёно написали юристы. Ну, а если проще и соотнести с 
нашими реалиями?

Сегодня, если вы приобретаете жильё в ипотеку, получа-
ете в итоге квартиру, которая как бы ваша, но парадокс – не 
ваша. Только после определённого срока при условии полно-
го погашения кредита она таковой станет. Но срок-то доста-
точно большой. Мало ли что может произойти. По существу, 
вы вступаете в добровольное рабство, при котором вам нельзя 
болеть, потерять работу, лишиться работоспособности и упаси 
вас умереть! Ко всему прочему вы полностью оплачиваете сто-
имость своей квартиры и в качестве процентов дарите банку-
кредитору ещё две таких же квартиры. Должны же вы поддер-
жать банковский сектор! Банкиры-то у нас совсем отощали, 
перебиваются с хлеба на воду. Это притом что государство по-
стоянно вливает огромные деньги в банковскую систему.Мало 
сказать, что банковская система является плохой. Она – очень 
хорошая, но для олигархического капитала. Банковская систе-
ма занимается изъятием денег у и без того обнищавшего насе-
ления. Такое сейчас в стране законодательство – обычное бур-
жуазное законодательство.

И не только буржуазное, ещё и компрадорское, полуколо-
ниальное. Не верите? Тогда ещё пример: средняя ставка по 
ипотечному кредиту у нас составляет 11-18%, но наши банки 
в Европе для европейцев предоставляют ипотечные кредиты 
по ставке 2,6- 4%. Выводы делайте сами. Банки в России част-
ные. Тут сразу понятно, где собака зарыта. А что же государ-
ство? Российское государство в апреле 2017 года вновь уве-
личило вложения в казначейские бумаги США, на этот раз на 
5,1 млрд долл., сообщает министерство финансов Соединён-
ных Штатов. Таким образом, инвестиции России в американ-
ские гособлигации выросли до 104,9 млрд долл. 

Отсюда вопрос: чьи экономические и социальные проблемы 
решает правительство РФ? Любой, даже не экономист с лёг-
костью посчитает, что этой суммы хватило бы решить жилищ-
ные проблемы в нашей стране, и не только. Пояснять, сколько 
промышленных секторов при этом было бы задействовано, ду-
маю, не надо. Но, видимо, наше правительство больше забо-
тит благосостояние американских граждан, а в России народ 
терпеливый – потерпит.  А может, и не надо терпеть. Хватит!

Алексей КОРНИЕНКО.
Карикатура Игоря ТРОШЕВА.

СТЬ У МЕНЯ прия-
тель Михалыч, с ко-
торым мы часто спо-
рим по идейным во-

просам, особенно о нашем 
не столь уж далёком про-
шлом. Михалыч относит-
ся к той категории граж-
дан, которые ещё почти 
четверть века назад были 
ушиблены либерализмом 
и так от этой идеологиче-
ской контузии до сих пор 
не отошли.

С каким-то сладостра-
стием он до сих пор смаку-
ет низкое качество советско-
го ширпотреба, хронический 
дефицит, отсутствие свобо-
ды творчества, партийный 
диктат. До сих пор повторя-
ет набившую оскомину фразу 
какого-то именитого рыноч-
ника, провозгласившего, что 
человеку надо дать не рыбу, 
а удочку. Мол, сейчас иные 
времена, свобода для част-
ной инициативы. А кто не су-
мел этим воспользоваться, 
тот сугубый «совок». Правда, 
сам Михалыч в бизнесмены 
почему-то не вышел. 

Я о прошлом помню со-
всем не то, что Михалыч. Ко-
нечно, в мире нет идеальных 
государств. В любом из них 
есть свои плюсы и минусы. 
Тем не менее, в нашем совет-
ском прошлом плюсов было 
неизмеримо больше. Чтобы 
отстоять своё мнение, я по-
рылся в различных источни-
ках и накопал немало под-
тверждающей мои утвержде-
ния информации.

Так, в период так называе-
мого «застоя» рост советской 
экономики с 1965 по 1982 год 
составил 250%. А общая доля 
СССР в мировом хозяйстве 
составила 20%. Это заметно 
выше доли нынешнего Китая, 
ростом которого там сейчас 
принято восхищаться.

Именно во времена так на-

зываемого «застоя» были за-
ложены основы нынешнего 
Газпрома. Открыли и начали 
разработки нефтяных и газо-
вых месторождений в Запад-
ной Сибири. В Европу про-
тянули тысячи километров 
газопроводов. Газифици-
рованы были города и мно-
гие села. Параллельно раз-
вивалась атомная энергети-
ка, появились такие мощные 
гидроэлектростанции, как 
Саяно-Шушенская и Усть-
Илимская. Начала строиться 
знаменитая Байкало-Амур-
ская железнодорожная маги-
страль.

В те же годы были постро-
ены автомобильные заводы 
АвтоВАЗ и КамАЗ. Их продук-
ция была ориентирована не 
только на внутренний рынок, 
но и на внешний. Это сей-
час Михалыч и ему подобные 
твердят, что Советский Союз 
сидел на нефтегазовой игле. 
Да нет, ребята, тогда мы по-
ставляли на мировой рынок 
и трактора, и локомотивы, и 
корабли, и самолёты с верто-
лётами, и даже станки.

Отсталая, застойная стра-
на не могла бы добиться и 
впечатляющих успехов в кос-
мосе. В нём Советский Союз 
по многим параметрам даже 
обогнал США. Сама идея ор-
битально-космических стан-
ций была разработана имен-
но в период «застоя». Появ-
лялись не только научно-ис-
следовательские институты, 
но и целые научные города. 
Новосибирский Академгоро-
док просто наиболее изве-
стен, а подобных ему в стра-

не насчитывались десятки.
Восхищаясь достижени-

ями Запада, наши доморо-
щенные либералы не упуска-
ют возможности лишний раз 
плюнуть на весь советский 
образ жизни. Они не вспо-
минают о стопроцентной со-
циальной защищённости на-
селения, о качественных и 
бесплатных ме-
дицине и обра-
зовании. Об обе-
спечении 161 
миллиона чело-
век только в пе-
риод брежнев-
ских пятилеток 
бесплатным жи-
льём.

Средняя за-
работная пла-
та в 70-х – нача-
ле 80-х годов со-
ставляла 120-170 
рублей в месяц. 
При этом две ко-
пейки стоил один 
киловатт-час электроэнер-
гии, пять копеек – проезд в 
автобусе, двадцать копеек – 
школьный завтрак, 30 копеек 
– литр бензина А-76, 50 копе-
ек – комплексный обед в сто-
ловой, 55 копеек банка сгу-
щёнки. Это притом что со-
ветская сгущёнка считалась 
лучшей в мире.

Полтора рубля составля-
ла ежемесячная плата за до-
машний телефон. Килограмм 
свежего мяса обходился в 
1 рубль 90 копеек. 3 рубля – 
ежемесячная плата за элек-
тричество. 12 рублей – про-
фсоюзная путёвка на Чёр-
ное море. А школьная фор-

ма стоила в среднем 17-18 
рублей. При этом начальная 
зарплата молодого специа-
листа была 130 рублей. И это 
была стопроцентная гаран-
тия. В нынешнее время вы-
пускник вуза не может найти 
себе работу, а тогда всех по-
головно распределяли на за-
ранее подготовленные рабо-

чие места.
Цены на продукты пита-

ния не менялись целыми де-
сятилетиями. Ведь государ-
ство дотировало из бюджета 
все перечисленные социаль-
ные блага. А мой перечень 
далеко не полный, его мож-
но было бы увеличить в разы.

Одним из главных до-
стижений советского строя 
в годы «застоя» была ста-
бильность, которая позволя-
ла гражданам ощущать уве-
ренность в завтрашнем дне 
и планировать свои расходы 
на годы вперёд. Именно этим 
и объясняется, что в сред-
ней советской семье было по 

двое детей. А за годы прав-
ления Брежнева численность 
населения Советского Со-
юза увеличилась на 30 мил-
лионов человек. Какой раз-
ительный контраст с нынеш-
ней демографической ката-
строфой!

Государственные дотации 
и гарантии позволяли пода-

вляющему большин-
ству населения не про-
сто существовать, а 
нормально жить, от-
кладывать деньги в 
Сбербанки. Причём не 
на «чёрный» день, а на 
покупку машины, коо-
перативной квартиры 
и так далее. При «за-
стое» реальные дохо-
ды на душу населения 
выросли более чем в 
два раза. Причём все-
го населения, а не так 
называемой элиты. А 
дорвавшиеся до вла-
сти либералы-рефор-

маторы ограбили целый на-
род, присвоив его трудовые 
накопления. А то, что сейчас 
отдают, – это не компенса-
ция, а кошачьи слёзы.

Однако излюбленной те-
мой Михалыча и ему подоб-
ных является не экономи-
ка, а вопросы культуры. Вот 
уж тут их языки работают, не 
умолкая. И свободы не было, 
и писателей с актёрами при-
тесняли. Непонятно вот толь-
ко, почему советские филь-
мы получали многочислен-
ные призы на престижных 
международных кинофести-
валях. Почему советская ки-
ноиндустрия по своим мас-

штабам и популярности в 
мире была сравнима с Гол-
ливудом? А сейчас на том же 
Каннском кинофестивале об 
украинском кино, впрочем, 
как и о российском, практи-
чески не слышно. Неужели 
условия «застоя» и тоталита-
ризма благотворно влияли на 
качество творчества?

Хотелось бы привести от-
рывок из дневника одного из 
пользователей Интернета, в 
котором сказано следующее: 
«В той нашей «совковой» 
жизни было то, что не купишь 
ни за какие деньги, – взаи-
мопомощь и человеческие 
отношения между людьми, 
когда люди по-настоящему 
были друг другу товарищами 
и братьями».

А недавно один из извест-
ных кинорежиссёров сказал, 
что с такими лицами, как сей-
час, мы бы Великую Отече-
ственную войну не выигра-
ли. Это он высказался по по-
воду того, что из целой толпы 
для массовки в снимающем-
ся военном фильме смог ото-
брать только несколько чело-
век без жлобского выраже-
ния на лице.

Как и 80% моих сограж-
дан, я ностальгирую о про-
шлом, когда можно было во 
весь голос спеть: «Мой адрес 
не дом и не улица, мой адрес 
– Советский Союз». Мы ску-
чаем по тогдашнему качеству 
жизни, по уверенности в бу-
дущем, по гордости за то, что 
жили в лучшей в мире стране. 
Короче говоря, хочу обратно 
в «застой»!

Викентий АБРОСИМОВ.

Хочу обратно в «застой»! 
СТЬ У МЕНЯ
тель Михалыч, с ко-
торым мы часто спо-
рим по идейным во-

просам, особенно о нашем 
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Кошелёк и жизнь

Андрей Мельниченко, которо-
му принадлежит Сибирская генери-
рующая компания (СГК), планиру-
ет расширить свой энергобизнес. 
«Кузбассэнерго», которая входит в 
состав СГК, попросила разрешения 
у ФАС купить 100% долей ООО «Си-
бирская энергетическая компания». 

ФАС удовлетворила ходатайство, но 
только на условиях выполнения специ-
ального предписания. Антимонополь-
щики установили, что сделка возмож-
на, если доля «Кузбассэнерго» в выра-
ботке электроэнергии в зоне «Алтай» 
вырастет с 60,7 до 99,6%, а в зоне «Си-
бирь» – с 14,6 до 21,7%. 

Компании СГК принадлежит 17 ТЭЦ 
и ГРЭС в Кемеровской области, Алтай-
ском и Красноярском краях, Туве и Ха-
касии. СГК и СЭУК полностью подкон-
трольны Андрею Мельниченко. Отме-

тим, в 2017 году жители Красноярска 
прожили по меньшей мере 45 суток в 
условиях «черного неба». Экологи из 
«Зеленого патруля» по итогам прошлой 
зимы назвали Красноярск «зоной эко-
логического бедствия». 

В марте 2017 года жители устроили 
митинг «За чистое небо», итогом кото-

рого стала резолюция из десяти тре-
бований, адресованных региональным 
и федеральным властям. Большин-
ство пунктов документа связаны с дву-
мя основными загрязнителями воздуха 
в городе – алюминиевым заводом «Ру-
сала» (КрАЗ) Олега Дерипаски и тре-
мя угольными ТЭЦ СГК Андрея Мель-
ниченко. На активы двух миллиарде-
ров, по официальным данным, прихо-
дится более половины (52 процента) 
всех вредных выбросов в Красноярске 
– 103,6 тысячи тонн. 

Андрей Мельниченко занимает де-
вятое место в рейтинге богатейших лю-
дей России по версии Forbes с состоя-
нием в $13,2 млрд. Его яхта (на снимке) 
– одна из самых дорогих в мире.

ИА «Запад-24».

Владелец красноярских ТЭЦ 
выкупает энергокомпанию на Алтае

Ещё в 2008 году ста-
тистики бодро отрапор-
товали, что в РФ достиг-
нут уровень производства 
1990 года, а сейчас ста-
тистика показывает 10% 
роста за десять лет сверх 
этого советского уровня 
(это по проценту в год, что 
мизерно). 

Даже если этим данным 
верить, то десятипроцент-
ный накопленный рост за 28 
лет является глубочайшим 
экономическим провалом – 
среднемировой рост за это 
время примерно в десять 
раз выше. 

Но есть подозрение, что 
и этого роста нет. Проверим 
эту гипотезу цифрами. При-
ведены надёжные индикато-
ры положения дел в отдель-
ных отраслях, которые могут 
нам показать, есть рост или 
его нет, и проверить данные 
статистики.

Производство 
электроэнергии

(Важнейший показатель 
достоверности заявленного 
роста промышленности)

1990 год: 1 082 млрд кВт/ч 
2015 год: 1 068 млрд кВт/ч 
98,7% к уровню 1990 года
Производство турбин, 

общая мощность:
1990 год: 18,3 млн кВт
2015 год: 1,8 млн кВт

10% к уровню 1990 года
Производство 

автомобилей легковых
1990 год: 1,26 млн штук (из 

них экспорт 361 тыс. штук, на 
Запад за СКВ 184 тыс. штук)
2015 год: 1,22 млн штук (из 
них экспорт 11 тыс. штук).

96,8% к уровню 1990 
года, плюс падение экс-
порта в 30 раз.

Производство 
автомобилей грузовых 

и коммерческих 
1990 год: 774 тыс. штук
2015 год: 128 тыс. штук 
16,5% к уровню 1990 года

Производство 
тракторов 

1990 год: 178 тыс. штук 
2015 год: 5,9 тыс. штук
3,3% к уровню 1990 года

Производство 
гражданских самолетов
1990 год: 56 штук (32 Ту-

154, 18 Як-42, 6 Ил-86) 
2015 год: 17 штук
30% к уровню 1990 года

Производство
цемента

(Точно показывает досто-
верность заявленного роста 
в строительстве)

1990 год: 83 млн тонн 

2015 год: 62 млн тонн
74,6% к уровню 1990 года

Производство 
бумаги и картона

(Отражает в том числе 
потребности промышленно-
сти в упаковке товаров)

1990 год: 8,8 млн тонн
2015 год: 8,2 млн тонн

93% к уровню 1990 года
Перевозка грузов 

автомобилями, млн тонн
1990 год: 15 347
2014 год: 5 406
35% к уровню 1990 года

Сырьевой сектор 
и сектор первого передела 
Добыча нефти
1990 год: 516 млн тонн (из 

них экспорт 17,7%)
2015 год: 534 млн тонн (из 

них экспорт 42%)
103,5% к уровню 1990 года
Добыча газа
1990 год: 640 млрд куб.
2015 год: 634 млрд куб.

99% к уровню 1990 года
Производство стали
1990 год: 89,6 млн тонн
2015 год: 69,4 млн тонн
77,5% к уровню 1990 

года
Производство проката
1990 год: 73,3 млн тонн
2016 год: 60,4 млн тонн
82% к уровню 1990 года  
Сельское хозяйство

Сбор зерна после дора-
ботки

1990 год: 116 млн тонн
2015 год: 103,4 млн тонн
89% к уровню 1990 года
Производство мяса в 

убойном весе
1990 год: 10,3 млн тонн
2015 год: 9,6 млн тонн
93% к уровню 1990 года
2016 год: 9,9 млн тонн
96% к уровню 1990 года
Производство молока
1990 год: 55 млн тонн
2015 год: 30,8 млн тонн

56% к уровню 1990 года
Благосостояние граждан
Количество ж/д поездок 

1990 год: 3 168 млн поездок
2016 год: 1 070 млн поез-

док
33,7% к уровню 1990 года
Число авиапассажиров

     1990 год: 94,3 млн человек
2016 год: 92,7 млн человек
98% к уровню 1990 года
Вывод: фактически эко-

номика РФ по всем базовым 
показателям сейчас нахо-
дится не более чем на уров-
не РСФСР 1990 года. И поч-
ти в два раза уступает объе-
му экономики СССР.

«Живой журнал».

Е
В блокнот агитатора 

Угол падения
Чего мы добились в экономике 
за 28 лет капитализма
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ЛЕНЫ правительства у нас, 
как правило, люди скром-
ные. Поэтому столь тща-
тельно оберегался государ-

ственный секрет, сколько получа-
ют господа министры.

Но вот в последние предновогод-
ние дни Министерство финансов 
проговорилось: были опубликованы 
данные о среднемесячных зарпла-
тах большинства руководителей пра-
вительственных ведомств, что заста-
вило многих граждан проникнуться 
весьма сильными чувствами.

Выяснилось, что самая высокая 
зарплата в 2016 году была у мини-
стра финансов – 1,73 млн рублей 
в месяц! Поменьше получали ми-
нистр экономического развития 
и министр энергетики – соответ-
ственно 1,27 и 1,16 млн рублей.

Следом уже руководители по-
беднее: меньше миллиона ру-
блей в месяц в 2016 году полу-
чали глава МЧС (954 тыс.) и ми-
нистр промышленности и тор-
говли (921 тыс.), кроме них, в 
десятку начальников с самыми 
высокими зарплатами попали 
министры юстиции, спорта, ино-
странных дел, здравоохранения 
и образования.

Правда, часть секретов – о 
зарплатах глав Минобороны, МВД, 
ФСБ и СВР – Минфин все же не риск-
нул обнародовать. Действительно, 
зачем лишний раз дразнить людей, 
для которых порой и десятка в месяц 
- подарок судьбы?!

За эту десятку жители в глухой 
провинции готовы вкалывать и по во-
семь, и по двенадцать часов в сут-
ки, поэтому для них цифры в ведо-

мостях, где расписываются госпо-
да министры, – это из какой-то дру-
гой жизни вроде инопланетной. А 
если бы дорогие граждане (в смысле 
бедные) знали, что в министерствах 
либо ежемесячно, либо ежеквар-
тально прибавляются премии за от-
личную работу и образцовое выпол-
нение обязанностей, у них бы в кор-
не изменилось отношение к окружа-
ющей действительности.

Нетрудно предвидеть возмущен-
ный окрик: «Нечего считать день-
ги в чужом кармане!». Но в том-то и 
дело, что их карман для нас, миллио-
нов российских жителей, очень даже 

не чужой. Ведь бюджет страны фор-
мируется не только нефтегазовыми 
доходами, налогами организаций и 
предприятий, но и из денег населе-
ния, поступающих в казну в виде на-
логов.

Через свои налоги мы доверяем 
правительству заработанное наро-
дом в рублях и валюте, а правитель-
ство должно полученные средства 

сохранить и приумножить, вложив 
с умом в прибыльные проекты. Что-
бы потратить потом сколько нужно на 
оборону и правопорядок, а еще боль-
ше – на финансирование социальных 
и прочих сфер, на развитие экономи-
ки... Именно так – сохранить, приум-
ножить и умело расходовать!

Но в последнее время тарифы ра-
стут, расходы на медицину и образо-
вание сокращаются, резервные фон-
ды тают, а из правительства все чаще 
слышится: «Денег нет!». Тогда с ка-
кой радости у глав Минфина и Ми-
нэкономразвития такие рекордные 
зарплаты?!

По данным Росстата, сред-
няя зарплата по стране в 2016 
году составляла 36,7 тыс. ру-
блей. Верится с трудом в по-
добную благодать, но даже 
если сравнить эту бодрую циф-
ру с министерскими миллио-
нами, можно самой высокой 
мерой оценить скромность на-
шего правительства, которое 
не торопится объявлять, что по 
данному показателю оно да-
леко-далеко обогнало совсем 
небедную Европу, где зарпла-
та министров в среднем все-
го лишь в пять раз выше, чем 
средняя по стране. Куда здесь 

европейским с нашими тягаться!
Правда, у них в Европах и с эконо-

микой дела обстоят поприличнее, да 
и уровень жизни у людей куда как по-
лучше будет. Может, как раз из-за не-
большой разницы между их и мини-
стерскими зарплатами?

«Мир новостей».
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Ретро

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Нам рисует Игорь Трошев

Секреты чаепития

Живут же люди!

НЕДАВНО в Ясную Поля-
ну приехали два американца, 
близкие друзья Эдисона, и за-
печатлели на специально при-
везенных из Америки валиках 
голос Льва Толстого. Писатель 
очень несочувственно отнес-
ся к этой затее, но согласил-
ся на нее исключительно вви-
ду своего уважения к Эдисону, 
который несколько лет тому на-
зад прислал ему в подарок усо-
вершенствованный граммофон. 
Лев Николаевич прочитал перед 
граммофоном четыре отрывка 
на русском, английском, фран-
цузском и немецком языках. Го-
ворят, что ввиду особой тща-
тельности, примененной при 
изготовлении пластинок, го-
лос писателя  передан с удиви-
тельной ясностью. Здоровье Л. 
Н. Толстого за последнее вре-
мя значительно улучшилось, и 
он совершает прогулки верхом 
по окрестностям Ясной Поляны.
КРЕСТЬЯНИН ВАСИЛИЙ 

ПОЛЕЖАЕВ опознал у цыгана 
Гавриила Проданчука четырех 
лошадей, покраденных в селе 
Частоостровском.
БОЛЬШОЙ СПРОС на чу-

гунные наручники- кастеты за-
мечен в магазине Штеблера. 
Покупают мальчишки и юно-
ши для «войнушки» на Покров-
ской горе. Следует заметить, 
что тенденция большого кулака 
– нездоровая тенденция. 
ТОВАРИЩЕСТВО «РЕФРИ-

ЖЕРАТОР» открыло свою дея-
тельность посылкой из низовий 
Енисея ледника -баржи «Север». 
Рыба будет храниться в камерах 
при температуре 11 Реомюра и 
доставляться в Красноярск, а из 
него – по всей России.
НА СТАНЦИИ АЧИНСК жан-

дармы не разрешают продавать 
газеты и посылать телеграммы. 
На днях вышибли мальчика из 
вагона, который продавал га-
зету офицеру. Этот вопиющий 
случай остался без возражений.
ЧАСОВНЯ НА КАРАУЛЬНОЙ 

ГОРЕ находится в плачевном 
состоянии. О святом ее пред-
назначении можно догадаться 
только по кресту на маковке и 
архитектуре. Стены внутри ча-
совни исписаны непристойны-
ми надписями и стихами качин-
ских поэтов. Единственная де-
ревянная икона лежит на гряз-
ном полу. 

СУХОБУЗИМСКОЕ. Было 
время, когда Сибирь славилась 
богатством и вольностью. Дво-
ры кишели лошадьми и скотом. 
Где теперь все это? Амбары 
были богатыми, на дворах сто-
яло по 2 3 дома. Но когда про-
ложили железную дорогу, на-
род хлынул туда, деревня оста-
лась без работников. С под-
нятием цен на рабочие руки 
выросли цены на жизненные 
припасы, повысились налоги. 
Деревня худеет. Бедный му-
жик бьется, трудится, сердится 
и, не видя выхода, ругается…
Где были богатые дома, их пе-
ревезли в город. Другие рушат-
ся, третьи разграблены бедно-
той. Где пашни крестьянские? 
Они заросли травой и мелким 
березняком. У кого было по 
15 лошадей, осталось 7 -8. Кто 
имел в год 60 рублей жалова-
нья, трудится в городе за боль-
шую плату.
В ДЕРЕВНЕ ШИЛА во вре-

мя сильного пожара выгорело 
60 дворов. Дул сильный ветер, 
и огонь погас только тогда, ког-
да сгорели крайние дома, не-
смотря на то, что работало че-
тыре пожарных машины.
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, из 

района боевых действий, при-
шло письмо бывшего метран-
пажа типографии «Енисей», а 
ныне рядового 24- й стрелковой 
Сибирской дивизии Н. Е. Замя-
тина, в котором он сообщает, 
что солдаты терпят бедствие, 
не имея ни книг, ни газет, ни бу-
маги и карандашей, чтобы на-
писать письмо домой. 
СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ Якут-

ской области существует не-
сколько устаревший для на-
шего времени обычай – про-
давать детей в рабство. Дела-
ется это бедными родителями 
под видом отдачи «на воспита-
ние». За отказ от родительских 
прав выдается покупателем 10-
50 рублей за ребенка. Прода-
ются дети обыкновенно не мо-
ложе 10 лет. Положение про-
данных «воспитанников» поис-
тине рабское. Избавляются от 
него девочки лишь выходом в 
замужество, а мальчики ино-
гда со смертью «воспитателя-
рабовладельца».

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Ученые предупреждают: в 
чайных пакетиках в 17 раз больше 
бактерий, чем на поверхности 
унитаза. 

По словам специалистов, в 
офисном помещении кухня — одно из 
самых нечистых мест, информирует 
The Independent.

Эксперты из организации Initial 
Washroom Hygiene провели анализ 
различных поверхностей и предметов 
в нескольких офисных зданиях. 
Выяснилось, что на поверхности 
унитаза содержится 220 опасных 
бактерий, в то время как на чайном 
пакетике их число достигает 3785.

«В среднем на чайном пакетике жили 3785 бактерий. 
На чайнике их насчитали больше 2400, а на холодильнике 
зафиксировано 1592»,  говорится в докладе ученых.

Специалисты советуют чаще использовать на работе ан-
тибактериальные средства личной гигиены, оборудовать ими 
офисные кухни, регулярно мыть чашки и руки.

Внимание!

От перемены 
названия…

С 1 января трассы М-53 
«Байкал» и М-54 «Енисей» 
сменили учетные номера ав-
томобильных дорог. М-53 
«Байкал» переименована 
в Р-255 «Сибирь», а трасса 
М-54 «Енисей» сменила на-
звание на Р-257 «Енисей». 
Добавим, буква «М» в назва-
нии трассы применяется для 
автодорог федерального зна-
чения, соединяющих Москву 
со столицами иностранных 
государств и администра-
тивными центрами субъектов 
РФ. Буква «Р» маркирует ав-
тодороги федерального или 
регионального значения, со-
единяющие административ-
ные центры РФ. На качество 
дорог эти перемены пока не 
повлияли.

Курильщиков
поприжали

В «Прави-
ла противопо-
жарного ре-
жима в Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и » 
правительство 
внесло изме-
нения. Отныне 
в полосах отвода и охранных 
зонах дорог, а также на участ-
ках ж/д путей и автомобиль-
ных дорог не разрешается 
выбрасывать горячие шлак, 
уголь и золу, а также горящие 
окурки и спички во время дви-
жения. В период уборки зер-
новых культур и заготовки 
кормов запрещается курить 
вне специально оборудован-
ных мест и производить ра-
боты с применением откры-
того огня в хлебных массивах 
и вблизи от них, а также возле 
скирд сена и соломы.

Почти даром 
В Краснояр-

ске на интернет-
аукционе выста-
вили на прода-
жу марку, стои-
мость которой 
достигает трех 
миллионов ру-
блей. Лот уникальный, такая 
марка является единственной 
в мире. В описании сказано, 
что марка выпущена в России 
в 1914 году. Продается мар-
ка по всем правилам между-
народных аукционных домов 
— за 30% от оценочной стои-
мости. Ценный лот хранится в 
сейфе одного из банков Крас-
ноярска. Но желающих выку-
пить его не нашлось. 

Уравняли 

Сейм Латвии принял закон 
о присвоении статуса участ-
ника Второй мировой войны 
ветеранам, которые воевали 
как против нацистской Герма-
нии, так и против СССР. В Лат-
вии проживает несколько ты-
сяч участников Второй миро-
вой, которые воевали как на 
стороне Красной Армии, так 
и на стороне латышского ле-
гиона Ваффен-СС. 16 мар-
та считается Днем памяти ла-
тышских легионеров.

Билет
в один конец

Так департамент консуль-
ской службы украинского 
МИД называет поездку граж-
дан Украины в Россию. И при-
зывает граждан задумать-
ся, стоит ли «причинять стра-
дания родным». По итогам 
2016 года Россию посети-
ли 1,7 миллиона украинских 
граждан, а в 2017-м – уже 2,6 
миллиона. То есть, несмотря 
на всю напряженность дву-
сторонних отношений, ко-
личество граждан Незалеж-
ной, пожелавших посетить 
Россию, уверенно растет. По 
оценкам того же МИД Украи-
ны, сейчас на территории РФ 
находится около 3 миллио-
нов украинцев. Киев, со своей 
стороны, постоянно призы-
вает к ужесточению правил 
пересечения границы с Рос-
сией. До введения виз дело 
пока не дошло, но с 1 янва-
ря этого года россияне могут 
попасть на территорию Неза-
лежной только по биометри-
ческим паспортам, дополни-
тельно сдав на границе отпе-
чатки пальцев.

Видеокамера 
увидит не всё

Массовые увольнения 
в ГИБДД, инициированные 

президентом Владимиром 
Путиным, скажутся на эф-
фективности работы ведом-
ства. По мнению экспер-
тов, российская глубинка 
еще не готова перейти пол-
ностью к фиксации наруше-
ний при помощи видеокамер. 
Указ, подписанный президен-
том России 31 декабря 2017 
года, предполагает увольне-
ние из рядов Госавтоинспек-
ции 20% сотрудников. Сокра-
щенный персонал планируют 
перевести на службу в другие 
подразделения МВД. Рефор-
ма ГИБДД преследует две 
цели: повышение эффектив-
ности и снижение затрат. Рас-
чет делается и на увеличе-
ние технической составляю-
щей: камеры дешевле людей 
и не берут взяток. Что касает-
ся будущего трудоустройства 
сотрудников ГИБДД, то экс-
перты оказались солидарны 
во мнениях: уволенные мо-
гут пополнить состав форми-
рующейся Росгвардии. Обя-
занности уволенных будут 
переложены на ППС и участ-
ковых. Нагрузка на эти служ-
бы и так очень серьезная. 
К тому же у опытных сотруд-
ников ГИБДД есть неоспо-
римое преимущество: они 
за счет опыта интуитивно мо-
гут вычислить пьяного води-
теля в потоке машин даже без 
явных признаков нарушения.

Вперёд,
Красноярск!

Собачья упряжка хаски из 
«Роева ручья» победила на 
открытом чемпионате и пер-
венстве Новосибирской об-
ласти по ездовому спорту. 
Общая дистанция составила 
8,5 км. Это расстояние крас-
ноярец Вячеслав Баркалов 
преодолел за 28 минут 19 се-
кунд. Участник из Новосибир-
ска, получивший «серебро», 
отстал на две минуты. Посо-
ревноваться в скорости ре-
шились спортсмены из раз-
ных сибирских городов: Гор-
но-Алтайска, Томска, Омска 
и др. На пути к победе участ-
никам предстояло преодо-
леть сложные спуски и крутые 
подъемы.

Сначала -
предоплата

Жители Ачинска перед Но-
вым годом решили сделать 
себе долгожданный подарок 
– купить автомобиль. Под-
ходящий вариант они нашли 
на одном из интернет-сайтов 
Новосибирской области. До-
говорились о сделке и отпра-
вились за «Тойотой». Правда, 

продавец попросил предо-
плату за машину в размере 20 
тысяч рублей, и доверчивые 
супруги деньги перечислили. 
Уже в пути супруги обнару-
жили, что продавец перестал 
выходить на связь, но ачинцы 
проявили упорство и нашли 
ещё одно объявление о про-
даже машины и вновь в Ново-
сибирской области. Дальше 
по схеме: созвонились, дого-
ворились и вновь отправили 
предоплату в размере 5 тысяч 
рублей. После этого телефон 
продавца иномарки перестал 
отвечать. Начат поиск злоу-
мышленников.

Смертельный
массаж

В суд направлено уголов-
ное дело 29-летнего мас-
сажиста, которого обвиня-
ют в причинении смерти по 
неосторожности. Он сде-
лал смертельный укол прези-
денту «Сибирской ассоциа-
ции гостеприимства» Марине 
Безфамильной, которая при-
шла в салон красоты на ули-
це Курчатова на сеанс масса-
жа. После сеанса массажист 
по просьбе пациентки сделал 
две инъекции различных ме-
дицинских препаратов, в том 
числе лидокаина. Пациент-
ка почувствовала себя плохо 
и через непродолжительное 
время скончалась: введен-
ная ей доза превышала мак-
симально допустимую в четы-
ре раза. Обвиняемый в ходе 
следствия вину в совершен-
ном преступлении признал 
полностью. 

Заказчик
всегда прав

Жительница Краснояр-
ска через суд получила бо-
лее 140 тысяч рублей от ком-
пании, установившей пласти-
ковые окна в ее квартире не-
качественно и с опозданием. 
Женщина обратилась в Же-
лезнодорожный районный суд 
в июне 2017 года, требуя взы-
скать с ООО ПК «Пласт» ком-
пенсацию. Производственная 
компания взяла 91 тысячу ру-
блей за установку окон из про-
филей ПВХ и остекление бал-
кона в течение 20 дней. Одна-
ко работы были выполнены на 
71 день позже установленного 
срока. Кроме того, балконную 
дверь сделали без стеклопа-
кета, а некоторые окна – без 
замков. Суд постановил взы-
скать с «Пласта» 91 тыс. руб. 
неустойки, 2 тыс. руб. компен-
сации морального вреда, бо-
лее 46 тыс. руб. штрафа и го-
спошлину. Краевой суд, куда 

фирма подала апелляцию, 
оставил решение районного 
без изменений.

Жизнь
на сдачу

У экс-главы Минэконом-
развития Улюкаева хватит де-
нег, чтобы выплатить госу-
дарству штраф в 130 млн ру-
блей и оставить на безбедную 
жизнь семье. Родные не бу-
дут бедствовать во время его 
отсидки: ранее в рамках уго-
ловного дела у экс-министра 
арестовали счета, квартиры, 
особняки и машины на 500 
млн рублей, а суд назначил 
ему приговор – штраф 130 
млн рублей. Судебные при-
ставы возьмут эти деньги с 
банковских счетов Улюкае-
ва, а остальное вернут ему. 
Экс-министр сможет распо-
ряжаться этим имуществом 
даже из колонии. Напомним, 
что суд признал Улюкаева ви-
новным в вымогательстве $2 
млн у компании «Роснефть» 
и назначил ему восемь лет 
колонии строгого режима и 
штраф 130 млн рублей. В от-
личие от других осуждённых, 
кому были назначены штра-
фы в несколько десятков или 
сотню миллионов рублей, но 
взыскать их будет трудно, а то 
и невозможно, в случае с Улю-
каевым проблем не будет. 

Басманный райсуд Москвы 
по ходатайству Следственно-
го комитета наложил арест 
на часть имущества Улюкае-
ва. Это квартира в столичном 
элитном комплексе «Золо-
тые ключи-2» стоимостью бо-
лее 100 млн рублей, два кот-
теджа в элитном подмосков-
ном посёлке Веледниково, 
шесть земельных участков в 
Смоленской области и джип 
Land Rover, 373 миллиона ру-
блей на банковских счетах, 12 
килограммов золотых слит-
ков на 26,5 млн рублей. В об-
щей сложности всё это тянет 
на более чем 500 млн рублей. 
Если Улюкаев по каким-то 
причинам не выплатит штраф, 
судебные приставы по ис-
полнительному листу спишут 
130 млн рублей с арестован-
ных банковских счетов. Если 
у Улюкаева больше не будет 
никаких обязательств перед 
государством, судебные при-
ставы снимут арест с остав-
шихся денег, золота и недви-
жимости Улюкаева. Ими смо-
гут распоряжаться члены его 
семьи или он сам.

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

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

«Авторитетное радио».
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Споры о том, какой из ви-
дов чая полезнее, идут дав-
но, и конца им не видно.

Чай производят в разных 
странах – Кении, Японии, 
Вьетнаме, Непале, но боль-
ше всего чая растет в Индии 
и Китае. Главное отличие – в 
технике сбора и обработке 
листьев. Именно от них за-
висит не только сорт, но и по-
лезные свойства напитка.

Если не вдаваться в тон-
кости, изготовление раз-
ных чаев можно разделить 
на несколько основных эта-
пов. Изначально чайный лист 
проходит стадию завялива-
ния. Прежде чем стать бе-
лым чаем, он сушится. Буду-
щий зеленый чай после завя-
ливания частично сушится, 
затем скручивается и снова 
досушивается. Лист, который 
станет улуном, скручивается 
сразу после завяливания, за-
тем подвергается частичной 
ферментации и сушке. Изго-
товление черного чая отлича-
ется от улуна только тем, что 
лист вместо частичной фер-
ментации проходит полную.

Чайный кофеин
В листьях этого благород-

ного напитка содержится ин-
тересный элемент теин, ока-
зывающий бодрящий эф-
фект, знакомый нам по кофе. 
Однако «чайный кофеин» 
действует на организм не-
сколько иначе. Прилив сил, 
может, не последует так же 
быстро, зато продлится на-
много дольше: если заря-
да кофе хватает на полчаса, 
чашки чая хватит на два, а то 
и на три. Не говоря уже о вре-
де для сердца: по сравнению 
с кофеином чай действует 
намного более гуманно.

Зеленый чай
Отличие в обработке за-

ключается в том, что листья 
сушат и подвергают различ-
ным манипуляциям (завяли-
вание, частичная сушка и пр.) 
почти сразу после сбора, что 
останавливает процесс фер-
ментации.

В зеленом чае теин со-
держится в больших количе-
ствах, нежели в его черном 
собрате. В последнем зна-
чительная часть этого веще-
ства разрушается из-за дли-
тельной ферментации. По-
этому зеленый чай бодрит 
больше, чем черный. При 
этом напиток способен успо-
каивать нервы.

Как считают эксперты, 
если настаивать зеленый чай 
две минуты – чай будет обла-
дать тонизирующими свой-
ствами. А если пять минут – 
успокаивающими. Дольше 
заваривать зеленый чай не 
нужно – тогда теряется вся 
польза.

Витаминов и прочих по-
лезных веществ в нем сохра-
няется намного больше, чем 
в черном чае. Один из самых 
полезных элементов – гал-
лат эпигаллокатехина. Бла-
годаря наличию этого соеди-
нения даже одна кружка зе-
леного чая способна весьма 
существенно снизить риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и некоторых видов 
рака.

Именно зеленый чай име-
ет репутацию напитка дол-
гожителей. Так, масштабное 
исследование японских уче-
ных, во время которого ана-
лизировались данные 40 ты-
сяч человек, показало, что 
пять чашек зеленого чая в 
день снижают риск преждев-
ременной смерти: на 12% у 
мужчин и на 23% – у женщин.

Сей благородный напиток 
за счет большого количества 
биоактивных веществ уско-
ряет метаболизм, а большое 
количество антиоксидантов 
замедляет старение.

Кроме того, слабо зава-
ренный зеленый чай лучше, 
чем черный, утоляет жажду.

Черный чай
Данный вид чая более 

ферментированный, благо-
даря чему он более непри-
хотлив в заварке. Он также 
хорошо тонизирует. Но реже, 
чем зеленый чай, перевоз-
буждает нервную систему и 
провоцирует бессонницу – 
поэтому нервным и легко-
возбудимым людям, а также 
вечером, независимо от тем-
перамента, врачи советуют 
пить черный чай.

Рекомендуют черный чай 
и гипотоникам: зеленый чай 
также быстро поднимает по-
ниженное давление, но эф-
фект от черного длится доль-
ше. Как считают ученые, 
нельзя преуменьшить поль-
зу черного чая для легких – 
многочисленные исследова-
ния доказывают, что он спо-
собен защитить их от вреда 
табачного дыма.

Еще употребление дан-
ного напитка положитель-
но скажется на уровне холе-
стерина и, что немало важно, 
снизит риск инсульта.

Как показало недавнее ис-
следование ученых из Уни-
верситета штата Огайо, фер-
менты, в большом количе-
стве содержащиеся в черном 
чае, не только помогают дер-
жать «в рамках» плохой холе-
стерин, но и снижают всасы-
вание жиров в кишечнике. То 
есть предотвращают появ-
ление лишних килограммов. 
А исследования британских 
ученых доказали, что фер-
ментированный черный чай 
лучше, чем неферментиро-
ванные «сорта», защищает 
клетки печени, в том числе от 
жирового гепатоза.

В данном виде чая в боль-
шом количестве содержатся 
витамины B и PP, улучшаю-
щие тонус сосудов, и это де-
лает его полезным для людей 
с пониженным давлением. 
А вот гипертоникам неже-
лательно сильно увлекать-
ся черным видом, особенно 
очень крепким.

Плюс ко всему при регу-
лярном употреблении можно 
нормализовать работу почек 
и желудка. Впрочем, увле-
каться потреблением черно-
го чая, особенно на голодный 
желудок, не стоит – будет об-
ратный эффект.

Кстати, лучше не завари-
вать чай больше трех раз. А 
также не использовать за-
варку, которая стоит более 
пяти часов.

Кому чёрный чай, 
кому — зелёный

ЛЕНЫ
как правило, люди скром-
ные. Поэтому столь тща-
тельно оберегался государ-

ственный секрет, сколько получа-

Ч

Кировское местное 
(районное) отделение 
КПРФ 

ведёт приём 
граждан 

по адресу: Красноярск, 
ул. Мичурина, д.12 каж-
дую среду и субботу с 11  
до 13  часов. Вход со сто-
роны ул. Волгоградская.


