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Д А Т Ы

2 января первый секре тарь краевого 
комитета КПРФ Петр Петрович Медведев 
отпраздновал свой юбилей. 65 лет исполнилось 
р у к о в о д и т е л ю  К р а с н о я р с к о й  к р а е в о й 
партийной организации.

Геннадий Зюганов прислал правитель- 
ственную телеграмму с теплыми словами поздрав-
ления в адрес первого секретаря. В первый 
рабочий день этого года аппарат краевого 
комитета, друзья и товарищи поздравили Петра 
Петровича лично. Прозвучало много товари-
щеских пожеланий и теплых слов. 

Мы желаем Вам, Петр Петрович, крепкого 
здоровья, несгибаемой воли к победе идей Комму-
нистической партии, идей добра и справедли-
вости.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА МЕДВЕДЕВА!

«ГОСУДАРСТВО БОЛЬШЕ НЕ 
ГОТОВО ДАЖЕ ИЗОБРАЖАТЬ 
ДЕМОКРАТИЮ»
Михаил Гуревич – о запретительных законах

Одним из последних запретительных законов 
стал запрет на продажу смартфонов и компью-
теров без отечественного софта. Президент России 
Владимир Пу тин подписал документ. Закон 
вступит в силу с 1 июля 2020 года, несмотря на то, 
что ритейлеры и производители выступили резко 
против, предупредили о возможных проблемах и 
попросили главу государства его не подписывать.

Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич подводит 
итоги запретительной политики российской власти в 
ушедшем году и рассуждает о трендах на наступивший 
год.

В одном из советских анекдотов чрезвы-
чайно заботливая мать зовет сына, прямо из окна 
вопит: «Вася, домой!». Сын кричит в ответ: «Я 
уже замерз?» «Нет, — отвечает родительница, 
— ты проголодался». Отношения россиян с родной 
властью все больше напоминают эту старую 
шутку.
Куда проще общаться с нами как с малыми детьми 

— воспитывать и наставлять, причем по большей 
части с помощью запретов. Базовый принцип мировой 
юриспруденции в нашем локальном прочтении 
сменился с «разрешено все, что не запрещено», на 
«запрещено все, кроме разрешенного». Но и тут 
имеются свои нюансы. В начале прошлого года все 
смеялись над неожиданно приобретенным правом на 
сбор валежника. Но только к концу 2019-го появились 
новости, что мы как-то неправильно собираем его. 
И вот уже чиновники выпускают новые регламенты, 
проводят разъяснения и грозят штрафами.

Запреты, конечно, не главное новшество 
прошедшего года, просто за минувшие 365 дней 
они достигли каких-то новых прежде недосягаемых 
высот, превратились в обыденность. Адаптация к 
этой повседневности происходила строго по науке со 
всеми стадиями — отрицание, гнев, торг, депрессия и 
наконец-то принятие.

Становится даже любопытно, что ограничат 
следующим законом и какие мотивировки при этом 
используют. Понятно, что в целом на благо народа, но 
интересны же подробности. Апофеозом стало, конечно, 
ограничение курения на балконах.

Хотя больше всего стало нельзя в Интернете. И 
тут обоснования действительно поражают вообра-
жение — один закон о суверенном Интернете в связи с 
опасностью отключения Западом рунета от Всемирной 
сети чего стоит.

О Б Щ Е С Т В О  И  В Л А С Т Ь

Огорчает только, что все эти во многом потешные 
и нереализуемые запреты, ограничения и регуляции 
все чаще сопровождаются судами с последующими 
штрафами и реальными тюремными сроками, причем 
тезисы обвинения по степени своей фееричности 
превосходят депутатские объяснительные.

Поэтому я желаю всем, чтобы в наступившем 
году нам наконец-то уже запретили все — решительно 
и беспощадно. Ведь только так можно прервать этот 
тренд. Даже Госдумы не надо. Достаточно короткого 
президентского указа в пару слов: все нельзя, подпись. 
А уже через пару минут начнут пробиваться первые 
ростки новой жизни: указ о разрешении дышать, 
моргать, садиться и вставать — и все сразу изменится. 
Чиновники и депутаты наперегонки бросятся иниции-
ровать все новые и новые возможности. Ежедневно нам 
будут разрешать что-то еще.

Мечтать не вредно, скажете вы. Главное, что не 
запрещено.

И КРЫСА В БЕЛОМ ЮРКНЕТ В ДОМ ПОД БОЙ КУРАНТОВ…
Как быстротечно время! Не успели мы насла-

диться весёлым обществом жёлтой земляной 
Свиньи — упитанной, но весьма резвой покрови-
тельницы 2019 года, казалось, лишь вчера с жизне-
радостным хрюканьем ворвавшейся в нашу жизнь, 
как пришла пора расставаться. С удовольствием на 
ходу дожёвывая пирожок с желудями, хозяйственная 
парнокопытная чревоугодница спешит надолго 
попрощаться с нами и передаёт властные полномочия 
белой металлической Крысе — символу грядущих 366 
дней.

Следует сразу отметить: повелительница наступа-
ющего високосного 2020 года — очень многогранная и 
сложная натура, чьи особенности характера продик-
тованы, прежде всего, тем, что она является первым 
знаком китайского календаря и открывает очередной 
12-летний цикл восточного гороскопа. Место на 
вершине зодиакального Олимпа Крыса завоевала 
благодаря нестандартному мышлению, или, как 
выразились бы сегодняшние поклонники чужеземных 
словечек, креативности.

Согласно легенде, когда Будда закончил земные 
дела и готовился покинуть наш грешный мир, проводить 
его вызвались 13 животных. Все они жаждали получить 
от духовного учителя последние наставления и отдать 
ему дань уважения. Среди зверей, кстати, был и верблюд. 
«Корабль пустыни» проделал огромный путь и очень 
спешил, стремясь опередить остальных гостей. Увы, в 
последний момент удача отвернулась от него: уже почти 
дойдя до места назначения, верблюд, измотанный долгой 
дорогой, уснул и пропустил прощальную церемонию, 
на которой в итоге присутствовали лишь 12 зверей. 
Каждого из них Будда наделил определёнными досто-
инствами и недостатками. Вот почему ни один год не 
похож на другой, имея свои плюсы и минусы, связанные 
с нравом его хозяина.

Ну, а честь возглавить астрологическое зоосооб-
щество выпала хитрой Крысе: она ловко взбежала по 
телу спящего верблюда и первой засвидетельствовала 
почтение Будде. С тех пор лукавая плутовка ассоции-
руется у звездочётов с мудростью, богатством и способ-
ностью извлечь пользу из любой ситуации. Вообще 
хвостатая зверушка — довольно противоречивая 
персона: с одной стороны, она проницательна и изобре-
тательна, романтична и экспрессивна, обаятельна и 
умна, с другой — безжалостна и цинична, злопамятна и 
упряма, агрессивна и коварна. Кроме того, незаурядная 
представительница семейства мышиных питает склон-
ность к музыке и обладает даром ясновидения.

Поскольку белая металлическая Крыса, как уже 
отмечалось выше, распахивает двери в новый 12-летний 
цикл, период её владычества окажет огромное влияние 
на стратегию развития не только всего человечества в 
целом, но и отдельных государств и жителей планеты.

Крыса, славящаяся запасливостью и экономностью, 
непременно облагодетельствует тех, кто умеет копить, 
откладывать и хранить. При этом жадных особ грызунья 
не жалует, так что в год её правления не скупитесь на 
подарки близким. Правда, юркая зверушка не выносит 
не только сквалыг, но и транжир или любителей 
спонтанных покупок, а значит, учитесь планировать 
расходы. И ещё, Крыса — заботливая мамаша, верное 
и честное существо, вследствие чего пристальное 
внимание в пору её владычества стоит обратить на сферу 
отношений, уделяя больше времени родным, особенно 
детям.

Как утверждают астрологи, год, чьим талисманом 
является предприимчивая грызунья, благоприятен 
для всевозможных начинаний. И действительно, если 
окинуть взглядом прошлое, то даже не верящие в 
«звёздную арифметику» обнаружат: период её правления 
предваряет по-настоящему великие события и подъём 
в разных сферах жизни. Так, 1912-й — первый год 
Крысы в XX веке — ознаменовался гибелью «Титаника» 
и расстрелом рабочих на реке Лене в России. Этот год 
- предшествие экономического расцвета Российской 
империи, выпавшего на 1913-й, отмечен и ещё одним 
знаковым событием: в свет вышел первый номер газеты 
«Правда», впоследствии ставшей главным СМИ страны 
Советов. В 2020-м старейшее отечественное печатное 
издание, орган ЦК КПРФ, отпразднует своё 108-летие.

Памятным в российской истории оказался и 
1924 год, унёсший жизнь вождя мирового пролета-
риата Владимира Ильича Ленина. XIII съезд ВКП(б) 
переизбрал Сталина на пост Генсека, в стране была 
ликвидирована разруха, завершён процесс образования 
Советского Союза, а II съезд Советов СССР утвердил 
окончательный вариант Конституции.

В 1936-м VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд 
Советов принял новый Основной Закон (Конституцию 
победившего социализма), действовавший с измене-
ниями и дополнениями до 1977 года и предоставивший 

всем гражданам государства всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном голосовании; право 
на труд и отдых, материальное обеспечение в старости 
и болезни; право на бесплатное образование. Высшей 
законодательной властью в стране был объявлен двухпа-
латный Верховный Совет СССР, а в перерывах между его 
сессиями — Президиум Верховного Совета СССР.

В 1948 году, давшем старт эпохе «холодной войны», 
Советский Союз официально обрёл статус ядерной 
державы. На экраны вышел знаменитый фильм Сергея 
Герасимова «Молодая гвардия», где дебютировали более 
40 начинающих актёров, в том числе будущие легенды 
отечественного кинематографа Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов.

В 1960-м, в преддверии полёта человека в космос, 
на межзвёздную орбиту отправились первые советские 
спутники связи, а в 1972 году СССР достиг такой 
военной мощи, что США инициировали заключение 
Договора по ПРО.

1996-й — год выборов президента РФ, расколовших 
страну почти пополам. Борис Ельцин «победил» лишь во 
втором туре, и то с минимальным перевесом. В Москве 
произошла серия терактов. В августе боевики захватили 
Грозный, и вскоре генерал Александр Лебедь подписал 
в Хасавюрте соглашения о перемирии, на основании 
которых российские войска ушли из Чечни, где ранее, в 
апреле, был уничтожен генерал Джохар Дудаев.

Таким образом, год Крысы — канун важных 
событий, время дебютов и начала головокружительных 
карьер. И если история действительно развивается по 
спирали, то следующие 366 дней, скорее всего, выдадутся 
тяжёлыми, но продуктивными и стабильными: жизнь 
нашей страны, полагают звездочёты, будет постепенно 
набирать обороты. Главными событиями в мировом 
масштабе станут празднование 75-летия Великой 
Победы, чемпионат Европы по футболу, который примут 
сразу 11 государств, XXXII летняя Олимпиада в Токио 
и президентские выборы в США. В России, где 2020-й 
объявлен Годом памяти и славы, планируют широко 
отметить 200-летие со дня рождения поэта А.А. Фета (5 
декабря), а также 150-летние юбилеи ещё двух выдаю-
щихся русских литераторов: А.И. Куприна (7 сентября), 
И.А. Бунина (22 октября).

Но вернёмся в день сегодняшний и поговорим о 
подготовке к самой волшебной ночи зимы, не забывая 
о некоторых особенностях нрава хозяйки 2020-го, 
которые нужно учесть, дабы обрести её располо-
жение. Хитроумная и привередливая Крыса обяза-
тельно окажет покровительство тем, кто чтит древние 
восточные традиции. Как бы мы ни относились к 
колоритной представительнице семейства мышиных, 
стоит признать: на протяжении многих веков она — 
постоянная спутница человека, селящаяся группами в 
его постройках и выживающая даже в экстремальных 
условиях.

Предстоящий год — високосный, а потому особо 
суеверные люди предпочитают соблюдать опреде-
лённые каноны. В ближайшие 366 дней, несмотря на 
благотворное влияние Крысы, по мнению звездочётов, 
нельзя начинать новых дел, менять работу, покупать 
квартиру или делать ремонт. Дабы не спугнуть удачу, 
своими планами целесообразно ни с кем не делиться, а 
намеченное дальнее путешествие отложить.

Согласно народным поверьям, в високосный год не 
следует собирать грибы: в это время они вбирают в себя 
всё негативное. У приметы есть и научное обоснование: 
вырождение грибницы, происходящее каждые четыре 
года, влияет на вкус грибов, активно впитывающих 
ядовитые вещества. Кроме того, лучше не отмечать 
праздник «первого зуба» у ребёнка (иначе, повзрослев, 
он якобы постоянно будет страдать от заболеваний 
ротовой полости), а также не заводить домашнее 
животное (питомец почему-то не приживётся).

Впрочем, волноваться раньше времени — занятие 
пустое. Если ждать от года неприятностей, то они не 
замедлят случиться: ведь мысли, как известно, матери-
альны. Так что настраивайтесь на позитив, готовьтесь 
загадывать самые сокровенные желания и не пропустите 
момент, когда под бой курантов и звон бокалов в ваш 
дом тихо юркнёт маленькая хозяйка 2020-го — Крыса 
в белом.

С наступившим, дорогие читатели «За Победу!».

Елена МОРОЗОВА
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«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ», ИЛИ КАК СОЛЖЕНИЦЫН НАСЧИТАЛ
110 МЛН ЖЕРТВ СОЦИАЛИЗМА

Р А З О Б Л АЧ Е Н И Е  Л Ж И

П Р О С В Е Щ Е Н И Е  -  Г Л А В Н О Е  О Р У Ж И Е

К литературному наследию А.Солженицына можно 
относиться абсолютно по-разному. «Архипелаг ГУЛАГ», 
написанный в тесном сотрудничестве с офицером 
британских спецслужб Р.Конквестом, при финансовой 
поддержке американского нациста У.Херста, на основе 
«теоретических расчетов» апологета геббельсовской пропа-
ганды И.Курганова, представлявших собой грубую фальси-
фикацию исторических фактов и статистических данных, 
направленную на дискредитацию СССР. Американцы были 
вне себя от счастья, когда смогли заполучить в качестве 
агента влияния «целого» лауреата Нобелевской премии, 
люто ненавидевшего свою родину и свой народ.

Бог ему судья. Несоизмеримо хуже то, что «Архипелаг 
ГУЛАГ» в постсоветский период включили в школьную 
программу по русской литературе. Каждый подросток должен 
был знать, что СССР – это «тюрьма народов», в которой в 
период 1917-1959 гг. было уничтожено свыше 66 млн ни в чем 
не повинных людей, а с учетом безвозвратных потерь Второй 
мировой войны – более 110 млн. Шокирующая цифра на самом 
деле является ложью.

перепись населения показала только 208,8 млн. Следовательно, 
потери населения в период 1917-1959 гг. составили 110,7 млн. 
Их причины указаны выше…».

Кто такой профессор Курганов
Выходец из зажиточной крестьянской семьи Иван 

Кошкин (1895 г.р.) окончил гимназию и получил первую 
должность счетовода в Кургане. Участвовал в Первой мировой 
и Белом движении, но в 1921-м осел в Петрограде и всецело 
отдался науке. В 1934-м он стал одним из первых «красных 
профессоров» и получил кафедру в Финансово-экономическом 
институте Ленинграда. В 1940-м белогвардейский офицер 
Кошкин уже доктор наук, обласканный славой и матери-
альными благами. «Сталинские репрессии» прошли мимо него.

В обработке Солженицына
Каждый современный специалист в области демографии 

знает о существовании такого явления,  как «демографи-
ческий переход». Оно вводит понятие трех стадий, через 
которые проходят все страны мира. Изначально население 
прирастает очень медленно, поскольку высокую рождаемость 
компенсирует высокая смертность. На второй стадии развитая 
медицина резко уменьшает смертность и сохраняет высокие  
темпы рождаемости. Народа в государстве становится больше. 
Наконец, женская эмансипация, эффективные средства 

жения их спас опыт и решительность старшины дивизиона, 
взявшего командование на себя. Будущий нобелевский лауреат 
неожиданно осознал, что на войне, оказывается, убивают. До 
победы осталось всего несколько шагов, а он ходит рядом со 
смертью. Солженицын стал писать своим друзьям о необхо-
димости возврата от сталинских принципов построения 
социализма к ленинским заветам и призывал объединяться в 
подпольные ячейки.

Поскольку вся корреспонденция с фронтов шла через 
военную цензуру, то начинающему «реформатору» в 1945-м 
дали 8 лет лагерей и вечное поселение вдали от европейской 
части страны. Но отправили не на колымские прииски, а в 
ближайшее Подмосковье в закрытое научно-исследовательское 
учреждение. Как впоследствии писал сам Солженицын: «он 
сладко спал на чистых простынях и мягких кроватях, которых 

Откуда она взялась
В одном из своих интервью, данных западной прессе в 

1976-м, А.Солженицын ссылается на брошюру «Три цифры» 
профессора статистики И.Курганова, который, спасаясь от 
сталинских репрессий, эмигрировал в США. Автор утверждает, 
что по общепринятой теории демографических расчетов в 
Советском Союзе в период 1917-1959 гг. от голода, коллекти-
визации, невыносимых условий жизни в лагерях и тюрьмах, 
политических репрессий и прочих преступлений против 
собственного народа погибло более 66 млн человек. С учетом 
военных потерь, оцениваемых Кургановым в 44 млн человек, 
получаем число 110 млн, которое разошлось по всем учебникам 
и исследованиям.

Немного забегая вперед, скажем, что рассекреченные 
документы аналитического центра ЦРУ говорят о 700-тысячах 
жертв, из которых «политические» составляли около 25%. 
Похожие цифры приводят и другие, не ангажированные иссле-
дователи, занимавшиеся чистой наукой, а не политикой.

Упомянутая работа «Три цифры» хорошо известна в 
эмигрантских кругах, а в России ее публиковали «Аргументы 
и Факты» в 1990-м. Краткое содержание выглядит следующим 
образом: « …Ф.Достоевскому принадлежит высказывание о 
масштабных потерях населения при социальных переустрой-
ствах общества, которые он оценивал в 100 млн «голов». 
Государственный переворот, совершенный большевиками 
осенью 1917-го, повлек за собой гражданскую войну, коллекти-
визацию, индустриализацию и иные кардинальные изменения. 
Они сопровождались масштабными потерями населения, 
достигшими апогея во времена кровавой сталинской 
диктатуры. Цифры ужасают:

– в 1917-м на территории Российской империи (в 
границах до сентября 1939 г.) проживало 143,5 млн человек;

– демографические расчеты Госплана, сделанные с 
коэффициентом 1,7, в последующие два десятилетия давали 
естественный прирост населения в пределах 64,4 млн человек;

– новые территории, присоединенные в 1939-м, дополни-
тельно дали 20,1 млн человек;

– в 1940-1959 гг. численность населения уже в совре-
менных границах должна была вырасти еще на 91,5 млн 
человек.

Если все числа суммировать, то к 1959 году в Советском 
Союзе могло проживать не менее 319,5 млн граждан. Однако 

И. Курганов (Кошкин)
В конце 1941-го «финансового гения» вместе с семьей 

эвакуируют в Ессентуки. С приходом гитлеровцев на Кавказ 
он добровольно поступает на службу врагу, вместе с которым 
в 1943-м уходит на Запад. Активно работает в восточном 
отделе «Винета» ведомства доктора Йозефа Геббельса, а после 
разгрома Германии перебирается в США и становится Курга-
новым.

За океаном «красный профессор» никому не нужен, 
но востребован специалист по антисоветской пропаганде «с 
опытом работы», тем более, прошедший такую шикарную 
школу подготовки. Геббельсу приписывают фразу: «Чем грубее 
ложь, тем быстрее в нее поверят».

В плане демографических исследований деятельность 
Кошкина-Курганова в этот период специалисты оценивают как 
псевдонаучную. В них нет ничего, кроме желания продавать то, 
что хотят купить.

Цена власти Советов по Менделееву
Дмитрий Менделеев интересовался не только химией 

и производством качественной водки, но и демографией. В 
статье «К познанию России» (1906) он высказал следующее 
допущение, основанное на результатах первой переписи 
населения Российской империи 1897 года: «…данные, 
полученные статистическим комитетом МВД о количестве 
родившихся и умерших, позволяют установить норму 
ежегодного прироста населения в районе 15 чел./1000 жителей. 
Следовательно, к 1950-му у нас будет 282,7 млн человек, а 
2000-м — 594,3 млн…».

Последнюю всесоюзную перепись провели в 1989-м. 
Получили численность населения 286,7 миллиона. Если 
оттолкнуться от прогнозов авторитетного ученого, то за годы 
существования Советской власти страна утратили порядка 300 
млн человеческих жизней. В три раза больше, чем насчитал 
пропагандист третьего рейха с весьма сомнительной научной 
репутацией.

Давайте в качестве наглядного примера ошибочности 
подобных расчетов посмотрим на Финляндию как составную 
часть Российской империи. Гипотетически население 
страны Суоми должно было к 1960-му вырасти до 6,34 млн. 
Реальное число меньше на 1,7 млн. Финны не избежали своей 
собственной гражданской войны, вооруженного конфликта с 
СССР и немного повоевали на стороне гитлеровской Германии. 
Официальные безвозвратные потери – менее 200 тыс. Где 
еще третья часть населения страны? Уничтожена «кровавым 
режимом» К.Маннергейма?

контрацепции, разрешенные аборты и прочие социально- 
экономические причины приводят к падению рождаемости. В 
результате, вместо прироста населения получаем естественную 
убыль, характерную для всех европейских государств.

 А.И. Солженицын, 1953 г.
Коэффициент 1,7, использованный Кургановым, был 

характерен для России 1909-1913 годов. Для сравнения: в 
1920-1940 гг. в Великобритании он составлял 0,49%, в Германии 
— 0,61%, во Франции — 0,13%. Чем интенсивнее развивался 
СССР, тем меньшими темпами росла численность населения. 
И это общемировая тенденция.

Во времена Менделеева демография была относительно 
молодой наукой, не имевшая под собой серьезной базы 
статистических исследований. В распоряжении Курганова 
все данные имелись, но их правдивые интерпретации не 
продавались, а кушать хочется каждый день. Политические 
памфлеты в жанре «хоррор» раскупали подобно горячим 
пирожкам в морозный воскресный день.

А.Солженицын, называвший себя «серьезным иссле-
дователем», не только взял «жареные факты», но и вложил в 
них смыслы, которых там никогда не было. В первоисточнике 
написано: «…потери населения СССР в период 1917-1959 гг. 
оцениваются в 110 млн человек…». У нобелевского лауреата эта 
фраза звучит совсем по-другому: «…социалистический строй 
уничтожил 110 млн жизней…». В одну большую кучу свалены 
миллионы никогда не существовавших фантомов, убийцы 
и мародеры, жертвы красных, белых и прочих терроров, 
эмигранты, не принявшие Советскую власть, и нацистские 
пособники, бежавшие на Запад.

Писатель или предатель?
Солженицын по материнской линии был выходцем из 

самой богатой семьи юга России, у которой Советы отобрали 
всё. Перед самой войной он завершил учебу в ростовском 
университете и стал дипломированным учителем физики и 
математики. Потом были краткие курсы артиллерийского 
училища и действующая армия, в которую он попал в 1943-м. 
Молодому лейтенанту довелось служить в подразделении 
звуковой разведки, которое находилось в глубине обороны.

Тыловая жизнь для боевого офицера это всегда 
дискомфорт, который противник быстро исправил прорывом 
на участке расположения разведчиков. От полного уничто-

не видел на фронте, и сытно ел». Потом его перебросили в 
казахстанский лагерь, где жизненные условия были менее 
комфортными.

В 1953-м освободили, в 1956-м реабилитировали и 
позволили работать школьным учителем математики в Рязани. 
В октябре 1961-го на XX партсъезде Н.Хрущев делает знаме-
нитый секретный доклад «О развенчании культа личности 
И.Сталина», а в декабре Солженицын с оказией передает в 
редакцию «Нового мира» свой первый рассказ «Щ-854, или 
Один день зека», написанный, что называется, «в полном 
соответствии с требованиями времени».

Главный редактор журнала А.Твардовский через помощ-
ников передает рукопись для ознакомления Н.Хрущеву, 
который остро нуждается в укреплении своей позиции по 
Сталину, так сказать, снизу. Исходный материал подвергают 
многочисленным редакторским правкам и печатают в октябре 
1962-го под названием «Один день Ивана Денисовича».

Публикация имеет эффект разорвавшейся бомбы, 
уничтожающей стереотипы советского мышления и представ-
ления о Сталине как об организаторе победы в прошедшей 
войне. По личному указанию «генерального» типография 
печатает дополнительный тираж «Нового мира», и несколько 
сотен экземпляров доставляются в Кремль специально для 
руководства страны.

Солженицын в одночасье становится главным изобли-
чителем «кровавого режима», переезжает в Москву и получает 
все материальные блага, полагающиеся «рупору линии партии 
на современном этапе». Однако он переоценивает свою значи-
мость как личности и как писателя. Хрущев забывает о его 
существовании буквально через полгода, а новому генсеку 
Леониду Брежневу такая линия была неудобна.

По материалам ZEN.YANDEX.RU

Давайте сначала определимся с тем, кого мы будем 
называть в этой статье богатым: богат не тот, у кого много 
денег, а тот, кому хватает. Тех, кто имеет больше, чем может 
заработать собственным трудом, будем называть «коллек-
ционерами».

Критерий богатства - понятие условное. Для каждого он 
имеет свою цену. Часто бывает, что духовно богатый человек 
беден материально, а богатый материально беден духовно... 
Поэтому те, кто называет социализм «обществом бедных», 
имеют в виду материальную сторону. Это как рассуждать о 
вкусе блюда по количеству соли, положенной в это блюдо. 
Но сегодня речь пойдет именно о ней, хотя и без приправы, 
конечно, не обойдется...

Материальная бедность ведь тоже понятие относи-
тельное. Человек имеет более или менее приличную машину, 
трехкомнатную квартиру в центре какого-нибудь областного 
центра, доход, пусть не огромный, но раза в два выше среднего. 
В глазах жителей города это успешный, а для кого-то и богатый 
человек. Но если это обанкротившийся нефтяной магнат, он 
сразу же переходит в разряд бедных.

При социализме не может быть «коллекционеров» и 
плюшкиных, потому что этот общественный строй исключает 
использование чужого труда в личных целях, то есть эксплуа-
тацию как таковую.

Возьмите с чистого листа какую-нибудь деревню. У 
каждого равные условия, скажем, по 10 соток земли. Кто-то 
трудится лучше, кто-то хуже. Одни живут в достатке, другие 
довольствуются малым, но все живут по христианскому 
принципу: «Бог создал всех равными». Какой шанс без 
воровства, захвата чужих участков, использования чужого 
труда стать «коллекционером»? Сколько времени понадо-
бится на то, чтобы заработать на яхту, дворец? Весь достаток 
будет ограничен физическими и умственными способностями 
человека. В этом и заключается принцип социализма: «От 
каждого по способностям, каждому по труду».

Я не реагирую на комментарии типа: «Уезжайте на необи-
таемый остров и стройте там социализм, а мы здесь будем 
строить капитализм».

По сути, эти комментарии сводятся к одной мысли: 
«Уезжайте на необитаемый остров, но оставьте мне пару сотен 
дурачков, которые за колбасу и туалетную бумагу обеспечат 
мое процветание».

И естественно, строить капитализм они собираются не 
совместно испытывая трудности, а за счет других. Они умные 
и образованные люди, раз смогли так одурачить молодежь 
заманухой в виде западной цивилизации, забыв упомянуть, 
что к своему процветанию те шли не одну сотню лет. 
Рассказали ли они им, как зарождался капитализм в Англии? 
Такое ощущение, что Студопедия рассказывает не об Англии 
позапрошлого века, а о современной России.

Дело в том, что все рынки дешевой рабочей силы уже 
поделены между ведущими странами и нашим «строителям 
светлого капитализма» не остается выбора, как эксплуати-
ровать свой народ, а без эксплуатации невозможно построить 
капитализм.

40 миллионов американцев живут за чертой бедности, 
несколько миллионов еле сводят концы с концами, и большая 
часть благ цивилизации для них все менее доступна. Есть и 
другая категория. В данном случае используется термин the 
world‘s very poorest — имеется в виду глубокая бедность, 
наихудший уровень благосостояния. Такие люди выживают 
на 1,9 доллара в день. И предельно нищих там 3,3 миллиона.

Да, социализм тоже предусматривает имущественное 
неравенство, но не в таких же масштабах. Почему это проис-

ходит, лучше всего объяснил Сталин в интервью американ-
скому журналисту. Заодно взглянем, что такое коммунизм: «От 
каждого по способностям, каждому по потребностям». Это уже 
принцип построения коммунистического общества.

Но когда говорят, что коммунизм - это когда нет денег, все 
бесплатно, все общее, искажают саму суть коммунистического 
общества, снова переводя все в материальную плоскость.

Все знают, что такое «каршеринг». Вы берете в любом 
месте автомобиль и едете куда вам надо. На этом принципе и 
построено коммунистическое «каждому по потребностям». 
Если у тебя будет возможность доехать без проблем куда 
угодно, нужен ли тебе автомобиль? Исчезает сразу много 
потребностей. Не надо брать кредит, чтобы доказать свою 
«состоятельность», ведь чем круче тачка, тем выше твой 
вес в обществе... ну, и т.д. Человек переключается на другие 
проблемы, в частности на образование.

Социализм - это ступень к такому обществу. Бесплатное 
образование - удовлетворение человеческой потребности в 
знаниях, бесплатная медицина - в лечении, бесплатные путевки 
в санаторий - в отдыхе. Пенсии за счет государства - в потреб-
ности копить на старость. Но самое главное - это переоценка 
ценностей. Если начнут ценить человека не за «фасад», а за ум, 

трудолюбие, духовность, к чему будет стремиться этот человек? 
Явно не к «тачке покруче».

Это как в компании. Молодой человек, чтобы выделится, 
на последние деньги покупает костюм, а в компании почему-то 
все внимание на того, кто с гитарой. Что он сделает? Продаст 
костюм и, чтобы выделиться, начнет, к примеру, писать стихи...

Именно эту мысль хотел донести Сталин в своем тосте на 
приеме в честь героев-папанинцев.

Именно этого так страшатся капиталисты, внушая 
«ужасы коммунизма». Когда человека будут ценить не по 
«Ролексу» на руке, а по его человеческим качествам, кто будет 
покупать всякую дребедень в красивой обертке? Они боятся 
снижения потребления, что человек перестанет покупать 
ненужный хлам, исчезнет необходимость в кредитах для 
покупки этого хлама. Когда человеку станет безразлично, 
простой это «айфон» или позолоченный, их доходы резко 
упадут. Чтобы не допустить этого, они не поскупятся на любую 
рекламу. На пропаганду «ужасов коммунизма» и «свободы при 
капитализме» тратятся огромные деньги.

Почему же 92% опрошенных в прямом эфире на ОТР 
высказались за социализм? Потому что люди устали от этой 
рекламы, что мы вот-вот станем пятой экономикой мира и ВСЕ 
заживем хорошо. Они хотят в утренних газетах видеть такие 
новости.  А утром 1 января, вместо повышения НДС, узнать, 
что цена на хлеб снижена, что твоя школа не оптимизирована.

 Коммунизм не утопия. И построить его можно. Просто 
надо престать быть рабом вещей...

P.S. Все-таки отвечу на еще один часто встречающийся 
комментарий: «Ну отделитесь колючей проволокой и стройте 
свой социализм».

Спасибо, что хоть на необитаемый остров не отправ-
ляете... Страну, как тогда, делить будем, по Уральскому 
хребту? Правда, есть маленькая проблема. Какую часть вы нам 
отдадите. Мы-то согласны на любую. Дадите восточнее Урала, 
опыт строительства БАМа есть. Но как же вы без нефти и газа 
сможете построить капитализм? Западнее Урала? Но как же вы 
без инфраструктуры, построенной «совками», и плодородных 
земель Кубани? Весь ваш капитализм - это жить в Москве, а 
нефть качать в Сибири...

Взято с ресурса RUSLOVO.RU

ПОЧЕМУ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ ВСЕ «БЕДНЫЕ», А ПРИ КОММУНИЗМЕ ВСЕ «БОГАТЫЕ»?



КУЛЬТУРЫ
Благоприятные дни посева, посадки и сбора урожая в Красноярском крае

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
ЗЕЛЕННЫЕ: салаты, петрушка на зелень, лук на перо, щавель, шпинат, огуреч-
ная трава и т.д. 
ПРЯНЫЕ: укроп, фенхель, базилик, кориандр и другие

1, 2, 3, 6, 7, 28 (с 
15.00), 29

на подоконнике

1, 4 (с 11.00), 5, 6 
(до 16.00), 26 (с 

21.00), 27, 28, 31 (с 
19.00)

1, 2, 5 (с 11.00), 6, 
24 (с 10.00), 25, 26, 

27, 28, 29
В теплице

1, 3, 4, 5, 6, (до 
16.00), 26, 27 (до 

14.00), 30, 31

1, 2, 3, 4, 22 (с 
14.00), 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30

1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

1, 21 (с 17.00), 22, 
23, 24, 25, 28, 29

Посадка под зиму 
овощей

19, 20, 21, 24, 25, 
26 (до 13.00)

Посадка под зиму 
овощей

11, 12, 15, 16

БАХЧЕВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ: дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, пере-
саживать)

1, 2, 3, 6, 7, 28 (с 
15.00), 29

1, 4 (с 11.00), 5, 6 
(до 16.00), 26 (с 

21.00), 27, 28, 31 (с 
19.00)

На рассаду

1, 2, 3, 4, 5 (до 
15.00), 28, 29 
На рассаду

1, 2 (до 13.00), 
6 (до 16.00), 25, 
26, 27, 28, 29 (до 

19.00)

3, 4, 22 (с 14.00), 
23, 24, 25, 30

1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

Сбор урожая по 
мере созревания — —

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: бобы, горох, фасоль, чечевица (посадка в грунт по 
погодным условиям) — —

1, 2, 5 (с 16.00), 6, 
24 (с 10.00), 25, 26, 

27, 28, 29

2, 3, 4, 5, 6 (до 
16.00), 26, 27 (до 

14.00), 30, 31
1, 2, 3, 4, 22 (с 
14.00), 23-30

1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

Сбор урожая по 
мере созревания

Сбор урожая по 
мере созревания —

ПЛОДОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ: кабачки, патиссоны, физалис и другие 1, 2, 2, 6, 7, 28 (с 
15.00), 29 

1, 4 (с 11.00), 5, 6 
(до 16.00), 26 (с 

21.00), 27, 28, 31 (с 
19.00)

1, 2, 3, 4, 5 (до 
15.00), 24 (с 

10.00), 25 (до 
15.00), 28, 29

2, 3, 4, 5, 6 (до 
16.00), 26, 27 (до 

14.00), 30, 31
3, 4, 22 (с 14.00), 

23 24, 25, 30
1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

Сбор урожая по 
мере созревания

Сбор урожая по 
мере созревания —

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, ОГУРЦЫ (сеять, сажать, пересаживать, 
прищипывать) 1, 2, 2, 6, 7, 28, 29

1, 4 (с 11.00), 5, 6, 
7, 8 (до 17.00), 26 
(с 21.00), 27, 28, 31 

(с 19.00) 

1, 2, 3, 4, 5 (до 
15.00), 24 (с 

10.00), 25 (до 
15.00), 28, 29

1, 2 (до 13.00), 
6 (до 16.00), 25, 
26, 27, 28, 29 (до 

19.00)

3, 4, 22 (с 14.00), 
23, 24, 25, 30

1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

Сбор урожая по 
мере созревания

Сбор урожая по 
мере созревания —

КАПУСТА: белокочанная, краснокочанная, цветная, пекинская, брокколи, 
савойская

1, 2, 2, 6, 7, 28 (с 
15.00), 29

1, 4 (с 11.00), 5, 6 
(до 16.00), 26 (с 

21.00), 27, 28, 31 (с 
19.00)

1, 2, 5 (с 16.00), 6, 
24 (с 10.00), 25 (до 

15.00), 28, 29
6 (до 16.00), 25, 
26, 27 (до 14.00)

1, 2, 3, 4, 22 
(14.00), 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30
1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

Выборочная срез-
ка ранних сортов

Срезка и засолка 
капусты после 

первых замороз-
ков

4 (с 12.00), 5, 6 (до 
16.00), 11, 12

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: яблоня, ранетка, груша, 
айва. КОСТОЧКОВЫЕ: вишня, слива (сажать, пересаживать, делать прививки) — — —

1, 2, (с 13.00), 3, 4, 
5, 6 (до 16.00), 29 
(с 20.00), 30, 31

1, 2, 3, 4, 24, 25, 
26, 27, 28, 29

6 (с 17.00), 23, 
24, 25, 26, 27 (до 

12.00)
1, 21 (с 17.00), 22, 
23, 24, 25, 28, 29

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 29 (до 

13.00)

Влагозарядный 
полив с учетом 

погоды

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: земляника, клубника, малина, черная смородина, 
красная смородина, белая смородина, крыжовник, жимолость, черноплодная 
рябина, ирга, облепиха и другие

—

4 (с 11.00), 5, 6 (до 
16.00), 8 (с 17.00), 
26 (с 21.00), 27, 28, 

31 (с 19.00)
Семена на рас-

саду

1, 2, 24 (с 10.00), 
25-29

Семена на рас-
саду

4, 5, 6 (до 17.00), 
25, 26, 27 (до 
14.00), 26 (с 
20.00), 30, 31

1, 2, 3, 4, 22 (с 
14.00), 23, 26, 27, 

28, 29,30

1, 6 (с 17.00), 23, 
24, 25, 26, 27 (до 

12.00)
1, 21 (с 17.00), 22, 
23, 24, 25, 28, 29

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 (до 

13.00)
Влагозарядный 

полив

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ И ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТНИКИ: флокс, 
астры, бархатцы, гвоздика, дельфиниум, циния, годеция, кларкия, примулы, 
ромашки и другие

—

1-5, 6 (до 16.00), 
26 (с 21.00), 27, 28, 

31 (с 19.00)
Семена на рас-

саду

1, 2, 5 (с 16.00), 6, 
24 (с 10.00), 25-29

Семена на рас-
саду

2 (с 13.00), 3, 4, 5, 
6 (до 17.00), 29 (с 

20.00), 30, 31

1, 2, 3, 4, 22 (с 
14.00), 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30
1, 4 (до 11.00), 23, 
24, 25, 26, 27, 28

1, 21 (с 17.00), 22, 
23, 24, 25, 28, 29

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 (до 

13.00)
Выборочная 

срезка

Укрытие, подго-
товка к зиме

КОРНЕПЛОДНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ: морковь, свекла, редька, брюква, 
репа, редис, пастернак, петрушка и сельдерей корневые (сеять, сажать, обраба-
тывать)

14, 15, 16 (до 
11.00), 18 (с 
18.00), 19, 20
На рассаду

12, 13, 14 (до 
18.00), 17, 18

Селекция, накле-
ивание смян на 

бумагу

10, 13, 14, 15 (до 
15.00), 18, 19, 20 

(до 15.00)
Селекция, накле-
ивание семян на 

бумагу

10 (с 18.00), 11, 
12, 15, 16, 17, 20 (с 

11.00), 21
Учитывая погоду

7, 8, 16 (с 17.00), 
17, 18

9, 10, 11 (до 
13.00), 14, 15, 16 

(до 13.00)

Посадка под зиму
5 (10.00), 6, 7, 10, 

11, 12, 15 (с 17.00), 
16, 17 (до 13.00)

Посадка под 
зиму.

6 (с 17.00), 7, 8, 11 
(с 17.00), 12, 13

Посадка под зиму
4, 5, 9, 10

ЛУКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: лук-порей, лук-репка, чеснок
1, 2, 3, 6, 7, 28 (с 

15.00), 29
На зелень для 

витаминов

1, 4 (с 11.00), 5, 6 
(до 16.00), 26 (с 

21.00), 27, 28, 31 (с 
19.00)

На зелень

10, 13, 14, 15 (до 
15.00), 18, 19, 20 

(до 15.00)
На рассаду

10 (с 18.00), 11, 
12, 15, 16, 17, 20 (с 

11.00), 21
7, 8, 16 (с 17.00), 

17, 18
9, 10, 11 (до 

13.00), 14, 15, 16 
(до 13.00)

Посадка под зиму
5 (10.00), 6, 7, 10, 

11, 12, 15 (с 17.00), 
16, 17 (до 13.00)

Посадка под 
зиму.

6 (с 17.00), 7, 8, 11 
(с 17.00), 12, 13

Посадка под зиму
4, 5, 9, 10

КАРТОФЕЛЬ (селекция, проращивание, посадка, окучивание, прополка)
14, 15, 16 (до 
11.00), 18 (с 
18.00), 19, 20

Селекция

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 24, 25

На яровизацию

10, 13, 14, 15 (до 
15.00), 18, 19, 20 

(до  15.00)
Проращивание

10 (с 18.00), 11, 
12, 15, 16, 17, 20 (с 

11.00), 21
Лучшие посадоч-

ные дни

7, 8, 16 (с 17.00), 
17, 18

9, 10, 11 (до 
13.00), 14, 15, 16 

(до 13.00)
5, 23, 24, 25, 26, 

27, 31

Сбор урожая.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 (до 16.00), 
14, 15

Сбор урожая
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

16, 17, 20, 21

Сбор урожая для длительного хранения (засолка, заготовка, консервирование) — — — — —
9, 10, 11 (до 

13.00), 14, 15, 16 
(до 13.00)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17 (с 13.00), 18, 

19 (до 15.00)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 (до 16.00), 

14, 15
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

16, 17, 20, 21

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ: тюльпаны, нарциссы, 
лилии, гладиолусы, гиацинты, георгины, ирис, бегония и другие

12, 13, 14, 15, 16 
(до 11.00), 18 (с 

18.00), 19, 20
Пересортировка

11, 12, 13, 14 (до 
18.00), 17, 18
Подготовка к 

выгонке

10, 13, 18, 19, 20 
(до 15.00)

10 (с 18.00), 11, 
12, 15, 16, 17, 20 (с 

11.00), 21
7, 8, 16 (с 17.00), 

17, 18 16, 17, 18, 19
5 (10.00), 6, 7, 10, 

11, 12, 15 (с 17.00), 
16, 17 (до 13.00)

6 (с 17.00), 7, 8, 11 
(с 17.00), 12, 13

Выброчная 
срезка

4-10, 13 (с 13.00), 
14, 15, 16

Уничтожение сорняков и вредителей, пасынкование ненужных побегов расте-
ний, прореживание всходов, прополка

1-5, 8, 9, 12, 13, 21, 
23, 24, 25, 26

2, 3, 6, 7, 8 (до 
17.00), 10, 11, 15, 
16, 19, 20, 21, 24, 

25

3, 4, 5 (до 15.00), 
7, 8, 11, 12, 15 (с 

15.00), 16, 17, 20 (с 
15.00), 21, 22, 23

1-9, 13, 14, 15, 16, 
22, 23

4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 
17, 18, 19, 23, 24

1-8, 12, 13, 16, 
17, 18, 21, 22, 25, 

26, 27
3-9, 12, 13, 14, 17 

(с 13.00)-28
7-11 (до 16.00), 

14-28
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18

Наиболее благоприятные дни для полива и подкормки минеральными или 
органическими удобрениями, в том числе комнатных растений

6, 7, 14, 15, 16 
(до 11.00), 23 (с 

14.00), 24, 25

1, 4 (с 12.00), 5, 6 
(до 16.00), 12 (с 
17.00), 13, 14 (до 
18.00), 21, 22, 23, 

31 (с 19.00)

1, 2, 9, 10, 18, 20 
(до 15.00), 28, 29

6, 7, 8 (до 15.00), 
15, 16, 17 (до 

21.00), 25, 26, 27 
(до 14.00)

3, 4, 11 (с 
17.00),12, 13, 21 (с 
14.00), 22, 23 (до 

20.00), 30

1, 9, 10, 11 (до 
13.00), 19, 20, 27 (с 
12.00), 28, 29 (до 

15.00)

5 (с 10.00), 6, 7 (до 
21.00), 15, 16, 17 
(до 20.00), 23 (с 

18.00), 24, 25

Влагозарядный 
полив.

2, 3, 11 (с 16.00), 
12, 13, 20, 21, 29, 

30

Влагозарядный 
полив

9, 10, 17 (с 13.00), 
18, 19 (до 12.00), 

26, 27, 28 (до 
16.00)

Лучшие дни для заморозки, сохраняются вкусовые качества, продукт не будет 
водянистым

1, 2, 3 (до 18.00), 
10, 11, 19, 20, 28

1, 9, 10 (до 17.00), 
17, 18, 27, 28

5 (с 15.00), 6, 7, 13, 
14, 15 (до 15.00), 

23, 24

2 (с 13.00), 3, 4 
(до 15), 11, 12, 20 
(с 10.00), 21, 22, 

30, 31

7, 8, 16 (с 17.00), 
17, 18, 25, 26, 27

4 (с 13.00), 5, 6, 14, 
15, 16 (до 13.00), 

23, 24

1, 2, 10, 11, 12, 19 
(с 16.00), 20, 21 

(до 17.00)

6 (с 16.00), 7, 8, 16, 
17, 24, 25, 26 (до 

14.00)

4, 5, 6 (до 12.00), 
14, 15 (до 13.00), 

21 (с 14.00), 22, 23 
(до 20.00)

Неблагоприятные дни для посева, посадки, пересадки растений. Это дни ново-
луния, полнолуния и вхождения Луны в знак Водолея 

8, 9, 10 (до 15.00), 
21, 22, 23, 24

9, 10, 19 (с 8.00), 
20, 21 (до 20.00), 

23, 24, 25 (до 8.00)

7, 8, 9 (до 10.00), 
15 (с 17.00), 16, 

17, 22, 23, 24 (до 
10.00)

6 (с 17.00), 7, 8 (до 
18.00), 13, 14, 15 
(до 10.00), 22, 23

5, 6, 9, 10, 11 (до 
17.30), 20, 21, 22 

(до 13.00)
4 (с 11.00), 5, 6, 7, 

8, 20, 21
2 (с 14.00), 3, 4, 5 
(до 11.00), 18, 19, 

20 (до 10.00)

1, 2, 3 (до 13.00), 
16 (с 18.00), 17, 18 

(до 19.00), 26 (с 
14.00), 27, 28

1, 2, 16, 17, 24, 25

Не рекомендуется полив, в том числе комнатных растений
3 (с 19.00), 4, 19, 
20 (до 19.00), 23, 
24, 25 (до 15.00)

2, 3, 4 (до 11.00), 
10 (с 17.00), 11, 12 
(до 17.00), 19, 20, 
21 (до 20.00), 29, 

30, 31

7, 8, 15 (с 15.00), 
16, 17, 25 (с 15.00), 

26,27
4, 5 (до 15.00), 13, 

14, 23, 24
1, 2, 9, 10, 11 (до 
17.00), 19, 20, 21 
(до 14.00), 28, 29

6, 7, 8, 16 (с 13.00), 
17, 18, 25, 26, 27 

(до 12.00)

3, 4, 5 (11.00), 13, 
14, 21 (с 17.00), 

22, 23 (до 18.00), 
30, 31

1 (до 17.00), 9, 10, 
11 (до 16.00), 18, 
19, 26 (с 14.00), 

27, 28

6 (с 12.00), 7, 8, 15 
(с 13.00), 16, 17 

(до 13.00), 24, 25
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СК А ЗК А ВС ЛЕ Д УШЕ ДШЕМУ ГОДУ СВИНЬИ ,  КОТОРУЮ СМЕНИЛА КРЫС А

РАБОТА НА МЕС ТАХ

ТРОЕ В СКАЗКЕ, НЕ СЧИТАЯ НАЦПРОЕКТА
Не все сказки добрые и со счастливым 

концом. Наша будет в меру назидательная и 
умеренно оптимистичная: ни одно животное 
при написании ее сюжета не пострадало, разве 
что материально. Герои выбраны соответству-
ющими наступающему году: это три поросенка 
– Наф-Наф, Наиф-Наиф и Нииф-Нииф.

История первая –
жертва моды
Поросенок Наф-Наф слыл модником и был 

завсегдатаем всяческих бутиков и  фэшн-показов. 
Вот и дом себе продвинутый поросенок задумал 
построить фешенебельный, насмотревшись в 
зарубежных поездках экзотических красот. Вот 
и сплел стены и крышу дома своего из тайского 
ротанга и итальянской соломки. А во дворе 
высадил пальмы и наделал фонтанов.

Летом было красиво и авантажно, но коротко 
оно – подули свирепые ветры, и зарыскали в 
округе рассвирепевшие от голода хищники. 
Некогда розовокожий и веселый, весь в пирсинге 
и с наманикюренными копытцами, поросенок 
посинел, от страха и холода покрылся гусиной 
кожей, хотя и утверждают, что гусь свинье не 
товарищ. Высохли фонтаны, облетели пальмы, 
и ветра завыли по щелям бунгало. Вот вам фэшн 
и фешенебельное жилище. И побрел Наф-Наф, 
ветром гонимый…

История вторая –
тяжкая поросячья доля
Поросенок Наиф-Наиф с младенчества был 

очень доверчивым и рос наивным. Он с детства 
верил в сказки про Золушку и добрую фею, про 
Буратино и золотой ключик от дома, где деньги 
лежат, про двухтысячный год и бесплатную 
квартиру каждому. Повзрослев, он не утратил 
простодушия и то и дело встревал во всякие 
лохотроны.

Польстившись на с упердешевизну, он 
заложил дубовое корытце и вложил средства 
в долевое строительство. Матерые волчища, 
собрав денежки с доверчивых поросят и козлят, 
употребили их на свои более неотложные нужды, 
кто скрывшись, а кто и преспокойно оставшись. 
Одних не поймали, а других амнистировали, так 
и не посадив. А обманутые дольщики, такие, 
как Наиф-Наиф, продолжают стенать о тяжкой 
поросячьей доле и взывать к справедливости 
хозяев скотного двора. Расспросили бы вовремя 
опытных мышей о бесплатном сыре. И устремил 
свои парнокопытца Наиф-Наиф с протестным 
транспарантом к ратуше…

История третья –
слагаемые успеха
Третий поросенок был тертый хрен, а не 

молочный под хреном, сызмальства любивший 
читать и впитывать с ботвиньей мудрость. Он 

старался делать все по науке, оценивая риски 
природные и общественные. Не рассчитывая 
на прогнозируемое глобальное потепление, 
он затеял строить домик из подходящих для 
местного климата материалов, тщательно прора-
ботав проект и получив банковский кредит через 
свинотеку.

Нииф-Нииф не очень верил в сказки про 
джиннов, могущих за ночь построить дворец, 
а потому терпеливо ожидал окончания строи-
тельства, надеясь, прежде всего, на себя и в 
определённой мере – на небольшую помощь 
государства. Вот так смышленый поросенок 
обзавелся доступным и комфортным хлевом. Но 
не хлевом единым живут разумные поросята: 
терпение и труд, трезвый расчет и научный 
подход – вот слагаемые успеха. 

Эпилог –
нацпроект как успеха залог
Фабула фабулой, а без морали в сказке не 

обойтись – сказка ложь, да в ней намек. Андерсен 
своих героев замораживал и плавил насмерть, 
Шарль Перро и Гофман раздавали всем персо-
нажам по заслугам, но народу, воспитанному 
индийским кинематографом, голливудскими 

боевиками и латиноамериканскими сериалами, 
люб и пригож хэппи энд. И где ж его взять?

Пожелание «Happy New End!» хочется 
провозгласить наряду с традиционным  «Happy 
New Year!» – ничто этому не мешает. Помочь 
осуществлению таких пожеланий, воплощению 
строительной сказки со счастливым концом 
в жизнь призваны национальные проекты. В 
частности, один из них – «ДиКЖ-ГР».

Построить жилье комфортным – задача 
строительных фирм, а сделать его доступным – 
задумка и головная боль государства. Строителю 
строителево, а правителю правителево. Бутылку 
шампанского,  тра диционно разбиваемую 
при спуске нового корабля или распиваемую 
при сдаче нового дома, пока можно почать в 
последнюю декабрьскую ночь с началом боя 
Кремлевских курантов. Новогодний праздник с 
бутылкой игристого вина можно рассматривать 
как репетицию грядущих новоселий – с наступа-
ющими и грядущими праздниками! Хэппи Хрю 
Йеар!

Божена МЦОВА

КРЫСИНАЯ
СУТЬ КАПИТАЛИЗМА

Коммунисты Берёзовского района во главе с 
первым секретарем Борисом Телешем и секретарём 
по работе с населением Сергеем Гроо 27 декабря 2019 
года провели благотворительную предновогоднюю 
акцию для детей детского дома.

ДАРИ ДОБРО! ВНИМАНИЕ: ИСКУССТВО!ВСЕГДА ГОТОВЫ К БОРЬБЕ

Борис Николаевич Телеш поздравил ребятишек 
и воспитательский состав от имени депутата Законо-
дательного собрания Красноярского края Петра 
Петровича Медведева, депутата Государственной 
думы Михаила Николаевича Берулавы, от себя лично 
и от имени организаторов акции с наступающим 2020 
годом. Пожелал, чтобы Дедушка Мороз исполнил все 
желания. Чтобы все были здоровыми, в школе учились 
только на «хорошо» и «отлично», чтобы воспитатели 
ими гордились.

В 1989 году французские учёные провели 
следующий опыт на крысах: шесть голодных 
особей были помещены в специальную клетку. 
Что бы дос тать ед у,  крыс ам нео бходимо 
переплыть метровый бассейн с водой.

Вначале крысы пробуют лезть в воду, но это 
им явно не нравится, и они постепенно распре-
деляют между собой роли. Одна из крыс пробует 
сделать заплыв. Схватив еду, она возвращается 
обратно. Но лакомый кусочек у неё отнимает более 
сильная и наглая крыса. Таким образом, скоро все 
крысы делятся на «хозяев» и «рабов». Только после 
того как хозяева наедаются, рабам удаётся поесть 
самим.

Подобным образом крысы жили полгода, и 
за это время роли не поменялись. Тогда учёные 
решили усложнить задачу. Они рассадили хозяев 
и рабов в разные клетки.

И те и другие дрались всю ночь, а наутро 
учёные обнаружили, что крысы опять поделились 
в группах по тому же принципу. Более сильные 
рабы отнимают у сородичей сухарик и становятся 
эксплуататорами.

Крысы-хозяева долго не решались плыть за 
едой. Наконец одна из крыс ныряет в бассейн. 
Как и следовало ожидать, поесть ей не удаётся. По 
этому она переходит в разряд эксплуатируемых до 
конца эксперимента.

По результатам этого опыта сделаны странные 
выводы. Дескать, у особей-хозяев более развит 
интеллект. То есть они использовали свой мозг на 
большее количество процентов, чем эксплуати-
руемые рабы.

И тут учёные лукавят. Либо исследование 
заказное. Вывод, конечно же, неверен. Хозяевами 
становятся более сильные особи. И как следствие 
этого более наглые. Право сильного. Или закон 
джунглей.

И суть капитализма заключается именно 
в этом. Хотя часто нам рассказывают истории 
успешного успеха, что капиталисты добились 
своего положения исключительно благодаря 
своему уму и трудолюбию.

Пролетарии работают день и ночь, но 
тем не менее они остаются по-прежнему 
бедными. Капиталисты не работают, но 
тем не менее они богаты. И это происходит 
не потому, что пролетариям будто бы не 
хватает ума, а капиталисты гениальны, — а 
потому, что капиталисты забирают плоды 
труда пролетариев, потому, что капита-
листы эксплуатируют пролетариев.

Иосиф СТАЛИН
Но люди всё-таки более разумные существа. 

Они могут создать общество, которое будет 
устроено по другим, более человечным принципам.

10 января в Красноярском хореографическом 
колледже состоялось награждение сотрудников 
образовательного учреждения Благодарственными 
письмами Законодательного собрания Краснояр-
ского края. Почетные краевые награды вручил 
депутат Законодательного собрания края Пётр 
Петрович Медведев.

Благодарственные письма Законодательного 
собрания Красноярского края по итогам 2019 
года вручены преподавателям профессиональных 
дисциплин Наталье Сергеевне Каргапольцевой и 
Александру Андриановичу Королёву, концертмей-
стеру отделения народного танца Виктору Ивановичу 
Ворожейкину, медицинскому работнику колледжа 
Татьяне Николаевне Пироговой, костюмеру Оксане 
Владимировне Кулябиной.

В Советском райкоме Красноярска прошло 
собрание, на котором партийный актив городского 
районного отделения просмотрел конференцию 
лево-патриотических сил, проходившую в Москве 
21-22 декабря 2019 года.

После коллективного просмотра коммунисты 
высказали свое мнение и обсудили выступления 
делегатов конференции (Г.А. Зюганова, С.С. Удальцова, 
Н.Н. Платошкина, М.Л. Шевченко, П.Н. Грудинина, 
С.Г. Левченко). В результате жарких дебатов вывод 
был сделан однозначный: в борьбе за нашу общую 
Родину нам надо объединяться, и в вопросах спасения 
страны от колониального капитализма не может быть 
девиантного поведения левых сил.

И снова становится актуальным старый, но 
не бесполезный лозунг: «Когда мы едины – мы 
непобедимы!» («El pueblo unido jamás será vencido!» - 
слова из песни чилийского поэта и композитора Серхио 
Ортеги, автора известной песни Venceremos. Она 
была написана как гимн левой коалиции «Народное 
единство» и получила известность в период прези-
дентства Сальвадора Альенде, а после военного 
переворота 1973 года стала символом борьбы за 
демократию сначала в Чили, а затем и во всём мире).


