
Сентябрь 1922 г.
(Иллюстративное при-

ложение к «Правде» №215)
…Мне приходилось встре-

чать на фронте старых бой-
цов, которые, проведя «на-
пролет» несколько суток в 
непрерывных боях, без отды-
ха и сна, возвращались по-
том с боя, как тени, падали, 
как скошенные, и, проспав 
«все восемнадцать часов 
подряд», вставали после от-
дыха свежие для новых боев, 
без которых они «жить не мо-
гут». Тов. Ленин во время мо-
его первого свидания с ним 
в конце июля, после полуто-
рамесячного перерыва, про-
извел на меня именно такое 
впечатление старого бойца, 
успевшего отдохнуть после 
изнурительных непрерывных 
боев и посвежевшего после 
отдыха. Свежий и обновлен-
ный, но со следами устало-
сти, переутомления.

– Мне нельзя читать газе-
ты, – иронически замечает 
тов. Ленин. – Мне нельзя го-
ворить о политике, я стара-
тельно обхожу каждый кло-
чок бумаги, валяющийся на 
столе, боясь, как бы он не 
оказался газетой и как бы не 
вышло из этого нарушения 
дисциплины.

Я хохочу и превозношу 
до небес дисциплинирован-
ность тов. Ленина. Тут же 
смеемся над врачами, кото-
рые не могут понять, что про-
фессиональным политикам, 
получившим свидание, нель-
зя не говорить о политике.

Поражает в тов. Ленине 
жадность к вопросам и рве-
ние, непреодолимое рвение 
к работе. Видно, что изголо-
дался. Процесс эсеров, Ге-
нуя и Гаага, виды на урожай, 
промышленность и финан-
сы – все эти вопросы мелька-
ют один за другим. Он не то-
ропится высказать свое мне-
ние, жалуясь, что отстал от 
событий, он главным обра-
зом расспрашивает и мотает 
на ус. Очень оживляется, уз-
нав, что виды на урожай хо-
рошие.

Совершенно другую кар-
тину застал я спустя месяц. 
На этот раз тов. Ленин окру-
жен грудой книг и газет (ему 
разрешили читать и гово-
рить о политике без ограни-
чения). Нет больше следов 
усталости, переутомления. 
Нет признаков нервного рве-

ния к работе, – прошел го-
лод. Спокойствие и уверен-
ность вернулись к нему пол-
ностью. Наш старый Ленин, 
хитро глядящий на собесед-
ника, прищурив глаз.

Зато и беседа наша на 
этот раз носит более ожив-
ленный характер.

Внутреннее положение... 
Урожай... Состояние про-
мышленности… Курс рубля... 
Бюджет.

«Положение тяжелое. Но 
самые тяжелые дни оста-
лись позади. Урожай в кор-
не облегчает дело. Улучше-
ние промышленности и фи-
нансов должно прийти вслед 
за урожаем. Дело теперь в 
том, чтобы освободить госу-
дарство от ненужных расхо-
дов, сократив наши учрежде-
ния и предприятия и улучшив 
их качественно. В этом деле 
нужна особая твердость, и 
тогда вылезем, наверняка 
вылезем».

Внешнее положение... Ан-
танта... Поведение Фран-
ции... Англия и Германия... 
Роль Америки...

«Жадные они и глубоко 
друг друга ненавидят. Раз-
дерутся. Нам торопиться не-
куда. Наш путь верен: мы за 
мир и соглашение, но мы 
против кабалы и кабальных 
условий соглашения. Нужно 
крепко держать руль и идти 
своим путем, не поддаваясь 
ни лести, ни запугиванию».

Эсеры и меньшевики, 
эмиграция, их бешеная аги-
тация против Советской Рос-
сии.

«Да, они задались целью 
развенчать Советскую Рос-
сию. Они облегчают импери-
алистам борьбу с Советской 
Россией. Попали в тину ка-
питализма и катятся в про-
пасть. Пусть барахтаются. 
Они давно умерли – для ра-
бочего класса».

Белая пресса... Неверо-
ятные легенды о смерти Ле-
нина с описанием подробно-
стей...

Тов. Ленин улыбается и за-
мечает: «Пусть их, лгут и уте-
шаются…».

 

26 января 1924 г.
(Выступление на II съез-

де Советов по поводу 
смерти Ленина)

…Мы, коммунисты, – люди 
особого склада. Мы скроены 
из особого материала. Мы 

те, которые составляют ар-
мию великого пролетарского 
стратега, армию тов. Ленина. 
Нет ничего выше, как честь 
принадлежать к этой армии. 
Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основателем и 
руководителем которой яв-
ляется тов. Ленин. Не вся-
кому дано быть членом та-
кой партии. Не всякому дано 
выдержать невзгоды и бури, 
связанные с членством в та-
кой партии. Сыны рабочего 
класса, сыны нужды и борь-
бы, сыны неимоверных ли-
шений и героических уси-
лий – вот кто, прежде всего, 
должны быть членами такой 
партии. Вот почему партия 
ленинцев, партия коммуни-
стов называется вместе с 
тем партией рабочего клас-
са.

Уходя от нас, товарищ Ле-
нин завещал нам держать вы-
соко и хранить в чистоте ве-
ликое звание члена партии. 
Клянемся тебе, товарищ Ле-
нин, что мы с честью выпол-
ним эту твою заповедь!

25 лет пестовал товарищ 
Ленин нашу партию и выпе-
стовал ее как самую крепкую 
и самую закаленную в мире 
рабочую партию. Удары ца-
ризма и его опричников, бе-
шенство буржуазии и поме-
щиков, вооруженные нападе-
ния Колчака и Деникина, во-
оруженное вмешательство 
Англии и Франции, ложь и 
клевета стоустой буржуазной 
печати – все эти скорпионы 
неизменно падали на голо-
ву нашей партии на протяже-
нии четверти века. Но наша 
партия стояла, как утес, от-
ражая бесчисленные удары 
врагов и ведя рабочий класс 
вперед, к победе. В жесто-
ких боях выковала наша пар-
тия единство и сплоченность 
своих рядов. Единством и 
сплоченностью добилась она 
победы над врагами рабоче-
го 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 за-
поведь!

…Вы видели за эти дни па-
ломничество к гробу това-
рища Ленина десятков и со-
тен тысяч трудящихся. Через 
некоторое время вы увидите 
паломничество представи-
телей миллионов трудящих-
ся к могиле товарища Лени-

на. Можете не сомневаться 
в том, что за представителя-
ми миллионов потянутся по-
том представители десятков 
и сотен миллионов со всех 
концов света для того, что-
бы засвидетельствовать, что 
товарищ Ленин был вождем 
не только русского проле-
тариата, не только европей-
ских рабочих, не только коло-
ниального Востока, но и все-
го трудящегося мира земно-
го шара.

28 января 1924 г.
(Речь на вечере крем-

левских курсантов)
…Впервые я познакомил-

ся с Лениным в 1903 г. Прав-
да, это знакомство было не 
личное, а заочное, в поряд-
ке переписки. Но оно остави-
ло во мне неизгладимое впе-
чатление, которое не поки-
дало меня за все время моей 
работы в партии. Я находил-
ся тогда в Сибири, в ссылке. 
Знакомство с революцион-
ной деятельностью Ленина с 
конца 90-х годов и особенно 
после 1901 года, после изда-
ния «Искры», привело меня 
к убеждению, что мы имеем 
в лице Ленина человека не-
обыкновенного. Он не был 
тогда в моих глазах простым 
руководителем партии, он 
был ее фактическим созда-
телем, ибо он один понимал 
внутреннюю сущность и не-
отложные нужды нашей пар-
тии. Когда я сравнивал его с 
остальными руководителями 
нашей партии, мне все вре-
мя казалось, что соратники 
Ленина – Плеханов, Мартов, 
Аксельрод и другие – сто-
ят ниже Ленина целой голо-
вой, что Ленин в сравнении 
с ними не просто один из ру-
ководителей, а руководитель 
высшего типа, горный орел, 
не знающий страха в борь-
бе и смело ведущий вперед 
партию по неизведанным пу-
тям русского революционно-
го движения. Это впечатле-
ние так глубоко запало мне в 
душу, что я почувствовал не-
обходимость написать о нем 
одному своему близкому 
другу, находившемуся тогда 
в эмиграции, требуя от него 
отзыва. Через несколько 

времени, будучи уже в ссыл-
ке в Сибири, – это было в 
конце 1903 года, – я получил 
восторженный ответ от мое-
го друга и простое, но глубо-
ко содержательное письмо 
Ленина, которого, как оказа-
лось, познакомил мой друг 
с моим письмом. Письме-
цо Ленина было сравнитель-
но небольшое, но оно давало 
смелую, бесстрашную крити-
ку практики нашей партии и 
замечательно ясное и сжатое 
изложение всего плана рабо-
ты партии на ближайший пе-
риод. Только Ленин умел пи-
сать о самых запутанных ве-
щах так просто и ясно, сжа-
то и смело – когда каждая 
фраза не говорит, а стреляет. 
Это простое и смелое пись-
мецо еще больше укрепи-
ло меня в том, что мы име-
ем в лице Ленина горного 
орла нашей партии. Не могу 
себе простить, что это пись-
мо Ленина, как и многие дру-
гие письма, по привычке ста-
рого подпольщика, я предал 
сожжению. С этого времени 
началось мое знакомство с 
Лениным. 

…Впервые я встретился 
с Лениным в декабре 1905 
года на конференции боль-
шевиков в Таммерфорсе 
(в Финляндии). Я надеял-
ся увидеть горного орла на-
шей партии, великого чело-
века, великого не только по-
литически, но, если угодно, и 
физически, ибо Ленин рисо-
вался в моем воображении 
в виде великана, статного и 
представительного. Каково 
же было мое разочарование, 
когда я увидел самого обык-
новенного человека, ниже 
среднего роста, ничем бук-
вально ничем не отличающе-
гося от обыкновенных смерт-
ных...

Только впоследствии я 
понял, что эта простота и 
скромность Ленина, это 
стремление остаться неза-
метным или, во всяком слу-
чае, не бросаться в глаза и не 
подчеркивать свое высокое 
положение, – эта черта пред-
ставляет одну из самых силь-
ных сторон Ленина как ново-
го вождя новых масс, про-
стых и обыкновенных масс 
глубочайших «низов» челове-
чества…

Второй раз встретил я Ле-
нина в 1906 году на Стокголь-
мском съезде нашей партии. 
Известно, что на этом съезде 
большевики остались в мень-
шинстве, потерпели пораже-
ние. Я впервые видел тогда 
Ленина в роли побежденно-
го. Он ни на йоту не походил 
на тех вождей, которые хны-
кают и унывают после пора-
жения. Наоборот, поражение 
превратило Ленина в сгусток 
энергии, вдохновляющий 
своих сторонников к новым 
боям, к будущей победе…

Я помню, как мы, делега-
ты-большевики, сбившись 
в кучу, глядели на Ленина, 
спрашивая у него совета. В 
речах некоторых делегатов 
сквозили усталость, уныние. 
Помнится, как Ленин в ответ 
на такие речи едко процедил 
сквозь зубы: «Нe хныкайте, 
товарищи, мы наверняка по-
бедим, ибо мы правы». Не-
нависть к хныкающим интел-
лигентам, вера в свои силы, 
вера в победу – вот о чем го-
ворил тогда с нами Ленин. 
Чувствовалось, что пораже-
ние большевиков является 
временным, что большевики 
должны победить в ближай-
шем будущем.

«Не хныкать по случаю по-
ражения» – это та самая осо-
бенность в деятельности Ле-
нина, которая помогала ему 
сплачивать вокруг себя пре-
данную до конца и верящую в 
свои силы армию.

Вожди партии не могут не 
дорожить мнением большин-
ства своей партии. Большин-
ство – это сила, с которой не 
может не считаться вождь. 
Ленин это понимал не хуже, 
чем всякий другой руководи-
тель партии. Но Ленин никог-
да не становился пленником 
большинства, особенно ког-
да это большинство не имело 
под собой принципиальной 
основы. Бывали моменты в 
истории нашей партии, ког-
да мнение большинства или 
минутные интересы партии 
приходили в конфликт с ко-
ренными интересами проле-
тариата. В таких случаях Ле-
нин, не задумываясь, реши-
тельно становился на сторо-
ну принципиальности против 
большинства партии. Более 
того, он не боялся выступать 
в таких случаях буквально 
один против всех, рассчиты-
вая на то, – как он часто го-
ворил об этом, – что «прин-
ципиальная политика есть 
единственно правильная по-
литика…».

Ленин был рожден для ре-
волюции. Он был поисти-
не гением революционных 
взрывов и величайшим ма-
стером революционного ру-
ководства. Никогда он не 
чувствовал себя так свобод-
но и радостно, как в эпоху ре-
волюционных потрясений. 
Этим я вовсе не хочу сказать, 
что Ленин одинаково одо-
брял всякое революционное 
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Второй раз встретил я Ле-

21 января - день памяти Владимира Ильича Ленина

Гений 
революции

Иосиф Сталин о Ленине

У всех на слуху

Актуальная трибуна

ÌÅÍß âîïðîñ ê äåé-
ñòâóþùåé âëàñòè. Íåó-
æåëè âû íàñòîëüêî áåñ-

÷åëîâå÷íû è áåçäóøíû, ÷òî 
ãîòîâû ïîéòè íà âñ¸, ÷òîáû 
íàðîä ïîñòàâèòü íà êîëåíè è 
äîâåñòè äî íèùåòû?! 

Ведь мы не стали жить луч-
ше после того, как отдельные 
капиталистические и буржу-
азные личности развалили 
Советский Союз. Мы в своей 
стране живём как пленники, 
как рабы. У нас нет ни сло-
ва, ни своего мнения, так как 
вы не даёте нам его высказать. 
Заводы и фабрики были на-
меренно разрушены, для того 
чтобы мы были разъединены, 
чтобы мы работали на ваших 
условиях 24 часа в сутки, при-
чём трудились за копейки без 
отдыха, чтобы не было време-
ни на воспитание детей. Что-
бы и они потом были рабами 
для ваших детей. Вы намерен-
но подняли пенсионный воз-
раст, чтобы бабушки и дедуш-
ки не могли получать свою за-
служенную пенсию, чтобы у 
них не было времени на вос-
питание внуков. Сейчас заня-
лись самозанятыми. Вы наме-
ренно загоняете народ в рам-
ки безысходности. Оттого ра-

стёт число суицидов. Писать 
и говорить об этом можно 
сколько угодно. На этом фоне 
родился текст, которым хочу 
поделиться с читателями.

Обращение к президенту. 
Уважаемый Владимир Вла-

димирович!
Я решил написать это обра-

щение после просмотра про-
граммы «Вести недели с Д. 
Киселёвым». Я до сих пор не 
могу погасить возмущение, 
которое я и, уверен, многие 
испытали после совершен-
но отчуждённых от реальной 
жизни суждений этого горе-
обозревателя. Киселев, рас-
суждая на тему о повышении 
пенсионного возраста, сар-
кастически высмеивал ини-
циативы ряда партий донести 
мнение народа до зажравших-
ся депутатов. Киселеву не по-
нравился сайт, где множество 
россиян, в том числе и я, под-
писали петицию против повы-
шения пенсионного возраста. 
Противно было слушать этого 
уроженца Западной Украины 
Киселева, впитавшего нена-
висть к русскому народу с мо-
локом предков. Он убеждён, 
что русские люди не дожива-
ют до пенсии, потому что они 
пьяницы и наркоманы. Как 
такого выродка, не держав-
шего ничего тяжелее перье-
вой ручки, можно показывать 
по центральному российско-
му телеканалу? Он хочет спро-
воцировать майдан в России? 
Сколько ещё такие телеведу-
щие будут отравлять наше со-

знание за бюджетные деньги?! 
Кто защитит русский народ от 
таких киселевых?

Владимир Владимирович, 
вы полетали на самолёте и уз-
нали проблемы авиации. Ре-
зультат – авиация развива-
ется. Поплыли на корабле, и 
там пошло развитие. Теперь 
просим: спуститесь к народу, 
но не один, а вместе с вечно 
спящим Медведевым, Мат-
виенко, Голодец и всеми ми-
нистрами и главное – с раз-
работчиками пенсионной 
«реформы». Мы просим вас 
отработать вместе с шахтёра-
ми смену в лаве, со сталева-
ром – простоять смену у до-
мны, с токарем – у станка, с 
комбайнером – под палящим 
солнцем провести убороч-
ную в комбайне при темпе-
ратуре, когда кровь уже долж-
на свернуться, с врачом – у 
операционного стола. Стань-
те хоть на месяц частью наро-
да. А потом мы с вами на ре-
ферендуме обсудим отноше-
ние к повышению пенсион-
ного возраста! Стоять и махать 
руками, брызжа слюной нена-
висти к русскому народу, как 
Киселев, любой может и до 
100 лет. А работягам как быть? 
Притом что вы задушили на-
род налогами, медицина про-
стым людям недоступна. Как 
в таких условиях доживать до 
пенсии? А уж если говорить о 
росте наркомании и пьянства, 
то не политика ли государства 
довела до этого?! Работы нет, 
обучение платное, в школах 

поборы, везде коррупция. 
Не ваше ли правительство 

и Дума, в которой нет ни юри-
стов, ни экономистов, одни 
акробаты, певцы и шуты?! 
Бесспорно, Владимир Вла-
димирович, вы потрясающий 
внешний политик, спасибо 
за престиж России. Но скоро 
не будет россиян, и гордить-
ся Россией будет некому! По-
вернитесь к народу, пока ещё 
не поздно!

Уважаемые земляки, это ка-
сается каждого: вас, ваших де-
тей, ваших внуков. Сразу по-
сле выборов власти в России 
начали проводить странные 
эксперименты над собствен-
ным народом: повышают 
цены на бензин, пенсионный 
возраст, налог на добавлен-
ную стоимость. «Слуги наро-
да» привыкли, что этот народ 
молчит, и считают, что с ним 
можно делать все что угодно. 
Будем молчать дальше – поте-
ряем страну, лишим будуще-
го наших детей. Если мы про-
глотим все это, то наше поко-
ление войдет в историю как 
поколение подлецов, а наши 
дети проклянут нас за бездей-
ствие и молчание. 

Повышение пенсионного 
возраста, рост цен на бензин, 
рост НДС – это то, что ста-
вит нас перед выбором опре-
делиться: либо мы стадо овец, 
которых сначала стригут, а по-
том ведут на убой, либо мы на-
род, который избирает власть 
и заставляет ее работать. 

«Единая Россия», состо-

ящая сегодня из депутатов-
миллионеров, цинично под-
держивает все эти инициати-
вы, пытаясь нас убедить через 
центральные каналы, что это 
все во имя нашего блага. При 
этом с каждым годом они ста-
новятся еще богаче, а народ 
России – еще беднее. 

Теперь по порядку. Повы-
шение пенсионного возрас-
та означает, что за пять лет 
мужчины недополучат по 846 
тыс. руб., а женщины – по 1 
млн 353 тыс. руб. В обмен пра-
вительство обещает поднять 
пенсию на 1000 руб. в месяц, 
или 12 тысяч руб. в год, или 
120 тысяч руб. за десять лет. 
Соответственно, чтобы ком-
пенсировать недополученные 
деньги, мужчинам надо про-
вести на пенсии 70 лет (и до-
жить до 135), а женщинам – 
113 лет (и дожить до 176). Это 
самое циничное решение – 
поднимать пенсионный воз-
раст до планки, до которой 
среднестатистический муж-
чина в России не доживает. 

Повышение налога на до-
бавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20 процентов нацелено 
на увеличение сборов именно 
с населения. В каждом чеке вы 
можете найти этот налог, пла-
тельщиком которого являет-
ся не продавец, а покупатель. 
То есть всё, абсолютно всё в 
России станет дороже, при 
этом оплачивать это удорожа-
ние будем мы с вами из свое-
го кармана. 

Есть и выигравшие от это-

го решения – это экспорте-
ры алюминия, круглого леса 
и других природных ресурсов. 

За последние два года чис-
ло долларовых миллиарде-
ров в России увеличилось на 
29 человек, до 106. При этом 
число бедных в России за те 
же два года выросло на 2 млн 
человек. 

Россия – крупнейший экс-
портер нефти. Но сегодня 
цена бензина в России выше, 
чем в соседних странах, по-
купающих нашу же нефть за 
доллары и по мировой цене. 
Сегодня официальный долг 
государственной компании 
«Роснефть» превысил 4 трил-
лиона рублей. Еще раз – че-
тыре триллиона рублей. Это 
больше, чем весь оборонный 
бюджет России. При этом 
правительство России помо-
гает Дерипаске, Вексельбергу, 
Чубайсу, забыв при этом про 
собственный народ. 

Мы много молчим и тер-
пим, и этим они пользуются. 

Земляки, прошу вас, давай-
те сделаем одну простую за-
конную вещь. Покажем вла-
сти, что мы единый народ, 
который надо уважать. Все-
российским объединением 
профсоюзов создана петиция 
против повышения пенсион-
ного возраста. Она уже набра-
ла более 1,5 млн голосов. 

Протест нарастает.

Ìàêñèì  ÁÎÃÄÀÍÊÅÂÈ×, 
ïåðâûé ñåêðåòàðü 

Öåíòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ÊÏÐÔ.

Будем молчать дальше – потеряем будущее

У

Ëàòàåì ïðîðåõè
«ìå÷åíîãî »

СПЕШНЫЕ испытания новейшей ракетной системы 
«Авангард», прошедшие под занавес минувшего года, – 
буквально бальзам на души россиян. Тем более, на души 
людей военных. А в особенности – отставных офицеров, 

покинувших Вооружённые силы 15-20 лет назад, в пору, когда 
они ещё не оправились после горбачёвско-ельцинского погро-
ма. Российская суперракета оборудована гиперзвуковым (то 
есть сверхзвуковым) крылатым блоком, который обеспечивает 
прорыв не только действующих, но и перспективных систем ПРО 
вероятного противника. Его скорость превышает 20 махов, то 
есть 20 скоростей звука. 

По оценке военных экспертов, чтобы сбить управляемый 
боевой блок РС-26, требуется не менее 50 американских 
противоракет. А это фактически делает противоракетную 
оборону (ПРО) США бессмысленной. 

Например, известный военный эксперт, бывший сотрудник 
ЦНИИ Военно-Воздушных Сил РФ Алексей Леонков убеждён, 
что новое российское оружие делает абсолютно бесполезной 
американскую систему противоракетной обороны. 

– Думаю, что это ответ американцам на те комплексы ПРО, 
которые они размещают в Европе. Американские противоракеты, 
в том числе системы Aegis, летают на скорости всего-то 5 чисел 
маха. Для того чтобы догнать ракету, летящую со скоростью хотя 
бы 10 чисел маха, нужно иметь противоракету со скоростью 15 
махов. А у американцев такой ракеты нет, – считает Леонков. 

Примечательно, что схожие суждения появляются и 
в западных СМИ, причём исходят они не от наших, а от 
европейских и американских наблюдателей.

Серийное производство неуязвимых для ПРО гиперзвуковых 
боевых блоков «Авангард» было начато в России летом минувшего 
года. Новые системы были заявлены как способные совершать 
полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную 
дальность. По словам экспертов, российские разработчики 
значительно опередили американских конкурентов, которые не 
продвинулись дальше создания опытных образцов подобных 
систем. При полете к цели планирующий блок «осуществляет 
глубокое маневрирование, как боковое (причём на несколько 
тысяч километров), так и по высоте». Это делает его неуязвимым 
для любых средств противовоздушной и противоракетной 
обороны. По сути, новинка представляет собой полноценный 
гиперзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА). 

Использование новых композитных материалов позволило 
обеспечить длительный управляемый полёт боевой части 
практически в условиях образования плазменного «кокона». 
Аппарат идёт к цели как метеорит, как огненный шар. 
Температура на его поверхности достигает 1600-2000 градусов 
по Цельсию. Но при этом крылатый блок надёжно управляется. 
В ближайшей перспективе носителем для гиперзвуковых блоков 
станет новейшая межконтинентальная баллистическая ракета 
РС-28 «Сармат».

Первая попытка создания гиперзвуковых боевых блоков была 
предпринята в СССР ещё в середине 1980-х годов. Однако из-
за технических сложностей проект был закрыт. Лишь в середине 
1990-х годов «НПО машиностроения» возобновило работы 
по этой тематике, теперь под обозначением «изделие 4202». 
Испытания стартовали в начале 2000-х годов, а первое появление 
будущего «Авангарда» на публике состоялось в 2004 году. Тогда 
и был испытан уникальный космический аппарат, способный 
лететь с гиперзвуковой скоростью и при этом маневрировать 
как по курсу, так и по высоте. Это обеспечивало возможность 
«обходить региональные группировки противоракетной 
обороны».

От опытных образцов до серийного производства 
путь неблизкий. Например, пришлось искать замену 
производившейся на Украине системе управления, которая 
контролирует полёт ГЗЛА, выполнение гиперзвукового маневра 
и наведение на цель. Но все эти и другие трудности были 
успешно преодолены.

«Авангард» имеет несомненное преимущество перед своими 
ближайшими конкурентами, в частности американскими, 
которые разрабатываются по проекту Falcon. Эти машины 
способны выполнять полёт с гиперзвуковой скоростью только 
по прямой. Это делает их гораздо более уязвимыми для наших 
средств противоракетной обороны. 

Программа лётных испытаний комплекса завершена, и уже 
в текущем году система «Авангард» поступит на вооружение в 
ракетные войска стратегического назначения (РВСН). 

Можно себе представить, в какую панику эта новость повергла 
американских генералов нового поколения, которые пропитаны 
мистической верой в то, что «победить в небольшой ядерной 
войне можно». Вероятно, это заметно охладит их воинственный 
пыл.

Той же цели служит и развитие российских средств 
противоракетной обороны. В том числе новейшая 
радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», входящая в со-
став российской Системы предупреждения о ракетном нападе-
нии (СПРН). Она заступила на боевое дежурство в нашем крае 
под Енисейском в конце 2017 года. 

«Воронеж» относится к последнему поколению 
радиолокационных средств наземного эшелона СПРН. По мнению 
многих экспертов, российским военным удалось полностью 
поставить под наблюдение все ракетоопасные направления.

Станция способна обнаруживать баллистические, космиче-
ские и аэродинамические цели на дальностях до 6000 киломе-
тров по горизонту и до 8000 километров по вертикали, прикры-
вая, таким образом, ближний космос. РЛС одновременно может 
сопровождать до 500 объектов. 

Работает она в автоматическом режиме, по специальной 
программе обзора пространства и с очень большой долей 
вероятности может обнаружить подобные цели вскоре после 
их старта. Информация с «Воронежей» сразу же передаётся 
на командный пункт в Подмосковье. Там данные анализируются 
и обрабатываются, после чего отправляются Верховному 
главнокомандованию страны. И уже оно решает, что делать 
дальше. Весь этот процесс занимает считанные минуты.

Это, конечно, замечательно. Но мне, как уроженцу 
расположенного рядом с Енисейском Лесосибирска, бывает до 
слёз обидно за павшую жертвой горбачёвского предательства 
предшественницу «Воронежа» – не менее мощную РЛС, которая 
в советские годы была построена в районе посёлка Шапкино. 
Грандиозная по размаху стройка велась ударными темпами, 
ни сил, ни средств на неё не жалели. Как шепнул мне тогда по 
секрету один из отцов-командиров этого масштабного дела, 
«мы сможем увидеть не только старт американской ракеты, но 
даже то, как мистер Смит раскуривает сигару». А в 1991 году 
«голубь мира» Горби сдал американцам всё, что мог, в том числе 
этот объект колоссального значения для обороноспособности 
страны, которого бравые янки боялись буквально до дрожи в 
коленках! И радар, который мог решать уникальные контрольные 
и оперативные задачи, был вначале законсервирован, а потом 
просто-напросто разграблен. И небо над всей восточной 
частью бывшего СССР сами военные прозвали «горбачёвской 
прорехой». Каковой оно и действительно стало на долгие годы.

Егор ЛАПТЕВ.

День памяти
21 января, в день памяти 
В. И. Ленина, на площади 

Революции пройдёт 
возложение цветов 

к памятнику вождю.
Начало в 11 часов.
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О многом хотелось бы сказать по поводу взрыва 
в жилом доме в Магнитогорске. Но что бы сейчас ни 
написал – все будет выглядеть как «топтание на чужом 
горе». Сусальной раскруткой истории со спасенным 
младенцем власти словно вознамерились скрыть 
очень неприглядный факт: жилищный фонд в России 
изношен на 60-70%. И поддерживать его – прямая их 
обязанность и государства.

В подавляющем числе городов деньги с людей «за 
капремонт дома» дерут, однако договор о нем с жильцами 
не заключают и когда он будет – не говорят. Знаю по 
своему опыту.

И когда президент на Открытом уроке в Ярославле 
призывает молодежь и студенчество «не надеяться на 
государство», то сами понимаете…

Еще в 2006 году зампред комитета Госдумы по 
безопасности Виктор Илюхин выступил с большим 
аналитическим докладом «Президент катастроф и 
трагедий» (http://viktor-iluhin.ru/node/30).

Это оппонирование, в конце концов, стоило Виктору 
Ивановичу жизни. 10-11 февраля 2011 г. он и его коллеги 
по ДПА провели Общественный военный трибунал по 
разрушительной деятельности В. В. Путина. А в ночь на 
20 марта В. И. Илюхин скоропостижно скончался на под-
московной даче в Кратово. По официальной версии – «об-
ширный инфаркт».

Но его слова оказались пророческими. 15 раз по 
благословению патриарха Кирилла миллиардер В. Якунин 
привозил в храм Христа Спасителя на Пасху из Иерусалима 
т.н. «благодатный огонь». Но он не спасает Россию от 
несчастий и бед.

По  подсчетам наблюдателей, за 18   лет правления 
страной В. Путин и Д. Медведев объявляли 
общенациональные трауры не менее 10 раз. Это когда 
число погибших переваливало за 100. Трауров местного 
значения - как в Магнитогорске – было свыше сотни. 
Вспомним.

12 августа 2000 г. Взрыв в атомной подводной лодке 
«Курск», которая стала брат-
ской могилой для 118 воен-
ных моряков. «Она утонула».

26 октября 2002 г. В ре-
зультате операции по осво-

21 января - день памяти Владимира Ильича Ленина Опыт

потрясение или что он всегда 
и при всяких условиях стоял 
за революционные взрывы. 
Нисколько. Этим я хочу лишь 
сказать, что никогда гени-
альная прозорливость Лени-
на не проявлялась так полно 
и отчетливо, как во время ре-
волюционных взрывов. В дни 
революционных поворотов 
он буквально расцветал, ста-
новился ясновидцем, преду-
гадывал движение классов и 
вероятные зигзаги револю-
ции, видя их, как на ладони. 
Недаром говорится в наших 
партийных кругах, что «Ильич 
умеет плавать в волнах рево-
люции, как рыба в воде…».

 9 сентября 1927 г.
(Беседа с первой аме-

риканской рабочей деле-
гацией)

ВОПРОС. Какие новые 
принципы были практически 
прибавлены Лениным и Ком-
партией к марксизму? Было 
ли правильным сказать, что 
Ленин верил в «творческую 
революцию», тогда как Маркс 
был более склонен ожидать 
кульминационного развития 
экономических сил?

ОТВЕТ. Я думаю, что ника-
ких «новых принципов» Ленин 
не «прибавлял» к марксизму, 
так же, как Ленин не отменял 
ни одного из «старых» прин-
ципов марксизма. Ленин был 
и остается самым верным и 
последовательным учеником 
Маркса и Энгельса, целиком 
и полностью опирающимся 
на принципы марксизма. Но 
Ленин не был только лишь ис-
полнителем учения Маркса 
– Энгельса. Он был, вместе 
с тем, продолжателем уче-
ния Маркса и Энгельса. Что 
это значит? Это значит, что он 
развил дальше учение Марк-
са – Энгельса применитель-
но к новым условиям разви-

тия, применительно к новой 
фазе капитализма, примени-
тельно к империализму. Это 
значит, что, развивая даль-
ше учение Маркса в новых 
условиях классовой борь-
бы, Ленин внес в общую со-
кровищницу марксизма не-
что новое в сравнении с тем, 
что дано Марксом и Энгель-
сом, в сравнении с тем, что 
могло быть дано в период до-
империалистического капи-
тализма, причем это новое, 
внесенное Лениным в сокро-
вищницу марксизма, базиру-
ется целиком и полностью на 
принципах, данных Марксом 
и Энгельсом. В этом смысле 
и говорится у нас о лениниз-
ме как марксизме эпохи им-
периализма и пролетарских 
революций. Вот несколько 
вопросов, в области которых 
Ленин дал нечто новое, раз-
вивая дальше учение Маркса.

Во-первых, вопрос о мо-
нополистическом капита-
лизме, об империализме как 
новой фазе капитализма. 
Маркс и Энгельс дали в «Ка-
питале» анализ основ капи-
тализма. Но Маркс и Энгельс 
жили в период господства 
домонополистического ка-
питализма, в период плавно-
го эволюционирования капи-
тализма и его «мирного» рас-
пространения на весь зем-
ной шар. Эта старая фаза 
кончилась к концу XIX – нача-
лу XX столетия, когда Марк-
са и Энгельса не было уже в 
живых. Понятно, что Маркс 
и Энгельс могли лишь дога-
дываться о тех новых усло-
виях развития капитализма, 
которые наступили в связи 
с новой фазой капитализма, 
пришедшей на смену старой 
фазе, в связи с империали-
стической, монополистиче-
ской фазой развития, когда 
плавное эволюционирова-
ние капитализма сменилось 
скачкообразным, катастро-
фическим развитием капи-
тализма, когда неравномер-
ность развития и противоре-
чия капитализма выступили 
с особой силой, когда борь-

ба за рынки сбыта и вывоза 
капитала в условиях крайней 
неравномерности развития 
сделала неизбежными пери-
одические империалистиче-
ские войны на предмет пери-
одических переделов мира и 
сфер влияния. Заслуга Лени-
на и, стало быть, новое у Ле-
нина состоит здесь в том, что 
он, опираясь на основные 
положения «Капитала», дал 
обоснованный марксистский 
анализ империализма как 
последней фазы капитализ-
ма, вскрыв его язвы и усло-
вия его неизбежной гибели. 
На базе этого анализа воз-
никло известное положение 
Ленина о том, что в услови-
ях империализма возможна 
победа социализма в отдель-
но взятых капиталистических 
странах.

Во-вторых, вопрос о дик-
татуре пролетариата. Основ-
ную идею диктатуры проле-
тариата, как политического 
господства пролетариата и 
как метода свержения вла-
сти капитала путем насилия, 
дали Маркс и Энгельс. Но-
вое у Ленина состоит в этой 
области в том, что: а) он от-
крыл Советскую власть как 
государственную форму дик-
татуры пролетариата, ис-
пользовав для этого опыт Па-
рижской коммуны и русской 
революции; б) он раскрыл 
скобки в формуле диктату-
ры пролетариата под углом 
зрения проблемы о союзни-
ках пролетариата, опреде-
лив диктатуру пролетариата 
как особую форму классово-
го союза пролетариата, яв-
ляющегося руководителем, 
с эксплуатируемыми масса-
ми непролетарских классов 
(крестьянства и пр.), являю-
щимися руководимыми; в) он 
подчеркнул с особой силой 
тот факт, что диктатура про-
летариата является высшим 
типом демократии при клас-
совом обществе, формой 
пролетарской демократии, 
выражающей интересы боль-
шинства (эксплуатируемых), 
– в противовес демократии 

капиталистической, выража-
ющей интересы меньшин-
ства (эксплуататоров).

В-третьих, вопрос о фор-
мах и способах успешного 
строительства социализма 
в период диктатуры проле-
тариата, в период переход-
ный от капитализма к социа-
лизму, в стране, окруженной 
капиталистическими госу-
дарствами. Маркс и Энгельс 
рассматривали период дик-
татуры пролетариата как пе-
риод более или менее дли-
тельный, полный революци-
онных схваток и гражданских 
войн, в продолжение кото-
рого пролетариат, находясь 
у власти, принимает меры 
экономического, политиче-
ского, культурного и органи-
зационного характера, не-
обходимые для того, чтобы 
вместо старого капиталисти-
ческого общества создать 
новое социалистическое об-
щество, общество без клас-
сов, общество без государ-
ства. Ленин стоял целиком 
и полностью на почве этих 
основных положений Марк-
са и Энгельса. Новое у Ле-
нина в этой области состо-
ит в том, что: а) он обосно-
вал возможность построения 
полного социалистического 
общества в стране диктату-
ры пролетариата, окружен-
ной империалистическими 
государствами, при условии, 
что эта страна не будет заду-
шена военной интервенцией 
окружающих капиталистиче-
ских государств; б) он наме-
тил конкретные пути эконо-
мической политики («новая 
экономическая политика»), 
при помощи которых проле-
тариат, имея в руках эконо-
мические командные высо-
ты (промышленность, зем-
лю, транспорт, банки и т.п.), 
смыкает социализированную 

индустрию с сельским хозяй-
ством («смычка индустрии с 
крестьянским хозяйством») 
и ведет, таким образом, все 
народное хозяйство к соци-
ализму; в) он наметил кон-
кретные пути постепенного 
подвода и вовлечения основ-
ных масс крестьянства в рус-
ло социалистического стро-
ительства через коопера-
цию, представляющую в ру-
ках пролетарской диктатуры 
величайшее средство пере-
делки мелкого крестьянского 
хозяйства и перевоспитания 
основных масс крестьянства 
в духе социализма.

В-четвертых, вопрос о ге-
гемонии пролетариата в ре-
волюции, во всякой народ-
ной революции, как в рево-
люции против царизма, так и 
в революции против капита-
лизма. Маркс и Энгельс дали 
основные наброски идеи ге-
гемонии пролетариата. Но-
вое у Ленина состоит здесь 
в том, что он развил дальше 
и развернул эти наброски в 
стройную систему гегемо-
нии пролетариата, в строй-
ную систему руководства 
пролетариата трудящимися 
массами города и деревни 
не только в деле свержения 
царизма и капитализма, но 
и в деле социалистического 
строительства при диктату-
ре пролетариата. Известно, 
что идея гегемонии проле-
тариата получила, благодаря 
Ленину и его партии, мастер-
ское применение в России. 
Этим, между прочим, объяс-
няется тот факт, что револю-
ция в России привела к вла-
сти пролетариата. Раньше 
обычно дело происходило 
таким образом, что рабочие 
дрались во время револю-
ции на баррикадах, они про-
ливали кровь, они свергали 
старое, а власть попадала в 

руки буржуа, которые угне-
тали и эксплуатировали по-
том рабочих. Так было дело в 
Англии и Франции. Так было 
дело в Германии. У нас, в 
России, дело приняло другой 
оборот. У нас рабочие пред-
ставляли не только удар-
ную силу революции. Будучи 
ударной силой революции, 
русский пролетариат старал-
ся, вместе с тем, быть геге-
моном, политическим руко-
водителем всех эксплуатиру-
емых масс города и деревни, 
сплачивая их вокруг себя, от-
рывая их от буржуазии, изо-
лируя политически буржуа-
зию. Будучи же гегемоном 
эксплуатируемых масс, рус-
ский пролетариат все вре-
мя боролся за то, чтобы за-
хватить власть в свои руки и 
использовать ее в своих соб-
ственных интересах, про-
тив буржуазии, против капи-
тализма. Этим, собственно, 
и объясняется, что каждое 
мощное выступление рево-
люции в России, как в октя-
бре 1905 г., так и в февра-
ле 1917 г., выдвигало на сце-
ну Советы рабочих депутатов 
как зародыши нового аппа-
рата власти, призванного по-
давлять буржуазию, – в про-
тивовес буржуазному парла-
менту как старому аппарату 
власти, призванному пода-
влять пролетариат. Дважды 
пыталась у нас буржуазия 
восстановить буржуазный 
парламент и положить конец 
Советам: в августе 1917 г., во 
время «Предпарламента», до 
взятия власти большевика-
ми, и в январе 1918 г., во вре-
мя «Учредительного Собра-
ния», после взятия власти 
пролетариатом, – и каждый 
раз терпела поражение. По-
чему? Потому что буржуазия 
была уже изолирована поли-
тически, миллионные мас-
сы трудящихся считали про-
летариат единственным во-
ждем революции, а Советы 
были уже проверены и испы-
таны массами как своя ра-
бочая власть, променять ко-
торую на буржуазный парла-
мент было бы для пролетари-
ата самоубийством. 

Не удивительно поэтому, 
что буржуазный парламента-
ризм не привился у нас. Вот 
почему революция привела в 
России к власти пролетариа-
та. Таковы результаты прове-
дения в жизнь ленинской си-
стемы гегемонии пролетари-
ата в революции.

В-пятых, вопрос наци-
о н а л ь н о - к о л о н и а л ь н ы й . 
Маркс и Энгельс, анализи-
руя в свое время события 
в Ирландии, Индии, Китае, 

странах Центральной Евро-
пы, Польше, Венгрии, – дали 
основные, отправные идеи 
по национально-колониаль-
ному вопросу. Ленин в сво-
их трудах базировался на 
этих идеях. Новое у Лени-
на в этой области состоит в 
том, что: а) он собрал воеди-
но эти идеи в стройную си-
стему взглядов о националь-
но-колониальных революци-
ях в эпоху империализма; б) 
связал национально-колони-
альный вопрос с вопросом о 
свержении империализма; 
в) объявил национально-ко-
лониальный вопрос состав-
ной частью общего вопроса 
о международной пролетар-
ской революции.

Наконец, вопрос о партии 
пролетариата. Маркс и Эн-
гельс дали основные набро-
ски о партии как передовом 
отряде пролетариата, без 
которой (без партии) про-
летариат не может добить-
ся своего освобождения ни 
в смысле взятия власти, ни в 
смысле переустройства ка-
питалистического общества. 
Новое у Ленина в этой об-
ласти состоит в том, что он 
развил дальше эти наброски 
применительно к новым ус-
ловиям борьбы пролетариа-
та в период империализма, 
показав, что: 

а) партия есть высшая 
форма классовой органи-
зации пролетариата в срав-
нении с другими формами 
организации пролетариа-
та (профсоюзы, кооперация, 
государственная организа-
ция), работу которых призва-
на она обобщать и направ-
лять; 

б) диктатура пролетариа-
та может быть осуществлена 
лишь через партию как ее на-
правляющую силу; 

в) диктатура пролетариа-
та может быть полной лишь в 
том случае, если ею руково-
дит одна партия, партия ком-
мунистов, которая не делит 
и не должна делить руковод-
ство с другими партиями; 

г) без железной дисципли-
ны в партии не могут быть 
осуществлены задачи дикта-
туры пролетариата по пода-
влению эксплуататоров и пе-
рестройке классового обще-
ства в общество социалисти-
ческое.

Вот в основном то новое, 
что дал Ленин в своих трудах, 
конкретизируя и развивая 
дальше учение Маркса при-
менительно к новым услови-
ям борьбы пролетариата в 
период империализма.

Гений 
революции

(Продолжение. Начало 
в № 44 за 2018 г.).

Колчаковцы своим ту-
пым зверством восстано-
вили против себя даже тех 
жителей мятежной респу-
блики, которые до поры 
относились к происходя-
щему равнодушно. 

За правое дело
Например, один из та-

ких «нейтральных» крестьян 
Тасеевской волости Семён 
Рудько, которого каратели 
под ружьём мобилизовали 
в проводники, три дня попу-
сту водил их по тайге. Этого 
времени партизанам хвати-
ло, чтобы основательно под-
готовиться к сражению. 

А в ходе знаменитого кай-
тымского боя повстанцам ак-
тивно помогали члены их се-
мей. Они вручную снаряжа-
ли патроны, подносили бо-
еприпасы непосредственно 
в партизанские цепи. А по-

сле того как были отбиты три 
вражеских натиска, и парти-
заны пошли в штыковую ата-
ку, старики, женщины и даже 
подростки бросились на вра-
га вместе с ними, орудуя ко-
сами, топорами и даже пал-
ками. 

Командование колчаков-
ских войск подвела излиш-
няя самоуверенность: оно 
нисколько не сомневалось, 
что уничтожит основные 
силы тасеевцев, а разроз-
ненные остатки их отрядов 
просто сбросит с крутого бе-
рега в речку. Но белогвар-
дейцы не выдержали мощно-
го напора и в панике отсту-
пили, побросав оружие и во-
енное имущество.

Драматичное событие, о 
котором предпочитали не 
вспоминать в своих мемуа-
рах партизанские команди-
ры, произошло за пару дней 
до боя. Неожиданно для Ва-
силия Яковенко взбунтова-
лись два конных эскадро-
на, не замеченные до этого 
в трусости. Проведя стихий-
ный митинг, на котором ко-
мандарм был обвинён в не-
продуманном решении, кон-
ники вместе с командирами 
снялись с кайтымской по-
зиции и двинулись в тайгу, 
в район реки Бирюсы.

Вдогонку «анархистам» 
был направлен эскадрон 
под командованием очень 
волевого, умного команди-
ра – переселенца по фами-
лии Мизгерт. Бойцы доволь-

но быстро догнали удравшие 
с кайтымских позиций эска-
дроны. Устроили митинг, на-
кал которого поддерживали 
жёсткие выступления с обе-
их сторон.

Трудно сказать, чем бы 
всё это закончилось, если 
бы не ораторские способно-
сти Мизгерта. Он показал та-
кое умение убеждать своих 
однополчан, что оба сбежав-
ших эскадрона вернулись 
на ранее отведенные им по-
зиции. Правда, командирам 
за своеволие было обеща-
но разбирательство в трибу-
нале республики. Разумеет-
ся, после боя. Однако после 
победного завершения сра-
жения вопрос о трибунале 
больше никто не поднимал. 
Во-первых, потому, что кай-
тымское побоище закончи-
лось поражением колчаков-
ских соединений. Во-вторых, 
об этом случае больше ни-
кто и никогда не вспоминал 
потому, что оба командира 
впоследствии на деле дока-
зали свою преданность, хра-
брость и стойкость.

Верный манёвр
Несмотря на удачный ис-

ход сражения, командова-
ние партизанской армии ре-
шило отвести войска в глубь 
тайги. А в августе 1919 года, 
благодаря успешному насту-
плению партизанской армии 
Кравченко-Щетинкина, на-
тиск на тасеевских партизан 

резко ослаб. Состоявший-
ся 8-10 августа в селе Ще-
котурово I Армейский съезд, 
упразднив Военно-револю-
ционный штаб, избрал ар-
мейский Совет под предсе-
дательством Василия Яко-
венко. Партизанские части 
были переформированы: 
вместо отрядов с выборным 
командным составом были 
созданы три пехотных и три 
кавалерийских полка. Это 
способствовало укреплению 
дисциплины и повышению 
боеспособности.

Напротив, колчаковцы, ос-
лабленные переброской во-
йск на основной фронт и вы-
нужденные перейти к обо-
роне, сняли часть своих гар-
низонов и сосредоточились 
в Тасеевской волости. Вос-
пользовавшись этим, пар-
тизаны во второй полови-
не сентября перешли в на-
ступление. Командование их 
усилило внимание к органи-
зации тыла и налаживанию 
жизни населения. На съез-
де армейских делегатов в де-
ревне Бакчет (15-24 ноября 
1919 года) для руководства 
местными Советами была уч-
реждена должность специ-
ального комиссара по граж-
данским делам. А для реше-
ния экономических вопросов 
создан совет народного хо-
зяйства.

В конце 1919 года партиза-
нам сдались 10 гарнизонов, в 
частности, в волостных сё-
лах Абан, Мокрушино и Хри-

стово-Рождественское.  Пар-
тизанская армия насчитыва-
ла уже, по разным данным, от 
трёх до пяти тысяч штыков и 
сабель. Она контролировала 
территорию Канского уезда 
к северу от Транссибирской 
магистрали, включавшую 11 
волостей с 85 тысячами жи-
телей. Основные усилия пар-
тизаны сосредоточили на 
борьбе с отступавшими кол-
чаковцами.

Последние вынуждены 
были даже пойти на перего-
воры с партизанами. После 
подписания мирного догово-
ра с местным командовани-
ем белых армейский Совет 
переехал в Канск, поначалу 
не вводя в город партизан-
ских отрядов. 17 января 1920 
года уездный город был объ-
явлен освобождённым ча-
стями Красной Армии. В тот 
же день решением политот-
дела 30-й дивизии армей-
ский Совет был реорганизо-
ван в Канский уездный рев-
ком, а Василий Яковенко на-
значен его председателем.

Во главе
Канского ревкома

Авторитет Василия Григо-
рьевича был заслуженно ве-
лик. Вот как его характери-
зовал товарищ по оружию 
И. А. Теодорович: «Это че-
ловек, безоговорочно пре-
данный лозунгам Советской 
власти, дисциплинирован-

ный и трезвый...». Оценивая 
его влияние на массы, этот 
очевидец сообщал, что «ав-
торитет его среди крестьян-
ства поразительный. Вера в 
его личную честность и раз-
умность повсеместна». По 
единодушному мнению оче-
видцев, одно присутствие 
Яковенко помогало устра-
нять трудности в отношениях 
Советской власти с канским 
крестьянством. В сложных 
ситуациях он был «находчив, 
смел и лично влиятелен». 

Главной заботой Совет-
ской власти в Тасеево после 
разгрома колчаковцев стало 
восстановление разрушен-
ного крестьянского хозяй-
ства. В апреле 1922 года по 
инициативе партизан была 
создана коммуна «Кайтым», 
куда вошло 125 человек. Со-
вместно выращивали хлеб, 
женская бригада ухаживала 
за скотом, две бригады плот-
ников строили дома. Комму-
на просуществовала до 1925 
года. Одним из самых значи-
тельных событий того вре-
мени было прибытие в Тасе-
ево первого трактора. Пер-
вым трактористом был сын 
партизана Федор Тишенин. 
Советская власть окружила 
вниманием детей погибших 
в боях красных партизан. В 
декабре 1920 года в Тасее-
во был организован первый 
детский дом.

Одной из важнейших за-
дач Советской власти была 
борьба с безграмотностью. В 

Шелест страниц     как шелест знамёнШелест страниц     как шелест знамёнШелест страниц     как шелест знамён
Незабываемое

  Ïðåçèäåíò òðàãåäèé
Народ и власть Антикультура
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«Оптимизация», как эпи-
демия чумы, перебрасыва-
ется и на духовную сферу. 

В Красноярске закрыва-
ется брэнд книжного мира 
краевого центра – «Академ-
книга». Это один из послед-
них в России магазинов, где 
можно найти специализиро-
ванную научную литературу, 
редкие некоммерческие из-
дание поэтов и исследовате-
лей. 

Бульварными романами 
здесь никогда не торговали, 
зато на полках был изуми-
тельный выбор российской, 

советской, зарубежной клас-
сики, исторической литера-
туры, энциклопедических 
справочников. 

«Академкнига» пережила 
самые подлые времена «ре-
форм», но всё же магазин не 
выдержал испытаний.

«Академкнига» открылась 
40 лет назад и всегда сохра-
няла главную специализа-
цию: половина его ассор-
тимента – книги издатель-
ства «Наука». В России, кро-
ме красноярского, осталось 
всего два таких магазина: в 
Москве и Петербурге. 

Да, торговля научной ли-
тературой – занятие убыточ-
ное. Удержаться на рынке 
коллективу удавалось только 
за счет безвозмездной арен-
ды, говорят в «Академкниге». 
Однако теперь собственник 
требует 100 тысяч рублей в 
месяц.

– Такая сумма для нас не-
подъёмна, – говорит дирек-
тор магазина Наталья Шуляк. 
– Поэтому мы перед выбо-
ром: или закрывать магазин, 
или искать другое помеще-
ние. Издательство «Наука» 
в Красноярске представле-

но только нашим магазином, 
другие магазины научную ли-
тературу не возьмут.

Переезжать на окраину, 
где аренда помилосерднее, 
смысла нет, и так немного-
численные покупатели вряд 
ли поедут куда-то искать ма-
газин, говорят продавцы. 
Они уже прикидывают, как 
возвращать поставщику то-
вар. 

Нелишне заметить, что 
«Академкнига» работала на 
одной из центральных улиц 
краевого центра. Лакомое 
место для того, кто жела-

ет открыть очередной бутик. 
Раньше здесь покупали кни-
ги, теперь – бижутерию…

Ровно так же разделались 
с «Молодой гвардией», «Бу-
кинистом», «Книжным ми-
ром». 

Правящий режим отказы-
вается от того, что не прино-
сит денег. Книжный бизнес – 
не скважина.

Уничтожая книжные ма-
газины, власть подталкива-
ет народ к зомбоящику с де-
бильными программами.

Александр КОЗЫРЕВ. 

Духовная бижутерия Что произойдёт, 
если закрыть книжный 

магазин и открыть бутик?

 Èðêóòñêàÿ
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В Москве в Торгово-

промышленной палате РФ 
состоялась презентация эко-
номического и инвестицион-
ного потенциала Иркутской 
области. 

Как отметил губерна-
тор Приангарья коммунист 
Сергей Левченко, в регио-
не создана комплексная си-
стема мер государствен-
ной поддержки как круп-
ных промышленных пред-
приятий, так и субъектов 
малого и среднего бизне-
са и индивидуальных пред-
принимателей. 

Так, для предприятий, мо-
дернизирующих свое про-
изводство, предусмотрены 
льготы по налогу на иму-
щество (0,55, или 1,1%) и 
прибыль (снижение с 17 до 
13,5%) организаций, также 
установлены налоговые пре-
ференции для предприятий, 
реализующих региональ-
ные инвестиционные проек-
ты, резидентов территорий с 
особым правовым статусом, 
с 2019 года вводится инсти-
тут специального инвестици-
онного контракта. Для субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса предусмотрены льготы 
в рамках применения специ-
альных режимов. 

– За последние три года 
мы показываем реальный 
рост инвестиций, 10 -13% 
ежегодно, это порядка 300 
млрд рублей, – говорит С. Г. 
Левченко. – Один из приме-
ров – ОАО «Фармасинтез», 
которое у нас за последние 
два года построило два заво-
да. В 2019 году будет запущен 
еще один. 

Начат серьезный проект 
по изготовлению лекарствен-
ных препаратов, который 
выведет компанию на первое 
место в РФ. Совсем недавно 
в короткий срок построен за-
вод по производству тестпо-
лосок и глюкометров, кото-
рый будет обеспечивать не 
только Иркутскую область, 
но и сибирский регион. 

Как отметил губернатор, 
инвестиционная политика 
региона направлена на под-
держку производств по глу-
бокой переработке сырья и 
выпуску продукции высокой 
степени технологического пе-
редела. Иркутская область 
приступает к новому этапу 
экономической политики в 
регионе – на основе пятилет-
него государственного пла-
нирования. Наши планы за-
ложены в пятилетнем плане, 
который мы начнем реали-
зовывать в следующем году. 
«Иркутская пятилетка» – это 
новый и перспективный фор-
мат государственного страте-
гического планирования. 

– Госплан – часть долго-
срочной стратегии развития 
региона, которая строится на 
конкретных целях развития, 
– подчеркнул губернатор. 

KPRF.RU
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

На пространстве бывшего СССР

Е ПОНАСЛЫШКЕ 
знаю жизнь в Белорус-
сии: бывал в этой стра-
не; там живут мои дру-

зья; постоянно беседую с 
ними и с теми, кто ездит 
в Белоруссию; из многих 
средств массовой информа-
ции черпаю отзывы о Бело-
руссии, о ее душевных и му-
дрых людях, у которых на-
родный президент.

Александр Григорьевич 
Лукашенко – личность силь-
ная, волевая. В Белоруссии его 
побаиваются и уважают, пото-
му что он требовательный, не 
допускает безалаберности, не 
терпит тунеядства, лени. Он 
сумел – при сохранении и пе-
реоснащении предприятий 
промышленности и сельского 
хозяйства – за короткий срок 
вывести Беларусь на карди-
нально новый уровень эконо-
мики.

У наших соседей ведь нет 
никаких природных ресурсов: 
нет ни газа, ни нефти, но нет и 
вопиющего, как в России, раз-
рыва между бедностью и бо-
гатством, нет и таких, как у 
нас, удручающих демографи-
ческих показателей. В нашей 
стране один получает милли-
арды, другой же, как ни ста-
рается, из -за высоких цен на 
все, тарифов и налогов не мо-
жет обеспечить семье достой-
ную жизнь.

Беларусь, я уверен, строит 
справедливое государство. У 
нас же продолжается – мерзко, 
отвратительно – передел соб-
ственности, который не сулит 
ничего хорошего большинству 
россиян.

А. Лукашенко, в отличие 
от наших руководителей, вер-
нул государству то, что успел 
сдать бывший «лидер» Шуш-
кевич, он же подельник Ель-
цина и Кравчука по развалу 
страны.

В России рентабельные 
колхозы и совхозы уничтоже-
ны, деревни, кормильцы стра-
ны, вымирают, как во время 
чумы: скот вырезан, техника 
распродана по бросовой цене. 
Лес вырубается нагло. Страна 
умирает в буквальном смыс-
ле слова – от алкогольной и 
наркотической зависимости, 
от некачественных продуктов 
и фальсифицированных ле-
карств, от аварий и катастроф 
на дорогах, плохого медицин-
ского обслуживания и так да-
лее.

Стоит пересечь грани-
цу России с Белоруссией – и 
словно попадаешь в другой 
мир. Сразу видишь и ощуща-
ешь, что дороги здесь замеча-
тельные – значит, деньги не 
разворованы. Кстати, доро-
ги здесь построены по типу 
немецких. Заезжаешь в бело-
русское село – скромные чи-
стенькие бревенчатые доми-
ки. Среди них выделяется но-
вое большое здание. Мэрия? 
Нет, школа! А вот еще новое 
здание – больница!

Вспоминаются наши боль-
ницы, в которых с советских 
времен даже окна еще не по-
меняли. Во многих лечебни-
цах кормят хуже, чем в тюрь-
ме.

В Белоруссии лечение до-
ступно всем слоям населения. 
Бесплатная медицина, которая 
декларируется Конституцией 
и реализуется на практике, – 
огромное благо для народа.

Собственному производи-
телю в Белоруссии – протек-

ция. И результат налицо. Даже 
литовцы ездят в эту страну 
за картошкой, за молочными 
продуктами. В Риге, где я ча-
сто бываю, белорусские про-
дукты ценят и с удовольстви-
ем покупают. А Россия как за-
голенная вступила в ВТО. И 
теперь – одни неудобства и 
страдания. 

 ***
В белорусских городах кра-

сота, чистота и порядок. Вез-
де цветы, декоративные ку-
старники. Мусора нигде не 
увидишь. С уборщиков, двор-
ников строго спрашивают – и 
они за свою работу держатся, 
так как получают достаточно, 
чтобы дорожить своим рабо-
чим местом. К сожалению, в 
России качество труда их кол-
лег мало кого волнует, да и 
зарплата – копеечная для бес-
правных мигрантов.

Кроме того, в белорусских 
городах и на дорогах действу-
ют жесткие штрафы. Поэтому 
люди стараются мусор бро-
сать в положенном месте и ни-
чего не выбрасывать из авто-
мобиля на дорогах. Власть Бе-
лоруссии приучила людей к 
дисциплине, порядку и чест-
ности. Вывесок с иностран-
ными названиями здесь нет. 
Радует, что у белорусов гораз-
до меньше западной заморо-
ченности, чем у нас.

Понятно, почему буржуа-
зия России не ценит рабоче-
крестьянскую Белоруссию: 
соседи порядочней. Они не 
поддерживают то торгаше-
ство, которое расцвело в на-
шей стране.

В белорусских государ-
ственных магазинах товары 
только отечественного произ-
водства, причем хорошего ка-
чества, они не уступают евро-
пейским стандартам. Хочешь 
купить импортные вещи – до-
рога на рынок не закрыта.

В Белоруссии создана по-
стоянно действующая систе-
ма жесткого контроля за ка-
чеством на всех этапах про-
изводства. Поэтому там эко-
логически чистые продукты 
питания.

25 лет после развала СССР 
в Россию стали завозить им-
портные продукты, овощи и 
фрукты, напичканные «хими-
ей», отбросы – также вред-
ные для здоровья людей... По-
этому не зря говорят: «Нация 
больна!».

Но больна наша нация не 
только физически. У нас бес-
предельная коррупция. Это 
трагедия национального мас-
штаба. Чего опять же нет в Бе-
лоруссии. Для борьбы с кор-
рупцией требуется политиче-
ская воля, а у нас – одна бол-
товня и показуха. 

Белорусская власть не про-
гибалась и не прогибается пе-
ред Западом. Белорусы гово-
рят: «Батька под американцев 
не ляжет!». У нас же посто-
янно, «осторожно» и «акку-
ратно» продолжается амери-
канизация России. Растление 
молодежи идет полным хо-
дом. Точь-в  -точь по преслову-
той «программе А. Даллеса». 
Если долгое время мы строи-
ли жизнь по Марксу и Лени-
ну, то во времена реформ – 
по Клинтону, Обаме. Теперь 
строим ее по Трампу, продол-
жая отвергать все советское 
– вместе с водой выплески-
вая ребенка. И все это делает-
ся постепенно, «осторожно» и 
«аккуратно» – по взмахам ди-

рижерской палочки «Вашинг-
тонского обкома».

Проводя реформы, наши 
руководители мягко сте-
лют, а спать жестко. Приме-
ров тому немало: зурабовско -
-грызловско путинский Закон 
о монетизации льгот, унизив-
ший ветеранов. Или взять Лес-
ной кодекс, принятие которого 
привело к огромным людским, 
материальным и финансовым 
потерям в летнее время лес-
ных пожаров. И кто ответил 
за колоссальный ущерб? Разве 
Александр Григорьевич допу-
стил бы ликвидацию институ-
та лесников, развал авиалесо-
охраны? Причем в Белоруссии 
больше торфяников, чем у нас, 
и погода стоит такая же. Но не 
было же беды, подобной на-
шей... Почему? Потому что в 
Беларуси сохранили и развили 
все хорошее советское. В Рос-
сии же, как в сказке: чем даль-
ше, тем страшнее. Это только 
два примера.

А сколько еще таких? По-
следний из них – пенсионная 
«реформа». При такой жизни, 
как сейчас, мало кто доживет 
до пенсии.

 ***
Словом, Беларуси, можно 

сказать, повезло. Но главное, 
что есть крепкий хозяин. В Бе-
лоруссии сознательный и ак-
тивный народ. Когда выбира-
ли А. Лукашенко на высший 
пост государства, избиратели 
не сидели на диванах, не заго-
рали на грядках, не говорили, 
что эти выборы от нас не зави-
сят, как это принято у россий-
ских избирателей. Они шли 
голосовать за своего народно-
го президента, за батьку Лука-
шенко, который сформировал 
народное правительство, ко-

торое не на словах и посулах, 
а на деле заботится о благосо-
стоянии народа. Министры – 
опытные хозяйственники, они 
думают не о личном бизнесе, 
а о стране. Для них государ-
ственная служба не является 
источником личной наживы.

Разумеется, в Белорус-
сии вовсе не рай на земле. 
Там есть и свои недостатки, и 
проблемы, но они решаются. 
Главное – у народного хозяй-
ства есть крепкий хозяин. На-
дежный.

Сегодня Белоруссия – это 
в своем роде Советский Союз 
в миниатюре. Я рад этому. 
И горжусь этим. И неволь-
но опять сравниваю две стра-
ны. Белоруссия, как отмеча-
ется всеми, кто там побывал, 
– самая советская из бывших 
республик Союза. Достаточно 
сказать, что в Белоруссии го-
сударственный флаг – это поч-

ти копия флага БССР, а герб 
– так и вовсе полностью пе-
решел «по наследству». Вот 
это по- нашему! Не прогибать-
ся ни перед кем! И правоохра-
нительные органы называют-
ся по старому: милиция, ГАИ, 
КГБ. А в России либералы -
западники все это «перекраси-
ли» в другой цвет – очевидно, 
по указанию «Вашингтонско-
го обкома».

В Белоруссии по -прежнему 
действует смертная казнь. Че-
рез расстрел. И народ такую 
меру поддерживает. И пра-
вильно делает. У них почти 
полностью побеждена орга-
низованная преступность, то 
бишь мафия. И для этого были 
приняты решительные меры... 
Лукашенко пообещал уничто-
жить воров в законе – и сделал 
это. Потому что у него есть 
политическая воля.

Раньше, говоря об ужас-
ных контрастах бытия, ссы-
лались на Африку, Латинскую 
Америку. Теперь то же самое 
в России: беспризорные под-
ростки, обитающие в подва-
лах, бомжи, безработные и ни-
щие пенсионеры у мусорных 
контейнеров. Это даже в Мо-
скве, где денег полным- полно. 
А в Минске не увидишь ни од-
ного нищего.

Лукашенко, на мой взгляд, 
– луч света в постсоветском 
темном царстве. Ему нет рав-
ных в СНГ – если еще остал-
ся этот СНГ. Он все делает для 
того, чтобы белорусы жили 
спокойно и уверенно, чтобы в 
стране сохранились стабиль-
ность и порядок. В России – 
ни стабильности, ни порядка. 
Бардак и хаос. Безответствен-
ность и беспредел. И грабеж 
простого народа.

В общем, как 

бы ни критиковали Алексан-
дра Григорьевича, этот незау-
рядный человек к власти при-
шел вовремя. Он жесткими 
мерами предотвратил разгра-
бление страны и остается не-
заменимым, улучшая жизнь 
своего народа. Я уверен, бе-
лорусы снова будут избирать 
своего батьку президентом. 
Такой президент нужен и Рос-
сии.

Хотел закончить на этом 
важном выводе, но есть еще 
одна тема, которая у многих 
на устах.

 ***
В Белоруссии есть опыт, 

который нам надо бы давно 
перенять.

Вспоминаю телевизион-
ную передачу 2002 года. На 
совещании со своими мини-
страми Лукашенко заявил: 
«Чиновники на государствен-
ной службе понасоздавали 

«крыш» для коммерческих 
структур и, уволившись с гос-
службы, идут работать в эти 
структуры». Это не в России, 
а там. Тут же была создана ко-
миссия с заданием отыскать 
по всей республике чиновни-
ков, которые из государствен-
ных кресел пересели в хлеб-
ные места. Меры последовали 
крутые: полетело полдюжины 
голов; чиновников – в пожиз-
ненную отставку, фирмы – за-
крыть, их собственность – го-
сударству. (Кстати, эти меры 
не отменены.) 

Тогда российские либе-
ральные СМИ, защитники 
олигархических кланов (типа 
Немцова), правозащитница с 
русской фамилией, которую 
В. Путин часто награждал, и, 
конечно, вечная девушка Но-
водворская обозвали действия 
Лукашенко самодурством. Да, 
может, закона такого тогда не 
было, но была воля батьки Лу-
кашенко, а это штука покреп-
че. И она была оправданна... В 
интересах общества. В таком 
случае, величайшим самоду-
ром в истории общества был 
Петр I, который тоже в обход 
законов и обычаев силой на-
саждал цивилизованные нор-
мы. И тоже в интересах обще-
ства.

Надо сказать о западных 
странах, где действуют же-
сточайшие законы против тех, 
кто путает госслужбу с бизне-
сом, с собственными корыст-
ными интересами. Там даже 
за тридцатидолларовую ста-
туэтку, полученную в подарок 
на президентском посту, пре-
зидент, уходя в отставку, дол-
жен отчитаться. А иначе зата-
скают по судам, и пресса будет 
не один месяц перемывать его 
косточки.

 Конечно, западные граж-
дане пытаются перехитрить 
государство, но если попада-
ются, то неважно кто ты: ми-
нистр, чемпион мира, киноз-
везда...

В России же «вылавлива-
ют», как правило, мелких «ры-
бешек». Крупную «рыбу» си-
ловикам не дают трогать. Тре-
буется отмашка сверху. Ходор-
ковский, Улюкаев – это капля 
в море… Меняются олигархи, 
но не меняется главный прин-
цип обогащения: за счет госу-
дарства.

А. Лукашенко обещал изби-
рателям – и сломал эту пороч-
ную систему, действуя кнутом, 
как и его исторические пред-
шественники в Российской 
империи (например, Петр I) и 
в СССР (Сталин). Другой тра-
диции нет, да и создать -то ее 
нет времени: разворовывают 
все, что еще осталось.

Было бы делом чести со-
трудников правоохранитель-
ных органов изгнать из Рос-
сии чиновников из большо-
го бизнеса и «семейного». Но 
на это опять же нужна госу-
дарственная воля. Тогда народ 
России сказал бы власти свое 
спасибо. Хотя при нынешней 
слабой власти в это верится с 
большим трудом. Но это уже 
другая, отдельная тема: борь-
ба с коррупцией и злоупотре-
блениями чиновников.

Однако колокол России зо-
вет воздать всем по справедли-
вости, как это было предпри-
нято в Белоруссии, сломавшей 
эту порочную, антинародную, 
корыстную систему. Разве бе-
лорусский опыт не для Рос-
сии?

 ***
Неприятно писать о пло-

хом в нашей жизни, но обна-
родовать это необходимо – мо-
жет быть, будет какая -нибудь 
польза. Особенно для тех обы-
вателей, кто до сих пор не снял 
пелену с глаз и по- прежнему 
смотрит телевизор, веря в до-
брого «царя батюшку», вме-
сто того чтобы очнуться, про-
тереть глаза и посмотреть на 
нашу действительность трез-
вым взглядом...

А ведь требование у наро-
да должно быть единым: «Не 
умеешь управлять – уходи!». 
Отдай руль сильному, волево-
му лидеру. Это требование для 
всех: от президента, председа-
теля правительства до мэра...

Однако немало тех, кто до 
сих пор рассуждает: «Да как 
жили, так и будем жить...», 
«Голосуй – не голосуй, все 
равно по -нашему не будет», 
«Лишь бы не было хуже и не 
было войны» и тому подоб-
ное... 

Это мнение недалеких, 
трусливых обывателей, подпе-
вал, подхалимов и угодников 
только на руку нашей слабо-
сильной антинародной власти. 
Такие либо голосуют за эту 
власть, или не голосуют во-
все. Но, по сути, они голосу-
ют за наше обнищание. Сло-
вом, пользы, как от мыльного 
пузыря. Даже не взлетел: пук 
– и ничего... И нет его… По-
этому такие у нас стали дохо-
ды: кому бублик, а кому – дыр-
ка от него. Например, для мно-
гих стала копеечной зарплата 
или пенсия – разве это не дыр-
ка от бублика? Как же мы до-
катились до этого в богатей-
шей по природным ресурсам 
стране мира с колоссальными 
советскими наработками и по-
пали в ловушку бедности?!

А беда в том, что докати-
лись до такого... именно из -
за обывателей, пассивных лю-
дей. А наиболее сознатель-
ные, добросовестные, ответ-
ственные и здравомыслящие 
граждане России страдают 
от того, что они лишены под-
держки той части людей, ли-
шены выбора достойных, ре-
альных и действительных 
кандидатов от разделенно-
го теперь народа, что на руку 
действующей власти. И она 
вместе с телекиллерами и под-
чиненными ей СМИ наро-
ду представляет все так, что 
альтернативы действующему 
президенту и его правитель-
ству нет и выбирать на пред-
стоящих выборах больше не-
кого. Так было и в 2018 году. 
Дескать, в большинстве люди 
– быдло. Они и это снова про-
глотят. Но мы знаем, что до-

стойные кандидаты есть! Про-
сто их по -черному истребля-
ют как конкурентов, кошмарят 
уголовными делами, облива-
ют грязью, объявляют экстре-
мистами и не дают выдвигать-
ся на выборах. В общем, в от-
ношении них делается все, 
чтобы убрать их с политиче-
ской арены...

Но кто как не народ – то 
есть каждый из нас – должен 
отстаивать власть народа? В 
том числе путем активного го-
лосования. А этой активно-
сти нет. Есть такое изречение: 
«Каждый народ имеет такое 
правительство, которого за-
служивает». Но в первую оче-
редь – главу государства, креп-
кого хозяина, лидера. Ведь не 
секрет: сила государства, си-
стема власти зависят от лиде-
ров. Неужели сегодняшняя си-
стема власти – это все, что за-
служивает наш народ, некогда 
непобедимый? 

Оказалось, заслуживает, 
если с 90 -х оказался в дерьме, 
но вместо того чтобы выбрать-
ся за 25 последних лет, его 
снова загоняют туда же. Все 
это происходит в основном из-
за пассивности народа, из- за 
тех, кто во время голосования 
лежит на диванах или копает-
ся на своих шести сотках, а их 
голоса перекачивают в корзи-
ну антинародной власти, кото-
рая создала в стране неравен-
ство и социальное расслоение. 
Эта власть делает все вопре-
ки простому народу. Дескать, 
если большинство выполняет 
волю эксплуататоров, то так 
и будет выполнять. Они, мол, 
терпели кризис – и дальше бу-
дут терпеть. Получали низкие 
зарплаты и пенсии – и дальше 
будут получать. И к неспра-
ведливости их приучили. Про-
глотят и ее. Но они не понима-
ют, что народ уже не может 25 
лет терпеть эту несправедли-
вость. Это большой срок, что-
бы терпеть! Нас уже внаглую 
призывают жить на 3,5 тыс. 
рублей в месяц! Чиновникам 
кажется, что народ сыт по гор-
ло. Дескать, ему хватит и это-
го...

Давайте, наконец, задума-
емся над фактами и позор-
ными явлениями, которым не 
должно быть места в России, 
стоящей без твердого фунда-
мента, без несущих конструк-
ций, без партии, которая отра-
жала бы интересы народа, а не 
интересы олигархов, чиновни-
ков, глав госкорпораций и де-
путатов. Поэтому надо объе-
диняться в одну сильную пар-
тию и спасать свою страну и 
свое будущее, будущее своих 
детей и внуков – за нас это ни-
кто не сделает. Не смиряйтесь 
с колонизацией, с нищетой, с 
несправедливостью. Все это – 
именно на нашей совести.

Так дальше жить нельзя! 
Жизнь требует нашей консо-
лидации, массовости и пере-
мен во благо Великой России 
и ее народа. А когда мы вме-
сте – мы непобедимы! Судьба 
народа в наших руках. И она 
должна быть такой, какой она 
есть у наших соседей в Бело-
руссии, где президент строит 
государство не для олигархов 
и прикормленных чиновни-
ков, как в России. Он прези-
дент из народа и для народа!

 Геннадий БАГАНИН.
«Советская  Россия».

На снимках: два прези-
дента, как говорится, почув-
ствуйте разницу.

Почему Россия не Белоруссия
Н

1920 году в пятилетней шко-
ле в Тасеево обучалось 163 
ученика. По вечерам учите-
ля занимались со взрослы-
ми, приходило много желаю-
щих. Условия для учёбы в Та-
сеево и сёлах волости были 
тяжелейшие, но стремление 
к знаниям было так сильно, 
что люди преодолевали все 
трудности. 

Медицинскую помощь ра-
неным и больным в парти-
занской армии оказывали 
фельдшеры Чаган, Лукьянов 
и Селезнев. Они сумели ор-
ганизовать питание больных, 
уход за ними, и на протяже-
нии 1919 года заразных бо-
лезней и эпидемий в армии 
не было. Во второй полови-
не 1920 года в Тасеево воз-
никла комсомольская орга-
низация, затем ячейки были 
созданы в Троицком, Сухове, 
Хандале, Бакчете и других 
населённых пунктах. Первое 
собрание молодежи в Тасее-
во прошло в народном доме. 
Многие сразу подали заяв-
ления о вступлении в ком-
сомол. Рекомендации дава-
ли В. Г. Яковенко, Н. М. Буда, 
К. А. Егоров, Павел и Федор 
Астафьевы, О. А. Тишенин, 
И. Вернидуб и другие боль-
шевики. Первым секретарем 
комсомольской ячейки был 
избран Дмитрий Колтаков. В 
конце 1920 года прошла пер-
вая комсомольская конфе-
ренция, на ней был избран 
волостной комитет и его се-
кретарь Анатолий Денисов. 

Комсомольцы района были 
примером для беспартийной 
молодежи. Они первыми вы-
ходили на субботники, вели 
культурно-просветитель-
скую работу, антирелигиоз-
ную пропаганду, создавали 
драматические коллективы, 
кружки по изучению военно-
го дела, входили в отряд ЧОН 
для борьбы с бандитизмом и 
контрреволюцией. Комсо-
мольцы Троицкого строили 
школу, во всех деревнях чле-
ны ячеек оказывали помощь 
семьям погибших от рук кол-
чаковцев. Распоряжения и 
поручения волостного ко-
митета комсомола исполня-
лись обязательно и до конца. 

С приходом к власти но-
вое руководство стави-
ло широкие задачи. В Кан-
ском уезде предусматрива-
лось строительство чугуно-
литейного, лесопильных и 
кирпичных заводов, откры-
тие 50 школ и политехниче-
ского техникума. Избранный 
в августе того же года пред-
седателем Канского уездно-
го исполкома, а в сентябре –  
членом губисполкома, Яко-
венко способствовал нала-
живанию новых отношений 
в деревне, в частности,   ор-
ганизации Самойловского 
совхоза и Денисовской ком-
муны.

Советская власть опира-
лась на бывших партизан не 
только для усиления свое-
го влияния на местах, но и в 
военных делах. Конные от-

ряды тасеевцев, вошедшие 
в 30-ю дивизию, стали Пер-
вым советским Кайтымским 
полком. Они храбро сража-
лись в боях с каппелевцами, 
войсками Врангеля, барона 
Унгерна. В то же время часть 
партийных и советских ра-
ботников относилась к вче-
рашним партизанам с пред-
убеждением. Например, в 
мае 1920 года «назначенцы», 
недовольные тем, что быв-
шие партизаны заняли в Кан-
ском уезде все ответствен-
ные посты и «самоорганизо-
вались», доносили губерн-
ским органам об их слабой 
связи с парткомами и нали-
чии среди этих лиц антисе-
митских и «реакционных» на-
строений.

Горячий
сторонник нэпа

Вскоре у Яковенко сло-
жилось убеждение о необ-
ходимости пересмотра про-
довольственной политики 
партии. Он пишет записку 
«О применении новых мето-
дов при проведении продо-
вольственных развёрсток» и 
оглашает её на собрании гу-
бернской партийной орга-
низации. В качестве брошю-
ры под названием «Канский 
уревком» она в начале 1921 
года была издана тысячным 
тиражом и разослана сибир-
ским партийным органам, ЦК 
РКП(б), СНК, ВЦИКу, а два эк-

земпляра направлены В. И. 
Ленину. Ознакомившись с 
этим документом и пометив 
надписью «В папку о продна-
логе», глава государства, не-
сомненно, использовал его в 
своей работе.

С Яковенко не были со-
гласны такие руководители, 
как председатель Сибревко-
ма Иван Никитич Смирнов. 
Однако, несмотря на их про-
тиводействие, основные по-
ложения брошюры были одо-
брены на общесибирской 
партийной конференции. А 
1 апреля 1921 года Василий 
Григорьевич направил нар-
кому продовольствия пись-
мо. В нём он критиковал Сиб-
продком за сильные «раз-
вёрсточные» настроения, 
налоговый нажим на кре-
стьянство, а также предлагал 
новые принципы установле-
ния налогов.

Представляя трудящих-
ся Сибири на VIII Всероссий-
ском съезде Советов, Яко-
венко голосовал за приня-
тие плана ГОЭЛРО и был из-
бран членом ВЦИК. Высоким 
являлся его авторитет среди 
коммунистов Канского уез-
да и Енисейской губернии: 
он являлся членом Енисей-
ского губкома РКП(б), а вес-
ной 1921 года был вторично 
избран председателем уезд-
ного исполкома. Он резко 
выступал против тех, кто на-
меревался искусственно от-
городить партийные ряды 
от трудового крестьянства, 
ссылаясь на его зажиточ-

ность, неграмотность и по-
литическую непросвещён-
ность.

Словом, Василию Яковен-
ко удалось проделать поис-
тине грандиозный путь. От 
малограмотного пастуха, ба-
трачившего с детских лет, до 
главы уездного революци-
онного комитета, потом, по 
личной рекомендации В. И. 
Ленина, народного комис-
сара земледелия РСФСР. 
Дальше – народного комис-
сара социального обеспече-
ния республики. В последу-
ющие годы В. Г. Яковенко ра-
ботал в аппарате Председа-
теля ВЦИК –  уже СССР, был 
сотрудником Госплана СССР, 
а в 1935-1937 годах – дирек-
тором научно-исследова-
тельского института новых 
лубяных культур Наркомзе-
ма СССР.

В студенческие годы я 
вступил в горячую полемику 
с преподавателем истории, 
отстаивая именно эту точку 
зрения на своего знамени-
того земляка, который был 
в числе тех, кто помог В. И. 
Ленину осознать необходи-
мость отказа от продоволь-
ственной развёрстки, крайне 
непопулярной у российских 
крестьян, и перейти к новой 
экономической политике, в 
том числе в сельском хозяй-
стве. И я убедил-таки наше-
го закоренелого догматика в 
своей правоте! Надеюсь, чи-
тателей тоже.

Валерий САВИЦКИЙ.
На снимке: партизан-

ские командиры праздну-
ют победу. Василий Яко-
венко - справа во втором 
ряду. 

Красноярск, 1920 год.

Шелест страниц     как шелест знамёнШелест страниц     как шелест знамёнШелест страниц     как шелест знамён
Незабываемое Коротко

Продукты питания в России 
в январе-ноябре прошлого года 
росли в 3,3 раза быстрее, чем в 
Евросоюзе. Согласно сообще-
нию Росстата, за этот период 
отмечался существенный при-
рост цен на мясо и мясопродук-
ты – 6,7% (в ЕС – 0,4%), а также 
на сахар, джем, мед, шоколад и 
конфеты – 5,1% (в ЕС – 0,2%). 
Российские пенсионе-

ры подключились к кредитно-
му буму 2018 года. За 10 меся-
цев текущего года люди старше-
го возраста набрали займов на 
403,3 миллиарда рублей. Это 
на 42% больше, чем в прошлом 
году.
Минздрав предложил вы-

вести табак из легального обо-
рота после 2050 года. По дан-
ным ведомства, сейчас курит 
около 30% россиян. Если сни-
зить это число до 5%, то к 2040 
–2050 годам можно совсем вы-
вести табак с рынка. 
По итогам трех кварта-

лов 2018 года объемы выезд-
ного турпотока выросли всего 
на 7,3% (в 2017 году – рост на 
35,9%). За год будет зафиксиро-
вано порядка 44,7 миллиона по-
ездок россиян за границу. Лиде-
ром выездного туризма в России 
стала Турция.
За год около 39 миллио-

нов россиян совершили покуп-
ки в социальных сетях и мессен-
джерах на сумму около 591 мил-
лиарда рублей. Наиболее попу-
лярная площадка – «В контакте» 
(44% от всех пользователей Ру-
нета), в ТОП-3 входят также Avito 
(28%) и «Юла» (16%). 
По данным Л   евада-

центра, практически две тре-
ти жителей России (64%) смо-
трят в наступивший год с «на-
деждой». вместе с тем 62% 
опрошенных не исключают воз-
можности коррупционных скан-
далов и отставок, 57% – эко-
номического кризиса, 44% – 
массовых волнений.

Среда, 16 января
4.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»  
6.00 и 10.20 Спец. репортаж 
«Куда едут казаки»  
6.30 и 10.50 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 и 15.00 К дню рожде-
ния Василия Ланового. Х/ф 
«Алые паруса»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
11.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 
13.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Раба любви»  
20.00 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска»  
22.20 Специальный репор-
таж «Большевик на Оке»  
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Два бойца»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Раба любви»  

Четверг, 17 января
4.15 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 
6.00 Специальный репортаж 
«Большевик на Оке»  
6.30 и 17. 00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Два бойца»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 Специальный репор-
таж «Большевик на Оке»  
11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
12.00 Х/ф «Раба любви»  
13.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 
15.15 Х/ф «Два бойца»  
18.00 Х/ф «Ищи ветра...»  
20.00 Х/ф «В полосе прибоя»  
22.20 Спец. репортаж «Не 
для меня весна придёт...»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.05 Х/ф «Зигзаг удачи»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Ищи ветра...»  

Пятница, 18 января
4.20 Х/ф «В полосе прибоя»  
6.00 Спец. репортаж «Не для 
меня весна придёт...»  
6.30 и 17.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Зигзаг удачи»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж «Не 
для меня весна придёт...»  
11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
12.00 Х/ф «Ищи ветра...»  
13.45 Х/ф «В полосе прибоя»  
15.15 Х/ф «Зигзаг удачи»  
18.00 Х/ф «Душечка»  
20.00 Х/ф «По улицам ко-
мод водили»  
21.40 Мультфильм «Огра-
бление по…»  
22.20 «Телесоскоб»  
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Гаврош»  
2.00 «Телесоскоб»   
2.30 Х/ф «Душечка»  

Суббота, 19 января
4.05 Х/ф «По улицам комод 
водили»  
6.15 и 17.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
7.20 «ПолитПрос»  
8.00 Х/ф «Гаврош»  
9.45 Мультфильм «Ограбле-
ние по…»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.00 Х/ф «Душечка»  
13.00 Х/ф «По улицам ко-
мод водили»  
14.45 Мультфильм «Огра-
бление по…»  
15.00 Х/ф «Гаврош»  
18.00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»  
19.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 1– 2-я серии  
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Спец. репортаж «Куда 
едут казаки»  
0.25 Х/ф «Аршин мал алан»  
2.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 

Воскресенье, 20 января
4.15 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 1–2-я серии  
7.00 и 18.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 Спец. репортаж «Куда 
едут казаки»  
8.30 Х/ф «Аршин мал алан»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.00 Спец. репортаж «Не 
для меня весна придёт...»  
11.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал»  
13.10 Мультфильм «В стране 
невыученных уроков»  
13.30 Х/ф «Самый сильный»  
15.10 Х/ф «Анна на шее»  
16.40 Х/ф «Контрабанда»  
19.00 Спец. репортаж «Не 
для меня весна придёт...»  
19.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал»  
21.10 Мультфильм «В стране 
невыученных уроков»  
21.30 Х/ф «Самый силь-
ный»  
23.10 Х/ф «Анна на шее»  
0.40 Х/ф «Контрабанда» 
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
3.00 Спец. репортаж «Не для 
меня весна придёт...»  
3.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
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Â ïðåäíîâîãîäíåé ñóåòå 
Êðàñíîÿðñêà îñòàëñÿ íåçàìå-
÷åííûì ôàêò: ñ çàáîðà äîìà ¹ 
124 ïî óëèöå Ëåíèíà, áîëåå èç-
âåñòíîì êàê äîì -ìóçåé Êðàñè-
êîâà, èñ÷åçëà ìåìîðèàëüíàÿ äî-
ñêà. Òåêñò íà íåé ñîîáùàåò: «Â 
ýòîì äîìå â êâàðòèðå ìàðêñè-
ñòà Ï. À. Êðàñèêîâà Âëàäèìèð 
Èëüè÷ Ëåíèí áûâàë â ìàðòå-
àïðåëå 1897 ã.».

Деревянный особняк на ули-
це Ленина – историческая цен-
ность города на Енисее. В нача-
ле XIX века здесь жил протоие-
рей кафедрального Рождествен-
ского собора В. Д. Касьянов. Он 
при жизни занимался препода-
вательской и просветительской деятельностью, 
принимал участие в ведении городской летопи-
си и ходатайствовал об открытии в Краснояр-
ске школ и библиотек. Второй и более извест-
ный хозяин дома – Пётр Ананьевич Красиков, 
внук Касьянова. 

Красиков родился в Красноярске, в студен-
ческие годы примкнул к революционному боль-
шевистскому движению. За активную деятель-
ность в партии «Освобождение труда» его аре-
стовали и посадили в Петропавловскую кре-
пость, а через год, в 1895 -м, сослали в Сибирь 
к родителям. Именно в это время Красиков по-
знакомился с Лениным, который в 1897 году ча-
сто бывал в гостях у красноярца. После домаш-
него заключения в 1900 году Пётр Ананьевич уе-
хал сначала в Псков, а затем  в Санкт Петербург.

В 1970 году, в преддверии 100- летия со дня 
рождения В. И. Ленина, в Красноярске были 
установлены мемориальные доски на всех зда-
ниях, где когда -либо бывал вождь. В историче-
ском доме провели масштабные реставрацион-
ные работы. 5 ноября 1987 года был торжествен-
но открыт дом -музей П. А. Красикова.

На волне горбачёвской перестройки с 1989 
года экспозиция, посвящённая революционеру, 
стала уменьшаться. Музей переориентировался 
на выставочную работу. Здесь появились экспо-
зиции, ставшие неотъемлемой частью краевед-
ческого музея: «Мир природы», «Древняя исто-
рия Приенисейского края, или По следам древ-
него человека».

Открывались экспозиции по политической 
и культурной истории края – «Вожди КПСС в 
Красноярском крае», «Деловой мир и меценаты 
Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ 
в.», «Содружество культур», «Это было, было…», 
«Прощай, ХХ век!».

В 2003 году музей стал площадкой для вы-
ставки, посвящённой 375- летию Красноярска.

Большой успех имели выставки предме-
тов декоративно прикладного искусства и пред-
метов быта. Среди них – «Шик и блеск стари-
ны», «Русский самовар», «От лучины до неоно-
вой лампы».

В 2003 г. в стенах дома- музея действовала 
выставка «В начале было слово», посвящённая 

120 -летию газеты «Енисейские 
епархиальные ведомости», по-
зволившая больше сказать о ду-
ховной культуре Енисейской гу-
бернии и жизни В. Д. Касьянова.

В 2005 г. красиковская экспо-
зиция умещалась всего в трёх ма-
леньких помещениях. Но в 2006 
г. её демонтировали и весь музей 
был занят экспозицией «Бегство 
от удивлений, или Красноярские 
открытия», посвящённой физи-
ческим явлениям и законам. Но-
вая экспозиция действовала до 
2013 года. А потом с потолка од-
ной из комнат обвалилась штука-
турка. Музей закрыли для посе-
щения.

Чуть раньше у красноярской общественности 
родилась идея открыть в стенах дома Музейно-
просветительский центр «Касьяновский дом», 
что и было реализовано в 2015 году при под-
держке тогдашнего губернатора края Виктора 
Толоконского и на основании решения Законо-
дательного собрания Красноярского края. Пред-
полагалось вести научно -исследовательскую, про-
светительскую, клубную и экспозиционную дея-
тельность. Горожанам обещали, что постоянными 
участниками проекта будут деятели культуры, на-
уки, педагоги, студенты, школьники. 

Увы, окна дома- музея сегодня по- сибирски 
плотно закрыты ставнями. Неприступны две-
ри. Здание в самом центре города стало жутким, 
безжизненным призраком. Работники краевед-
ческого музея горько сожалеют о потере истори-
ческого здания, экспозиции которого не только 
рассказывали о революционном прошлом, но и 
несли просветительские функции. 

О судьбе мемориальной доски пока ничего не 
известно.

Àëåêñàíäð ÊÎÇÛÐÅÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ, 
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, 

А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ
Газета выходит еженедельно по средам

Заказ № 0215 Тираж 10.000 ýêç. Объем 4 À2
Отпечатано в типографии ИП Кожевников Эдуард Владимирович 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 24, кв. 9.
ÈÍÍ 245304472100

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, 

нет возможности 
вступать в переписку 

по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
14  января  2019 года

Ретро

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

ПО ПЕРЕПИСИ 1912 
года в Красноярске было: 
велосипедов – 123, собак – 
787, лошадей – 521, экипа-
жей – 262, витрин и вывесок 
– 202.
УСПЕХИ кооперативно-

го движения в Сибири все 
более и более завоевыва-
ют себе прочное положение. 
Всего лишь 10 лет назад, 
например, в Змеиногор-
ском уезде, смутно кто имел 
представление об артелях и 
кредитных товариществах. 
Теперь же, пишет «Жизнь 
Алтая», чуть не каждая де-
ревня обзавелась или арте-
лью, или кредитным товари-
ществом. И если где таковых 
нет, зато везде слышны тол-
ки и видны стремления обза-
вестись своим делом — арте-
лью или кредитным товари-
ществом. Огромный интерес 
и живое соревнование вы-
звали среди населения бле-
стящие успехи старо-бар-
динской артели в деле элек-
трического освещения все-
го обширного села. Решили 
колыванцы и у себя добить-
ся этого: кутили две динамо-
машины, установили по все-
му селу столбы для прово-
дов, пустили в ход водяной 
двигатель и оборудовали та-
ким образам электрическое 
освещение и мельницу.
САНИТАРНАЯ служба 

обнаружила в парикмахер-
ских Красноярска массу не-
достатков. Бритвы не де-
зинфицируются, парикмахе-
ры обслуживают клиентов в 
грязных халатах.
НА ДНЯХ у одного из 

столичных мировых судей 
будет разбираться очень ин-
тересное дело. В Петербур-
ге уже довольно давно су-
ществует отделение загра-
ничных фармацевтических 
фирм, повсюду известное 
в России своей «американ-
ской» рекламой. Оно ведёт 
обширную торговлю, глав-
ным образом, препаратом 
«Стомоксиген» лаборато-
рии доктора Антона Мейера. 
Служивший некоторое время 
в конторе означенной фир-
мы епифанский мещанин 
Соломон Кузнецов, восполь-
зовавшись тем, что этикет 
препарата еще не был заяв-
лен и утвержден в министер-
стве торговли и промыш-
ленности, немедленно нахо-
дит некоего якобы «доктора 
Альфреда Мейера», от име-
ни которого начинает при-
готовлять и пускать в про-
дажу тоже «Стомоксиген». 
Этикет препарата сохраня-
ется со всеми мелочами, а 
подпись изобретателя дает-
ся в сокращенном виде. Та-
ким образом, с внешней сто-
роны получилось почти пол-
ное сходство, как и будто со-
хранена была и законность. 
Тем не менее фирма Антона 
Мейера возбуждает обвине-
ние против Альфреда Мейе-
ра по ст. 1357, 1656 и 1681 
улож. о наказ., в результате 
применения которых пред-
приимчивому фабриканту 
угрожают арестантские роты 
с лишением прав состояния.

ПРИБЫВШИЕ из Рос-
сии в поезде № 6 пассажиры 
рассказывают, что в вагоне 
№ 7 им пришлось перено-
сить страшную поморозню. 
На сделанное замечание ис-
топник обрушился руганью 
и выразился так: «Топить не 
буду, здесь едут черти по го-
товым билетам». На самом 
же деле все пассажиры еха-
ли с настоящими билетами; 
из числа их было много жен-
щин с малолетними детьми.
СТРАННЫЕ ВОРЫ объ-

явились в Красноярске. Из 
городской библиотеки похи-
щены номера журнала «Са-
тирикон» и подшивка газеты 
«Енисейская мысль».
ЖЕНА УЕЗДНОГО садо-

вода М. Бедро собирается 
открыть в Енисейской губер-
нии плодовый акклиматиза-
ционный сад. Г-жа Бедро на-
меревается для этой цели 
арендовать 17 десятин на 24 
года (1913).

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

История: вчера и сегодняНам рисует Игорь Трошев

Здоровье

Народ и власть

Ïîñëå ðÿäà èññëåäîâàíèé 
ó÷¸íûå ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî ñàëî îêàçûâàåò ïîëî-
æèòåëüíîå âëèÿíèå íà çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà. 

Ник Беллиссимо, профес-
сор нутрициологии из ка-
надского университета Рай-
ерсон рассказал, что свиное 
сало на 60% состоит из мо-
ноненасыщенных жиров, 
которые очень полезны для 
сердечно- сосудистой систе-
мы. 

Значительную долю сре-
ди них занимает олеиновая 
кислота. По словам профес-
сора, сало содержит в два 
раза больше олеиновой кис-
лоты, чем масло сливочное.

– Эта кислота значитель-
но снижает образование ли-
пидов, которые участвуют в 
образовании атеросклероти-
ческих бляшек в кровенос-
ных сосудах. Кроме этого, 
сало содержит полиненасы-
щенную линолевую кисло-
ту омега -6, которая способ-
ствует сохранению иммуни-
тета. Благодаря ей проис-
ходит защита организма от 
воспалительных реакций, – 
рассказал Н. Беллиссимо. 

Учёные из британско-
го Университета Де Мон-
форт выяснили, что жарить 
на сале даже предпочтитель-
нее, чем на растительном 
жире. Их вывод основывает-
ся на экспериментах, кото-
рые показали, что при жарке 
продуктов на са-ле, оливко-
вом масле и сливочном мас-
ле альдегидов, способству-
ющих развитию различных 
воспалений и гипертензии, 
образуется намного меньше, 
чем при жарке на раститель-
ном масле. 

Но не всё сало бывает по-
лезным, считают специали-
сты. Они предупреждают, 
что сало, которое готовят в 
промышленных масштабах, 
может содержать трансжи-
ры. Учёные советуют вни-
мательно изучать состав на 
упаковке с продуктом. 

Если вы найдёте там сло-
во «гидрогенизированный», 
то такое сало, скорее всего, 
содержит вредные компо-
ненты.

Èñòî÷íèê: u f.ru

Проигравших 
не было

В первые дни наступив-
шего года в Красноярске 
прошёл «Забег желаний». В 
нём приняло участие более 
300 горожан. Стартовали от 
Триумфальной арки в центре 
города. По доброй тради-
ции акция прошла 1 января 
во многих городах России. 
Стартовали ровно в 12 ча-
сов, под выстрел краснояр-
ской пушки и пробежали по 
проспекту Мира до памятни-
ка художнику Василию Сури-
кову и обратно – ровно 2019 
метров. Пришедшим не по-
мешал 20-градусный мороз. 
Каждый бежал к своей мечте 
и цели, без времени, побе-
дителей и проигравших.

Строчка
в платёжке

25 миллионов рублей за-
должали жители Краснояр-
ского края фонду капиталь-
ного ремонта. С начала года 
суды возбудили свыше 2 ты-
сяч исполнительных произ-
водств, сообщили в пресс-
службе УФССП России по 

Красноярскому краю. При-
ставы напоминают: в случае 
неуплаты в срок должник по-
несет дополнительные рас-
ходы — ему начислят испол-
нительский сбор 7% от сум-
мы задолженности, но не 
меньше тысячи рублей. Тем 
временем работа самого 
фонда оставляет желать луч-
шего: по данным на декабрь 
прошлого года, от кратко-
срочного плана капремонта 
домов выполнено не более 
четверти работ.

Внимание: 
досмотр!

С 1 января на Красно-
ярском железнодорожном 
вокзале и станциях Енисей 
и Злобино изменится схе-
ма прохода. Теперь пасса-
жиры должны будут про-
ходить зону досмотра. Пе-
ред тем как попасть на пер-
рон, нужно будет пройти 

через рамки металлодетек-
тора и сдать багаж на про-
верку запрещенных предме-
тов – почти как в аэропорту. 
Только после этого пасса-
жиры поездов и электричек 
смогут пройти на посадку.
При этом переход по виаду-
кам останется свободным.
Но на ж.-д. вокзале закроют 
проход с пешеходного моста 
на перроны – там поставят 
турникеты. Новая схема – 
одно из требований Универ-
сиады. До 20 января она бу-
дет работать в тестовом ре-
жиме. После зоны досмотра 
её введут в постоянную экс-
плуатацию.

С комфортом

По Красноярску в дни 
проведения Универсиады 
будут ездить современные 
электрички. Правда, их заку-
пили всего пять. Это совре-
менные электрички серии 
ЭП3Д: две четырехвагонные 
и три шестивагонные. Крас-
ноярцы, которые пользова-
лись в столице страны аэ-
роэкспрессом, имеют пред-
ставление об электричке 
этой серии. Они имеют со-
временный вид, оборудова-
ны кондиционерами, систе-

мами пассивной безопас-
ности, экологичными туа-
летами. В электричках есть 
условия для инвалидов-ко-
лясочников, а для незрячих 
людей информационные та-
блички со шрифтом Брайля.

Ваша карта
не бита

Красноярские перевозчи-
ки решили больше не шанта-
жировать городские власти 
и заявили о пролонгации ра-
боты по транспортным кар-
там. Льготы на проезд сохра-
нятся и в 2019 году. В сере-
дине декабря красноярские 
перевозчики обратились к 
главе города Сергею Ереми-
ну в связи с «плачевным по-
ложением в отрасли». Пред-
приниматели предупрежда-
ли, что с 1 января 2019 года в 
случае сохранения действу-
ющего тарифа перестанут 
предоставлять пассажирам 
скидки на проезд по транс-
портным картам. Перевоз-
чики заявили, что не могут 
сохранить льготы, посколь-
ку есть угроза банкротства. 
Они прогнозировали, что в 
январе из-за традиционно-
го снижения пассажиропо-

тока многие частные авто-
бусные предприятия ока-
жутся на грани разорения и 
не смогут расплачиваться с 
поставщиками за ГСМ и зап-
части. В свою очередь вла-
сти уже подготовили крас-
ноярцев к росту стоимости 
проезда.

И за хомячка
заплатишь

Новый налог на домаш-
них животных в России мо-
жет появиться в 2019 году. 
Считается, что таким об-
разом получится избежать 
безответственного отноше-
ния к животным. Нововведе-
ние будет касаться лишь до-
машних питомцев, которых 
держат в квартирах и домах. 
За содержание собаки Гос-
дума планирует ввести на-
лог до 15 тысяч, за кошку –  
около 5 тысяч рублей в год. 
Кстати, порода и разме-
ры будут учитываться:  пла-
та за той-терьера и мала-
мута будет существенно от-
личаться. За декоративных 
собак налог составит всего 
1200 рублей, а за крупные 
породы придётся отдать 15 
тысяч рублей. Что касается 

хомяков, за них нужно будет 
заплатить 120 рублей в год, 
за особь покрупнее, вроде 
шиншиллы –  800.

Временные
запреты

Федеральная служба без-
опасности РФ предлага-
ет запретить митинги и ше-
ствия в Красноярском крае 
на период проведения зим-
ней Универсиады и за 10 
дней до ее старта. Под за-
прет попадают любые ше-
ствия, пикеты и собрания, 
которые не связаны с Уни-
версиадой. Кроме того, 
предлагается ввести полный 
запрет на продажу холод-
ного и огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, а также 
взрывчатых и ядовитых ве-
ществ (за исключением слу-
чаев, когда такие вещества 
входят в состав лекарствен-
ных средств). 

По материалам сайтов
НИА,prima TV, «Дела», «За

пад-24»,Newslab, Sibnovosti, 
Krasnews com. Ngs.24.
ru,Dk.ru,«Авторитетное 

радио»,«Афонтово», 
ИА «Пресс-Лайн».

бождению захваченных че-
ченскими боевиками зрите-
лей «Норд-Оста» в ТЦ на Ду-
бровке от ядовитого газа и 
мерзкой медпомощи погиб-

ло 120 (174) заложников.
6-7 сентября 2004 г. Во время штурма захваченной че-

ченскими бандитами школы в Беслане погиб 331 человек, 
из них 172 ребенка.

10 июля 2006 г. В аэропорту Иркутска при посадке по-
терпел крушение аэробус А-310. 125 жертв.

Март 2007 г. Взрыв на шахте «Ульяновская» в 
Кемеровской области, авария Ту-134 в аэропорту Самары, 
пожар в доме престарелых в Краснодарском крае унесли 
жизни свыше 300 человек. Всероссийский траур.

17 августа 2009 г. Техногенная авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. В турбинном зале захлебнулись и утонули 75 
рабочих и служащих. Всероссийского траура нет.

5 декабря 2009 г. Пожар в пермском ночном развлека-
тельном клубе «Хромая лошадь». 156 заживо сгоревших и 
задохнувшихся от газа. Общенациональный траур.

8-9 мая 2010 г. Два взрыва на междуреченской шах-
те «Распадская» погребли под завалами 96 горняков. 10 
тел до сих пор не найдены, несмотря на обещания властей 
найти их.

10 июля 2011 г. На Куйбышевском водохранилище в 
Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». 
Утонули 122 пассажира, в т.ч. 28 детей и подростков.

31 октября 2015 г. В небе над Синайским полуостро-
вом (Египет) развалился Airbus A321, летевший из Шарм-
эш-Шейха в Санкт-Петербург. Крупнейшая в постсовет-
ской России авиакатастрофа унесла жизни 224 пассажи-
ра и членов экипажа. До сих пор не расследована. Вино-
вных нет.

25 декабря 2016 г. Утром при взлете потерпел круше-
ние и упал в Черное море под Сочи направлявшийся в Си-
рию Ту-154 Минобороны. 92 пассажира и членов экипажа 
превратились во «фрагменты». Окончательные причины 
министром С. Шойгу не названы. Виновных нет.

11 февраля 2017 г. При взлете из Домодедово в 
Раменском районе Подмосковья рухнул Ан-148. 71 жертва.

25 марта 2018 г. Пожарище в кемеровской «Зимней 
вишне» унесло жизни 60 посетителей, из них 40 детей. 
Следствие продолжается.

… Главный вывод илюхинского доклада: построенная В. 
Путиным вертикаль безответственности и безнаказанности 
такова, что, пока он у власти,  катастрофы и трагедии будут 
продолжаться. Он притягивает их как магнитом.

Так и выходит: живем от траура до траура.
***

Кто виноват в магнитогорском взрыве – терроризм или 
политическая система? В Магнитогорске разом произошло 

два ЧП: взорвался жилой дом и вспыхнула маршрутка. В 
обоих случаях официальная версия – газ (в «ГАЗели» были 
газовые баллоны). Совпадение редкое, но не невероятное. 
Однако диванные следопыты уже вовсю ищут гексоген и 
пишут про теракты: «Власти скрывают самое страшное!».

Да только на самом деле терроризм – как раз не 
самое страшное. Одна из самых переоцененных угроз 
современности. Стоит подвергнуть ее малейшему анализу, 
как становится понятно – ваш шанс умереть при теракте 
равен примерно 0,0000000001%. Даже в Израиле, эпицен-
тре террористических атак со всех сторон, вероятность по-
гибнуть под колесами автомобиля несравненно выше, чем 
от палестинского «Кассама» или смертников «Хизбаллы».

Дело в том, что СМИ в погоне за рейтингами выносят 
наверх редкие, но эмоционально окрашенные события – 
теракты как раз таковы. А публика, которой рассказывают 
про терроризм из каждого утюга, интуитивно 
преувеличивает масштаб угрозы. Результатом являются 
как растущие общественные страхи, так и растущие 
бюджеты «на борьбу с терроризмом».

Так вот, официальная версия про газ – это гораздо хуже 
и для общества, и для государства. Как пишут сведущие 
люди, такой взрыв возможен, только если допущены 
«грубейшие нарушения системы газоснабжения дома». 
И ведь мы все прекрасно знаем, как это происходит 
на практике. Круговая порука, тотальные коррупция и 
воровство, упавшая ниже плинтуса квалификация, ЖКХ-
мафия, региональные монополисты и купленные депутаты. 
И все это на фоне трижды износившейся до дыр еще 
советской инфраструктуры.

Эта проблема гниющего коммунхоза и сидящего на 
нем ворья в тысячу раз актуальнее проблемы терроризма. 
Ведь вероятность того, что в вашем доме жулики от ЖКХ 
распилили и украли, положив болт на вашу безопасность, 
несопоставимо выше вероятности, что в гости к вам зайдет 
шахид Абдулла.

И виновата в этом путинская вертикаль самым 
непосредственным образом. Ведь кто годами формировал 
и политически поддерживал эту коррупционную насквозь 
систему? Кто вместо того, чтобы вкладывать шальные 
нефтяные деньги в замену инфраструктуры, рассовывал 
их по оффшорам и тратил на «борьбу с экстремизмом» – 
фактически покупая своих сторонников?

Сегодня Путин охотно назначает виноватых за гром-
кие трагедии, дойдя уже до уровня губернатора – как в 
случае с Тулеевым, слетевшим за жертвенный пожар в 
«Зимней вишне», фактически предопределенный мест-
ным ворьем. Но, увы, не меняет политическую систему, 
которая только таких виноватых и пропускает во власть.

Василий ТУМАНОВ.
«Публицист».

Ïðåçèäåíò òðàãåäèé 
è êàòàñòðîô

Сало
не вредит

Улыбнись!

Äâåðè çàõëîïíóëèñü

У врача дома засорился 
унитаз. 

Пришёл водопроводчик, 
пару раз где-то стук-
нул молотком, заме-
нил прокладку, закрутил
гайку. Потом говорит

- Готово, все работает. С 
вас тысяча рублей.

- Как тысяча рублей? За 
пять минут работы? Я нейро-
хирург, я 12 лет учился спе-
циальности, но мне за 5 ми-
нут работы тысячу рублей не 
платят.

-Так это нормально. Ког-
да я нейрохирургом был, 
мне тоже так не платили. 
- Бог еды и плодоро-

дия у народов Крайнего Се-
вера, восемь букв.

- Вертолёт.
Уезжая в командиров-

ку на месяц, мама попроси-
ла сына поливать цветы раз 
в три дня. Месячная норма 
осадков выпала на цветы за 
10 минут до её возвраще-
ния.


