
 У всех на слуху

Н

«Женщины, вперёд!»

ЕГОДНЯ я хочу по-
делиться сообра-
жениями по про-
блеме, которая ох-

ватила всю страну и не 
отпускает ее на протя-
жении многих лет. 

Речь идет о «нацио-
нальной забаве». Я не 
оговорилась. Нет. Имен-
но не о национальном 
проекте или программе, 
не о национальной идее, 
а о забаве, на которую не 
выдан патент, не оформ-
лено авторское свиде-
тельство, но она есть. И 
название ей – «КИДА-
ЛОВО», или, как говорят 
люди, «КИДНЯК». Немно-
го режет слух, но зато от-
ражает суть. 

Итак, первое «кидалово» произошло, 
когда обгайдарили всю страну и все на-
селение при одобрении действий ли-
бералов бывшим президентом страны 
Ельциным. Может быть, поэтому сто-
ронники его реформ и политики реши-
ли открыть в Москве Ельцин-центр, а 
в региональных музеях – его филиа-
лы, в которых, наверное, будут экспо-
зиции, посвященные изъятию накопле-
ний советских граждан, а может, будет 
и дорожная карта «прихватизации» го-

сударственной собствен-
ности по Чубайсу. Этот 
позор допустить нельзя.
Наверное, некоторые ду-
мают, что люди забыли, как 
в одночасье они стали ни-
щими. Они по-прежнему 
задают вопросы: «Где наши 
вклады, страховые нако-
пления, облигации?». Как 
сказала одна женщина, 
живу назло государству, 
чтобы дождаться справед-
ливости и возвращения 
своих вкладов. 

А государство, которое 
стало правопреемником 
Российской Федерации, 
видимо, решило ничего 
не отдавать. И тянется эта 
проблема аж с прошлого 

века. Мы к ней в Госдуме периодически 
возвращаемся, задаем вопросы Мин-
фину, Центробанку. Ответы витиеваты, 
но смысл один – «денег нет», и, может 
быть, когда-нибудь отдадим тем, кто до-
живет до светлого дня. 

Потом в стране «отмавродили» до-
верчивых, поняв, что граждане легко 
идут на призыв помочь себе, помочь 
стране. Да, действитель-
но, наши люди в булоч-
ную на такси редко ездят, 
но привыкли верить тому, 

что пишут в газетах, что звучит с теле-
экранов. Реклама работяги Лени Голуб-
кова тронула всех. Как не поверить? Это 
потом уже, когда суд присудил Мавро-
ди штраф в размере 10 тыс. рублей и 
ничего не конфисковал у него, чтобы 
компенсировать обманутым их вклады, 
люди поняли, что «кидалово» было по-
хоже на сговор.  

А дальше в государстве прилага-
тельное «обманутые» добавлялось к 
любой категории граждан, и мы уже 
смогли получить новые группы: об-
манутые вкладчики, обманутые доль-
щики, обманутые заемщики, обману-
тые потребители, обманутые паци-
енты, абитуриенты и студенты, обма-
нутые пенсионеры. И это далеко не 
исчерпывающий перечень обманутых.
Такое впечатление, что главный лозунг в 
стране – «Не обманешь, не проживешь». 
Обманутые заемщики. Кредиторы. Это 
почти все граждане нашей необъятной 
Родины. Объем кредитов населения 
составил 12,8 трлн рублей, а каждый 
гражданин страны взял кредит в разме-
ре 87 тыс. рублей, включая младенца. 
Люди порой берут деньги в банке, что-
бы отдать в другой банк. Банки жируют, 
граждане «истощаются». Быстрые день-

ги, с моей точки зре-
ния, это просто ОПГ. 
Эти «точки» как грибы 
растут на каждом пере-
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В Красноярске  митинг протеста пройдёт 
23 марта на Красной площади. Начало в 11 часов.

Наша цель – социальное государ-
ство и народовластие!
Россия, труд, народовластие, со-
циализм!
Социально-экономическую поли-
тику – во благо народа!
Программа КПРФ – программа об-
щественного развития!
Нам нужно правительство народ-
ного доверия!
Партия власти – главный штурман 
политики развала страны!
Без поддержки людей любые ре-
формы  обречены на провал!
Человеку труда – достойную жизнь!
Народу уважение, а не унижение!
Требуем национализации страте-

гических отраслей!
Недра – для развития общества, а 
не кормежки олигархов!
От власти олигархии – к демокра-
тии и социализму!
Требуем введения прогрессив-
ной шкалы налогов!
Рост цен и тарифов – под обще-
ственный контроль!
Нет росту тарифов на вывоз мусора!
Не дайте загрязнить мусором бу-
дущее наших детей!
20 миллионов за чертой бедно-
сти – позор правительства!
Пенсионерам – достойную жизнь, 
а не выживание!
Нищий пенсионер – позор государ-

ства!
Не забудем, не простим унижения 
пенсионной «реформой» власти!
Требуем принятия закона о «де-
тях войны»!
Бесплатное образование и меди-
цину – для всех!
Материнство и детство – под за-
щиту государства!
Молодёжь – будущее великой России!
Государственную поддержку мо-
лодым семьям!
Защитим духовность народа от 
смрада идеологии «ельцин-цен-
тров»!
Наше дело правое! Победа будет 
за нами!

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ ê àêöèè ïðîòåñòà

С

Òÿæêàÿ öåíà 
ïðîçðåíèÿ 
А ДНЯХ меня немало удивил сосед. По-
стараюсь доходчиво объяснить, чем 
именно. Пётр – типичный представи-

тель того «молчаливого большинства», кото-
рое до поры до времени обеспечивало пре-
зиденту Путину высокие рейтинги. Знающий 
и рукастый электрик, он очень недурно зара-
батывал в строительной фирме. И не раз до-
водилось слышать от него, что он – полно-
правный член среднего класса. Но нежданно-негаданно всё поме-
нялось. Жена лишилась работы, фирма Петра осталась без зака-
зов, и перед ней вовсю маячит перспектива банкротства. Платить 
ему стали в разы меньше. То есть моего самодовольного соседа 
ударили по самому больному месту – кошельку. Вы бы видели, ка-
кая с ним произошла метаморфоза! Ни прежней горделивой осан-
ки, ни орлиного взора, ни приказной категоричности в высказы-
ваниях! И вот он уже вовсю костерит пенсионную «реформу», не 
без жёлчи комментирует другие либеральные затеи власть преде-
ржащих. А теперь, собственно, о самом эпизоде, который немало 
меня удивил, а где-то даже и порадовал.

Я вышел покурить к мусоропроводу и вижу там Петра с сигаре-
той и…книгой. Многоточие поставлено потому, что до сей поры 
понятия «Пётр» и «книга» в моём сознании не совмещались. К тому 
же это была книга Геннадия Зюганова «Уроки жизни»! 

– Представляешь, Егор Фёдорыч, каким я был олухом, когда 
посмеивался над Геннадием Андреевичем! А он – мыслитель! Вот 
послушай, как он «рубит» правду:

– На долю моих современников выпала нелегкая судьба. Мы 
сражались и трудились, любили и растили детей, мечтая о Рос-
сии, в которой не будет голодных и бездомных, униженных и 
оскорбленных. России, в которой не страшен завтрашний день. 
Где не стреляют в своих братьев, и не льется кровь межнацио-
нальных конфликтов. Где защита Отечества считается доблестью 
и святым долгом, а материнство приносит только радость и уте-
шение. Где детство безмятежно и светло, а молодежь жаждет бо-
гатства духовного, отвергая соблазны потребительства и индиви-
дуализма. Где отцы семейств спокойны за свой очаг и за будущее 
своих детей...

Мы не успели построить такую Россию. Нам помешали, нас 
предали... И все же – это наша вина. Это наша беда. Но это – и 
наш неизбежный долг перед Отечеством. Значит, пока мы не ис-
полним его до конца, мы обязаны бороться. Ибо если не мы, то 
кто?

Я, как и миллионы моих соотечественников, хочу внести свой 
посильный вклад в дело российского возрождения. Я хочу, чтобы 
мой голос услышали те, кому небезразлична судьба России. Ради 
этого я живу. Ради этого я пишу свои книги.

Я верю: мы победим!
Вот скажу вам честно: этот Петин монолог меня растрогал. И 

относиться к этому «вчерашнему члену среднего класса» я стал с 
гораздо большей симпатией.

Глубина анализа, который Геннадий Зюганов даёт положению 
дел в России, внушает глубокое уважение. А ещё большее – то 
мужество, с которым он высказывает в лицо либеральной власти 
крайне неприятные для неё истины. 

На одном из видных мест на моём рабочем столе лежит рас-
печатка одного из выступлений лидера КПРФ в Госдуме по пово-
ду так называемого отчёта правительства. Намеренно умалчиваю 
о том, какой это был год. Итак: 

«Если бы правительство честно отчиталось перед депутатами, 
ему бы пришлось признать, что в российской экономике и соци-
альной сфере наблюдаются колоссальные проблемы, которые 
долгие годы не решаются, а лишь усугубляются благодаря поли-
тике нынешнего кабинета.

Экономика страны падает уже больше трех лет подряд. За это 
время российский ВВП, даже по официальным данным, сократил-
ся минимум на 8%. В результате государственный бюджет теряет 
триллионы рублей, промышленность и социальная сфера продол-
жают деградировать. 

Сырьевая зависимость России остается тотальной. В большин-
стве отраслей происходит сокращение производства. Согласно 
последним данным Всемирного банка, объем российского экс-
порта продукции обрабатывающих секторов составляет в денеж-
ном выражении не более 70 миллиардов долларов в год. Этот по-
казатель у нас в 15-20 раз ниже, чем у наиболее развитых эко-
номически стран мира. Даже Польша и Чехия превосходят нас по 
этому показателю. Это позор для такой огромной страны, как Рос-
сия».

А теперь раскрою маленький секрет: эта разгромная речь была 
произнесена ДВА ГОДА НАЗАД. И что с тех пор изменилось в луч-
шую сторону? Наоборот, проблемы простых россиян только усу-
губились. 

Реальные доходы жителей РФ в 2018 году снизились пятый год 
подряд. Это вынужден был признать даже «карманный» Росстат. 

Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 
году – на 4%. А после этого, под бравурные речи президента о 
«прорыве», «сбережении народа» и разных других химерах, шло 
неуклонное усыхание этих самых доходов. Заметим, и до этого бо-
лее чем скромных! 

Зато мы с вами можем порадоваться за несколько сот наших 
самых богатых соотечественников. Вон финансовые консультан-
ты утверждают, что к  2023 году в России будет 1800 с лишним че-
ловек, состояние каждого из которых превысит 30 миллионов дол-
ларов. 

От 2019 года опрошенные банкиры и консультанты ждут еще 
более благоприятной для толстосумов картины: 65% верят в рост 
благосостояния своих клиентов.

Нам, что ли, тоже хлопнуть по рюмашке за их дальнейшее про-
цветание? Мы-то и на макарошках перебьёмся…

Егор ЛАПТЕВ.

ïðîçðåíèÿ

До всего есть дело
«Надежда России» расставила акценты

В минувшую субботу в 
Красноярске прошла на-
учно-практическая конфе-
ренция «Роль женщины в 
современной России». 

Открывая её, модера-
тор мероприятия секретарь 
крайкома партии по идеоло-
гии Александр Амосов от-
метил, что эта конференция 
не только первая на берегах 
Енисея, но и в данном фор-
мате – первая в России. 

Со вступительным словом 
к участникам конференции 
обратился член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного 
собрания Пётр Медведев. 
Он сказал, что ситуация в 
стране такова, что надо объ-
единять все силы на борь-
бу за социальную справед-
ливость и перемены в обще-
стве. Активными союзника-
ми в этой борьбе становятся 
наши женщины. 

Под бурные аплодисмен-
ты зала Пётр Петрович вру-
чил букет цветов участнице 
конференции – матери-ге-
роине Антонине Георгиевне 
Дьячковой, родившей и вос-

питавшей 12 детей. 
Роли женщины в совре-

менном обществе посвятила 
свой доклад депутат Государ-
ственной думы II-V созывов, 
член ЦК КПРФ, руководитель 
аппарата фракции КПРФ Гос-
думы, председатель прав-
ления Всероссийского жен-
ского союза «Надежда Рос-
сии» Нина Останина. Она 
разоблачила лицемерие и 
цинизм, с которыми власть 
принимает законы, ущемля-
ющие права народа и осо-
бенно – женщин. 

– Часть той работы, ко-
торую не делает власть, и 
должны взять на себя мы, 
«Надежда России», – подчер-
кнула Нина Александровна. 

О роли женщины в обще-
ственно-политической дея-
тельности говорила в своем 
докладе председатель Крас-
ноярского краевого отделе-
ния женского союза «Надеж-
да России» Елена Родикова. 

«Качественное и доступ-
ное образование детей как 
основа успешного развития 
Красноярского края» – та-
кой была тема доклада, кото-
рый сделала министр обра-
зования Красноярского края 
Светлана Маковская. 

С докладом «Государ-
ственная политика в реали-
зации прав и возможностей 
современной женщины» вы-
ступила Министр социаль-
ной политики Красноярского 
края Ирина Пастухова. 

Соблюдению прав детей 
как обязанности родителей 
посвятила свой доклад упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Красноярском крае 
Ирина Мирошникова. 

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент КНПУ На-
талья Яковлева рассказала 
об итогах социологического 
исследования «Особенности 
ценностного самоопределе-
ния современных женщин-
педагогов». 

Докладчики ответили на 
вопросы, поступившие в 
письменном виде. Пленар-
ная часть конференции за-
вершилась принятием ито-
гового заявления участников 
конференции. 

Выступив с заключитель-
ным словом, П. П. Медведев 
поблагодарил за участие в 
конференции и вручил Почёт-
ные грамоты крайкома КПРФ 
Н. А. Останиной, Е. С. Роди-
ковой, С. И. Маковской, И. Л. 
Пастуховой, И. Ю. Мирошни-
ковой, Н. Ф. Яковлевой. 

Для участников конферен-
ции был дан концерт, про-
грамму которого состави-
ли номера ансамбля танца 
«Енисейские зори» имени Г. 
М. Петухова (художествен-
ный руководитель – за-
служенный артист России 
Игорь Горлов) и образцово-
го ансамбля современной 
детской песни «Звёздный 
дождь». 

В эти дни прославлен-
ный коллектив «Енисейские 
зори» отмечает 50-летие. 

В честь золотого юбилея 
П. П. Медведев вручил груп-
пе артистов Почётные гра-
моты Законодательного со-
брания. 

Материалы конференции 
будут опубликованы. 

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра 

ПУСТОВАРОВА.
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РАЖДАНСКАЯ война в 
Сибири, как и по всей 
стране, выдвинула из 
трудового народа не-

мало талантливых коман-
диров. Эти незаурядные 
люди сумели   повести за 
собой многие тысячи ра-
бочих и крестьян на борь-
бу за Советскую власть. И 
одержать победу над про-
фессиональными военны-
ми, командовавшими при 
государе императоре ди-
визиями, армиями, фло-
тами!

Филипп Яковлевич Баб-
кин, один из руководите-
лей партизанского антикол-
чаковского движения в Ени-
сейском уезде, а затем в ря-
дах повстанцев Тасеевской 
партизанской республики, 
был одним из таких геро-
ев, рыцарей революции без 
страха и упрёка. Кроме вы-
сокого боевого мастерства, 
мужества, он обладал од-
ним редким даром — уме-
нием    брать на себя ответ-
ственность за судьбы дове-
рившихся ему   людей, за их 
жизни.   

Родился Филипп в 1894 
году в селе Маклаково Ени-
сейского уезда (ныне это 
один из районов Лесоси-
бирска). Рано остался кру-
глым сиротой. Вначале его, 
шестилетнего, взяли к себе 
родственники. Но паренёк 
был не по годам физически 
крепким, стремился к са-
мостоятельности. Поэтому 
когда ему исполнилось все-

го 13 лет, он при 
поддержке друзей 
отца поступил раз-
норабочим на па-
роход. Наблюда-
тельный, наделён-
ный технической 
смекалкой, Фи-
липп быстро осво-
ил навыки слеса-
ря, кочегара, мас-
лёнщика. За шесть 
лет плавания на 
пароходах он по-
лучил высшую ква-
лификацию сле-
саря с правом за-
нимать должность 
помощника меха-
ника.

Трудно пред-
угадать, куда бы 
повернулась его 
дальнейшая   судь-
ба, но в 1915 году 
Бабкина призвали 
на военную служ-
бу. Воевал он в 
первую мировую войну на 
Западном фронте в составе 
седьмого Сибирского пол-
ка. Фронтовых тягот моло-
дой солдат нахлебался вдо-
воль. А самым тяжким было 
ощущение антинародной 
политики царизма, который 
втянул страну в совершенно 
ненужный ей кровавый кон-
фликт. 

В 1917 году Филипп всту-
пил в партию большевиков, 
активно работал в составе 
полкового комитета. После 
демобилизации вернулся на 
берега Енисея и поступил на 
пароход «Сокол» Енисейско-
го казённого пароходства 
помощником механика. Соз-
дал судовой комитет и воз-

главил его. 
После падения Советской 

власти в Сибири по заданию 
Красноярского подпольного 
комитета большевиков Баб-
кин направился  в родное 
Маклаково, где создал пар-
тизанский отряд. Это была 
серьёзная боевая единица: 
более 200 рабочих   мест-
ного лесопильного завода, 
многие из которых получили 
боевое крещение на фрон-
тах первой мировой.   Как 
только началось восстание 
в Енисейске, маклаковцы 
заявили о полной поддерж-
ке его антиколчаковских ло-
зунгов. И создали надёж-
ный, укреплённый заслон 
на берегу речки Маклаков-

ки. Именно здесь красный 
отряд нанёс поражение от-
правленному на подавление 
восстания крупному отряду 
белогвардейцев. Силы ка-
рателей были немалые: 600 
штыков, 150 сабель, 50 лыж-
ников. К тому же колчаков-
цы имели крепкую огневую 
поддержку: девять пулемё-
тов и две пушки. 

Уверенность в том, что 
они «одной левой» справят-
ся с «мужичьём», как раз и 
подвела белых. Состоявше-
еся 16 февраля 1919 года 
сражение раскрыло талант 
Филиппа Бабкина как коман-
дира, его умение расставить 
бойцов, предвидеть такти-
ку врага. А ещё – его редкую 
способность заставить лю-
дей поверить в себя. 

Воодушевлённые коман-
диром, партизаны не просто 
стояли насмерть. Они дей-
ствовали не только самоот-
верженно, но и тактически 
грамотно. Стреляли прак-
тически без промаха. Атаки 
колчаковцев не прекраща-
лись до вечера, но резуль-
татов так и не принесли. А с 
наступлением темноты Ф. Я. 
Бабкин приказал эскадро-
ну конницы ударить по бе-
логвардейцам с фланга. В 
стане врагов началась пани-
ка. Отряд белых был разбит 
и практически разбежался 
врассыпную. 

Получив такую оплеуху, 
колчаковцы больше не пы-
тались прорваться в   Ени-
сейск со стороны Маклако-
во. Даже офицеры штаба ге-
нерала Розанова в Красно-
ярске в своих рапортах на 
имя «верховного правителя» 

адмирала Колчака не мог-
ли не признать высокий мо-
ральный дух партизан и уме-
лую организацию боя.

Руководители восстания 
не прислушались к настоя-
тельным советам Филиппа 
прикрыть Енисейск со сто-
роны реки. Она была скова-
на льдом, и белым ничего не 
стоило ворваться в город со 
стороны деревни Нифантье-
во. Именно это они и про-
делали, в то время как обо-
рона восставших была раз-
вёрнута на западных окраи-
нах города.   Отряд Бабкина 
был единственной боевой 
единицей, не поддавшейся 
панике и оказавшей белым 
упорное и умелое сопро-
тивление. Когда начал ис-
сякать запас патронов, Фи-
липп предпринял дерзкий, 
но оправдавший себя ма-
невр: его соратники встали 
на лыжи и через дремучую 
тайгу ушли на территорию 
Тасеевской партизанской 
республики. 

Когда весной 1919-го 
просохли дороги, колчаков-
ское командование много-
кратно усилило нажим на ос-
вобождённые от его контро-
ля территории. 

Поставлена задача - 
уничтожить Тасеевскую со-
ветскую республику. И ар-
мейский Совет направил 
Ф. Я. Бабкина в село Топол, 
куда противник подтянул 
двухтысячный хорошо воо-
руженный отряд с артилле-
рией и пулеметами. Белые 
окружили это село с твер-
дым намерением устроить 
показательный разгром пар-
тизан.

Комсомольская юность моя

Незабываемое. Как это было

К
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Шелест страниц      как шелест знамён

ОМСОМОЛ – это со-
общество неравно-
душных людей, пре-

исполненных желани-
ем творить... их устрем-
лённость, неподкупность, 
преданность, любовь до 
последнего дыхания...

Комсомол – это состо-
яние души всякого юно-
ши и девушки, чьи помыс-
лы устремлены вперёд, на 
линию огня, в прямом и пе-
реносном смысле, стрем-
ление быть причастным ко 
всему происходящему во-
круг нас на всей планете.
Сквозь ветры беспокойные,
Сквозь подвиги бессмертные 
Шли наши годы стройные,
Шли наши души светлые.
Мы презирали трудности,
Не признавали холода,
Не замечали юности,
Пока мы были молоды.
Пути, вперёд летящие,
Вбирали сердцем любящим.
Шли в бой за настоящее,
А сами жили будущим. 

М. Лисянский.
«Наша юность». Фрагмент. 
В. И. Ленин в далёком 

1920 году на третьем съезде 
молодёжи определил зада-
чу Союзу: «...вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, 
свои силы на общее дело».

На мой взгляд, из песен, 
написанных о комсомоле, 
точнее всех раскрывает его 
нравственное кредо пес-
ня М. Фрадкина на стихи Е. 
Долматовского (в то же вре-
мя не лишённая лирично-
сти) из кинофильма «Добро-
вольцы».
... Только нам по душе непокой:
Мы сурового времени дети.
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, 

если нужно,
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце 
порой предрассветной -
Только так можно счастье найти.  

Хотя есть другая песня, 
где ни слова нет о комсомо-
ле. Но она, видится мне, о 
нём. Это песня А. Пахмуто-
вой на стихи Л. Ошанина:
Забота у нас простая,
Забота наша такая.
Жила бы страна родная –
И нету других забот. 

Сколько тысяч юных сер-
дец с комсомольскими биле-
тами в моём Отечестве оста-
вили в мирные будни и дни 
суровых военных испытаний 
свой яркий след, достойный 
подражания.  Моим идеалом 
в годы взросления стал Пав-
ка Корчагин – литературный 
герой с его жизненным деви-
зом: «Самое дорогое у чело-
века - это жизнь, и её надо 
прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, что-
бы не жёг позор за подлень-
кое, мелочное прошлое...». И 
он стал нравственным мери-
лом всей моей жизни.

В ряды комсомола я был 
принят на шестнадцатом 
году жизни. Школьная пора, 
я ученик девятого класса. 
Память сохранила подготов-
ку нас ко вступлению: знание 
нами заслуг комсомола (в то 
время на знамени его было 
три ордена), значимых собы-
тий в стране и мире. Поезд-
ка на грузовом автомобиле 
в районный центр в райком. 
Торжественность момента: 
вручение комсомольских би-
летов. Это свершилось в да-
лёком теперь январе. Мину-
ло немало лет, а билет, тот 

первый в моей жизни доку-
мент, и поныне со мной. 

Мои родители были людь-
ми активной жизненной по-
зиции. Мама длительное 
время возглавляла сельский 
Совет (в который входило 
несколько деревень), но ей 
пришлось оставить эту ра-
боту. Подрастающие дети и 
домашнее хозяйство нуж-

дались во внимании, догля-
де. Папа, не имея школьно-
го образования, избирался 
в состав правления местного 
колхоза. Видимо, родители 
передали нам, детям, свои 
гены. Жизненный путь каж-
дого из нас, детей, был не-
разрывно связан во времени 
и месте нахождения с нелёг-
кой судьбой нашего Отече-

ства, испытываемого не еди-
ножды человечеством «быть 
или не быть?».

Мне довелось быть депу-
татом Эвенкийского окруж-
ного Совета депутатов тру-
дящихся двух созывов. Из-
бирался в руководящий ор-
ган профсоюза, членом 
окружного комитета ВЛКСМ, 
это обстоятельство предо-

пределило моё пребыва-
ние в комсомоле до тридца-
ти лет.

В силу сложившихся об-
стоятельств местом моего 
проживания с декабря 1961 
года по июнь 1967 года была 
казарма. С двухъярусными 
койками, тумбочками на дво-
их. У каждого человека в оби-
ходе всегда личные вещи, 

хотя бы предметы гигиены. У 
меня из значимых на тот пе-
риод: фотографии девушки, 
друзей, стопка писем, сбор-
ник стихов, конспекты, не-
сколько экземпляров газеты 
дивизионной. Всё это требо-
вало места хранения. При-
ходилось довольствоваться 
тумбочкой. Да, ещё каптёрка 
для этой цели.

Для сохранности доку-
ментов, в частности комсо-
мольского билета, был из-
бран мной карман гимна-
стёрки и форменного кителя. 

Комсомольский билет 
был всегда со мной при вы-
полнении полётов в лётном 
училище. А когда я стал пи-
лотом гражданской авиации 
и появилась возможность 
этот документ хранить дома, 
подумал: «Если комсомоль-
ский билет до сего времени 
всегда был со мной в полёте, 
то пусть он будет и впредь 
моим талисманом на удачу». 
И он продолжил полёты вме-
сте со свидетельством пило-
та гражданской авиации (те-
перь в целлофановой упа-
ковке) ещё почти тридцать 
лет. В билете хранились: фо-
тография любимой девуш-
ки, ставшей женой, миниа-
тюрная фотография мамы 
и папы, Моральный кодекс 
строителя коммунизма. 

С годами содержимое би-
лета пополнилось художе-
ственным портретом В. И. 
Ленина, вечным календарём 
(точнее, на 25 календарных 
лет), стихами Юлии Друни-
ной «За правое дело»:
Бывают такие секунды,
Когда, как на фронте,
В бою,
Ты должен подняться,
Хоть трудно

Покинуть траншею свою,
Хотя отсидеться бы проще...
Никто ведь не гонит вперёд... 
Но гордость солдатская
Ропщет,
Но совесть
Мне жить не даёт.
Но сердце
Забыть не сумело -
Бесчестие
Хуже, чем смерть.
На бруствер,
За правое дело
И страшно,
И сладко взлететь!
Отчаянно, бережно, чисто
Люблю я
Отчизну свою.
Считаю себя
Коммунистом,
Хоть в партии
Не состою. 

1963 год – один из годов 
прохождения мной срочной 
службы в воздушно-десант-
ных войсках. 

Свидетельства тех лет – 
дивизионная газета «Совет-
ский воин» № 1 за 1963 год: 
«За успехи в учёбе и ревност-
ное отношение к службе в ка-
нун 45-й годовщины Велико-
го Октября командир послал 
моим родителям благодар-
ственное письмо. 

Товарищи избрали меня 
секретарём комсомольской 
организации. В новом году 
приложу все силы, чтобы 
жизнь нашей роты била клю-
чом, была интересной, увле-
кала воинов на достижение 
отличных показателей в бо-
евой и политической подго-
товке. Рядовой Н. Иванов».

«Советский воин» № 7 за 
1963 год: «Николая Ивано-
ва отличает высокая актив-
ность, общительность, чут-
кое отношение к товарищам. 
На его счету немало краси-
вых, благородных поступков. 

И. Сергеев».
В течение этого года я 

окажусь на виду у разных ру-
ководящих органов комсо-
мола. За отличные результа-
ты в боевой и политической 
подготовке: в феврале – По-
чётная грамота от областно-
го комитета комсомола Уз-
бекской республики; в авгу-
сте – Почётная грамота ЦК 
ВЛКСМ; в ноябре – Похваль-
ный лист Ферганского горко-
ма комсомола за работу на 
уборке хлопка-сырца. 

В апреле 1970 года Крас-
ноярский краевой комитет 
ВЛКСМ вручит мне Почётную 
грамоту за большую работу 
по коммунистическому вос-
питанию молодёжи.

Среди моих (за трудовой 
период) различных наград в 
бумажном исполнении; от-
дельных номеров газет (есть 
и журнал), разных периоди-
ческих изданий с публика-
циями, касающимися моей 
личности, хранящимися в до-
машнем архиве, мне доро-
го письмо секретаря РК ком-
сомола В. В. Увачана, оза-
главленное «Комсомольское 
спасибо»: «Пора прощания 
с комсомольской юностью. 
Сколько светлого, трудного 
и радостного связывает твою 
юность с Ленинским союзом 
молодёжи. Вручая тебе на 
вечное хранение комсомоль-
ский билет № 07305613, мы 
уверены, что ты никогда, ни-
где и ни в чём не запятнаешь 
славного имени комсомоль-
ца, будешь твёрдым и сме-
лым борцом за наше общее 
дело. 

Помни, товарищ! Револю-
ция продолжается!».

Николай ИВАНОВ.
Красноярск.

Сердце забыть не сумело 

Читатель продолжает разговор

Г

крестке, им выделяют лучшие 
в городе места, чтобы никто 
не смог проскочить мимо и 
обязательно заглянул на ого-
нек. С ними плотно сотрудни-
чают коллекторы, на которых обратили вни-
мание и правоохранители, и законодатели 
лишь тогда, когда общение с ними приводило 
к летальным исходам граждан. 

Отрадно, что Госдума внесла поправки в 
Закон о потребительском кредите, защитив 
россиян от непомерных накруток банков и 
микрофинансовых организаций. Но это про-
изошло лишь через 5 лет. 

Обманутые дольщики. Г. А. Зюганов назы-
вал цифру: около 150 тыс. обманутых доль-
щиков постигла участь остаться без кварти-
ры и денег. А если брать вместе с членами се-
мьи, то это уже почти полмиллиона. Я тоже 
попала в эту категорию. 

Занимаясь этим вопросом на протяжении 
многих лет, в том числе в рамках комиссий, 
я поражаюсь несусветному количеству схем 
обходов законов, которые принимаются и 
на федеральном, и на региональных уровне. 
Правовые пробелы в них всегда использова-
ли в своих интересах нечистые на руку люди. 
Более того, на мой взгляд, ни одна из суще-
ствующих и вновь изобретенных схем не сра-
ботала бы, если бы застройщик-мошенник 
был одиночкой. Ведь кто-то ставил подписи 
под разрешающими строительство докумен-
тами, кто-то выдавал кредиты по поддель-
ным документам, кто-то регистрировал сдел-
ки по копиям документов, и перечень можно 
продолжать. 

Добросовестные приобретатели: одни 
взяли кредиты и теперь выплачивают их за 
свою мечту о жилье, которое в Москве ино-
гда называют апартаментами, другие вложи-
ли материнский капитал, теперь оставив де-
тей без жилья, третьи продали старое жилье 
в надежде въехать в новое. Все эти первые, 
пятые и десятые наказаны, а все «кто-то» 
остались при должностях, погонах и влачат 
безбедное житие. Страховые компании, по-
лучив 55 млрд рублей, выплатили по стра-
ховым случаям лишь 1 млрд. А где осталь-
ные деньги? А может, страховым компани-
ям деньги вложить в строительство проблем-
ных домов? Давайте, коллеги, подумаем и 
внесем законодательные инициативы, чтобы 
страховщики страховали не только свои ин-
тересы, но и карманы граждан, и не только на 
бумаге. Может, пора и правительству, и нам 
подумать о создании федеральной целевой 
программы, направленной на решение про-
блем обманутых дольщиков? Мы с коллегами 
по фракции уже внесли предложения в адрес 
соответствующих министерств. 

Но кроме нечистых на руку «стро-
ителей», есть и проблемные банки.
«Саморегулируемые организации в стро-
ительстве собрали 90 миллиардов, из ко-
торых 40 потеряно, потому что их разме-
стили на счетах проблемных банков», – об 
этом сказал спикер Госдумы В. В. Володин.
Поэтому плавно переходим к проблеме об-
манутых вкладчиков. Насоздавали банков. 
Центробанк выдал лицензии, должен был от-
слеживать ситуацию. 

Да, у нас есть законодательно защищен-
ные Агентством по страхованию вкладов сум-
мы (до 1 млн 400 тыс. рублей). Но если банк 
по какой-то причине не внес данные о вкла-
де в единую систему страхования, не отраз-
ил это в своей бухгалтерии, то АСВ (Агент-
ство по страхованию вкладов) может отка-
зать в выплате. 

Да, Центральный банк почистил банков-
скую систему. Очень часто приходится на-
блюдать картину, когда основные активы бан-
ков оказывались выведенными еще до от-
зыва лицензии и прихода внешнего управ-

ляющего. И все это приводит 
к тому, что страдают вкладчи-
ки. Власть почему-то старается 
помочь банкам, а банки не спе-
шат помочь вкладчикам, будь 

то физическое или юридическое лицо. 
Обманутые пайщики – это те, кто, услышав 

очередной посыл президента, что необходи-
мо совместными усилиями поднимать село, 
потребкооперацию, понесли свои деньги в 
кооперативы. Теперь тоже остались у разби-
того корыта. И никто «Народному кредиту» не 
может пояснить, где и кто совершил ошибку 
и почему опять наказали граждан.  Зачастую 
можно услышать мнение, что долевое строи-
тельство, денежные вклады в банки, фонды, 
в том числе пенсионный, страхование и т.д., 
– это риски. 

В чем-то можно согласиться. Но именно 
мы должны принимать такие законы, чтобы 
минимизировать риски для наших граждан и 
максимально усиливать ответственность ис-
полнителей и наказание для мошенников. В 
условиях махрового капитализма чувстви-
тельным наказанием является денежное, 
эквивалентное нанесенному ущербу, умно-
женному на коэффициент тяжести престу-
пления. Думаю, граждане будут нам благо-
дарны, если мы примем поправку в Уголов-
ный кодекс, связанную с конфискацией иму-
щества за экономические преступления. Об 
этом давно говорят и правоохранительные, и 
надзирающие органы, а граждане не просто 
говорят, они требуют. Не могу обойти своим 
вниманием категорию обманутых пенсионе-
ров, которые достигли пенсионного возрас-
та, но пенсию получить уже не могут, как и ко-
эффициент инфляции для работающих пен-
сионеров и накопительную часть пенсии. Это 
отдельная тема для разговора. Скажу лишь о 
гражданах, которым за 70 и 80 лет. Как-то они 
услышали речь президента страны В. В. Пу-
тина, который сказал, что граждане, которым 
за 80 лет, будут освобождены от платы за ка-
питальный ремонт, а те, кому за 70 лет, – бу-
дут платить половину взноса. 

Логика есть. Во-первых, это уважение к 
категории граждан, которые отстроили наше 
государство, во-вторых, без обиды, многие 
из них живут в домах, которые старше их. 
Люди, конечно же, поверили президенту. Но 
на местах решили: пусть ветераны побегают 
за возмещениями, которые им, может быть, 
отдадут после оплаты неоказанной услуги. 
Добегут ли? Но инфаркты и инсульты их уже 
догнали. 

Думаю, нужно в Государственной думе 
создать подразделение, которое отслежива-
ло бы ситуацию, проводило мониторинг ис-
полнения законов, которые касаются боль-
ших социальных групп, и вносило предложе-
ния по изменению ситуации, а на основании 
их данных депутаты готовили поправки в за-
конодательство, не дожидаясь социальных 
взрывов. 

Самым важным, больным вопросом для 
государства является вопрос доверия граж-
дан к институтам власти. Как вы думаете, ОБ-
МАНУТЫЕ доверяют государству? Вряд ли. 
Считают ли они себя защищенными от дей-
ствий современных, алчных до наживы ко-
тов Базилио и лис Алис? Скорее НЕТ, чем да. 
Я, например, не встречала избирателей, ко-
торые бы просили в срочном, первоочеред-
ном порядке принять закон о самозанятых 
гражданах или рекламе пива, об уничтоже-
нии МУПов и создании мусорной проблемы, 
закон Клишаса или закон о повышении воз-
раста выхода на пенсию, как и строительство 
Ельцин-центров. А вот обманутых много. Мы 
должны вернуть доверие граждан к власти. 
Это сложно, но возможно!

Ольга АЛИМОВА,
 депутат фракции КПРФ Госдумы.

Есть у власти такая забава –
«КИДАЛОВО»

Опубликованная в газете «За 
Победу! » статья Максима Богданкевича 
«Будем молчать дальше – потеряем 
будущее» во многом созвучна моим 
мыслям и наблюдениям. Хотелось 
бы дополнить анализ причин этого 
молчания, сделанный автором. 

На мой взгляд, одна из таких причин – 
странное безразличие к происходящему. 
Дескать, мало ли что творится в экономике 
и политике, это неважно. Главное – чтобы 
не было войны! Да, действительно, 
крупного военного конфликта в 
«горячей» форме удаётся избегать. Но 
давайте наберёмся мужества признать: в 
«гибридной» форме война против России 
вовсю идёт! И разрушает не только 
экономику страны, но и  умы немалой части 
её жителей. Самое печальное, что в числе 
«пострадавших» нередко оказываются 
высокопоставленные представители 
властной вертикали. 

Мне кажется, отсутствие понимания 
ситуации продемонстрировал (и уже не 
в первый раз!) вице-премьер и министр 
финансов РФ Силуанов. Давая интервью 
российскому телевидению о ходе Санкт-
Петербургского экономического фору-
ма, этот господин не продемонстрировал 
ни понимания проблем, ни своего виде-
ния путей их решения. Право, было даже 
стыдно за него. А ведь «короля делает 
свита», и наличие в её рядах таких пер-

сонажей не лучшим образом влияет и на 
имидж Владимира Владимировича Пути-
на. Хотя деятельность самого президен-
та по отстаиванию интересов России, на 
мой взгляд, заслуживает самой высокой 
оценки. 

В связи с этим не совсем понятно: зачем 
лидеру держать возле себя настолько 
«никаких» министров, как, например, 
господин Топилин. Сколько я ни пытал-
ся услышать от него хотя бы пару дель-
ных слов – так и не дождался. Помимо все-
го прочего, этот глава важнейшего соци-
ального ведомства не знает обстановки в 
подведомственных отраслях. Якобы не в 
курсе того, что господа работодатели ти-
хой сапой лишили народ права на 8-часо-
вой рабочий день – одно из величайших 
завоеваний советского периода. Много 
наших соотечественников трудится по 12 
и более часов в день за ту же зарплату, 
не смея даже пикнуть на эту тему, а не то 
что бороться за свои права. А господин 
Топилин с олимпийским спокойствием 
на всё это взирает, делая вид, что якобы 
не осведомлен об этих безобразиях. 
Равно как и о полнейшем пренебрежении 
хозяев к технике безопасности. Словом, 
как минимум не украшает свиту своим 
присутствием этот господин. Да и отнюдь 
не только он…

Не блещет вкладом в заботу о народных 
интересах Государственная дума. Что 

ни закон – то удар по карману простых 
россиян, и без того уже тощему. Не 
успела страна переварить пресловутую 
«пенсионную реформу», как на неё 
посыпались другие антинародные 
законы. Причём многие из них сильно 
смахивают на издевательство над здравым 
смыслом! Посадил пять соток картошки – 
плати! А если ещё и своими семенами – 
раскошеливайся вдвойне! А если, питаясь 
от нищеты пресловутыми макарошками, 
наел себе талию больше 90 сантиметров – 
будут штрафовать! Правда, пока ещё не ре-
шили «отцы-законодатели»: штрафовать 
самого обладателя нестандартной талии 
либо его работодателя, который де не 
уследил за этим жизненно важным 
вопросом. Вот ответьте мне положа руку 
на сердце: это «законотворчество» или 
палата номер шесть? Ввиду всего этого 
не совсем понятно, откуда возьмётся 
обещанный «рывок». Пока он наблюдается 
только на одном направлении: 
продолжают расти баснословные доходы 
олигархов и высшего слоя чиновничества. 
А у «быдла», каковым нас теперь стало 
принято именовать, – впереди перспектива 
дальнейшего обнищания. Но мы же 
обсуждаем всё это только на кухнях! А раз 
«дитя» не плачет – соответственно, «мать» 
– власть якобы не разумеет.

Александр РОМАНОВСКИЙ.
Красноярск.

Лишь бы не было войны?

Ïî÷åìó Ïóòèí
íå ïðîñòèëñÿ 
ñ Æîðåñîì 

Àëô¸ðîâûì? 
2 марта умер наш выда-

ющийся физик и нобелев-
ский лауреат Жорес Ива-
нович Алферов. А 5 марта 
он был похоронен в Санкт-
Петербурге. Тысячи людей 
пришли проститься с ве-
ликим ученым и граждани-
ном, лауреатом Нобелев-
ской премии мира, депу-
татом фракции КПРФ Госу-
дарственной думы. 

Не было на прощании 
только Владимира Путина. 
Может, это был слишком 
мелкий повод для такого 
занятого человека, как пре-
зидент РФ? Мало ли в Рос-
сии хоронят нобелевских 
лауреатов и физиков миро-
вого значения? Но статус и 
занятость не помешали Пу-
тину в свое время простить-
ся с предателем – Алексан-
дром Солженицыным.

Также Путин не погну-
шался лично проститься с 
гражданкой США Людми-
лой Алексеевой, которая 
всю жизнь воевала против 
нашего государства и умер-
ла в декабре 2018 года. В 
тот же день наш пострел по-
спел на открытие памятника 
врагу России Солженицыну.

Может, отдаленность от 
Москвы помешала Путину 
отдать свой долг покойно-
му? Все-таки Питер не Мо-
сква. Но когда умер Анато-
лий Собчак, то Путин лично 
прилетел в Питер и похоро-
нил своего политического 
«отца». Так же, как он лич-
но хоронил другого своего 
«отца» – Бориса Ельцина.

А когда в Екатеринбурге 
открыли Ельцин-центр, то 
Путин метнулся и туда, не-
смотря на тяжелейший кри-
зис в отношениях с Турци-
ей, сбившей Су-24. Это не 
помешало Путину и Медве-
деву лично быть на откры-
тии и возложении цветов к 
памятнику Ельцину.

В общем, если усопший 
важен Путину, то он лично 
участвует в церемонии про-
щания, что видно по фото-
материалам. И Путина не 
смущает заметная роль 
этих личностей в разруше-
нии и ослаблении нашей 
страны.

А вот на прощание с ве-
ликим гражданином России 
Жоресом Алферовым, кото-
рый не раз критиковал про-
водимую политику, у Пути-
на времени и желания не 
нашлось.

Это даже хорошо, т.к. 
еще раз показало, что из 
себя представляет мистер 
Путин, какие у него взгля-
ды, и кто ему лично ценен. 
Почему-то это все сплошь и 
рядом откровенные недруги 
СССР и России. Скажи мне, 
кто твой друг, кто твои ку-
миры, и я скажу, кто ты.

Сайт «Правда 
о советской эпохе».

Ïî÷åìó ÏóòèíÏî÷åìó ÏóòèíÏî÷åìó ÏóòèíÏî÷åìó Ïóòèí
Ну и ну!
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ.

Незабываемое. Как это было

К юбилею Юрия Бондарева - писателя, коммуниста, патриотаТочка на карте 

Шелест страниц      как шелест знамён

ЕЛИКИЙ мастер та-
лантлив и в большом, 
и в малом. Когда го-

ворят о творчестве Юрия 
Бондарева, чаще все-
го вспоминают «Горячий 
снег», «Батальоны просят 
огня», «Последние залпы». 

Бесспорно, в отечествен-
ной литературе это кори-
фей военной прозы. До сих 
пор собирает большую ау-
диторию перед телеэкрана-
ми фильм «Тишина» по про-
изведению Юрия Василье-
вича.

А мне запал в душу рас-
сказ, повествующий о мир-
ном времени «Простите 
нас». Под настроение пере-
читываю его, и каждый раз  
на едином дыхании. Тут всё 
понятно и знакомо, будто 
переживаешь, чувствуешь 
и смотришь на мир глаза-
ми героя Павла Георгиевича 

Сафонова: летняя прохлада 
степи, запах горькой полы-
ни, полёт золотистого шме-
ля… Рука мастера!

Не менее понятно и зна-
комо другое. Безнадёжное 
одиночество учительницы 
Марии Петровны, к которой 
случайно, по порыву души 
приехал в гости Павел Ге-
оргиевич, её ученик – очер-
ствевший душой в житей-
ской суете.

Встреча учительницы и 
ученика через много лет, ка-
залось бы, должна стать ра-
достной. А праздника не по-
лучилось.

Из натужного диалога вы-
ясняется, что не только он, 
Сафонов, ныне преуспева-
ющий конструктор, забыл 
свою учительницу. Провала-
ми в памяти страдают дру-
гие питомцы Марии Петров-
ны, один из которых стал ар-

тистом, другой – известным 
журналистом, третий – ди-
ректором завода, четвёртый 
– начальником главка.

Сафонов даже адреса 
своей учительницы не зна-
ет. Мария Петровна однаж-
ды поздравила его, а ответа 
не получила.

В этом рассказе трагедия 
одиночества граничит с тра-
гедией бедности. Об этом 
кричит деталь: на вешалке 
рядом с пижонистым пла-
щом героя висит обшарпан-
ное пальто учительницы. 

Но несмотря на невзгоды, 
Мария Петровна продолжает 
выполнять высокий учитель-
ский долг. Вот на её столе  
стопка ученических тетра-
дей, за которыми она будет 
сидеть допоздна. И как бы 
там ни было, она робко наде-
ется, что в том, чего достигли 
питомцы, есть и её доля.

Печально, но к добрым 
чувствам по злой воле рос-
сийских «ловцов душ» со-
временное общество взы-
вает не такой рассказ, как 
«Простите нас», а програм-
мы типа «Пусть говорят», 
«Прямой эфир», «Дом-2». Тут 
чем уродливее судьба при-
глашённого на передачу че-
ловека, тем лучше. 

В прямом эфире идут де-
лёжка наследства, установ-
ление отцовства по ДНК-
тестам, грязные разборки 
между родственниками. Ка-
кое уж тут сострадание и со-
чувствие?! Да и могут они 
проявиться, если, по суще-
ству, на жизнь героев пе-
редач толпа, роняя слюни, 
смотрит, по существу, через 
замочную скважину?!

А ведь мы сами винова-
ты, и нет за то прощения, что 
не заметили, как скатились 

от советских передач уров-
ня «От всей души» до грязи, 
которая в наши дни бурным 
потоком хлещет из зомбоя-
щика.

Молодёжь винят, что не 
читает книг, предпочитая 
торчание в Интернете. Но 
мне кажется, возвращение к 
книге неизбежно, и оно уже 
постепенно происходит. По-
сетите любой книжный ма-
газин, понаблюдайте и убе-
дитесь. Когда этот процесс 
даст зримые результаты, 
ориентиром в безбрежном 
книжном море станет про-
за уровня рассказа «Прости-
те нас». 

Может, и мы станем к тому 
времени другими – совест-
ливыми, отзывчивыми.

Анастасия ПАНИШЕВА.
Красноярск.

ОМАН Юрия Бондаре-
ва «Тишина» и постав-
ленный по нему вели-

колепный фильм были яр-
кими впечатлениями моей 
юности. 

Сложен и при этом на 
редкость убедителен образ 
Сергея Вохминцева, пред-
ставителя военного поко-
ления, чьё возмужание про-
ходило под грохот артилле-
рийской канонады Великой 
Отечественной. 

Но вот залпы отгремели. 
Праздничная сутолока пред-
новогодней Москвы в дека-
бре 1945-го как нельзя луч-
ше совпала с настроением 
недавно демобилизовав-
шегося капитана Вохминце-
ва. Ему «казалось, что всё 
прекрасное в себе и в жиз-
ни он только что понял и оно 
не должно исчезнуть». Че-
тыре года войны, командо-
вание артиллерийской ба-
тареей, ордена, ранения — 
такова плата двадцатидвух-
летнего парня за «зигзаги 
судьбы».

И она посылает ему одно-
временно две встречи в зале 
ресторана «Астория», пре-
допределившие его судь-
бу на много лет вперёд. 
Уже первое приглашение 
дамы на танец становится 
для Сергея судьбоносным. 
Геолог Нина, отмечавшая 

с друзьями своё возвраще-
ние из сибирской экспеди-
ции, властно и решительно, 
по праву старшинства, овла-
девает его чувствами и же-
ланиями. В одноимённом 
фильме её играла Лариса 
Лужина, актриса немысли-
мой красоты и женского все-
могущества.

Здесь же Вохминцев 
сталкивается с Аркадием 
Уваровым, тоже фронтови-
ком. Но таким, за которым 
тянется шлейф подлости и 
предательства. Человеком, 
из-за бездарной тактики ко-
торого как комбата 27 бой-
цов и четыре орудия были 
окружены и расстреляны 
фашистами. А после Уваров 
исхитрился свалить всю от-
ветственность на комвзвода 
Василенко. Тот был отправ-
лен в штрафбат, где и погиб. 
Вохминцев, единственный 
свидетель этого преступле-
ния, не желает делать вид, 
будто все забыл. Он публич-
но и гневно обвиняет прохо-
димца.

По совету Нины наш ге-
рой поступает в горно-ме-
таллургический институт. И 
на новогодней вечеринке 
снова сталкивается с Ува-
ровым. Тот горит желанием 
завязать с Сергеем друже-
ские отношения или хотя бы 
добиться его нейтралитета. 

Но бескомпромиссный Во-
хминцев непреклонен в сво-
ём презрении к скользкому 
типу.

Минуло три с половиной 
года. Лекции, семинары, эк-
замены — жизнь Сергея на-
полнилась новым содержа-
нием. Казалось бы, жизнь 
наладилась. Но органами 
МГБ выдан ордер на обыск 
и арест Николая Вохмин-
цева — отца Сергея, старо-
го коммуниста. До войны 
он был крупным руководите-
лем, на фронте — комисса-
ром полка. Осенью 1945-го 
в высоких инстанциях раз-
бирали дело о потере сейфа 
с партийными документами 
этого полка во время проры-
ва из окружения. В результа-
те отец довольствовался ти-
хой работой заводского бух-
галтера. Есть основания по-
дозревать в доносе соседа 
по коммуналке — алчного 
и беспринципного Быкова. 
Но попытки Сергея доказать 
невиновность отца наталки-
ваются на предвзятость сле-
дователя и ни к чему не при-
водят.

Да и над самим Сергеем 
сгущаются тучи. Партбюро 
будет рассматривать дело 
Вохминцева! Коварство Ува-
рова поистине не знает гра-
ниц. Хладнокровно и цинич-
но он обвиняет Сергея в пре-

ступлении, кото-
рое совершил сам. 
Оргвыводы по-
следовали немед-
ленно: исключить 
из рядов ВКП(б). 
Здесь же Вохмин-
цев подаёт заявле-
ние об уходе из ин-
ститута.

Далеко от Мо-
сквы, в Казахста-
не, Сергей пробу-
ет себя в избран-
ной профессии 
горняка. Устроить-
ся на работу, не-
смотря на «запя-
тую» в анкете, по-
могает поверив-
ший ему секретарь 
райкома партии. 
Очень возможно, 
что сюда приедет Нина. Ге-
рой не сломлен, он полон 
жизненных планов. И в этом 
– главный пафос романа.

Добавим к этому прекрас-
ный язык, колоритные обра-
зы, динамичные диалоги. 
Характерно и то, что, несмо-
тря на драматизм событий, у 
читателя, а затем и у зрите-
ля одноимённого фильма не 
возникает ощущения безна-
дёжности. 

На Уварове, его покрови-
теле Свиридове, утратив-
шем человечность майоре 
МГБ, к которому тщетно об-

ращается Сергей, ни партия, 
ни Советская власть, ни тем 
более наша великая страна 
не кончается. Она поглоще-
на не интригами и шкурны-
ми расчётами, в которых по-
грязли единицы, а созида-
нием. 

Оптимизм внушают про-
низанные искренней сим-
патией писателя образы се-
стры Сергея Аси, его друга 
и Асиного обожателя Кости, 
красавицы и умницы Нины, 
истинного большевика се-
кретаря райкома. 

Игорь ГОРЧАКОВ.
Красноярск.

И роман, и фильм – единое целое

Нет нам прощения…

Под покровом ночи Баб-
кин вывел свой отряд из 
окружения и с тыла обру-
шил на врага удар двух эска-
дронов партизанской кон-
ницы. Оставив на поле боя 
несколько сот убитых и ра-
неных, белогвардейцы бе-
жали.

Считается, что главное в 
человеке – его умение при-
нимать единственно пра-
вильное решение в экстре-
мальных условиях, когда на 
раздумья нет времени. В 
боях и походах, в больших и 
малых схватках с врагом это 
умение Ф. Я. Бабкина не раз 
спасало отряд от неминуе-
мой гибели, поскольку сра-
жаться, как правило, прихо-
дилось с превосходящими 
силами врага. 

Заслуженно велика слава 
Кайтымского боя, в котором 
отступавшая партизанская 

армия, считавшаяся колча-
ковцами и интервентами де-
морализованной, не просто 
остановила врага, но и на-
несла ему поражение. Наш 
герой был одним из творцов 
этой важнейшей победы.

Блестяще Филипп Яков-
левич проявил себя после 
выхода партизан из тайги, 
где его отряд приобрёл до-
полнительную боеспособ-
ность, поскольку ни на день 
не оставлял боевую подго-
товку. Поэтому у командар-
ма Василия Григорьевича 
Яковенко не было двух мне-
ний, кого назначить коман-
диром сводного партизан-
ского полка по освобожде-
нию Енисейского уезда от 
колчаковцев. Им стал Баб-
кин. 

Двигаясь по Енисейско-
му тракту, в конце декабря 
1919-го красные партиза-

ны заняли Каргино. Отсю-
да Ф. Я. Бабкин по телефону 
предъявил городскому го-
лове Енисейска ультиматум 
о разоружении гарнизона и 
сдаче города.

1 января 1920 года в селе 
Каргино в 3 часа 20 минут 
ночи был подписан мир-
ный договор, «заключенный 
мирной делегацией г. Ени-
сейска с военно-армейским 
советом Северо-Канского 
фронта». В делегацию вош-
ли представители от зем-
ства, гарнизона, дружины 
и рабочих. Переговорщи-
ки пришли к следующим со-
глашениям: делегация го-
рода принимает   основные 
положения, предложенные 
телеграммой об объявле-
нии в уезде Советской вла-
сти и организации Совета 
депутатов, которому пере-
даются административные 
и хозяйственные функции. 

Далее –  боевые припа-
сы и автоматические ружья 
должны быть сданы военно-
армейскому совету Севе-
ро-Канского фронта и пред-
ставлен список оружия, име-
ющегося у гарнизона, мили-
ции и частных лиц Енисейска 
для учёта. Воинские части 
переходят в распоряжение 
военно-армейского совета 
Северо-Канского фронта, а 
добровольно вступившие в 
ряды колчаковской армии и 
милиции должны быть рас-
пущены. Но прямые вино-
вники в казнях и произво-
ле должны быть арестованы 
и преданы через судебно-
следственную комиссию во-
енно-революционному суду, 

«аресты произвести немед-
ленно». 

В городе и уезде было 
объявлено военное поло-
жение. «Всякие самочин-
ные действия, кем бы они ни 
были сделаны, как то кражи, 
убийства, мародерство, на-
силие, пьянство, продажа 
спиртных напитков, само-
чинные обыски, аресты, кон-
фискации, реквизиции, рас-
пространение ложных слу-
хов – какой бы характер они 
ни носили, будут подавлять-
ся самым беспощадным об-
разом вплоть до предания 
военно-полевому суду...».

Введение военного по-
ложения было связано с 
тем, что не во всей Енисей-
ской губернии состоялись 
мирные соглашения. В этом 
Енисейский уезд оказал-
ся одним из первых. Судя 
по документам, в город от-
ряд освободителей всту-
пил 3 января. Именно этим 
числом датируется объ-
явление члена армейско-
го совета Северо-Канско-
го фронта Филиппа Бабки-
на, выпущенное в Енисей-
ске, в котором волостным и 
сельским Советам предла-
галось «строго следить за 
всеми бегущими и скрыва-
ющимися от советских во-
йск, при появлении таковых 
немедленно арестовывать 
и вместе с протоколами 
об аресте препровождать 
в ближайшие воинские ча-
сти, сдавать командиру по-
следней под расписку...».

После переговоров с де-
легацией партизан и выпол-
нения выдвинутых ими ус-

ловий гарнизон сложил ору-
жие. И вот 7 января 1920 
года Бабкин во главе свое-
го полка вступил в Енисейск, 
откуда меньше года назад 
увёл своих товарищей по 
оружию навстречу неизвест-
ной судьбе. Изгнание кол-
чаковцев с енисейской зем-
ли также связано с искусной 
тактикой Филиппа Яковле-
вича, доблестными и уме-
лыми действиями воинского 
соединения, которое он воз-
главил.

8 января Бабкин сооб-
щил о получении по теле-
графу известий, что совет-
скими войсками Южно-Ми-
нусинского фронта взят 
Красноярск, войсками Се-
веро-Канского фронта занят 
Канск. Таким образом, в ян-
варе 1920 года Енисейская 
губерния была освобождена 
от белогвардейцев. 

В первых числах февраля 
1920 года в Енисейске был 
образован Временный Во-
енно-революционный ко-
митет во главе с Филиппом 
Бабкиным. Енисейская газе-
та «Власть труда» от 8 фев-
раля 1920 года доводила до 
сведения населения горо-
да+ и уезда, что Временным 
Военно-революционным ко-
митетом организованы сле-
дующие отделы: временный 
отдел управления ревко-
ма, отделы продовольствия, 
труда, социального обеспе-
чения, городского хозяйства 
(горхоз), народного обра-
зования, здравоохранения, 
финансов, народного хозяй-
ства (совнархоз), земель-
ный и отдел юстиции.

9 февраля 1920 года был 
сформирован Енисейский 
уездный революционный 
комитет. В уезде создава-
лись волостные и сельские 
революционные комитеты. 
В августе 1920 года ревком 
передал свои полномочия 
исполнительному комитету 
Енисейского уездного Со-
вета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депута-
тов. Советская власть в уез-
де была установлена.

По окончании граждан-
ской войны Филипп Яковле-
вич работал на ответствен-
ных постах в Енисейске. В 
1923-1927 гг. – председа-
тель Туруханского крайи-
сполкома. В 1927-1930 гг. 
– заведующий Туринской 
культбазой в Эвенкии. 

15 февраля 1932 года 
прибыл в Москву, где полу-
чил должность сотрудника 
Комитета Севера. С 1 сен-
тября 1935 года – в аппара-
те Главного управления Се-
верного морского пути.   На 
день ареста (9 апреля 1937 
года) Филипп Яковлевич ра-
ботал начальником Управле-
ния хозяйства и культуры на-
родов Севера Главсевмор-
пути. 

В апреле 1957 года Ф. Я. 
Бабкин реабилитирован по-
смертно. Это был сильный, 
мужественный человек, во-
левой характер которого хо-
рошо отражен в скульптур-
ном портрете, установлен-
ном в лесосибирской шко-
ле № 4.

Валерий САВИЦКИЙ.

Эхо события

Р

В

Да, Универсиада - посланница 
мира. В ней бег жизни, молодость, 
красота здоровья. Огонь Универсиа-
ды имеет одну, но пламенную страсть 
к победам идущих в будущее поколе-
ний: в труде, совести, силе и чести.

В ней все цветет: любовь, достоинство 
и достижения –  вершины юного устрем-
ления. Мы никогда не забудем волнующие 
встречи, приветственные сказочные са-
люты, наполненность и красоту открытия 
Универсиады. Все было здесь неповтори-
мым и благодатным для спортсменов 56 
стран, гостей и приглашенных. Всему итог 
на пьедестале славы: сияют «золото», и 
«серебро», и «бронза», и лучезарный свет 
виновников побед.

В знак благодарности и уважения Си-
бирь заговорила  на всех языках наро-
дов планеты о красоте, гостевом комфор-
те, жизни мирной, нешуточной борьбе 
спортивной. Для будущих времен Сибирь 
спортивная застолбила прописку дости-
жений Универсиады, прогресс в культуре 
и общении. Сотни тысяч людей ко всему 
прикоснулись, всё воочию увидев, осоз-
нав, прочувствовав и оценив. В такие 
свершившиеся события память благодар-
ного человечества вгрызается и остается 
на всю оставшуюся жизнь. 

Юрий ПУТИНЦЕВ, 
отличник физической культуры и 

спорта, ветеран труда
 и К оммунистической партии.

Ïîñëàííèöà 
ìèðà 

Äèêñîí íàäååòñÿ
Д ÈÊÑÎÍ, êîòîðûé íå-

êîãäà íàçûâàëè ñòî-
ëèöåé Àðêòèêè, ïåðå-
æèâàåò íå ñàìûå ëó÷-

øèå äíè. Ïî ñëîâàì òåõ, 
êòî åùå ïðîæèâàåò íà áåðå-
ãó Êàðñêîãî ìîðÿ, «Äèêñîí 
ñêîðåå ìåðòâ, ÷åì æèâ».

В далеком 1915 году, в са-
мый разгар Первой мировой 
войны, царское правитель-
ство приняло решение ос-
новать на острове, стоящем 
в устье Енисейского залива, 
полярную станцию для кон-
троля погоды и ледовой об-
становки. 

Потом были годы, ког-
да страной правили боль-
шевики. И они вкладывали 
огромные средства в изуче-
ние и освоение Арктики. Все 
закончилось с «победой» пе-
рестройки. Из Диксона, где в 
тот момент проживало около 
5 тысяч человек, начали уез-
жать. Сегодня 
здесь осталось 
не более 400 
человек. 

Итак, ради 
чего на геогра-
фической кар-
те страны поя-
вился поселок, 
названный в 
честь шведско-
го купца и про-
мышленника 
Оскара Дик-
сона? Основ-
ных предприятий здесь было 
всегда два – крупнейший 
в стране гидрометеоцентр, 
в распоряжении которого 
было 34 полярных станции, 
и гидрографическая база. 

Для их поддержки здесь 
были построены морской 
порт и аэропорт. Потом к 
ним присоединились Штаб 
морских операций, торгов-
ля, воинские и погранич-
ные части, партийные и со-
ветские органы. В Диксоне 
построили две школы, два 
клуба, шикарную больницу. 
Рухнуло все в одночасье. 

В конце ХХ века у диксон-
чан мелькнула надежда на 
возрождение поселка. Тог-
да в Красноярске некоторые 
политики начали говорить, 
что труба с Ванкорского ме-
сторождения дойдет до Дик-
сона, и нефть будут возить 
танкерами. Наивные люди! 
Кто будет строить нефтепро-
вод на север, да еще прокла-
дывать дюкер по дну Ени-
сея, если недалеко от Ван-
кора уже проложены тюмен-
ские нефтепроводы. 

В 2015 -2016 годах объя-
вили, что в районе Диксона 
начнется добыча коксующе-
гося угля. Так оно и случи-
лось. Приехали добытчики, 
испоганили большую часть 
тундры и свернули работы. 

Диксон опять в ожидании. 
Возможно, интерес к посел-
ку с удобной бухтой проявит 
Северный военно- морской 
флот? Или вообще армия? 
Быть может, сюда вернется 
наука, изучающая высокие 
широты? 

Поговаривают и о циви-
лизованной добыче полез-
ных ископаемых, обнару-
женных в окрестностях Дик-
сона еще в советские време-
на. А здесь есть много чего. 

И вдруг проект «Енисей-
ская Сибирь». 

– Я давно живу на «ма-
терике», но судьба Диксона 

мне небезразлична,– сказал 
мне в телефонном разгово-
ре Андрей Стародубов, быв-
ший авиационный инженер 
местного авиапредприятия. 
– Наши предки были не ду-
раки. И бухта замечатель-
ная, и взлетная полоса есть. 
Морской порт на трассе Се-
верного морского пути – 
сюда могут заходить любые 
суда под проводкой атомных 
ледоколов. Инфраструкту-
ра создана, правда, она сей-
час все больше стоит забро-
шенная.

– Мне кажется, что дале-
ко не каждая территория мо-
жет похвастать таким стерж-
нем, каким для Краснояр-
ского края, Тувы и Хакасии 
стал Енисей, – продолжа-
ет гидрометеоролог Валерий 
Смирнов. – Причем с по-
стройкой железной дороги 
Кызыл – Курагино появля-

ется сквозной 
транспортный 
выход из Тувы, 
а в перспекти-
ве и из Китая. 
Смотрите, же-
лезная дорога 
доходит до Ле-
сосибирска, где 
есть крупный 
речной порт. 
Дальше судами 
грузы доставля-
ются до Дудин-
ки и Диксона, 

и уже потом в любую часть 
света. Можно восстановить 
лесоэкспорт, но уже не из 
Игарки, а из Диксона. 

– В Диксоне действитель-
но есть все условия для его 
возрождения. Главное – не 
упустить время, чтобы по-
том не вкладывать огромные 
средства в его восстановле-
ние. Хотя что -то уже поте-
ряно безвозвратно, – вклю-
чается в разговор гидрограф 
Геннадий Доронин. – «За-
консервированное» жилье 
на острове вновь использо-
вать уже невозможно. Там 
все надо сносить и стро-
ить заново. Хотя, возможно, 
это и к лучшему — получит-
ся новый, современный по-
селок. А еще я не понимаю, 
почему у нас не развивается 
арктический туризм. США, 
Канада, Норвегия зарабаты-
вают на этом огромные сум-
мы. Что мешает делать это 
же на севере Красноярско-
го края? 

Судьба Диксона небез-
различна всем, кто так или 
иначе был связан с ним. Все 
мои собеседники жили и ра-
ботали здесь годами. Сегод-
ня они обосновались в дру-
гих городах и даже в других 
странах. К сожалению, со-
временные диксончане отка-
зались говорить на эту тему, 
вспоминая историю с нефте-
проводом. 

А почему- то кажется, что 
проект «Енисейская Си-
бирь» способен возродить 
«севера» Красноярского 
края – Бор, Туруханск, Игар-
ку, Караул и, конечно, Дик-
сон, где я жил и работал в 80 -
е годы прошлого века. Но все 
эти годы я регулярно бываю 
в тех краях и вижу, что там 
происходит. 

Âèòàëèé ÈÂÀÍÎÂ. 
rodina.news
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Общая стоимость 
выведенных из России 
за последние 25 лет ак-
тивов составляет око-
ло 750 млрд долларов 
— это около 50% от ВВП 
страны. Вложение этих 
денег в российскую эко-
номику могло бы уско-
рить рост, снизить сто-
имость заимствованно-
го капитала и налоговую 
нагрузку. 
В 2018 году доля 

большинства расходов 
у самых обеспеченных 
семей снижалась, в то 
время как траты в наи-
более бедных домохо-
зяйствах росли. На еду 
20% наименее обеспе-
ченных граждан трати-
ли в III квартале 2018 
года 48% доходов, тог-
да как пять лет назад 
лишь 43%.
В Италии зарабо-

тала социальная про-
грамма, по которой без-
работные и малоиму-
щие граждане обеспе-
чиваются безусловным 
базовым доходом. Для 
одиноких граждан вы-
плата составит 500 евро 
в месяц, если доходы 
равны нулю. Семья без 
дохода и с тремя деть-
ми получит 1050 евро. 
Одинаковая по со-

ставу потребительская 
корзина в Германии ока-
залась дешевле, чем в 
России. Чек в москов-
ской «Пятерочке» с до-
купкой мяса в «Магните» 
составил 1895 рублей 
против 23,99 евро в Lidl 
в Троссингене, что со-
ставляло на день экспе-
римента 1800 рублей.
Россия заняла пер-

вое место в мире по 
темпам роста числа 
сверхбогатых граждан, 
свидетельствуют дан-
ные доклада компании 
Knight Frank. Россия по-
делила первое место с 
Индией: в обеих странах 
число граждан с состо-
янием больше 30 млн 
долларов за год вырос-
ло на 7%. 
Рекламный рынок 

в России в 2018 году 
вырос на 12% по срав-
нению с показателя-
ми 2017 года, суммар-
ный объем рекламных 
бюджетов за вычетом 
НДС составил почти 469 
млрд рублей, а Интер-
нет занял лидирующую 
позицию на рынке (203 
млрд рублей), оттеснив 
телевидение.

Общая стоимость 

Коротко

Среда, 20 марта
4.20 Х/ф «Серёжа»  
6.15 Премьера. Специальный 
репортаж «Химкомбинат»  
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Пётр Первый». 
2-я серия  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 «Химкомбинат»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Ответный ход»  
13.40 Х/ф «Серёжа»  
15.20 Х/ф «Пётр Первый». 
2-я серия 
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Город принял»  
20.00 Х/ф «Земля Санникова»  
22.20 Специальный репор-
таж «Эрзац-молоко для ни-
щих»  
22.50 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Игра без правил»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Город принял»  

 Четверг, 21 марта
4.00 Х/ф «Земля Санникова»  
6.30 «Эрзац-молоко для ни-
щих»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Игра без правил» 
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 «Эрзац-молоко для 
нищих»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Город принял»  
13.30 Х/ф «Земля Санникова»  
15.00 Х/ф «Игра без правил»  
17.00 «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Испытательный 
срок»  
20.00 Х/ф «Шумный день»  
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Под защитой 
ТСЖ»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.05 Х/ф «Парень из наше-
го города»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Испытательный 
срок»  

Пятница, 22 марта
4.20 Х/ф «Шумный день»  
6.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Коммуна»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Парень из наше-
го города»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня»
10.20 «Коммуна»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.45 Х/ф «Испытательный 
срок»  
13.30 Х/ф «Шумный день»  
15.20 Х/ф «Парень из на-
шего города»  
17.00 «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости»  
20.00 Х/ф «Супермозг»  
21.50 Мультфильм для 
взрослых «Новые большие 
неприятности» 
22.20 «Телесоскоб»  
23.20 «Стоит заДУМАться»  
0.00 Х/ф «В полосе прибоя»  
1.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
3.40 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости»  

Суббота, 23 марта 
5.00 Х/ф «Супермозг»  
6.50 «Телесоскоб»  
7.50 «Новые большие непри-
ятности»  
8.10 Х/ф «В полосе прибоя»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.20 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости»  
13.10 Х/ф «Супермозг»  
15.00 «Новые большие не-
приятности»  
15.15 Х/ф «В полосе при-
боя»  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается»  
20.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». 1–2-я серии 
23.00 «Химкомбинат»  
23.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.10 Х/ф «Первая Конная»  
2.00 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается»  

Воскресенье, 24 марта
4.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1–2-я серии 
6.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
7.30 «Химкомбинат»  
8.05 Х/ф «Первая Конная»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.00 «Коммуна»  
11.30 Х/ф «Служили два то-
варища»  
13.15 Х/ф «Идиот». 1–2-я 
серии  
16.20 Мультфильм 
16.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители»  
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
19.00 «Коммуна»  
19.30 Х/ф «Служили два то-
варища»  
21.15 Х/ф «Идиот». 1–2-я 
серии  
0.00 Мультфильм 
0.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители»  
2.00 «Точка зрения»  
3.00 «Коммуна»  
3.30 Х/ф «Служили два то-
варища» 
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ОТ ЧАЙНОЙ ЖУКОВА на 
Новобазарной площади угна-
ли лошадь с санями и упря-
жью, принадлежащую кре-
стьянину села Творогово Зе-
ледеевской волости Ф. Шу-
ваеву. 

Злоумышленники задер-
жаны. Ими оказались кре-
стьянин Шалинской волости 
Черницкий и крестьянин Ни-
жегородской губернии Рыков.
ИЗ ПРИХОЖЕЙ кварти-

ры крестьянина Андреева, 
проживающего по Берегово-
Качинской улице, украде-
но драповое пальто стоимо-
стью 40 рублей. В трактире 
Злотникова на Новобазар-
ной площади у крестьянина 
Тамбовской губернии Мася-
нина украдена шапка стои-
мостью 6 рублей.
 ГР АД ОНА ЧА ЛЬН ИК 

ОДЕССЫ издал обязатель-
ное постановление, караю-
щее штрафом в 500 руб. и 
арестом на 3 месяца восхва-
ление преступного деяния, а 
также личности преступни-
ка, оглашение ложных сооб-
щений и слухов, возбуждаю-
щих против правительства, 
публичное возбуждение уча-
щихся к прекращению или 
невозобновлению занятий, 
самоуправное принятие мер 
к прекращению занятий в 
учебных и промышленных 
заведениях и общественных 
учреждениях угрозами, на-
силием, повреждение поме-
щений или искусственным 
заражением воздуха.
ПОСЛЕДНИЙ БОЛЬ-

НОЙ скарлатиной выписан 
вчера из городской боль-
ницы. Обычно в этом бара-
ке было до 20 человек. Идёт 
на убыль сыпной тиф. Ско-
ро будет выписан последний 
больной.
СОСТАВЛЕН ПРОТО-

КОЛ на содержателя труп-
пы, симферопольского ме-
щанина Шапиро, прожива-
ющего в гостинице «Старая 
Европа». Он обвиняется в 
содержании женской труп-
пы, не имеющей отношения 
к пению. Шапиро освобож-
дён под залог в 300 рублей.
В КРАСНОЯРСК из 

Санкт-Петербурга откоман-
дирован начальник агроно-
мического отделения де-
партамента земледелия 
Страховский. Цель коман-
дировки – оказание агроно-
мической помощи пересе-
ленцам.

ГЛАВНОЕ управление 
почт и телеграфа разъясни-
ло, что слитное написание 
числительных в телеграм-
мах, например, «стодвад-
цатьпять», допустимо толь-
ко в международных теле-
граммах. Во внутренних те-
леграммах надо писать «сто 
двадцать пять».
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

приказчиков созывает собра-
ние для обсуждения вопроса 
о нормах отдыха и продолжи-
тельности рабочего дня.
ГОРОДСКИЕ власти 

продолжают борьбу с пере-
купщиками продуктов пер-
вой необходимости. Задер-
жаны Башмакова, Петухов, 
Эвензон, Кустюкова, Зель-
манович, Метелкин, Толсти-
хина. Они подвергнуты аре-
сту на 4 дня.
ДВА ПАССАЖИРА наня-

ли извозчика Тёмина и по-
просили довезти их до кон-
ца улицы Ровной, где на-
чинается березняк. Доехав 
до места, начали избивать 
его. Извозчик поднял крик, и 
бандиты убежали.
В ЕНИСЕЙСКОЕ уезд-

ное полицейское управле-
ние поступило распоряже-
ние составить список бла-
гонадёжных администра-
тивных ссыльных, которые 
могли быть амнистированы 
в 1913 году. Таких сравни-
тельно мало. На уголовных 
распоряжение не распро-
страняется.
В КАНСКЕ открыта 

ссудно-сберегательная кас-
са. Председателем на эту 
безвозмездную должность 
избран начальник почтово-
телеграфной конторы Иван 
Алексеевич Малыхин. От-
крытие кассы стало важным 
фактом быта почтово-теле-
графных служащих.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Социальное самочувствие

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

Актуально!

Нам рисует Игорь Трошев

«Реформа» образования

ОТ МОЙ ВЗГЛЯД (в фотографи-
ях) на события 21 октября 2017 
года – митинг обманутых доль-

щиков. Всмотритесь в лица этих 
людей. Их горе неподдельно. Вро-
де все понимают, что значит оста-
вить в Сибири людей без жилья. Но 
если вы послушаете депутатов го-
родского Совета и Законодатель-
ного собрания Красноярского края, 
то наверняка поймёте: нет, не все 
понимают смысл происходящего. 

Многие из тех, кто шагает по кори-
дорам власти, находятся в равноду-
шии к людям, к обманутым дольщи-
кам, которое они прикрывают краси-
вой и дорогой парламентской болтов-
нёй. В ней нет ничего, кроме личных 
амбиций и равнодушия к обманутым, 
к тем, кто остался, как считают доль-
щики, по предварительному сгово-
ру с органами власти, без жилья, без 
веры в справедливость, без возмож-
ности существовать в Красноярске – 
столице обманутых дольщиков. Сто-

лице лицемерия, поли-
цейского произвола, по-
стоянной лжи не только 
экономических мошен-
ников, но и политических. 
Небольшая группа доль-
щиков, тридцать чело-
век, поехала сразу по-
сле 21 октября 2017 года 
в Москву, надеясь найти 
справедливость. 

Но и там, в Москве, их 
угостили лицемерием. 
На этот раз – столичным. 
Одарили брошюрами о 
том, как правильно пи-
сать жалобы. Мол, пиши-
те письма – мы их про-
чтём. 

К сожалению, нет 
определённой, конкрет-
ной информации о дольщиках. А слу-
хи ходят разные. Сколько домов не до-
строено? Одни говорят, 21 дом, дру-
гие – 30. Так сколько на самом деле? 

16 октября 2017 года до-
блестные правоохраните-
ли (ГСУ по Красноярскому 
краю) сообщили на встре-
че у министра строитель-
ства Н. С. Глушкова, что 
возбуждено два уголовных 
дела, признано потерпев-
шими 2,5 тысячи человек. 
Но вот недавно промелькну-
ла другая цифра – возбуж-
дено 12 уголовных дел, чис-
ло потерпевших не сообща-
ется. Вопросы, вопросы, во-
просы.

А люди – без жилья. 
Всмотритесь в эти лица. 

Так выглядит беда. Так смо-
трит на белый свет горе.

Беда пришла не только к обману-
тым дольщикам. Она пришла в каж-
дый дом, каждую семью. Она косну-
лась всех нас. 

Слишком много государственного 
равнодушия, лжи. Коррупции. От кор-
рупции в краевой полиции пострадала 
и наша семья, оставшись без жилья, 
без денег. 

Одним словом, «все в доле, кроме 
обманутых дольщиков…». 

21 октября 2017 года. Хмурый день. 
Серое небо. Дольщики неохотно дер-
жат красиво изготовленные плакаты, 
лозунги, будто кто их заставляет… И 
лица у них такие же серые, как небо 
над головой, словно нарисованное не-
твёрдой рукой равнодушного худож-
ника, который выполнил чей-то за-
каз… 

Так кто же «заказал» дольщиков 
Красноярского края?.. 

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Так  выглядит  беда

Городские проблемы

Это случилось у меня на 
лекции и потрясло меня, 
человека опытного и вся-
кое видевшего, до глуби-
ны души. Именно потряс-
ло! Я даже на несколько 
секунд потерял дар речи, 
чего со мной никогда не 
случалось ни на одном те-
левизионном ток-шоу, ка-
кую бы ахинею ни несли 
оппоненты.

Что же произошло?
Я читал вводную лекцию 

своего курса «Теория теле-
видения» первокурсникам, 
то есть тем, кто ещё год на-
зад сидел на школьной ска-
мье и сдавал ЕГЭ. На лекции 
присутствовали 28 человек.

Упомянув весьма распро-
странённый на современ-
ном телевидении так на-
зываемый стёб, я сначала 
перевёл это слово в лите-
ратурную русскую норму - 
глумление. А затем привёл 
самый свежий пример тако-
го глумления, вызвавшего 
большой общественный ре-
зонанс, - мерзкую «шутку» 
из «Comedy Woman» о гене-
рале Карбышеве.

Из-за отсутствия реакции 
аудитории я понял, что пер-
вокурсники не поняли, о чём 
речь. Я пояснил, подробнее 
пересказав эту «шутку».

Тогда я спросил: а вы зна-
ете, кто такой генерал Дми-
трий Карбышев?

Молчание...
Я удивился и повторил во-

прос в иной форме: подни-
мите руку те, кто знает, кто 
такой генерал Карбышев.

Поднялась всего одна 
(одна!) рука.

На несколько секунд я 
умолк, после чего кратко 
рассказал о Дмитрии Кар-
бышеве, начиная с его служ-
бы в царской армии и закан-
чивая мученической смер-
тью в гитлеровском концла-
гере. 

Студенты слушали и мол-
чали.

Я ещё раз спросил: разве 
вам в школе на уроках исто-
рии, когда вы изучали Вели-
кую Отечественную войну, 
ничего не рассказывали о 
генерале Карбышеве?

Ответ меня потряс: нет!

Никто из 28 человек, в 
том числе студент, кото-
рый единственный слышал о 
Карбышеве, не сказал: «Да, 
рассказывали».

Тогда я чисто автоматиче-
ски задал другой вопрос: а 
о генерале Власове вы зна-
ете?

Студенты, обрадованные 
тем, что они наконец могут 
показать преподавателю (и 
заодно декану), что они всё-
таки что-то знают, живо за-
кивали и заговорили: да, 
знаем!

Вот тут я во второй раз на 
несколько секунд потерял 
дар речи.

Получается, что моло-
дые люди, в прошлом году 
закончившие российскую 
среднюю школу, никогда не 
слышали о генерале Карбы-
шеве на уроках истории. И 
что они вообще не знают, кто 
это. Зато знают, кто такой 
генерал Власов.

На нашем факультете по-
ловина студентов москвичи, 
вторая половина - из раз-
ных городов России, вклю-
чая Сибирь, Дальний Вос-
ток, юг и север страны. Мно-
гие  из больших универси-
тетских городов. В целом 
хорошие, сообразительные 
и любознательные ребята.

Конкурс на наш факуль-
тет один из самых высоких в 
МГУ, а это значит, что для по-
ступления к нам нужно иметь 
очень высокую сумму бал-
лов за ЕГЭ. Среди ЕГЭ, ко-
торые нужно сдать для того, 
чтобы подать документы на 
наш факультет, обязателен 
ЕГЭ по истории.

И вот о генерале Дмитрии 
Карбышеве лучшие из вы-
пускников российских сред-
них школ не слышали вовсе, 
а кто такой генерал Власов 
- знают. Знают все!

Кто и зачем ТАК препо-
даёт в нашей средней шко-
ле отечественную историю? 
И какие ещё нужны доказа-
тельства и аргументы, что-
бы понять наконец, что с та-
кой реформой образования 
пора кончать?

Сергей КОВАЛЕНКО.
«Публицист».

О кризисе российской школы: 
она учит предательству, а не героизму

Íå ïîìíÿò, íå çíàþò... 

Улыбнись!

ДНИ Универсиады власти 
Красноярска развозили по 
частному сектору бесплатные 

мешки с бездымным углем, что-
бы копоти было меньше. В марте 
решили провести замеры воздуха 
и исследования, как печи частно-
го сектора с бездымным топливом 
повлияют на экологию. 

Наблюдатели считают, что эта бла-
готворительность – рекламная кам-
пания бездымного угля. А власти это 
надо, чтобы в дни Универсиады воз-
дух был чище и гости остались до-
вольны. 

Наш читатель, врач-ортопед Евге-
ний Зорин обратился в редакцию и со-
общил, что ему, жителю коттеджного 

поселка «Цветущий лог» в Свердлов-
ском районе, власти также привез-
ли мешки с бездымным углем. Так со-
впало, что его дом оборудован совре-
менным котлом с компьютером Defro. 
Техника показала истинный КПД но-
винки, хотя, как утверждает произво-
дитель, этот КПД превышает как ми-
нимум вдвое обычный уголь.

– Засыпал этот замечательный уго-
лек. Два часа уже бегаю у котла. Раз-
гореться этот уголь толком не может. 
Жара практически никакого нет. До 
конца не догорает, что бы ты с ним ни  
делал, и падает в зольник. Увеличивал 
время подачи и уменьшал время по-
дачи, увеличивал надув и уменьшал. 
Температура стоит два часа 44-45 гра-

дусов при заданной 60! И это при-
том что на улице +5, а что было бы 
в морозы?! Через каждые 40 минут 
компьютер начинает пищать, пото-
му что котлы умные и если темпе-
ратура не поднимается, значит, для 
компьютера угля нет. Если вы хоти-
те не спать, милости просим – за-
мечательный чудо-уголек! Придется 
мне ехать за обычным углем – спаси-
бо большое администрации Красно-
ярска! Если людей обмануть можно, 
то электронику не обманешь. Бегать 
каждые 40 минут 24 часа в сутки нет 
смысла никакого. Может быть, в июле 
он у меня и поднимет температуру до 
заданных 60 – минимальной темпера-
туры. Хочу сказать, что обычный ба-

лахтинский уголь, когда разгорится, а 
это буквально 20 минут, в такую пого-
ду не выделяет дыма вообще, так же, 
как и этот уголь. Зачем все это надо 
было делать, не понятно, – рассказал 
Евгений Зорин.

Добавим, что тонна балахтинского 
угля стоит 2000 рублей, а бездымно-
го 9000 руб.

Krasnew.com

Электронику не обманешь

Памяти 
маэстро

Памятник Дмитрию Хворо-
стовскому изготовят по эски-
зу столичного художника Вла-
димира Усова. Именно его ра-
бота была признана лучшей 
на всероссийском конкурсе. 
Скульптуру установят на ниж-
нем ярусе набережной Качи, 
это место выбрали родные 
оперного певца. 

Напомним, прах великого 
баритона захоронен в скве-
ре по ул. Конституции око-
ло Сибирского института ис-
кусств. Дмитрий Хворостов-
ский умер в Лондоне 22 но-
ября в возрасте 55 лет от 
продолжительной болезни. В 
его честь в Красноярске на-
звали театр оперы и бале-
та. Имя Хворостовского так-
же носят детская музыкаль-
ная школа № 4 и Институт ис-
кусств. 

Северное 
многоборье

В Хатанге прошло откры-
тое первенство по северно-
му многоборью среди школь-
ников. 50 юных хатангчан от 
10 до 17 лет показали, на что 

способны. За соревновани-
ями следили около 70 бо-
лельщиков. Северное мно-
гоборье состоит из четырёх 
дисциплин. Это бег с пал-
кой на дистанцию (на сорев-
нованиях были дистанции 1 
и 2 км), тройной националь-
ный прыжок, прыжок через 
нарты (традиционные узкие 
сани, которые присоединя-
ются к собачьей или оленьей 
упряжке) и метание тынзя-
на на хорей (ременной ар-
кан из кожи оленя накидыва-
ют на трёхметровый шест, ко-
торым обычно погоняют оле-
нью упряжку). Победители 
получили медали и памятные 
грамоты. 

Фестиваль
мультфильмов

В Красноярске открыл-
ся XII Большой фестиваль 
мультфильмов. В первый 
день зрителям показали ир-
ландский полнометражный 
мультфильм «Добытчица». 
Продюсером мультфильма 
выступила Анджелина Джоли. 

По уже сложившейся тра-
диции зрителям покажут 
подборку лучших короткоме-
тражных мультфильмов, по-
лучивших международные 
награды, и проведут мастер-
классы по мультипликации. 
В этом году будет лекторий 
и для детей, где они узнают, 
как создаются их любимые 
ленты. В Красноярске фести-
валь завершится 31 марта, а 
затем мультфильмы покажут 

в двенадцати городах и по-
сёлках края до 5 апреля. 

«Пегас»,
ты не прав!

Житель Минусинска отсу-
дил у «ПЕГАС Екатеринбург» 
деньги за путёвку. Мужчи-
на не смог уехать на отдых в 
Сочи из-за того, что его род-
ственник сильно заболел. В 
туристической компании ему 
отказались возвращать день-
ги, уплаченные по договору, 
поэтому он отправился за по-
мощью в Роспотребнадзор. 
Мужчине помогли подгото-
вить исковое заявление, с ко-
торым он отправился в мест-
ный суд. Там его права под-
держали и обязали фирму 
не только вернуть стоимость 
путёвки, но и компенсиро-
вать моральный вред и за-
платить штраф за отказ вер-
нуть деньги по первому обра-
щению. Общая сумма выпла-
ты составила почти 97 тысяч 
рублей.

Другими словами, 
партнёрство

В России может появить-
ся система платных вытрез-
вителей. Соответствующий 
законопроект разрабатыва-
ют сенаторы Совета Феде-
рации. Как пояснили авторы 
идеи, они намерены внести 
поправки в законы о мест-
ном самоуправлении, кото-

рые позволят открывать вы-
трезвители в форме государ-
ственно-частного партнёр-
ства, что даст возможность 
взимать с «постояльцев» 
плату за услуги. Есть смысл 
напомнить, что два вытрез-
вителя открылись на время 
проведения Универсиады в 
Красноярске.

Где трава
зеленее

Красноярскстат расска-
зал, какие города в крае са-
мые зелёные. При подсчёте 
статистики учитывали город-
ские леса, зелёные и защит-
ные зоны и лесопарки, буль-
вары, скверы, сады и газоны, 
общегородские и районные 
парки, ботанические и зооло-
гические сады. Самыми «зе-
лёными» в крае стали посё-
лок городского типа Кедро-
вый (71,2% общей площади 
земель покрыта зелёными 
насаждениями), городской 
посёлок Северо-Енисей-
ский (71%), города Иланский 
(46,9%), Енисейск (45,4%) и 
Дивногорск (39,6%). Красно-
ярск в рейтинге занял 10-е 
место – зелень занимает 
только 16,9% городской тер-
ритории.

 Назло
москалям?

Жителей Украины откину-
ли в Средние века, поскольку 
им приходится отказываться 
от газа из-за огромных та-
рифов и переходить на дро-
ва. Начиная с 2014 года укра-
инцы не в состоянии оплачи-
вать колоссальные счета за 
газ. Например, у селянина, 
проживающего в доме в 150 
квадратных метров, может 
уходить примерно 500 кубов 
газа, а стоит это около четы-
рех тысяч гривен (чуть более 
десяти тысяч рублей). 

После майдана 2014 года 
экономика Украины нахо-
дится в упадке. Киев пыта-
ется проводить экономиче-
ские реформы, берет креди-
ты у МВФ, что сказывается 
на благосостоянии граждан: 
растут тарифы на услуги 
ЖКХ, а зарплаты и социаль-
ные выплаты остаются на 
низком уровне. 

Задолженность украин-
цев за газ составляет 26,4 
миллиарда гривен (около 
958 миллионов долларов), за 
отопление и горячую воду — 
16,7 миллиарда (около 605 
миллионов долларов), за 
электричество — 4,8 милли-
арда (около 174 миллионов 
долларов).

По материалам сайтов
НИА,prima TV, «Дела», 
«Запад-24», Newslab, 

Sibnovos-ti, Krasnews com.
Ngs.24.ru,

«Афонтово»,
 ИА «Пресс-Лайн».

С лодки – 
на яхту
«Не раскачивайте лодку!» –
Власть одергивает нас,
Когда слышит 
                          слишком громкий
Ропот недовольных масс.
Пожалеем плоскодонку…
Так, пожалуйста, ребята,
Не раскачивайте лодку –
Вы раскачивайте яхту!

Олег ДЖИГИЛЬ.

И что это все так рвутся 
получить высшее образова-
ние? Вот у нас в офисе из 25 
человек только у двух выс-
шее образование - у курье-
ра и уборщицы.
Если вы пару раз дади-

те человеку взаймы, то он 
постоянно будет учитывать 
вас при планировании своих 
доходов.
Помогая своим де-

тям учиться, я получил ещё 
одно высшее, одно непол-
ное высшее и ещё три сред-
них школьных образования.
Пришел Абрам к 

дантисту:
– Доктор, сколько стоит 

удалить зуб мудрости?
– 80 долларов.

– А дешевле можно?
– Ну, если без наркоза, то 

можно и за 60.
– Все равно дорого, а де-

шевле нельзя?
– Ну, если без наркоза и 

плоскогубцами, то можно и 
за 40.

– А за двадцать?!
– Ну-у, если без нарко-

за, пасатижами, да еще и 
студентом-практикантом,
то можно и за 20!

– Хорошо, доктор, запи-
шите Сару на среду.
– Почему вы не купите 

себе автомобиль?
– А зачем? Когда мне хо-

рошо, меня возит полиция, 
когда плохо – «Скорая по-
мощь».
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