
Жан-Ришар Блок (Фран-
ция): «Произошла та встреча, ка-
кая бывает лишь раз в тысяче-
летие, встреча величайшего ума 
и народа, чей дух воплощался 
в этом уме, равно как воплоща-
лись в нем народные чаяния, на-
родная мощь и все возможности, 
заложенные в России, и, в конце 
концов, они стали едины. Это ор-
ганическое слияние гения одного 
человека с гением народа предпо-
лагает наличие огромной любви, 
безграничной веры, беспредель-
ного великодушия, сверхчелове-
ческой способности жертвовать 
собой, забывать себя. О какой 
любви идет речь? О любви к на-
роду, его породившему. О какой 
вере? О вере в силы этого народа. 
Все это было в Ленине. Критиче-
ский ум, алмаз чистый и острый, 
ограждал эти достоинства от 
упрощений любого вида. Неу-
кротимая физическая и интеллек-
туальная энергия была подчине-
на у Ленина величайшей и разно-
стороннейшей силе ума».

Герберт Уэллс (Великобри-
тания): «Он обладал личным ав-
торитетом, основанным на здра-
вом смысле и прозорливости, 
проявившихся в ходе революции. 
Именно тогда он стал человеком, 
к которому обращались все в слу-
чае опасности или сомнений. Он 
обладал силой простоты цели, со-
единенной с остротой мысли».

Альберт Эйнштейн (Герма-
ния): «Я уважаю в Ленине че-
ловека, который всю свою силу 
с полным самопожертвовани-
ем своей личности использовал 
для осуществления социальной 
справедливости. Его метод ка-
жется мне нецелесообразным. Но 
одно несомненно: люди, подоб-
ные ему, являются хранителями 
и обновителями совести челове-
чества».

Мартин Андерсен-Нексе 
(Дания): «Сама внешность Ле-
нина, его простота обличали в 
нем человека нового времени. 
Разговаривая с ним, каждый са-
мый простой человек чувствовал, 
что перед ним один из тех нео-
быкновенных людей, кто рожда-
ется раз в столетие, а может быть, 
и в тысячелетие; и этот редкост-
ный человек, здороваясь с ним 

за руку, говорил: «Расскажи мне 
что-нибудь о себе, о своей жиз-
ни».

Ленин, который был умнее 
всех, чутко прислушивался к го-
лосу и биению сердца простых 
людей, учился у них, возвышал 
их самих и их дела, показывал, 
что рядовой человек и его труд – 
основа жизни. Уже одно это было 
наградой за тысячелетнее прозя-
бание; никогда раньше не стоял 
перед простым людом человек, 
так хорошо знавший его самого и 
его жизнь, как Ленин.

Поэтому Ленин всегда зани-
мал особое место в сердцах ра-
бочих, и никакая травля и клеве-
та не могли изменить их отноше-
ния к нему».

Джон Рид (США): «Ничего, 
что напоминало бы кумира тол-
пы, простой, любимый и уважа-
емый так, как, быть может, лю-
били и уважали лишь немногих 
вождей в истории. Необыкно-
венный народный вождь, вождь 
исключительно благодаря свое-
му интеллекту, чуждый какой бы 
то ни было рисовки, не поддаю-
щийся настроению, твердый, не-
преклонный, без эффектных при-
страстий, но обладающий мо-
гучим умением раскрыть слож-
нейшие идеи в самых простых 
словах и дать глубокий анализ 
конкретной обстановки при соче-
тании проницательной гибкости 
и дерзновенной смелости ума».

Ромен Роллан (Франция): «У 
Ленина – никаких иллюзий! Ни-
какого бегства в иллюзию! Ему 
свойственно чувство реального – 
могучее, постоянное, никогда не 
изменяющее ему чувство. И те, 
кому оно не дано, те, кто бежит 
деяния, вызывают у него беззвуч-
ный смех, где слышатся насмеш-
ка, ирония, снисходительная жа-
лость и легкое презрение…

Это чувство реального он при-
вносит даже в мечту искусства. 
Он любит искусство, он к нему 
вовсе не равнодушен, как это ут-
верждали некоторые. Он пре-
красно знает и любит классиков. 
Он читает и перечитывает Тол-
стого, наслаждается им, он им 
гордится как соотечественником 
и спутником в мире мысли. Он 
считает себя некомпетентным в 

области современной поэзии, но 
у него достаточно интуиции, что-
бы почувствовать в Маяковском 
союзника и одобрить его бичу-
ющую политическую сатиру…».

Альберт Рис Вильямс 
(США): «Один из секретов ле-
нинской силы заключается в его 
потрясающей искренности. Он 
искренен со своими друзьями. 
Он, конечно, радуется всякий раз, 
когда на сторону революции ста-
новится новый боец, но не станет 
рисовать розовыми красками ус-
ловия работы и будущие перспек-
тивы, чтобы привлечь на свою 
сторону хотя бы одного человека. 
Скорее, он склонен изображать 
вещи в более мрачных тонах, чем 
они есть в действительности…

Ленин откровенен даже со 
злейшими врагами. Один англи-
чанин, рассказывая об удиви-
тельной искренности Ленина, го-
ворил, что Ленин высказал при-
близительно следующую пози-
цию: лично я ничего против вас 
не имею. Однако политически вы 
мой противник, и я должен ис-
пользовать все средства, чтобы 
нанести вам поражение. Ваше 
правительство занимает такую 

же позицию в отношении меня. 
Ну что ж, давайте поищем воз-
можности жить, не мешая друг 
другу.

Эта печать искренности лежит 
на всех его публичных высту-
плениях. Ленину чужды обыч-
ные атрибуты государственного 
деятеля-политикана: обман, сло-
весная мишура и рисовка. Сразу 
чувствуется, что он не может об-
мануть, если бы даже и захотел. 
Он не может сделать этого по той 
причине, в силу которой не мо-
жет обманывать самого себя: он 
обладает научным подходом и ве-
рит в неотразимую силу фактов».

Максим Горький (Россия): 
«В России, стране, где необхо-
димость страдания проповеду-
ется как универсальное средство 
«спасения души», я не встречал, 
не знаю человека, который с та-
кой глубиной и силой, как Ленин, 
чувствовал бы ненависть, отвра-
щение и презрение к несчастиям, 
горю, страданию людей…

Для меня исключительно ве-
лико в Ленине именно это его 
чувство непримиримой, неугаси-
мой вражды к несчастиям людей, 
его яркая вера в то, что несчастие 

не есть неустранимая основа бы-
тия, а – мерзость, которую люди 
должны и могут отмести прочь 
от себя.

Я бы назвал эту основную 
черту его характера воинствую-
щим оптимизмом материалиста. 
Именно она особенно привлека-
ла душу мою к этому человеку, 
Человеку – с большой буквы.

…Меня восхищала ярко выра-
женная в нем воля к жизни и ак-
тивная ненависть к мерзости ее, 
я любовался тем азартом юности, 
каким он насыщал все, что делал. 
Меня изумляла его нечеловече-
ская работоспособность. Его дви-
жения были легки, ловки, и ску-
пой, но сильный жест вполне гар-
монировал с его речью, тоже ску-
пой словами, обильной мыслью. 
И на лице, монгольского типа, 
горели, играли эти острые глаза 
неутомимого борца против лжи 
и горя жизни, горели, прищури-
ваясь, подмигивая, иронически 
улыбаясь, сверкая гневом. Блеск 
этих глаз делал речь его еще бо-
лее жгучей и ясной. Иногда ка-
залось, что неукротимая энергия 
его духа брызжет из глаз искрами 
и слова, насыщенные ею, блестят 
в воздухе. Речь его всегда вызы-
вала физическое ощущение неот-
разимой правды».

Антонио Грамши (Италия): 
«…Ленин, по свидетельству 
всех, кто с ним когда-либо стал-
кивался, показал себя величай-
шим государственным деятелем 
современной Европы, человеком, 
пользующимся безграничным 
влиянием в массах, зажигающим 
в народах энтузиазм, пробуждаю-
щим в них чувство сознательной 
дисциплины; человеком, кото-
рый благодаря своему могучему 
уму способен повести за собой 
все мировые социальные силы, 
могущие быть использованными 
на благо революции; человеком, 
легко распознающим и парали-
зующим самые изощренные коз-
ни буржуазных государственных 
деятелей».

Томас Манн (Германия): 
«Ленин, без всякого сомнения, 
был явлением эпохальным, был 
человеком-правителем нового, 
демократического стиля, заря-
женным энергией, сгустком мо-
гучей воли и аскетизма…»

Теодор Драйзер (США): 
«Русский народ, освобожден-
ный Лениным, никогда не допу-
стит, чтобы его снова превратили 
в раба. Он будет бороться, про-
никнутый духом Ленина. В исхо-
де этой борьбы я не сомневаюсь. 
Ленин, его Советское государ-
ство восторжествуют.

Каков бы ни был ближайший 
исход этой борьбы, Ленин и его 

Россия, гуманность и справедли-
вость, которые он внес в управ-
ление страной, в конечном счете, 
победят».

Судите ж теперь: может ли 
претендовать на роль нацио-
нального лидера правитель стра-
ны, не владеющий национальной 
идеей и общенародными целями; 
не слышащий голоса миллионов 
простых людей; не желающий ре-
шать жгучих вопросов социаль-
ной справедливости; веролом-
но попирающий элементарные 
принципы демократии; предаю-
щийся иллюзиям всеобщего по-
клонения и вселенского миролю-
бия В свое время Бернард Шоу 
заметил, что абсолютная власть 
пагубно воздействует на созна-
ние человека – «он в большей 
или меньшей степени трогается 
умом». И начинаются трансфор-
мации в обществе. «Такие, как 
Вашингтон или Ленин, — при-
знает английский писатель, — с 
честью выходят из испытания… 
Подлинная способность руково-
дить сопровождается чувством 
реальности, которое спасает че-
ловека от обольщения властью».
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22 апреля - день рождения Владимира Ильича Ленина

Национальный лидер
ПОСЛЕДНЕЕ время мы наслушались навязчивой 
болтовни на тему «о национальном лидере». Да, 
во всякой стране, а в России особенно, необходим 

всеми ценимый предводитель, лидер нации. Но кто и за 
что может быть удостоен искреннего признания и до-
верия народа? Сегодня мы произносим имя – ЛЕНИН. 
Составим «Независимую экспертизу» из свидетельств 
весьма авторитетных ленинских современников. Какие 
черты и достоинства, прежде всего, выделяли они в об-
лике Ленина, признавая его лидером новой России?

Дни борьбы. В крае прошли пикеты в поддержку лидера партии Геннадия Зюганова

В

Дорогие 
красноярцы
и гости города!

Всех, кому доро-
го имя Владимира 

Ильича Ленина, 
приглашаем 22 апре-
ля на площадь Рево-
люции к памятнику 

основателю 
Коммунистической 

партии 
и Советского 
государства.

В 11 часов здесь 
начнётся акция 
памяти вождя 

революции.

Дерипаска, руки прочь от Зюганова!

В городах и районах края прош-
ли пикеты в поддержку Геннадия 
Андреевича Зюганова. Акции при-
урочены к очередному судебному 
заседанию по иску олигарха Оле-
га Дерипаски к Председателю ЦК 
КПРФ. 

Напомним, олигарх подал в суд иск 
против председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова после его выступле-
ния в Госдуме о том, что основанный 

Олегом Дерипаской бизнес - это 
«афера», а его передача англосаксам 
- «преступление, потому что это на-
правлено против стратегической по-
литики и безопасности нашей стра-
ны». 

После подачи иска Геннадий Зюга-
нов заявил, что готов к судебному раз-
бирательству с Дерипаской, и отме-
тил, что будет настаивать на создании 
комиссии по расследованию деятель-

ности бизнесмена.
Любой политик имеет право сво-

бодно выражать своё мнение.  Это 
ключевой принцип работы полити-
ческих партий, которые представля-
ют своих избирателей, высказывают 
их тревоги, защищают их интересы. 
Иск Дерипаски – это вмешательство в 
свободу выражения мнения политика, 
парламентария, лидера оппозицион-
ной партии. 

Óêðàäåííûé
 êîñìîñ

АСКОЛЬКО всё-таки прозорливы были классики марксизма, 
когда писали о том, что капитализм «утопил самые святые 
и возвышенные чувства в ледяной воде корыстного расчё-

та»! В День космонавтики мы с друзьями с большой ностальги-
ей повспоминали, какими святыми и возвышенными чувствами 
были одухотворены первопроходцы советского космоса. Вы мо-
жете представить себе, например, потрясающую личность Сер-
гея Павловича Королёва за «распилом» выделенных на исследо-
вания денег? Из того же драгоценного сплава патриотизма, бес-
корыстия, состояли характеры и других ведущих конструкторов 
– Челомея, Энгеля, Макеева и других. Понятно, что всех этих ве-
ликих имён мы не знаем и по сей день. Но грандиозность совер-
шённого ими научно-технического прорыва не смеют отрицать 
даже самые оголтелые антисоветчики! 

В предыдущей колонке я рассказывал о том, что Геннадий Ан-
дреевич Зюганов вместе с коллегами-депутатами из фракции 
КПРФ в Госдуме посетили космический научно-производствен-
ный центр имени Михаила Хруничева. Тот самый, который уда-
лось сохранить от распродажи только благодаря энергичному за-
ступничеству со стороны лидера партии Геннадия Зюганова и 
депутатов Государственной думы от КПРФ VI созыва. Депутаты-
коммунисты не просто вникали в работу предприятия. Они ещё 
и придирчиво выясняли, что реально делается руководством Ро-
скосмоса для решения огромных проблем, копившихся на заво-
де десятилетиями. 

И только вслух никто не произнёс одну печальную истину: объ-
единение имени Хруничева нужно спасать в первую очередь от 
…главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина! Это же он, ещё будучи 
вице-премьером, лоббировал передачу изрядного куска терри-
тории завода одному из крупнейших застройщиков Москвы! И 
даже не стеснялся приезжать вместе с этим строительным маг-
натом «на местность». Но тогда не прокатило. Зато теперь лако-
мые земли беспрепятственно отняты у предприятия и переданы 
«кому надо». 

Тот же Дмитрий Олегович с достойным лучшего применения 
упорством «топит» готовую к запуску в серийное производство 
ракету «Ангара», которая не содержит ни одной импортной дета-
ли. Она, видите ли, ему «не ндравится». Зато «ндравится» полу-
химерический, существующий чуть ли не в эскизах проект дру-
гого носителя, который должен быть густо нашпигован деталями 
«из-за бугра». Напомню, что этот амбициозный гражданин, едва 
приняв бразды правления госкорпорацией, первым делом разо-
гнал из её структуры возрастных академиков и профессоров. По 
сути дела, организовал массовую утечку мозгов. И мудро, и па-
триотично, и как хотите замечательно!

Единственное, чем «радует» сегодня «Роскосмос» россиян – 
так это непрерывной чередой скандалов. Причём тематика их од-
нотипна: кого ещё из чиновников госкорпорации поймали на во-
ровстве. Или способствовании оному.

Вот буквально на днях Генпрокуратура, закончив проверку ис-
полнения контракта между Научно-испытательным центром ра-
кетно-космической промышленности (НИЦ РКП) и подрядчиком, 
ООО «Москапстрой», пришла к выводу: при реконструкции стен-
дов могло быть похищено около 1 млрд руб. Прокуроры предло-
жили возбудить ряд уголовных дел, связанных не только с мо-
шенничеством в особо крупном размере в отношении глав этих 
организаций. Но и с превышением должностных полномочий со 
стороны чиновников строительного блока» Роскосмоса», которые 
по сути дела создали условия для разворовывания этих огром-
ных денег. 

Как было установлено Генпрокуратурой, исполнительный ди-
ректор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и дирек-
тор департамента по организации строительства госкорпорации 
Владимир Мешков находились в сговоре. Его целью стало обе-
спечение победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на прове-
дение реконструкции и технического перевооружения стендовой 
базы НИЦ РКП — головного центра «Роскосмоса» по огневым ис-
пытаниям жидкостных ракетных двигателей. 

Результатом всех бюрократических игр стало то, что был до-
пущен к участию в конкурсе «Москапстрой». Организация, кото-
рая не только не обладала строительными мощностями для вы-
полнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе про-
верки, приложила к конкурсной заявке подложную банковскую га-
рантию. 

По версии прокуроров, Владимир Мешков и Алексей Боро-
дин приняли меры, чтобы эта компания осталась единственным 
участником закрытого конкурса, обеспечив ее победу и последу-
ющее заключение контракта с НИЦ РКП. Он оценивался пример-
но в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП пе-
речислил «Москапстрою» в виде аванса.

Затем гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заклю-
чил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб. с рядом компа-
ний, созданных за считанные дни до получения денег и имевших 
в штате от одного до трёх человек.

Позже эти средства были обналичены. Выездная проверка де-
партамента экономической безопасности «Роскосмоса» выводы 
прокуроров подтвердила: «Москапстрой» выполнил лишь 3% ра-
бот, а денег на его расчетных счетах не оказалось. 

В ноябре 2018 года Дмитрий Рогозин докладывал об этой си-
туации президенту Владимиру Путину. И не мог не докладывать: 
к этому моменту Генпрокуратура направила материалы провер-
ки в Следственный комитет России для решения вопроса об уго-
ловном преследовании Алексея Бородина и Владимира Мешко-
ва по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кстати, «Москапстрой» фигурирует и в другом уголовном 
деле, связанном с «Техномашем» (дочернее предприятие «Ро-
скосмоса»). Там речь идет о предполагаемом хищении около 410 
млн руб., выделенных на реконструкцию производства Пермско-
го порохового завода. 

Боюсь, что утомил читателя этими подробностями. Но, с дру-
гой стороны, должны же мы с вами хоть что-то понимать в меха-
низме разворовывания госказны, которое власти пытаются ком-
пенсировать опустошением наших с вами тощих карманов!

Что же в сухом остатке? Картина отнюдь не радужная. Если 
отрешиться от пропагандистской трескотни и набраться муже-
ства взглянуть на неё трезвым взглядом. С давних пор ни одна 
российская ракета не улетела за пределы околоземной орби-
ты. Шумно разрекламированную станцию «Фобос-грунт» постиг-
ла та же участь. А по Марсу колесят два американских «лунохо-
да». Американские станции фотографируют объекты за предела-
ми солнечной системы.

Чиновники «Роскосмоса», создавая видимость бурной дея-
тельности, периодически делают заявления о том, что, дескать, 
полным ходом идут работы по созданию чего-то абсолютно уни-
кального. Громогласно заявляют о дешёвой сверхтяжелой ракете 
из отходов производства «Бурана» для полёта на Луну. О возвра-
щаемой первой ступени ракеты-носителя. 

Вся эта пустопорожняя говорильня ввергает в тоску. Но даже 
учитывая, что, по свидетельству Рогозина, США нам уже не до-
гнать, из ямы необходимо выбираться. Чтобы через некоторое 
время мы не оказались неспособными догнать в космической от-
расли, например, Индию.

Егор ЛАПТЕВ.
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ЕГОДНЯ я продол-
жу рассказ о попытке 
закрытия начальных 
школ в Назаровском 

районе главой района Га-
линой Владимировной 
Ампилоговой. И в очеред-
ной раз поставлю акцент, 
что все действия, свя-
занные с закрытием шко-
лы, идут строго от Галины 
Владимировны. 

Я даже смею предполо-
жить, что этими действия-
ми она собирается сокра-
тить расходы бюджета На-
заровского района и дока-
зать начальству сверху о 
своих отличных навыках ме-
неджмента и управления. 
Но строить карьеру и доби-
ваться высоких показателей 
в сфере управления за счет 
уничтожения жизни на селе 
-это уже отдает диверсией 
против государства и даль-
нейшей его целостности.

Предлагаю небольшое 
путешествие по Назаров-
скому району для понима-
ния масштаба проблемы, а 
именно что такое начальная 
школа в деревне, как она 
выглядит и что она значит 
для местных жителей.

Мы посетили шесть ма-
леньких населенных пун-
ктов - Захаринка, Сютик, 
Новониколаевка, Зарянка, 
Степноозерка, Нижний Ада-
дым, и в пяти из них я встре-
тил желание отстоять на-
чальную школу. В Сютике 
действительно нет учени-
ков, но здание школы есть 
и в очень хорошем состоя-
нии. Картина сел и деревень 
почти одинаковая: груст-
ные осколки былого совет-
ского, сельского прошло-
го, грунтовая дорога, ме-
стами похожая на дорогу, 
которая должна была оста-
новить наступление немцев 
под Москвой в 1941 году. Из 
достопримечательностей 

в деревне - школа, клуб, 
фельдшерско акушерский 
пункт и магазин, который 
работает несколько часов в 
неделю, обычный набор для 
сельской жизни в современ-
ной, прорывной, рыночной 
экономике. 

Главная претензия со сто-
роны властей и, как они счи-
тают, их «золотой козырь», 
что нет смысла держать 
школу из-за обучения двух 
или даже пяти ребятишек, 
т.к. уровень обучения при 
таком учебном процессе 
снижается, социализация 
страдает, и потом в боль-
шой школе эти дети будут 
не приспособлены к обще-
ству. Отсутствие логопеда и 
психолога, и дети становят-
ся отрезанными от возмож-
ности дополнительных за-
нятиях в кружках и секциях в 
большой школе и, конечно, 
сокращение меньшит из-
держки бюджета Назаров-
ского района. Издали «золо-

той козырь» действительно 
звучит логично и даже прав-
доподобно, но при рассмо-
трении его более детально 
он моментально превраща-
ется в пустышку, и кроме со-
кращения расходов и выве-
дения Г. В. Ампилоговой на 
бумаге в успешного управ-
ленца ничего больше нет. 

Начнем с первого дово-
да - ухудшение учебного 
процесса и как следствие 
плохой уровень подготовки 
учеников малокомплектных 
школ. В беседе с родителя-
ми и педагогами я заметил 
одну особенность. Все ро-
дители довольны уровнем 
педагогов, учебным про-
цессом и конечным резуль-
татом. Очень часто приво-
дились примеры, что дети, 
прошедшие обучение имен-
но в малокомплектной шко-
ле, после переходили в 
среднюю школу с любовью 
к учебе и заканчивали сред-
нюю школу с одними из луч-

ших результатов по ЕГЭ и 
впоследствии поступали в 
высшие учебные заведения. 
Это же мне рассказывали 
педагоги, которые с гордо-
стью называли фамилии та-
ких учеников и подчеркива-
ли, что именно их забота и 
любовь привили ученикам 
желание хорошо учиться и 
поэтому они впоследствии 
достигли подобных резуль-
татов. Но имел место диа-
лог с одним учителем, ко-
торый считает, что детям в 
большой школе лучше, и по-
вторил мне все, о чем гово-
рит власть в районе, как под 
копирку. Я не берусь судить 
этот момент и человека, но 
у меня сложилось впечатле-
ние, что этому педагогу так 
сказали отвечать, и, скорее 
всего, пообещали место в 
большой школе. 

Но вернемся от предпо-
ложений к фактам. Дети, 
обучающиеся в малоком-
плектной школе, получают 
больше внимания со сторо-
ны учителя, больше време-
ни тратится на объяснение 
предмета, и я уверен, что 
им достается больше теп-
ла. Не секрет, что в селах в 
наше время много детей из 
семей со сложным мате-
риальным положением или 
даже из неблагополучных 
семей. И дети из таких се-
мей приходят в школу поч-
ти на весь день, в класс, где 
их один или два, три малень-
ких школьника, и учатся, как 
с учителем -воспитателем. 

Они согреваются теплом 
души учителя в малень-
кой уютной школе. Они там 
учатся, едят, гуляют, и опять 
учатся. Ну, разве это может 
быть плохо для детей. 

Дети в маленьких посе-
лениях лишены элементар-
ного, той же оборудованной 
детской площадки. Но здесь 
им выпадает шанс получать 
начальное образование, как 
детям из состоятельных се-
мей, когда дети проводят 
весь день с нанятым за не-
малый гонорар учителем. 
Дети в маленьких школах 
учатся не только грамматике 
и арифметике, но и, как вы-
расти из маленького чело-
вечка в человека с большой 
буквы. Если уж государство 
крадет у них взрослое буду-
щее, то, по крайней мере, 
вы, представители этого го-
сударства на местах, не кра-
дите у них детство.

Отсутствие логопеда и 
психолога звучит громко, но 
как- то несущественно. Да, 
некоторым детям нужна по-
мощь логопеда, но некото-
рым, не каждый день и не-
надолго. Другими словами, 
если и нужно вмешатель-
ство логопеда, то родители 
сами решат проблему до-
ставки своего ребенка до 
специалиста раз в неделю 
или два. И что то мне подска-
зывает, что количество таких 
детей не превысит трех от 
общего числа обучающихся 
в этих пятнадцати школах. 

Довод необходимости 

психолога для детей в воз-
расте от семи до девяти лет 
меня просто пугает. Если 
ребенку в таком возрасте 
нужен психолог, то надо бить 
во все колокола, звонить во 
все службы, т.к. это значит 
только одно - в семье это-
го ребенка беда. Не может 
в благополучной семье по-
надобиться ребенку в воз-
расте от 7 до 9 лет помощь 
психолога. Если же читатель 
спросит, а как же современ-
ные тесты на мышление и 
способности, отклонения от 
развития и т.п., ответ очеви-
ден: на подобные действия, 
даже с анализом результа-
тов и выпиской рекоменда-
ций для каждого ребенка в 
отдельности, психологу по-
надобится максимум ра-
бочий день. Так, может, за-
вести практику посещения 
психологом подобных школ 
раз в месяц или квартал, а 

не возить детей за десят-
ки километров, чтобы они 
могли иметь возможность 
раз или два в год увидеть 
школьного психолога. То же 
самое касается социализа-
ции в большой школе, пре-
дыдущие годы показали и 
доказали, что нет такой про-
блемы, а качество началь-
ного образования у детей 
из маленьких школ даже ме-
стами лучше.

Чтобы пояснить послед-
ний довод, что дети стано-
вятся отрезаны от возмож-
ности дополнительных за-
нятий в кружках и секциях 
в большой школе, а точнее, 
вывести на чистую воду «ре-
бят», придумавших закры-
тие школ в районе, я рас-
скажу историю посещения 
Степноозерской начальной 
школы. При входе в шко-
лу меня и представителя 
родителей встретила учи-

«Дети войны»

ЕГОДНЯ

Социальные проблемы глубинки

Е ТАК ДАВНО отмечался Меж-
дународный день освобожде-
ния узников фашистских кон-

цлагерей, установленный в память 
об интернациональном восстании 
узников концлагеря Бухенвальд. В 
этом лагере было свыше 56 тысяч 
узников, в том числе 19 тысяч со-
ветских военнопленных. Концен-
трационные лагеря оснащались 
душегубками, газовыми камера-
ми и другими средствами массо-
вого истребления людей, крема-
ториями. Над взрослыми и деть-
ми проводились преступные ме-
дицинские эксперименты. 

Сегодня горькими воспоминания-
ми делится Валентина Ильинична Ро-
манова, бывшая узница, чье детство 
украла война:

- В этом году наша страна отме-
тит 74-ю годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Самая 
страшная страница в жизни нашей 
страны перевернута, но не забыта и 
никогда не будет предана забвению. 
Я, автор этих строк, – жертва и свиде-
тель, узник фашистских концентра-
ционных лагерей. Нет ужаснее пре-
ступлений человечества, когда пыта-
ют детей, ставят на них опыты, содер-
жат в голоде и холоде, забирают у них 
кровь. Все эти ужасы испытали дети – 
узники фашистских лагерей. Страш-
ная статистика: каждый девятый из 
десяти погиб в фашистских застен-
ках, а кто выжил, помнит черный дым 
лагерных печей, где сгорали их мате-
ри, братья и сестры.

Я родилась в 1936 году в неболь-
шой деревушке Бочары Брянской об-
ласти. Бочары в годы войны – одна 
из баз 1-й Клетнянской партизанской 
бригады. В лесу близ деревни был 
оборудован аэродром.

Война катком прокатилась по моей 
неокрепшей душе и сердцу, оставила 
глубокую рану, которая не зажила до 
сих пор. Не обошла стороной война и 
нашу деревню. Немцы с первых дней 
бесчинствовали и издевались над 
мирным населением. Забирали про-
дукты, мед, живность. На глазах де-
тей ловили кур, отрывали им голо-
вы, а тушки закладывали в сумки, что 
висели у них на плечах. Из нашей де-
ревни взрослое мужское население 
ушло в партизаны, вместе со всеми 
ушел и мой отец. Сельчане же помо-
гали им продуктами, теплыми веща-
ми, передавали сведения о немецких 
бесчинствах. Женщины ночами с на-
полненными мешками на свой страх 
и риск пробирались к партизанам. В 
этих опасных походах участвовала и 
моя мама. 

Помню первую бомбежку нашей 
деревни. Родители были на работе в 
поле. Прибежали нас спасать. Троих 
напуганных детей вывели из избы в 
сад, спрятали под кроной яблони, на-
крыв нас своими телами. Рядом все 
взрывалось, но, к счастью, уцелела 
наша яблонька и мы под ней. 

В 1942-1943 годах немцы прово-
дили карательные операции, сжига-
ли все на своем пути, сожгли и нашу 
деревню. Остались лишь остовы от 
русских печей и зола. Людей спас-
ли партизаны, что были в лесах. Ког-
да вернулись в свою деревню, жить 
было негде. У кого были родственни-
ки в близлежащих деревнях, уходили 
туда.

Зверства фашистов продолжа-
лись. Немцы знали, что население 
имеет связь с партизанами. Стали 
сгонять людей в места принудитель-
ного содержания, угоняли в неволю. 
Так мы оказались в районном центре 
Клетня, на площади за колючей про-
волокой, под открытым небом. 

Вся эта территория охранялась ов-

чарками. До сих 
пор боюсь со-
бак. Их кормили 
лучше, чем лю-
дей. Потом был 
Р о с л а в л ь с к и й 
концлагерь, где 
практически ни-
кого не корми-
ли. Люди умира-
ли ежечасно. Нас 
готовили к уго-
ну в Германию. 
Проводили са-
нобработку, что-
бы не завезти 
вшей. В один из 
дней погрузили 
в товарный ва-
гон, он был по-
лон людей. По-
везли на запад. 
До сих пор в ушах стоит лязг вагонных 
запоров. Довезли нас до Белоруссии, 
в город Борисов. Вновь нас спасли 
партизаны. В то время они проводи-
ли рельсовую войну – взрывали же-
лезнодорожные пути. 

В Борисове мы пробыли больше 
года. Матерей гоняли на торфораз-
работки, а торф отправляли в Герма-
нию. Мы, малолетние узники, в лаге-
ре пухли от голода и холода. Не раз 
брали у нас кровь… для нацистских 
солдат и офицеров. Пишу эти воспо-
минания и снова плачу. Как удалось 
выжить в этой кровавой мясорубке – 
до сих пор не верю, одному Богу из-
вестно. Ангел-хранитель до сих пор 
со мной.

Освободили нас в 1944 году воины 
Красной Армии и партизаны. Верну-
лись в свою деревеньку, от которой 
ничего не осталось. Чудом сохрани-
лась наша яблонька-спасительница. 
Жить как-то надо. Стали рыть зем-
лянки. Мы, дети, попрошайничали в 
деревнях, которые не пострадали от 
немецкого пожарища. Летом пита-
лись всем, что росло, – лебедой, кле-
вером, крапивой. 

Несмотря на все лишения и горе-
сти мы выжили. Война закалила наш 
характер.

Не забываю свое босоногое дет-
ство. До Октябрьских праздников в 
школу ходили босиком, а в празд-
ник, стоя на сцене тоже босыми, пели 
Гимн СССР. Довелось и в лаптях по-
ходить, благо мама научилась их пле-
сти. Мои же жизненные этапы тако-
вы: начальная школа за пять киломе-
тров от родной деревни, в райцен-
тре села Клетня окончила 5 классов 
(это там в войну сидела за колючей 
проволокой). В 1950 году перееха-
ли в Красноярск, где в дневной шко-
ле продолжила обучение. А вот 9-й 
и 10-й классы заканчивала в вечер-
ней школе, после поступила в инсти-
тут. Своего любимого, одноклассни-
ка, ждала из армии. По возвращении 
его поженились. Больше тридцати 
лет работала на Красноярском хим-
комбинате «Енисей». По состоянию 
здоровья переехали в Кожаны Балах-
тинского района. Еще полтора десят-
ка лет трудилась в санатории «Крас-
ноярское Загорье». Вместе с мужем 

воспитали двоих славных сыновей, 
оба имеют высшее образование и до-
стойную работу. Нас с дедом радуют 
внуки и правнуки. По жизни я человек 
неугомонный. Всегда участвовала в 
общественной жизни трудового кол-
лектива. Была заместителем секре-
таря партийной организации, агита-
тором и пропагандистом, секрета-
рем участковой комиссии во время 
выборных кампаний. Есть и любимое 
хобби – вязание. Со своими издели-
ями принимаю участие в выставках 
прикладного народного творчества в 
районе, а также в крае. Часто высту-
паю на праздничных митингах, встре-
чаюсь с детьми и молодежью. 

Обращаюсь к ним со словами: «Не 
забывайте, какой ценой досталась 
нам Победа! Умейте жить честно, це-
ните дружбу, любите Родину, горди-
тесь, что вы живете в России».

Долгие годы я живу в Сибири. Свою 
же малую родину в последний раз по-
сещала в 2007 году по приглаше-
нию Дубровской районной админи-
страции на празднование Дня Побе-
ды. Моей деревни Бочары уже нет, но 
больше полвека стоит наша яблонь-
ка- спасительница. Упала я перед ней 
на колени, плакала и благодарила, 
благодарила… 

Время летит стремительно. С каж-
дым годом нас остается все мень-
ше. И как же бережно мы должны от-
носиться к крупицам той правды о 
войне, что сохранилась в нашей па-
мяти. Общество бывших малолетних 
узников тает на глазах, как весенний 
снег на солнышке. Главное, что мы, 
узники, – люди закаленные, у нас есть 
осознание, что мы не зря выжили в 
страшные годы войны, честно прожи-
ваем свою жизнь. 

Мы, малолетние узники, не рвем-
ся на пьедестал почета героев, но мы 
были на войне рядом с героями. 

Кровь «детей войны» смешалась с 
кровью солдат. Мы, малолетние узни-
ки, и есть самые горькие, беззащит-
ные участники и жертвы войны, твер-
до осознавшие недопустимость во-
енных преступлений против детей и 
детства. Дети должны иметь счаст-
ливое будущее, радоваться жизни. Я 
хотела бы передать им такое счастли-
вое будущее взамен за мое изломан-
ное и потерянное детство.

С уважением и низким покло-
ном малолетняя узница фашист-

ских лагерей 
Валентина Ильинична 

РОМАНОВА.
Кожаны,

 Балахтинский район.
***

На снимках: три сестры – уз-
ницы фашистских концлагерей 
на встрече в Красноярске в апре-
ле 2015 года; Валентина Ильи-
нична Романова 8 мая 2007 года у 
яблоньки-спасительницы.
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Социально безответственный бизнес

Долой шлагбаум!
Доступ к местам отдыха на берегу реки должен быть свободным

Шок!

М АНСКИЙ ПЛЁС яв-
ляется традицион-
ным, излюбленным 

местом отдыха краснояр-
цев и жителей Дивногор-
ска. Это красивое, живо-
писное место находит-
ся в водоохранной зоне, 
и лесные участки предо-
ставляются арендаторам 
для рекреационной дея-
тельности.

В Лесном кодексе под 
рекреационной деятельно-
стью понимается организа-
ция отдыха, туризма, физ-
культурно-оздоровительная 
и спортивная деятельность.

Контроль и надзор за ис-
пользованием земельных 
участков арендаторами осу-
ществляет министерство 
лесного хозяйства Крас-
ноярского края, поскольку 
указанная местность явля-
ется лесным фондом.

К сожалению, не все 
арендаторы добросовест-
но осуществляют свои обя-
занности. К нам, депута-
там Дивногорского город-
ского Совета, в июне 2018 
года поступили обращения 
от граждан, сутью которых 
были жалобы на действия 
ООО «Дивное место», ООО 
«Кемпинг «Манский плес». 
Сообщалось, что арендато-
ры организовали пункт сбо-
ра денежных средств, уста-
новив на дороге, ведущей к 
реке Мане, металлическое 
сооружение, тем самым 
препятствовали свободно-
му доступу граждан к воде.

Проведя депутатское 
расследование, мы выясни-
ли, что ситуация имеет за-
тяжной характер. Прокура-
турой города Дивногорска 
на протяжении многих лет 
привлекались к ответствен-
ности ООО «Дивное место», 
ООО «Кемпинг «Манский 
плес» за административные 
правонарушения. 

Данные организации 
требуют плату с проезжа-
ющих (400 руб. с машины) 
за предоставление «якобы 
парковочных» мест на тер-
ритории, не имеющей как 
твердого, так и гравийного 
покрытия, что противоре-
чит Водному кодексу и про-
екту освоения лесов. Таким 
образом, арендатор предо-

ставляет данную «услугу» 
незаконно и несет угрозу 
окружающей среде. Выше-
перечисленные арендато-
ры, к тому же изменив ка-
дастровый учет, замкнули 
в кольцо Манский плёс, ли-
шив граждан возможности 
свободного доступа к реке.

Полагаем, данная ситуа-
ция существует по причине 
попустительства и, возмож-
но, личной заинтересован-
ности определённых чинов-
ников министерства лесно-
го хозяйства Красноярско-
го края.

По нашему запросу де-
партаментом лесного хо-
зяйства по Сибирскому 
федеральному округу со-
вместно с министерством 
лесного хозяйства при уча-
стии депутатов была про-
ведена проверка данных 
участков. В ходе проверки 
выявлены факты наруше-
ния правил санитарной, по-
жарной безопасности в ле-
сах, факты наличия несо-
ответствия проектам осво-
ения лесов. При осмотре 
лесного участка, передан-
ного в аренду ООО «Кем-
пинг «Манский плес», выяв-
лены стихийные кострища, 
брошенный мусор различ-
ного происхождения. Кроме 
того, на участках установле-
ны бетонные блоки, ограни-
чивающие свободный до-
ступ граждан и проезд про-
тивопожарной техники. Все 
эти нарушения свидетель-
ствуют о ведении социаль-
но безответственного биз-
неса, не имеющего ничего 
общего с развитием рекре-
ации, нацеленного лишь на 

получение незаконной при-
были.

Министерству лесно-
го хозяйства Красноярско-
го края комиссией было ре-
комендовано расторгнуть 
договоры аренды с данны-
ми арендаторами. По на-
шей инициативе состоя-
лось рабочее совещание в 
министерстве лесного хо-
зяйства, на котором при-
сутствовали министр и за-
меститель министра А. Г. 
Большаков, где нас завери-
ли, что будут расторгать до-
говоры с этими предприни-
мателями.

Прошло полгода, а ситуа-
ция остается прежней. Ми-
нистерством договора не 
расторгнуты. 

Заместитель министра 
А. Г. Большаков и началь-
ник отдела государствен-
ного лесного надзора А. А. 
Бикбов не замечают данные 
правонарушения. На депу-
татские запросы отвеча-
ют отписками. Кроме того, 
арендатор ООО «Дивное 
место» с помощью отдела 
государственной эксперти-
зы и проектов освоения ле-
сов министерства лесного 
хозяйства, по сути легали-
зовал своё заградительное 
сооружение на дороге, ве-
дущей к реке, которое пре-
пятствует гражданам иметь 
свободный доступ к воде в 
летний период. Теперь это 
П-образный спортивный 
тренажер высотой 4 метра! 
Интересно, смогли бы Боль-
шаков и Бикбов хотя бы до-
тянуться до перекладины на 
такой высоте? На наш во-
прос о том, как трениро-

ваться на этом «тренажере» 
и как тренажер мог возник-
нуть на дороге общего поль-
зования, А. Г. Большаков и 
А. А. Бикбов пояснить ни-
чего не могут. Так в чем ло-
гика действий этих чинов-
ников, быть может, личная 
заинтересованность? Эти 
действия идут вразрез с ре-
шением Дивногорского го-
родского суда от 04.08.2014 
(дело 2-524/2014) о сносе 
металлического сооруже-
ния.

Совместно с прокура-
турой мы добились реше-
ния суда о запрете «парко-
вочных» мест на участках 
данных арендаторов. Так-
же удалось привлечь пред-
принимателей к админи-
стративной ответственно-
сти. Однако мы не удивимся 
если, вследствие очеред-
ного попустительства со 
стороны министерства эти 
«парковочные» места ста-
нут, например, летними 
прибрежными аттракциона-
ми по аналогии со спортив-
ным тренажером. 

Министерство лесно-
го хозяйства обязано при-
нимать беспрецедентные, 
исчерпывающие меры по 
прекращению таких аренд-
ных отношений, что прямо 
предписано ЛК РФ. Напом-
ним, что одной из задач ми-
нистерства является эф-
фективное использование 
лесных ресурсов края, но 
пока теория совершенно не 
соответствует практике.

Призываем все компе-
тентные органы Краснояр-
ского края разобраться с 
данной ситуацией: недо-
бросовестные арендаторы 
не должны владеть природ-
ными богатствами, не при-
внося положительный вклад 
в развитие лесной сферы, 
наживаясь на простых граж-
данах. 

Мы будем следить за 
развитием ситуации и от-
стаивать право граждан на 
свободный доступ к реке.

Николай САТТАРОВ, 
Иван БОГДАНОВ, 

депутаты фракции 
КПРФ Дивногорского 

Совета.  
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Совет Федерации одобрил за-
конопроект, который устанавли-
вает ответственность за распро-
странение недостоверной (фей-
ковой) информации, а также 
информации, оскорбляющей го-
сударственную власть. Нововве-
дения позволят Генпрокураторе 
требовать у пользователей соци-
альных сетей и СМИ удаления и 
прекращения распространения 
фейковых новостей. В частности, 
речь идет об информации, кото-
рая может навредить здоровью и 
жизни людей, а также повлиять 
на работу ключевых инфраструк-
тур. Кроме того, Генпрокуратура 
теперь сможет требовать у соци-
альных сетей и СМИ удаления и 
блокирования распространения 
непристойных, издевательских и 
грубых высказываний и картинок 
в адрес государственной власти 
— парламента России, Верхов-
ного и Конституционного судов, 
Правительства и Президента. 

Во время обсуждения законо-
проекта в Госдуме только фрак-
ция КПРФ голосовала против его 
принятия. Однако благодаря де-
путатам «Единой России» этот 
закон напрямую угрожает свобо-
де слова, и теперь на Россию со 
стремительной скоростью опу-
скается железный занавес, за ко-
торым власть хочет спрятаться от 
собственного народа.

Если говорить о критике вла-
стей, то этот закон «нужен» для 
того, чтобы заткнуть людям рот. 
Наша власть критику заслужи-
ла. За что же ее уважать? Может 
быть, за пенсионную «реформу», 
которая ограбила народ? Или, 
может быть, самозанятые начнут 
уважать нашу власть за то, что 
она обложила их налогами? В до-
кументе сказано, что требование 
удалить недостоверную новость 
должно быть исполнено «немед-
ленно», в про-тивном случае Ро-
скомнадзор будет блокировать 
«не-угодные» ресурсы, и для это-
го ему не потребуется ре-шение 
суда. Помимо этого, за публи-
кацию и распространение фей-
ковых новостей в законопроек-
те преду-смотрены штрафы: для 
физических лиц они составляют 
от 30 тысяч до 400 тысяч рублей, 
в зависимости от тяжести нане-
сенного ущерба. Максимальный 
штраф для юридических лиц до-
стигает 1,5 млн рублей.

 Яна БОНДАРЬ.

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

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Социальные проблемы глубинки

ОГЛАСНО офици-
альной программе, 
ЛДПР выступает в оп-

позиции к партии власти, 
на словах ратуя за либе-
рализм и демократию. Но 
на самом деле ЛДПР не 
является таковой по от-
ношению к «Единой Рос-
сии», а чаще всего высту-
пает на её стороне.

Так, несмотря на то, что 
на региональном уров-
не ЛДПР время от времени 
и выступает против «Еди-
ной России», на федераль-
ном уровне её депутаты по 
большинству ключевых во-
просов солидарны с едино-
россами. За многие антина-
родные законы, принятые 
депутатами от «Единой Рос-
сии», голосовали и депута-
ты от ЛДПР.

Так было и с Земельным 
кодексом, узаконившим 
возможность спекуляции 
землями сельхозназначе-
ния, и с отменой федераль-
ных жилищных льгот для ра-
ботников сельской мест-
ности, и с амнистией для 
ворованных денег, вывезен-
ных за рубеж, и с освобож-
дением от ответственности 
воров, эти деньги укравших.

Вслед за «Единой Рос-
сией» ЛДПР голосовала:

за возложение на жиль-
цов 100% платы за услуги 
ЖКХ и ремонт жилья;

- за выселение из жилья 
за долги по квартплате;

- за уничтожение Еди-
ной энергетической систе-
мы, что привело к инфляции 
и росту тарифов на электро-
энергию;

- за платные дороги, что 
вызвало резкое удорожа-
ние практически всех видов 
товаров;

- за отмену ГОСТов при 
производстве продуктов 
питания и лекарств.

По данным официально-
го сайта Государственной 
думы ФС РФ, только за пер-
вые два месяца 2019 года 
фракция ЛДПР наравне с 
депутатами-единоросса-
ми бойкотировала законо-
проекты КПРФ об измене-
ниях статьи 32 Федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты в части снижения пре-

дельных сумм удержания 
страховых пенсий и фик-
сированных выплат к стра-
ховым пенсиям», «О стра-
тегических (системообра-
зующих) организациях рос-
сийской экономики и их 
дочерних организациях», «О 
внесении изменений в ста-
тью 159 Жилищного кодек-
са Российской Федерации»  
в части изменения способа 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг.

Целый ряд других не ме-
нее важных законодатель-
ных инициатив, представ-
ленных фракцией КПРФ в 
Государственной думе, так-
же были проигнорирова-
ны ЛДПР вслед за «Единой 
Россией».

Что же касается публич-
ной критики в сторону «Еди-
ной России» - это все-
го лишь поддержка имид-
жа оппозиционной партии 
среди своего электората. И 
здесь избиратели должны 
понять, что голоса, отдан-
ные за ЛДПР, по сути, обо-
рачиваются косвенной под-
держкой действующей вла-
сти.

Проездом в Красноярске

РАМКАХ акции че-
рез Красноярск про-
следовал эшелон с 

выставкой трофейного 
оружия «Сирийский пе-
релом». 

Он состоит из 20 ваго-
нов, на девяти платфор-
мах размещены образ-
цы военной техники: танк 
Т-55, БМП ACV-15, брони-
рованный штурмовой ав-
томобиль YPG Eagle Head, 
самоходный минный трал 
Aardvark JSFU, автомобиль 
террориста-смертника на 
базе Jeep Grand Cherokee. 
Есть среди экспонатов тон-
нельная машина китайско-
го производства. Всего об-
разцов различного оружия 
и техники, захваченных у 
боевиков свыше 450.

В остальных вагонах ор-
ганизованы экспозиции 
стрелкового оружия, бес-
пилотных летательных ап-

паратов, холодное, огне-
стрельное оружие, с про-
пагандистской литера-
турой и персональными 
документами боевиков и 
многое другое. Экскурсии 
для всех желающих про-
водили военнослужащие, 
имеющие боевой опыт вы-
полнения специальных за-
дач в Сирии. Больше по-
ловины образцов воору-
жений изготовлено кустар-
ным способом.

Часть экспозиции рас-
сказывает о производстве 
боевиками химического 
оружия. Промышленную 
установку для изготовле-
ния токсичных газов нашли 
во время военной опера-
ции в городе Дума в подва-
ле одного из жилых домов.

В поезде работал мага-
зин «Военторг», где можно 
было приобрести товары 
с символикой российской 

армии и сувениры с лого-
типом акции.

Работали пункты отбо-
ра на военную службу по 
контракту, где каждый мо-
лодой человек мог полу-
чить возможность вступить 
в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Выставка «Сирийский 
перелом» вернётся 27 
апреля в Москву. Эшелон с 
выставкой преодолеет бо-
лее 28,5 тысячи киломе-
тров, сделает остановки в 
60 городах России, пройдя 
маршрут от Москвы до Се-
вастополя, от Севастополя 
до Владивостока, от Вла-
дивостока до Мурманска и 
обратно до Москвы.

Михаил ИСАЕВ, 
наш общественный 

корреспондент.

Сосновоборск.

На словах и на деле На словах и на деле 
Есть такая партия

«Ñèðèéñêèé ïåðåëîì» ïðåäñòàâëÿåò
В

С

ЛОВА, выне-
сенные в заго-
ловок, взяты из 

популярной песни 
семидесятых годов 
прошлого столе-
тия. Они возникают 
в моей памяти вся-
кий раз, когда при-
ближается очеред-
ная годовщина Ок-
тября. Вспоминает-
ся огромный хор на 
сцене старого рай-
онного Дома культу-
ры в Казачинском. 
Женщины – в белых 
кофточках и черных 
юбочках, мужчины в 
черных костюмах и 
при галстуках, и наш 
доморощенный му-
зыкант с баяном в 
руках – Володя Зи-
бенгар. Поют сла-
женно, вдохновен-
но, на фоне огром-
ного портрета Ильича. В перепол-
ненный людьми зал летят крылатые 
слова: «И  Ленин такой молодой, и 
юный Октябрь впереди».

Тогда мы свято верили, что Советская 
власть будет вечной, и никакие «вихри 
враждебные» не заставят свернуть нас 
с праведной дороги. Мы искренне ве-
рили в коммунизм и, несмотря на не-
которые шероховатости нашей жизни, 
искренне стремились к «светлому буду-
щему». И партия, и комсомол звали нас 
вперед. Но «светлое будущее» не при-
шло, и все, что строилось нами десяти-
летиями, рухнуло в одначастье.

Но вот Великой Октябрьской социа-
листической революции исполнилось 
уже сто с лишним лет. И вновь мы за-
говорили о «вожде всех времен и на-
родов», который и сегодня «живее всех 
живых», о Владимире Ильиче Ленине, 
гении, перевернувшим мир. И что бы ни 
говорили о вожде мирового пролетари-
ата недоброжелатели, равных ему нет  
и не будет.

Образ вождя, образ Ленина (осо-
бенно для людей старшего поколения) 
тесно связан с революцией и останет-
ся в памяти народной. О нем, как и пре-
жде, пишут книги, создают кинофиль-
мы, слагают анекдоты.  В большинстве  
своём беззлобные, они делали вождя 
роднее и любимее. Я умел их рассказы-
вать первоклассно (без ложной скром-
ности!) копируя его голос, жесты, по-
ходку. Они-то, эти анекдоты, помогли 
мне сыграть Ленина в учебном спекта-
кле о революции, когда я учился в Мо-
сковском институте культуры.

Поэтому на одном из занятий по ак-
терскому мастерству наш любимый пе-
дагог, заслуженный деятель искусств 
Роман Анатольевич 
Корох сказал: 

– А знаете, Юрий 
Яковлевич (он ко мне, 
молодому, тоже обра-
щался на вы – истин-
ный интеллигент!), а 
не поставить ли нам 
литературно-музы-
кальный спектакль о 
Ленине? Вы сыграете 
Ленина, Володя Мец-
кер – Дзержинского. 
Согласны? 

От неожиданости я 
аж дар речи потерял, 
а сокурсники хором 
закричали: 

– Соглашайся! Ты и 
ростом подходишь, и 
говоришь похоже, ну 
вылитый он! 

Конечно же, я со-
гласился. Совместно 
мы написали сцена-

рий под названи-
ем «Дул Октябрь 
ветрами» (строч-
ка из поэмы Ма-
яковского о Ле-
нине), и работа 
закипела. Роль у 
меня в том спек-
такле была, как 
говорится, «с 
гулькин нос»: бы-
стрый проход по 
сцене и знаме-
нитые ленинские 
слова: «Револю-
ция, о необходи-
мости которой 
говорили боль-
шевики, сверши-
лась!».

Всего не-
сколько слов, 
но зато сколько 
было волнения!

Я вспомнил 
игру велико-
го артиста Бо-

риса Щукина в роли Ленина в филь-
мах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 
году», вспомнил легендарного Михаи-
ла Штрауха в роли вождя в фильме «Че-
ловек с ружьем», и это помогло мне ма-
лость успокоиться. Как будто эти акте-
ры мне сказали: «Все будет хорошо». 

Генеральную репетицию посетило 
высокое начальство из министерства 
культуры, нам было дано 
«добро». Пришел торже-
ственный момент. Зазвуча-
ла торжественная знакомая 
песня: «Вставай, проклятьем 
заклейменный, весь мир го-
лодных и рабов!». На сцене –
красные матросы, стрельба, 
крики «Ура!», и вот в нужную 
минуту стремительной по-
ходкой на сцену выскакива-
ет В. Ленин, и я говорю его 
знаменитую фразу о рево-
люции.

Спектакль имел успех. 
Хвалили режиссера, хвали-
ли исполнителей, но, конеч-
но, больше, чем другие, по-
лучил дифирамбов я. 

– Надо же, – говорили мне 
коллеги после спектакля, – 
деревенский парень, а как 
сыграл!

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

После спектакля, забыв разгрими-
роваться, как некогда и Михаил Штра-
ух после сьемки фильма, я направился 
в студенческую столовую выпить лимо-
наду, так как после всего пережитого у 
меня пересохло в горле. Своим видом я 
ошарашил там всех. 

М а л е н ь к а я 
роль вождя и се-
годня греет мне 
душу, хотя и про-
шло уже много 
лет с того дня. 
Образ Ленина и 
сегодня передо 
мной, хотя давно 
уже нет той стра-
ны, в которой 
мы жили, твори-
ли и созидали. Я 
по-прежнему чи-
таю отрывок из 
поэмы Маяков-
ского о Ленине, 
стихотворение 
А. Твардовско-
го «Ленин и печ-
ник». Читаю для 
тех, кто остал-
ся верен иде-
алам револю-
ции. Ведь много 

же было сделано великих дел и наши-
ми отцами, и нами, ставшими уже ста-
риками. 

Конечно, было много в нашей жиз-
ни и плохого, но сегодня вспоминать 
об этом не хочется. Было ведь и нема-
ло светлого в нашей истории. Были, 
например, бесплатное обучение, бес-
платная (и хорошая!) медицина, и вели-
кие (без преувеличения) стройки – раз-
ве все это вычеркнешь, из нашей жиз-
ни, из нашей истории?.

«Времена не выбирают, в них живут 
и умирают», – писал поэт Евгений Евту-
шенко. И он же написал: «Пришли дру-
гие времена, взошли другие имена». 
Имена эти не всегда приятны нам, но 
что делать. Значит, такова судьба на-
шей любимой многострадальной ма-
тушки России.

Но мы, люди старшего поколения, 
скучаем по ушедшему времени, в кото-
ром жили и творили, и вернуть бы все 
хорошее, что было тогда…

Нынешнее поколение думает иначе. 
Что же, новое время диктует новые пес-
ни. Пусть будет так, лишь бы не исчезли 
добро, порядочность, справедливость 
и любовь к своей Отчизне.

Революции более ста лет. Как-то при 
встрече с уважаемым мной человеком, 
подполковником запаса Николаем Ни-
колаевичем Кашириным – истинным 
коммунистом, мы разговорились о со-
ветском прошлом и сошлись на том, 
что, каким бы оно ни было, – это наша 

история, и её 
надо чтить.

З а м е ч а -
тельный рос-
сийский исто-
рик Карамзин 
писал: «Исто-
рия – это зер-
кало всех на-
ших деяний». 
И раз именно 
так, а не ина-
че, и эта рево-
люция случи-
лась в нашей 
жизни, значит, 
так надо было, 
так требова-
ло время, и 
сослагатель-
ные накло-
нения – «вот, 
если бы…» да 
«кабы» здесь 
неуместны. 

А интерес к 
Ленину – гениальному мыслителю, не 
ослабевает, труды его и сегодня изуча-
ют во всем мире, идеи его ждут осмыс-
ленного воплощения во имя простых 
людей. В фильме «Гегемон революции» 
образ Ильича воплощает талантливый 
актер Евгений Миронов. А я же, в свою 
очередь, продолжаю свою «Лениниану» 
– читаю со сцены рассказ соратника 
Ленина Бонч-Бруевича «Особенная ох-
рана». Он о том, как вождя доброволь-
но охраняли пареньки-комсомольцы, 
на что он, прищуриваясь и улыбаясь, 
сказал: «А Ленина охранять не надо, да-
вайте будем вместе охранять Совет-
скую власть!».

Советской власти давно нет, не ука-
раулили. Но осталась память о челове-
ке, который и сегодня будоражит умы. 
Дай бог, чтобы новое время принес-
ло нам то, о чем мечтал давным-давно 
Владимир Ильич, – счастье.

С днем рождения, дорогой Влади-
мир Ильич!

             Юрий ВАРЫГИН, 
заслуженный работник 

культуры РФ,
наш общественный 

корреспондент.
 

Казачинское.

«È Ëåíèí òàêîé ìîëîäîé...»

Операция    «С пасти школы»
тель. Имени и отчества я не 
успел спросить, т.к. с поро-
га было сказано, что школу 
посещать нельзя, смотреть 
ее тоже нельзя, снимать ка-
тегорически нельзя. На во-
прос, почему такая секрет-
ность, поступил ответ, что 
это распоряжение директо-
ра Гляденской школы Сер-
гея Петровича Верца из -за 
антитеррористического по-
ложения, школа объект по-
вышенной угрозы. Я рас-
сказал цель визита, показал 
удостоверение помощни-
ка депутата Законодатель-
ного собрания и пояснил, 
что удостоверение дает мне 
право проходить во все го-
сударственные и муници-
пальные заведения Красно-
ярского края без пропуска 
и досмотра и что буквально 
вчера, показав удостовере-
ние, был пропущен в Адми-
нистрацию губернатора для 

передачи петиции о необхо-
димости ремонта Назаров-
ской центральной больни-
цы и 4022 подписей жите-
лей Назарово на подписных 
листах. 

После этого учитель по-
звонила Сергею Петровичу 
и передала мне трубку. Сер-
гей Петрович долго выяснял 
цель визита, а я долго объ-
яснял, что моя цель не най-
ти повод для закрытия шко-
лы, а найти причины для не-
закрытия школы. Но Сергей 
Петрович стоял на своем, и 
не хотел, чтобы я нашел по-
вод для незакрытия школы, 
также он постоянно повто-
рял, что производить фото-
видеосъемку в школе нель-
зя, смотреть нельзя, все 
нельзя. В итоге после разго-
вора, Степноозерская шко-
ла снизошла до уровня ад-
министрации губернатора, 
и мне открыли дверь. 

Но в процессе телефон-
ного разговора выяснилась 
удивительная вещь, Сергей 
Петрович сказал, что шко-
лу уже не закрывают, но при 
этом учеников будут все же 
увозить и учить в Гляденской 
школе. На вопрос, раз вы 
школу не закрываете, то за-
чем возить учеников, после-
довал еще более странный 
ответ: здание школы оста-
нется для дошкольного об-
разования и каких -то других 
целей. В общем, понятно, 
что ничего непонятно. 

По осмотру школу хочу 
сказать, что как бы ни пря-
тал ее господин С. П. Верц, 
школа в удовлетворитель-
ном состоянии и готова 1 
сентября принять учени-
ков. Теперь вернемся к до-
полнительному спортивно-
му образованию и допол-
нительным занятим в боль-
шой школе после уроков для 
привезенных детей, о кото-
рых власти заявляли ранее. 

По Гляденской школе у 
меня следующая информа-
ция: физически невозмож-
но организовать дополни-
тельные занятия для детей 
начальных классов в то вре-
мя, пока они после занятий 
будут ждать окончания за-
нятий у ребят старшего воз-
раста и автобуса, т.к. спорт-
зал не резиновый, там рас-
писана каждая минута, да и 
ставки педагогам дополни-
тельного образования уже 
урезали, получается, опять 
пустые обещания. 

И мы подходим к тому, о 
чем говорили родители, из -
-за чего они больше всего 
переживали. Дети должны в 
семь часов утра уезжать на 
автобусе, а после трех часов 
дня, и в некоторых населен-
ных пунктах и после четы-
рех часов дня возвращать-
ся. Причем половину време-
ни дети в возрасте от семи 
до девяти лет будут просто 
болтаться в автобусе и ко-
ридорах школы. Разве это 
нормально, разве это улуч-
шение учебного процесса, 
разве после этого не нужно 
будет вмешательство пси-
холога, чтобы вернуть лю-
бовь и желание к учебе, раз-
ве такое заслуживает ме-
сто быть? И самый главный 
вопрос: зачем все это? Для 
того чтобы Г. В. Ампилого-
ва стала хорошим менедже-
ром на бумаге? Не дорогая 
ли эта цена, жители района?

На протяжении свое-
го повествования я не за-
тронул многих других соци-
альных потерь от закрытия 
маленьких школ в этих се-
лах, но их много и поэтому я 
очень сжато и кратко изложу 
их. Все школы после ремон-
та, все школы имеют теплый 
туалет и оборудованный бу-
фет, все укомплектованы 
школьными принадлежно-
стями. Все школы подходят 
под требования проверяю-
щих органов. И крайне глупо 
вложить в школы миллионы 
бюджетных рублей, а потом 
закрыть их.

В России нельзя закон-
сервировать здание, один 
год консервации, и от зда-
ния останутся только сте-
ны! Все школы находятся не 
отдельно, помещение шко-
лы – это часть общего зда-
ния, где помимо школы на-
ходятся ФАП, клуб и мага-
зин. Если будет заброшена 
часть здания, особенно зи-
мой, значит, будет разру-
шаться здание целиком, но 
если школу будут продол-
жать отапливать, чтобы со-
хранить здание, то где эко-
номия? Зачем закрывать 
школы? Если собрались 
экономить только на зар-
платах учителей, то это не 
те деньги для района, из -
-за которых надо проводить 
политику тотального унич-
тожения малых сел в Наза-
ровском районе. Напомню 
историю. Фашистов, кото-
рые уничтожали наши села и 
деревни, наши деды и пра-
деды победили в далеком 
1945 году! К тому же не за-
бываем мультипликативный 
эффект: деньги, зарабо-
танные учителем, будут по-
трачены в этой же деревне, 
пусть это небольшая сумма, 
но эффект от нее есть. Еще 
о зарплате и работе. Жите-
ли деревни Захаринка хва-
лили своего учителя, моло-
дого специалиста, которая с 
их детьми нянчится до четы-
рех часов дня, а потом уез-
жает вместе со школьника-
ми на автобусе. Получает-
ся в той же Захаринке офи-

циально нет продленки, но 
фактически она есть, и ро-
дители с легким сердцем 
работают на своих местах, 
когда их дети учатся в шко-
ле, гуляют вокруг нее, выса-
живают цветы и готовятся к 
взрослой и трудной жизни. 
А после закрытия школы что 
будет с этими молодым спе-
циалистом? Встретиться с 
учительницей Захаринской 
школы не удалось, но край-
не интересно, что ей пообе-
щал директор Павловской 
школы взамен ее маленькой 
школы. 

  Не устаю повторять, что 
нет никакого указания от 
Министерства образования 
на закрытие школ, которым 
прикрываются «хитрые ре-
бята» из руководства райо-
на. Своими действиями ру-
ководители района зараба-
тывают себе сомнительную 
репутацию. Господина Ку-
ликова местные жители уже 
прозвали «ласковым убий-
цей сел» после его интер-
вью телеканалу. Максим Ку-
ликов на экране выглядел 
действительно презента-
бельно, с лоском, и совер-
шенно ровным и спокойным 
голосом рассуждал о бес-
покойстве его ведомства, о 
проблеме употребления и 
использования освободив-
шихся помещений после за-
крытия школ. Там не было ни 
слова о детях, не стоял во-
прос о будущем деревень и 
сел, был только один вопрос 
и беспокойство, что делать 

с пустыми зданиями, кото-
рые станут ненужными по-
сле закрытия школ. Все это 
походило на монолог, адре-
сованный жертве из фильма 
ужасов. А в следующем ин-
тервью госпожа Носкова до-
бавила остроты, заявив, что 
из заботы о детях, нужно за-
крыть школы…для меня это 
прозвучало как фраза: «Для 
борьбы с лишним весом 
нужно на пару лет снизить 
норму питания… до нуля».

В завершение хочу пере-
дать от жителей слова воз-
мущения действиями руко-
водства района. На митин-
ге 23 марта я как первый 
секретарь местного (район-
ного) отделения КПРФ за-
явил, что из- за непрофес-
сиональных и глупых дей-
ствий мы будем добиваться 
отставки главы Назаровско-
го района Г. В. Ампилоговой. 
Мы продолжим сбор обра-
щений от жителей района и 
сделаем все ,чтобы спасти 
школы от закрытия. 

  Ян ШИКИН, 
первый секретарь 

Назаровского районно-
го отделения КПРФ.

С

Незабываемое

Среда, 17 марта
4.20 Х/ф «Шестой»   
6.15 «Учительская самоза-
щита»   
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
8.00 Х/ф «Вратарь»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная про  грамма «Темы дня» 
10.20 «Учительская самоза-
щита»   
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
11.50 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция». 1–2- я серии   
14.40 Х/ф «Шестой»   
16.10 Х/ф «Вратарь»   
17.40 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»  
18.40 Х/ф «Золотая речка»   
20.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»   
22.20 «Молочные реки, 
кредит ные берега»   
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
0.00 Х/ф «Семеро смелых»  
2.00 Информационная про  
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Золотая речка»   

Четверг, 18 марта
4.10 Х/ф «Инспектор ГАИ»   
6.10 «Молочные реки, 
кредит ные берега»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
8.00 Х/ф «Семеро смелых»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная про  грамма «Темы дня» 
10.20 «Молочные реки, 
кредит ные берега»   
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
11.50 Х/ф «Золотая речка»   
13.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»   
15.15 Х/ф «Семеро сме-
лых»  
17.00 «Молочные реки, 
кредит ные берега»   
17.45 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
18.45 Х/ф «Пароль не ну-
жен». 1–2 -я серии   
22.20 «Чума оптимизации»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
0.05 Х/ф «А если это лю-
бовь?»   
2.00 Информационная про  
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Пароль не ну-
жен». 1–2 -я серии   

Пятница, 19 марта
4.20 Х/ф «Пароль не нужен» 
1–2 -я серии   
6.30 «Чума оптимизации»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
8.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная про  грамма «Темы дня» 
10.20 «Чума оптимизации»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
12.00 Х/ф «Пароль не ну-
жен». 1–2 -я серии   
14.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?»   
16.50 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
17.50 Х/ф «Дерсу Узала». 
1–2 -я серии   
20.20 Х/ф «Оскар»   
21.50 Мультфильм для 
взрослых «История одного 
преступления»   
22.20 «Телесоскоб»   
23.20 «Стоит заДУМАться»   
0.00 Х/ф «Розыгрыш» 
02.00 Информационная про  
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Дерсу Узала». 
1–2- я серии   

Суббота, 20 марта
4.00 Х/ф «Оскар»   
6.50 «Телесоскоб»   
7.50 «История одного пре-
ступления»   
8.10 Х/ф «Розыгрыш»   
10.00 Информационная про  
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»   
11.20 Х/ф «Дерсу Узала». 
1–2- я серии   
14.00 Х/ф «Оскар»   
15.30 Мультфильм для 
взрослых 
15.40 Х/ф «Розыгрыш»   
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
18.00 Х/ф «Угрюм-река». 
1–4- я серии   
0.00 «Чума оптими зации»   
0.20 Х/ф «Аршин мал алан»   
2.00 Х/ф «Угрюм-река». 
1–4- я серии   

Воскресенье, 21 марта
4.00 Х/ф «Угрюм-река». 
1–4- я серии   
8.00 «Чума оптимизации»   
8.20 Х/ф «Аршин мал алан»   
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
11.00 Специальный репор-
таж «Учителя»   
11.30 Х/ф «Конец импера-
тора тайги»   
13.10 Х/ф «Звёзды Эгера». 
1–2- я серии   
16.10 Мультфильм 
16.50 Х/ф «Кащей Бес-
смертный»   
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
19.00 Специальный репор-
таж «Учителя»   
19.30 Х/ф «Конец импера-
тора тайги»   
21.10 Х/ф «Звёзды Эгера». 
1–2 -я серии   
0.10 Мультфильм 
0.50 Х/ф «Кащей Бес-
смертный»   
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точ ка зрения»   
3.00 Специальный репортаж 
«Учителя»   
3.30 Х/ф «Конец императо-
ра тайги»  
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Ретро

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
проявляет все более и более 
враждебное настроение про-
тив России. Газеты разжига-
ют вражду вымышленными 
известиями и уверениями о 
замыслах России против Ки-
тая чисто фантастического 
свойства и призывают к во-
енному отпору иностранцам, 
захватившим китайскую тер-
риторию. 
«ЯПОНИЯ и Англия силь-

ны,   говорят газеты,   поэтому 
надо начинать с России, ко-
торую легче побить, так как 
она только с внешней сторо-
ны крепка, внутри же сердце 
выедено». 
В БОЛЬШИХ количе-

ствах расходится выпущен-
ная народным изданием 
книжка, в которой говорится 
о предстоящей войне с Рос-
сией и предсказывается бес-
спорный успех китайскому 
оружию.
ЧИНАМИ ПОЛИЦИИ об-

наружен тайный игорный 
притон в квартире мещани-
на Н. С. Пасанцева. Явив-
шаяся полиция застала там 
9 игроков, которые играли в 
«железную дорогу». При рас-
спросах игроки заявили, что 
платили Пасанцеву по 50 к. с 
третьей битой карты. Состав-
лен протокол.
В ПРОДАЖЕ появились 

игрушки, представляющие 
копии предметов обмундиро-
вания частей русской армии. 
Признавая совершенно не-
допустимыми изготовление 
и продажу подобных игру-
шек, министерство торговли 
и промышленности предпи-
сало ремесленным управам, 
в районе коих сосредоточе-
но производство игрушек, 
поставить в известность за-
нимающихся изготовлением, 
что производство таких игру-
шек не разрешается, и та-
ковые допущены к продаже 
быть не могут.
ХУЛИГАНСКАЯ ВЫХОД-

КА. При проходе товарного 
поезда № 100 неизвестный 
молодой человек, стоя на от-
косе насыпи, начал бросать 
в вагоны поезда камнями и 
ранил в голову стоявшего на 
тормозной площадке вагона 
кондуктора Алексея Клепи-
кова. Поезд был остановлен 
сигналами, данными ране-
ным кондуктором. Злоумыш-
ленник в это время пробежал 
в лес и скрылся. Раненого 
Клепикова отправили в боль-
ницу.
УВОЛЕНЫ СО СЛУЖБЫ 

и преданы суду смотритель 
минусинской тюрьмы Кисе-
лев и старший надзиратель 
Сидоров. В минувшую зиму 
эти должностные лица поса-
дили в нетопленный карцер 
политосужденного Сухачева 
и «забыли» о нем. Когда о Су-
хачеве «вспомнили», то ока-
залось, что в карцере у него 
отмерзли ступни обеих ног. 
После ампутации отморожен-
ных ступней Сухачев умер.
В ГУБЕРНСКОЙ ТЮРЬ-

МЕ пять заключенных по по-
литическим делам и меж-
ду ними бывший священник 
Попов объявили голодовку. 
Причина  - нежелание на-
чальника тюрьмы вызвать по-
мощника прокурора для объ-
яснений с заключенными по 
поводу суровости режима. 
Голодают второй день.

ЕКАТЕРИНОДАР. Но-
чью в тоннеле Новороссий-
ской ветви следовавшие в 
поезде кандальные арестан-
ты набросились на конвой-
ных, отняли у них оружие, од-
ного убили, а пятерых рани-
ли и, спрыгнув с поезда, бе-
жали. Из числа 21 бежавших 
16 поймано.
БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ. 

Для отвлечения младших 
служащих на русских дорогах 
от злоупотребления спиртны-
ми напитками, министр путей 
сообщения признал необхо-
димым устраивать общества 
трезвости преимуществен-
но в тех пунктах, где имеют-
ся церкви, школы. Наблю-
дение за этими обществами 
возлагается на начальников и 
управляющих дорог.
В ПОЛИЦЕЙСКУЮ часть 

был доставлен городовым за-
держанный на улице крестья-
нин Игнатий Алексеев Коны-
шев. Он был в состоянии пол-
ного опьянения и опасен для 
окружающих. По вытрезвле-
нии он объяснил, что напил-
ся купленной брагой. 

 
Старые газеты читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Городские проблемы

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Игорь Трошев

Это нелишне знать

Мысли великих

Наколка
воспитывает?

Татуировщик Денис Кри-
восудов выполнил татуиров-
ку с изображением губерна-
тора Александра Усса на теле 
красноярца Виталия. Эскиз 
тату художник изобразил за-
ранее с помощью акварели. 
Его он пообещал подарить 
на память будущему клиенту. 
Денис уже набил татуировку 
с изображением мэра Крас-
ноярска Сергея Еремина мо-
лодому человеку. Один из 
депутатов горсовета счита-
ет, что такие татуировки, на-
пример, с символикой Крас-
ноярска, будут воспитывать 
патриотизм. Предлагается 
даже выделить из городско-
го бюджета энную сумму для 
компенсации затрат на па-
триотические татуировки.

Не долго музыка
играла...

В Красноярске, конечно, 
с патриотизмом перебор-
щили. А вот другой случай 
из этой же серии. В админи-
страции Белгорода должно-
стей лишились замглавы ад-
министрации по внутренней 
и кадровой политике Андрей 
Миськов, руководитель ап-
парата администрации го-
рода Владимир Мерзликин 
и глава управления культу-
ры мэрии Людмила Грекова. 
Поводом для увольнения по-
служил курьезный случай. На 
церемонии инаугурации мэр 
Юрий Галдун принял прися-
гу под мелодию из «Звёзд-
ных войн». Почему принесе-
ние клятвы градоначальника 
проходило под столь стран-
ное музыкальное сопрово-
ждение, неизвестно.

В ритме танца

В 10-й раз городской Дво-
рец культуры Ачинска рас-
пахнул свои двери для танцо-
ров из всех уголков края, ко-
торые съехались на одно из 
самых ярких соревнований – 
Кубок главы города по спор-
тивным бальным танцам. 
В этом году десятки спорт-
сменов от 7 до 15 лет приеха-
ли в Ачинск, чтобы показать 
своё мастерство в вальсе, 
фокстроте, ча-ча-ча, джай-
ве и других танцах. Прове-
дение этого турнира стало 
возможным благодаря мно-
голетнему труду педагога-
хореографа и руководителя 
танцевального клуба «Эле-
гия» Анны Истоминой, а так-
же поддержке городской ад-
министрации и спонсоров.

Тува станет
ближе

Железную дорогу Эле-
гест-Кызыл-Курагино по-
строят к 2023 году. Она ста-
нет ключевым проектом 
«Енисейской Сибири». Про-
тяженность новой ветки со-
ставит 410 километров. Про-
кладывать ее будут в гори-
стой местности, поэтому 
потребуется построить во-
семь тоннелей общей дли-
ной 11 км и 127 мостов про-
тяженностью около 16 кило-
метров. Движение поездов 
будет осуществляться на те-
пловозной тяге. Пропускная 
способность линии заплани-
рована на уровне 19 пар по-
ездов в сутки. Новая дорога 
позволит начать полноцен-
ную разработку месторожде-
ния с колоссальными запаса-
ми коксующегося угля. Отме-
тим, это будет первая желез-
ная дорога в Туве. 

Горожане -
против

В Красноярске, в сквере 
около Дворца Труда, на про-
спекте Металлургов нача-
лось незаконное строитель-
ство развлекательного цен-
тра. Рабочие успели сде-
лать деревянную опалубку 
для фундамента ограждения 
и залить ее бетоном. 

Местные жители выступи-
ли против стройки, админи-
страция аннулировала раз-
решение. Но предпринима-
тели каким-то образом су-
мели получить регистрацию 
права собственности на не-
завершенный объект строи-
тельства с готовностью 10%. 

Депутаты горсовета при-
няли решение сохранить 
сквер и отправили инфор-
мацию о незаконной строй-
ке в полицию и прокуратуру. 
Суд приостановил работы в 
парке, но рассмотрение дела 
продолжится 29 апреля.

Овсянка
прилетела

В национальном парке 
«Шушенский бор», который 
находится на юге Краснояр-
ского края, удалось сфото-
графировать овсянку Годлев-
ского, занесенную в Красную 
книгу России. Необычную 
птицу запечатлел старший 
государственный инспектор 
парка Сергей Чумаков, из-
вестный орнитологам края 
своими фотографиями птиц. 
Эти птицы внесены в Крас-
ную книгу России, прежде 
всего, из-за того, что их био-
логические особенности 
и образ жизни недостаточно 
изучены орнитологами. 

Памятники
природы

Статус памятников при-
роды краевого значения по-
лучат Черная сопка и Торга-
шинский хребет – популяр-
ные природные объекты. 
Особое внимание на терри-
тории Торгашинского хреб-
та будет уделено охране пе-
щер Торгашинская, Барсучья 
и Скунс: в этой местности ра-
стут редкие растения и гри-
бы, а также обитают живот-
ные, занесенные в Красную 
книгу. На территории особо 
охраняемых природных объ-
ектов запрещено вести сель-
скохозяйственную деятель-
ность, добывать полезные 
ископаемые и вырубать лес. 
Разрешены прогулки, сту-
денческие практики и прове-
дение геологических иссле-
дований.

Вот это вездеход!

В Интернете появились 
снимки необычного везде-
хода. Вячеслав Золотухин, 
именно так зовут энтузиа-
ста, строил свой внедорож-
ник полтора года. Своему 
творению мастер из города 
Краснокаменска дал назва-
ние Mega Cruiser Russia. Ав-
томобиль ГАЗ-66 в советское 
время нашел широкое при-
менение в войсках. Он ис-
пользовался как для пере-
возки личного состава, так 
и для оборудования на базе 
автомобиля различных пун-
ктов связи. От оригиналь-
ного ГАЗ-66 было оставле-
но только шасси. Двигатель 
и четырехступенчатая короб-
ка передач были демонтиро-
ваны. А вот крепкая стальная 
рама, мосты, автоматиче-
ская блокировка дифферен-
циалов пришлись как нельзя 
кстати. Вячеслав оборудовал 
свой вездеход шестицилин-

дровым двигателем от грузо-
вика Hino.  Новый внедорож-
ник, показанный мастером 
из Краснознаменска, произ-
вел впечатление на любите-
лей автомобильной техники 
и специалистов. 

Ни спрятаться,
ни скрыться

Помогать красноярским 
автоинспекторам ловить на-
рушителей правил дорож-
ного движения будут ква-
дрокоптеры. Аппарат может 
улететь на 5-7 километров 
от инспектора, который бу-
дет видеть все, что проис-
ходит на дороге. Дрон так-
же может резко снизить вы-
соту, чтобы зафиксировать 
нарушение. Видео, которое 
он снимет, будет полноцен-
ной базой для оформления 
административного право-
нарушения. Пока такой спо-
соб борьбы с нарушителями 
только пробуют, договарива-
ются с общественными орга-
низациями, которые пережи-
вают из-за большого количе-
ства ДТП и готовы предоста-
вить в помощь сотрудникам 
ГИБДД квадрокоптеры. За-
тем практику сделают посто-
янной. Сначала на загород-
ных трассах, а потом и в са-
мом городе.

Доиграетесь!

То, что дети в капитали-
стической России переста-
ли быть привилегирован-
ным классом, подтвержда-
ет сообщение о предстоя-
щем повышении на 20% цен 
на игрушки.  Это вызвано но-
вым законопроектом об экс-
пертизе игрушек, разрабо-
танным Минпромторгом. Это 
объясняется заботой о «без-
опасности жизни, нравствен-
ности ребенка, защитой его 

от негативных воздействий», 
пишут «Известия». А мы про 
себя отметим, что рано или 
поздно власти доиграются с 
ценами.

Гематоген не тот

Врач-педиатр, аллерголог 
и гастроэнтеролог Татьяна 
Бандурина рассказала ради-
останции «Говорит Москва», 
что из себя представляет ге-
матоген наших дней. В ны-
нешнем варианте любимых 
батончиков детства нет почти 
никаких полезных компонен-
тов, а состоят они по боль-
шей части из сахара. Сейчас 
употребление гематогена 
не оправдано, а от сладкого 
начинается вздутие живота, 
может развиться аллергия и 
дисфункция ЖКТ, подытожи-
ла Бандурина. А бычья кровь, 
которую в былые времена от-
мечали наши бабушки в со-
ставе продукта, может быть 
полезна, например, в кровя-
ной колбасе.

Без привязи

В микрорайоне Солнечном 
стая собак напала на местную 
жительницу. Раны оказались 
несущественными: спасла те-
плая одежда. Однако красно-
ярка очень испугалась. Жите-
ли Солнечного уверяют, что не 
раз обращались в службу 005 
с просьбой отловить эту стаю 
собак, однако безрезультат-
но. Кстати, не так давно в Ле-
нинском районе сорвавшиеся 
с цепи собаки искусали 9-лет-
него мальчика. Ребенку по-
требовалась операция, воз-
буждено уголовное дело. Как 
видим, проблема бродячих 
собак в нашем городе не ре-
шается.

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».

ИНИСТЕРСТВО здравоохра-
нения России составило па-
мятку для россиян о гаран-
тиях бесплатного оказания 

медицинской помощи. Текст со-
общения опубликован на сайте ве-
домства.

«В соответствии со статьей 41 Кон-
ституции Российской Федерации, 
каждый гражданин имеет право на ох-
рану здоровья и бесплатную меди-
цинскую помощь, оказываемую в га-
рантированном объеме без взимания 
платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи, ежегодно утверждаемой пра-
вительством Российской Федерации», - го-
ворится в сообщении.

В памятке уточняется, что россияне име-
ют право на следующие виды бесплатной 
медпомощи: первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицинская 
помощь с применением новых сложных и 
уникальных методов лечения, а также скорая 
медицинская помощь, которая оказывается 
при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешатель-
ства. При этом указанные типы медицинской 
помощи включают бесплатное проведение 
медицинской реабилитации, экстракорпо-
рального оплодотворения, различных видов 
диализа, химиотерапии при злокачествен-
ных заболеваниях, профилактических меро-
приятий, включая осмотры и диспансериза-
цию. Вдобавок россияне могут рассчитывать 
на бесплатное проведение неонатального 
скрининга на пять наследственных и врож-

денных заболеваний у новорожденных де-
тей, дородовой диагностики наущений раз-
вития ребенка у беременных женщин, а так-
же аудио- логического скрининга у новорож-
денных детей и детей первого года жизни. 

Отмечается, что граждане РФ не долж-
ны платить за те лекарственные препараты, 
которые включены в перечень жизненно не-
обходимых, а также за те, которые туда не 
входят, но были назначены в качестве заме-
ны из-за индивидуальной непереносимости. 
Сообщалось, что эксперты Общества бари-
атрических хирургов России активно рабо-
тают над рекомендациями по лечению ряда 
заболеваний, вызванных ожирением. В том 
числе обсуждается инициатива введения на 
государственном уровне специальных квот 
по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи, которые позволят на безвоз-
мездной основе в специализированных кли-
никах России оказывать бариатрическую по-
мощь тяжелобольным пациентам, страдаю-
щим ожирением и диабетом 2-го типа.

Подготовлено 
по материалам РИА «Новости».
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П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,

А. Н. ПУСТОВАРОВ

А ВНЕОЧЕРЕДНОЙ сессии го-
родского Совета с годовым от-
четом о работе администра-

ции выступил градоначальник кра-
евой столицы Сергей Еремин.

Беседа мэра с городскими депу-
татами продлилась около трех часов. 
Как водится на подобных мероприя-
тиях, главным тезисом отчета Ереми-
на было сакраментальное «жить стало 
лучше, жить стало веселей». 

Мэр сообщил, что за 2018 
год была выполнена четырех-
летняя программа благоу-
стройства: программа город-
ского обновления включала 
более тысячи мероприятий, 
построено или капитально от-
ремонтировано более ста ки-
лометров автодорог, рекон-
струировано более 20 скве-
ров, благоустроено 158 дво-
ровых территорий. Точкой 
концентрации новшеств и 
улучшений стал проспект 
Мира, который, по словам 
Еремина, за год превратился 
из «болевого рубца» Красно-
ярска в «частичку Европы».

Разумеется, перечислен-
ные достижения – это, прежде всего, 
эффект Универсиады с ее миллиард-
ными вливаниями из федерального 
и краевого бюджетов. Понимает это 
и мэр Красноярска.  В своем высту-
плении Сергей Еремин прямо заявил, 
что, проводив Универсиаду, город 
должен начать готовиться к другому 
грандиозному событию – праздно-
ванию 400-летнего юбилея. Правда, 
возвращения больших денег в город-
скую казну придется ждать несколько 
лет.

 Городские депутаты под впечатле-

нием от озвученных цифр и показате-
лей, остались вполне довольны отче-
том мэра и даже попросили Еремина 
не ограничивать общение с депутат-
ским корпусом лишь ежегодным отче-
том, а проводить регулярные встре-
чи с горсоветом. Растроганный гра-
доначальник поддержал инициативу 
депутатов. Однако теплую и благоже-
лательную атмосферу по типу «как же 
похорошел Красноярск при Ереми-

не» несколько подпортил депутат от 
КПРФ Александр Амосов. Коммунист 
поинтересовался у главы города, как 
обстоят дела с газификацией Красно-
ярска, обещанной к 2030 году и при-
званной улучшить ужасную экологи-
ческую ситуацию. 

– Самая свежая информация от 
Газпром-геологоразведки – в Богу-
чанском районе газа хватит, чтобы 
обеспечить потребности Красноярска 
практически на тысячу лет. Добывать 
его можно в течение года. Транспор-
тировка – это тоже не проблема, это 

три-четыре года. С другой стороны, 
мы выезжали на ТЭЦ-1, общались с 
руководством СГК, и они заявили, что 
у компании даже в планах нет перево-
да генерации на газ, – поделился сво-
ими впечатлениями депутат Амосов.

В ответ Сергей Еремин откровен-
но смешался и конкретной информа-
цией не порадовал. Мэр обтекаемо 
сообщил, что гипотетически переход 
с угля на газ, конечно, возможен, но 

сначала необходимо понять, 
будет ли вообще газ в Красно-
ярске или нет. Затем Еремин 
ловко переложил проблемный 
вопрос на плечи краевого пра-
вительства, заявив, что мини-
стерство энергетики работает 
над «дорожной картой» по га-
зификации.

– Пока, насколько я знаю, 
каких-то обнадеживаю-
щих перспектив в этом пла-
не нет. Ведется систематиза-
ция и подсчёт в том числе за-
трат, которые нужно вложить 
в строительство газопровода 
и модернизацию тех теплоис-
точников, которые у нас были 
всю жизнь и с самого начала 

завязаны на угольную генерацию, – 
не удержался и разоткровенничался в 
конце концов Сергей Васильевич.

Такой не оптимистично-чиновни-
чий, а внезапно разумно честный от-
вет дает вполне четкое представле-
ние о ситуации: в обозримом буду-
щем газификация Красноярска так и 
останется словесной шелухой и недо-
сягаемой химерой. 

Babr24.com
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Бабушка с дедушкой 
очень любили играть в прят-
ки. Утром бабушка прята-
ла самогон, а если дедушка 
его находил, то вечером уже 
пряталась бабушка.
– Что вы будете делать, 

если увидите зеленого чело-
вечка?

60% – брошу пить! 30% 
– начну пить! 9% – пойду на 
прием к психиатру!

И только маленькая де-
вочка сказала: «Начну пере-
ходить дорогу!».
Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь? – 

спрашивает профессор.
– Доволен, что хорошо от-

ветил на первый вопрос.
Мужик пьяный припол-

зает домой с гулянки. Жена 
встречает его с веником в 
руках. Мужик падает на ко-
лени и навзрыд:

– Настюха, не улетай! Это 
было в последний раз!
– Понимаешь, без нее 

из жизни пропадают все 
краски, все окрашено одним 
серым цветом. Не могу я без 
нее.

– Прекрасно тебя пони-
маю, тоже вообще не могу 
без зарплаты.
– Ты что, уже замужем?
– Да.
– Ну и как?
– Да как в детстве. До-

поздна не гуляй. С незнако-
мыми дяденьками не разго-
варивай.
У мальчика спрашива-

ют:
– Кем ты хочешь быть?
– Придурком!
– Почему придурком?
– Потому, что все говорят: 

«Посмотри, какая крутая ма-
шина у того придурка!».

 В старину детские не-
врозы лечили исключитель-
но травами, например, пуч-
ком крапивы по заднице.
– Я смотрю, вы жируе-

те! Икра на столе!
– Так ведь баклажанная…
– Так ведь ведро!
– Политическая кухня, 

кум, мне чем-то напоминает 
итальянскую.

– Что, такая же острая?
– Нет, втюхивают все вре-

мя одну и ту же лапшу, толь-
ко поливают разными соу-
сами.
– Мы с мужем поедем 

в Италию, – сообщает одна 
блондинка другой, – посе-
тим Рим и Венецию, в Пизе 
полюбуемся на Эйфелеву 
башню. 

– Дорогая, – перебила 
её подруга, – запомни раз 
и навсегда: в Пизе – Пи-
занская башня, а Эйфелева 
башня – в Эйфеле!

Чертовщина

Бабушка с дедушкой Бабушка с дедушкой 

Улыбнись!

М

Н

Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти 
или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого 
все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны. 

 Редьярд КИПЛИНГ.
С плохими законами и хорошими чиновниками вполне мож-

но править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и са-
мые лучшие законы. 

 Отто БИСМАРК. 
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и 

разбойников. 
 Лао-Цзы.


