
п

Н

На злобу дня

№ 43 (714) 9 декабря 2015 года

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Апогей 
цинизма

А ДНЯХ в столице Урала Ека-
теринбурге с большой  помпой 
был открыт музей первого пре-
зидента России, официально 

именуемый Ельцин-центром. Репор-
тажи с церемонии несколько дней по-
казывали все каналы ТВ.

Об этом «событии» и наша газета 
сообщала  в «заметках» прошлого но-
мера. Но,  доверившись «интернетов-
ской паутине», автор допустил серьез-
ную неточность, написав, что площадь 
этого музея – 2 тысячи квадратных 
метров. 

Так вот, это ошибка.  Спешим ее 
исправить. На самом деле Ельцин-
центр раскинулся на площади 88 ты-
сяч кв. м. Да-да. Это гигантская  тер-
ритория. Для сравнения заметим, что 
площадь всемирно знаменитой Тре-
тьяковской галереи со всеми при-
стройками в три  раза меньше. А экс-
позиции Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве  занимают территорию  16 тыс. кв. м. 
В пять с лишним раз меньше, чем ельцинский музей. Да и сто-
имость сооружения этого масштабного проекта на бюджетные 
деньги обошлась, по мнению специалистов, не в семь млрд. ру-
блей, а в  разы больше. 

Видимо,  по замыслу властей и почитателей Ельцина,  этот 
музей  должен лишний раз подчеркнуть величие и грандиозность 
фигуры первого президента России. Власти этого и не скрыва-
ли. На открытие Ельцин-центра прибыли В. Путин и Д. Медведев, 
почти все либерал-ельциноиды из правительства, облагодетель-
ствованные им олигархи, бывшие высокие чиновники и разная 
челядь вроде пресс-секретарей и управделами.  

В  числе приглашенных оказались более 500 гостей – извест-
ные политики, журналисты, деятели культуры и др.  Как расска-
зали в оргкомитете, приглашения были отправлены Н. Назарбае-
ву, А. Лукашенко, Л. Кучме, Г. Колю, Ж. Шираку, Б. Клинтону, Д.  
Бушу-старшему и другим политикам мира. Но они нашли поводы 
отказаться от участия в этом сомнительном мероприятии. В му-
зее был замечен лишь Л. Кучма, экс-президент Украины. 

В выступлении на открытии центра В. Путин сделал акцент на 
том, что Ельцин-центр – не только дань памяти первому прези-
денту. По его словам, россияне должны учиться «бережно и объ-
ективно» относиться к своей истории». Говоря о своем предше-
ственнике, В. Путин отметил, что он отличался волевым, пря-
мым и решительным характером. «Благодаря этим его качествам 
наша страна не соскользнула с избранного демократического 
пути развития, – заявил Путин. – Именно тогда, в условиях су-
рового политического противостояния, была принята Конститу-
ция, и на ее фундаменте начался созидательный период наше-
го развития». 

Вы поняли? Оказывается, при Ельцине началось в России  со-
зидание  и движение вперед. А  мы-то наивно считаем,  что уси-
лиями этого предателя развалилась великая мировая держава 
СССР. Что экономике государства причинен колоссальный урон, 
сравнимый разве что с ущербом, нанесенным в ходе войны с фа-
шизмом. Что Ельцин перещеголял  даже Гитлера, который меч-
тал оторвать от СССР лишь Украину, Прибалтику, Белоруссию и 
часть Кавказа, а после Беловежского позорного акта и антисо-
ветского переворота страна  откатилась  к границам  XVII  века, 
утратив почти половину территории. Россия до сих пор не может 
очухаться от разора, который учинил Ельцин. Рядом с  ним даже 
Герострат, вошедший в анналы истории как варвар, сжегший 
знаменитую Александрийскую библиотеку, просто мелкий хули-
ган. Эхо беды, которую принес народу  Ельцину, еще долго  бу-
дет громыхать над нашей разгромленной и униженной страной. 

 В унисон В. Путину выступили и гости. Человеком, открыв-
шим новую страницу в истории страны, назвал  Ельцина Д. Мед-
ведев. Но умолчал, что это позорная страница. Премьер  отме-
тил, что Ельцин-центр, по сути, «первый музей современной рос-
сийской истории, которая неразрывно связана с 90-ми годами». 
«Эти годы называют по-разному, и у всех есть свои воспомина-
ния, – заявил Медведев. – Для меня лично это годы, когда стра-
на начала развиваться по новому пути, годы ее свободного раз-
вития, и подавляющее большинство населения воспринимает их 
так же». О, как заблуждается премьер! Как показывают много-
численные социологические опросы, все обстоит как раз нао-
борот. Впрочем, чему тут удивляться? Медведеву не привыкать 
втирать очки народу. Этим же занимается экономический блок 
его правительства. 

Пригретый на Первом канале ТВ яркий представитель «пятой 
колонны» телеведущий В. Познер буквально источал елей:  «То, 
что я увидел, произвело на меня очень сильное впечатление. Это 
превосходное здание, прекрасная архитектура. Кроме того, это 
не просто музей, а центр истории. Ельцин принес в страну сво-
боду и демократию». 

Да уж. До сих пор расхлебываем  эту свободу власти от обя-
зательств перед своим народом. Ельцину и иже с ним мы обяза-
ны падением авторитета страны на мировой арене, грабитель-
ской приватизацией, жульнической монетизацией льгот, безра-
ботицей, которой не знали более 70 лет,  разгулом преступности, 
наркомании,  расцветом коррупции и наглого воровства. Это, по 
мнению некоторых, видимо, и есть суть демократии  рыночной 
России со времен Ельцина. На наших глазах черного кобеля пы-
таются отмыть добела. 

Засветилась на церемонии открытия ельцинского музея и 
дочь Собчака – учителя нашего нынешнего президента. 

«Музей грандиозный, – заявила К. Собчак. – Такого в России 
еще не было. По заслугам и честь». И сообщила, что выиграла 
пари у одного человека, который был убежден, что В. Путин не 
приедет в Екатеринбург на открытие Ельцин-центра. Такая вот 
радость у дешевой эфирной скандалистки.  

Президент  оправдал надежды К. Собчак и прочей «элиты» ны-
нешней России. Он четко обозначил в своем выступлении, для 
чего нужен  Ельцин-центр.  

Глава государства подчеркнул, что он особенно важен как 
просветительская площадка, и особое внимание должно быть 
уделено молодежи и ее интересам. «Это поколение мало знает 
о прошлом и о жизненном пути первого президента, поэтому так 
важно, чтобы они были постоянными посетителями центра», – 
резюмировал Путин. 

Вы представляете? В этот музей позора, яркий образец из-
вращения истории России,  будут водить на экскурсии детей и 
молодежь, студентов, гостей страны.  Отлакированный, при-
глаженный предатель и разоритель Отечества будет преподно-
ситься им  как пример служения Родине, приверженец демокра-
тии, борец с тоталитаризмом в виде советского периода. Имен-
но этой цели  посвящены экспозиции Ельцин-центра. О каком 
патриотическом воспитании можно всерьез говорить, если в ка-
честве образца для подражания власть предлагает такую злове-
щую фигуру, как Ельцин? 

Диву даешься некоторым поступкам нашей власти. Затратить 
на музей позора гигантские деньги в условиях кризиса, нище-
ты миллионов граждан, десятков тысяч больных детей, которым 
нужны дорогие операции, сирот без жилья... 

Более чудовищного цинизма придумать нельзя.   

Слова, вынесенные в заголовок, 
прозвучали в выступлении первого 
секретаря Новосёловского райкома 
партии, депутата районного Совета 
К. С. Иордан. Эти слова как нельзя 
лучше отражают смысл депутатско-
го братства, работы народных из-
бранников. О том, как улучшить эту 
деятельность,  и шёл большой раз-
говор на депутатском форуме.  

В его работе приняли участие депу-
таты фракции КПРФ Государственной 
думы В. С. Шурчанов и Н. Н. Иванов.

Съезд открыл приветственным сло-
вом член ЦК КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного собрания 
П. П. Медведев. 

Звучит Государственный гимн Рос-
сии. Делегаты стоя встречают внос 
знамени краевой партийной организа-
ции.

С содержательными докладами о 
направлениях, формах и методах ра-
боты депутатских фракций КПРФ в 
ходе подготовки к предстоящим вы-
борам в Государственную думу и Зако-
нодательное собрание края выступили 
депутаты Государственной думы – член 
Президиума ЦК КПРФ В. С. Шурчанов 
и председатель ЦКРК КПРФ Н. Н. Ива-
нов.

И один в поле воин, 

если этот воин депутат�коммунист

В обсуждении докладов приняли 
участие:

А. П. Новак – первый секретарь Ми-
нусинского горкома КПРФ, депутат За-
конодательного собрания;

В. С. Уманец – первый секретарь Би-
рилюсского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета;

К. С. Иордан – первый секретарь Но-
восёловского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета;

В. А. Пястолов – депутат Краснояр-
ского городского Совета;

В. А. Кондаков – первый секретарь 
Тасеевского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета;

В. Н. Севастьянов – депутат фракции 
КПРФ Законодательного собрания;

Р. З. Жукова – первый секретарь 
Партизанского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета;

В. С. Новосёлов – первый секретарь 
Богучанского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета;

Я. В. Шикин – координатор движе-
ния дальнобойщиков за отмену систе-
мы «Платон»;

Т. Г. Ефимова – первый секретарь 
Краснотуранского райкома КПРФ, де-
путат районного Совета.

С заключительным словом высту-
пил В. С. Шурчанов. Итоги обсуждения 

подвёл П. П. Медведев.
Съезд избрал координационный со-

вет из девяти человек. Председателем 
совета единогласно избран П. П. Мед-
ведев, заместителями А. П. Новак и В. 
С. Бедарев.

По обсуждённому вопросу принята 
резолюция.

Делегаты приняли обращение в за-
щиту депутата фракции КПРФ Государ-
ственной думы В. И. Бессонова, кото-
рого по надуманным поводам пресле-
дуют правоохранительные органы.

Принято обращение в поддержку 
движения дальнобойщиков против си-
стемы «Платон».

Торжественным моментом фору-
ма депутатов стало награждение груп-
пы товарищей почетными грамотами 
крайкома КПРФ.

Материалы съезда будут опублико-
ваны в газете «За Победу!» и на сайте 
краевой организации КПРФ.

Собинформ.

Фото Александра 
Козырева 

и Александра 
Пустоварова.

Мы должны предпринимать все меры по наращиванию
влияния партии в обществе, для достижения её про-

граммных задач. С этой целью каждый из нас обязан:
– Идти к людям, активно доносить до граждан страны 

позицию и предложения КПРФ, настойчиво разъяснять её 

программные документы, социально-экономические и по-
литические инициативы. Помогать партии в работе по 
созданию и укреплению разветвленной сети своих отделе-
ний. Укреплять связи с народно-патриотическими силами.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
II СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ-
КОММУНИСТОВ

5 декабря в Красноярске прошёл II краевой съезд 
депутатов�коммунистов всех уровней
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Будут стоять до конца

Образ России на страницах школьных учебников

«И

Дни борьбы: акция дальнобойщиков 

СТОРИЯ – это по-
литика, опрокину-
тая в прошлое», 
– такая крылатая 
фраза принадлежит 

известному советскому исто-
рику академику Михаилу По-
кровскому. Его еще в свое вре-
мя называли первым исто-
риком-марксистом.  Это вы-
ражение сегодня, пожалуй, 
актуально, как никогда, пото-
му что нынешняя историческая 
наука становится настолько 
политизированной, что соб-
ственно историческая истина 
нередко теряется за идеологи-
ческими постулатами. 

Сегодня мы поговорим о том, 
как трактуются многие истори-
ческие факты в школьных учеб-
никах ныне независимых госу-
дарств, которые каких-то двад-
цать лет назад были нашими 
с вами соотечественниками.
Фальсификация истории Рос-
сии началась не сегодня и даже 
не вчера, она имеет свою соб-
ственную историю. По мнению 
ученых, первая серьезная, круп-
номасштабная фальсификация 
истории нашей страны произо-
шла во время правления Ека-
терины II в самом конце XVIII 
века. Императрица лично ре-
дактировала составляемую ею 
«Историю России», правя при 
этом исторические документы, 
давая распоряжения по уничто-
жению некоторых документов и 
по написанию фальшивок. Не-

обходимость глобальной фаль-
сификации истории именно в 
это время определялась захва-
том Западной Руси (Украины) в 
ходе разделов Речи Посполитой. 

Среди политических задач 
стояли: чем-то обосновать при-
обретение этих совершенно чу-
жых для России территорий; для 
подавления национально-ос-
вободительной борьбы белору-
сов и украинцев – придумать 
миф о том, что они якобы всегда 
мечтали оказаться под властью 
России; для прикрытия реализа-
ции этих задач следовало прове-
сти массовую ревизию всех ле-
тописей и исторических доку-
ментов в захватываемых терри-
ториях с целью их исправления 
или уничтожения.

У Екатерины Великой были 
хорошие ученики, которые про-
должили ее дело по искажению 
истории, как правило, выполняя 
конкретные политические зада-
чи. Ее последователи «работа-
ли» не только в России, но и да-
леко за ее пределами. 

Перейдем к так называемому 
ближнему зарубежью. Тамош-
ние ученые серьезно поработа-
ли над историей, читаешь – во-
лосы дыбом встают от их «исто-
рических импровизаций», порой 
граничащих  с жанром ненауч-
ной фантастики. 

Сразу оговоримся, что ана-
лиз 187 школьных учебников, 
издаваемых в странах СНГ, 
сделанный группой россий-
ских историков, показал, что 
за исключением Белорусии и 
Армении (в меньшей степени) 
в школах преподается нацио-
налистическая история, осно-
ванная на мифах об автохтон-
ности, прородине, о лингви-
стической преемственности, 
славных предках, культуртре-
герстве, этнической однород-
ности, заклятом враге. А в ка-
честве врага, к сожалению, ис-
пользуются образы России и 
русских.

Образ врага закладывает-
ся в учебники даже для млад-
ших классов. Так, школьники 
4-го класса школ Грузии изуча-
ют историю и географию стра-

ны в курсе «Родина». Пара-
граф, посвященный Южной 
Осетии (по грузинской терми-
нологии – Шида-Карли), сво-
дится к трем ключевым тезисам: 
Шида-Карли – родина ряда вы-
дающихся деятелей грузинской 
культуры; осетины издавна жи-
вут «на грузинской земле в тес-
ной дружбе и родстве с грузина-
ми»; в последние годы «ковар-
ный враг» посягнул на дружбу 
грузин и осетин и достиг своей 
цели. Два родственных народа с 
оружием в руках выступили друг 
против друга.

Аналогичным образом по-
строен параграф, описываю-
щий Абхазию: «Враги сделали 
все, чтобы посеять вражду меж-
ду грузинским и абхазским на-
родами с целью отторгнуть Аб-
хазию от Грузии». «Коварный 
враг» ни разу не назван по име-
ни, но можно ли сомневаться, 
кто здесь имеется в виду.

Обоснование древности на-
циональной истории и автох-
тонности современной нации в 
школьных учебниках доходит до 
анекдотических размеров. Так, 
в азербайджанских учебниках 
предки азербайджанцев объяв-
ляются современниками шуме-
ров. «Первые письменные сви-
детельства о племенах древне-
го Азербайджана даны в шу-
мерских эпосах и клинописях». 
Среди предков кыргызского на-
рода последовательно назы-
ваются скифы, гунны и усуни. 
В эстонских учебниках можно 
встретить утверждение о пред-
ках современных эстонцев и 
формировании «эстонского на-
рода» примерно пять тысяч лет 
назад.

Однако наиболее фантасти-
ческой должна быть признана 
украинская версия происхож-
дения современной нации. В со-
временных украинских учебни-

ках излагается схема М. С. Гру-
шевского, ключевым моментом 
которой является отрицание 
древнерусской народности и ут-
верждение о параллельном су-
ществовании двух народностей 
– «украинско-русской» и «ве-
ликорусской». По Грушевско-
му получается, что Киевская 
держава – государство «рус-
ско-украинской», а Владими-
ро-Суздальская – «великорус-
ской» народности. Киевский пе-
риод истории «украино-русской 
народности» постепенно пере-
ходит в Галицко-Волынский, за-
тем – в Литовско-Польский, а 
Владимиро-Суздальский период 
истории «великорусской народ-
ности» – Московский.

Тем самым М. С. Грушевский 
пытается доказать, что вместо 
единой русской истории суще-
ствуют две истории двух разных 
народностей: «История Украи-
ны-Руси» и «История Моско-
вии и Великороссии». Невольно 
вспоминается эпизод из рома-
на известного российского пи-
сателя Юрия Полякова. Доктор 
исторических наук, вынужден-
ный уехать из одной из средне-
азиатских республик, приезжа-
ет в Киев на родину жены и пы-
тается устроиться на работу по 
специальности. 

На собеседовании заведу-
ющий кафедрой истории уни-
верситета совершенно серьез-
но разъясняет ему, что ника-
кой Древней Греции и в помине 
не было – существовало госу-
дарство древних укров, кото-
рые и создали великую культуру. 
Так, например, Гомер был никем 
иным, как древним укром.  В ра-
боте профессору отказывают, 
но обещают принять на долж-
ность лаборанта при условии 
знания украинского языка.

Внимание к древности на-
циональной истории имеет оче-

видную проекцию на современ-
ность. Провозглашение древних 
азербайджанцев современника-
ми шумеров призвано обосно-
вать тезис: «Современная Ар-
мения возникла на территории 
древнего Западного Азербайд-
жана». Карты учебника исто-
рии Грузии для 5-го класса при-
званы продемонстрировать, что 
в древности территория Грузии 
была намного больше нынеш-
ней. В качестве «исторических 
областей Грузии» на карте изо-
бражены территории, находя-
щиеся в составе Азербайджана, 
России и Турции. Как они там 
оказались, школьники знают с 
4-го класса – захватили враги.

Общей чертой школьных 
учебников новых националь-
ных государств является пред-
ставить контакты с русскими и 
Россией как источник проблем 
и неприятностей для предков.  
Так, первые исторические зна-
комства азербайджанцев с рус-
скими описываются в учебни-
ках как страшные бедствия: «Во 
время похода 914 г. славянские 
дружины месяцами беспрерыв-
но грабили и разоряли населен-
ные пункты на азербайджанских 
берегах Каспийского моря. Они 
учинили расправу  над мирными 
жителями, угнали в плен жен-
щин и детей. Авторы описыва-
ют изуверства, чинимые русски-
ми, так, будто сами были этому 
свидетелями. Первые контак-
ты предков эстонцев с русскими 
описываются как грабительские 
набеги.

России как государству с 
древности до наших дней при-
писывается агрессивность. Так, 
в латвийских изданиях само об-
разование централизованного  
государства в России подается 
как негативный фактор для Лат-
вии, так как оно имело «агрес-
сивные устремления»: стреми-

лось «добыть выход к Балтий-
скому морю». Перед учащимися 
развертывается картина ужа-
сов: начиная с конца ХV века 
посылаемые московскими пра-
вителями войска неоднократно 
нападали на ливонские земли, 
грабили и угоняли в плен жи-
телей. Так, в 1501 г. в северо-
восточную часть Латвии (Вид-
земе) вторглось русско-татар-
ское войско, которое «выжгло 
окрестности Алуксне и с боль-
шим количеством награблен-
ного и пленниками возврати-
лось в Россию». При этом лишь 
вскользь замечается, что войска 
Ливонского ордена «тоже со-
вершали набеги на Русь». Ли-
вонская война и в латвийских, и 
в эстонских учебниках трактует-
ся как агрессия со стороны Рос-
сии.

Присоединение тех или иных 
территорий к России, как пра-
вило, оценивается негативно. 
Выгоды, получаемые народами 
в рамках большого государства, 
замалчиваются, акцент делает-
ся на утрате самостоятельности.

Наиболее фантастической 
можно считать украинскую вер-
сию присоединения к России. 
Трудно поверить, но в украин-
ских учебниках воссоединение 
Украины с Россией трактуется 
как признание Москвой неза-
висимости Украины. «Мартов-
ские статьи», устанавливающие 
условия службы Запорожско-
го войска русскому царю, на-
зываются «украинско-москов-
ским договором 1654 г.». Со-
держание «статей» излагает-
ся так: «По условиям договора, 
Украина признавалась незави-
симой державой, возглавляемой 
гетманом». Она сохраняла свой 
республиканский строй, все го-
сударственные учреждения, ко-
торые проводили независимую 
внутреннюю политику. Договор 

Кто переписывает

ЧИНОВНИКИ край-
не негативно от-
неслись к меро-
приятию. Накануне 
Красноярскому го-

родскому комитету КПРФ 
по расплывчатым моти-
вам было отказано в про-
ведении пикета поддерж-
ки. Один из сайтов при-
звал автомобилистов воз-
держаться в выходные дни 
от поездок за пределы го-
рода без острой необходи-
мости «в связи с плохими 
дорожными  условиями». 
Похоже, всё было предус-
мотрено для того, чтобы 
если не сорвать, то  испор-
тить настроение пикетчи-
кам. 

На этом участке трассы 
мимо фур без конца снова-
ли снегоуборочные маши-
ны, обдавая грязными брыз-
гами стоявших на обочине 
людей. Надо же, позаботи-
лись! Снега в Красноярске 
пока так мало, что спецтех-
нику гонять нет смысла. Тем 
более здесь, где пешеходов 
почти не бывает.

Пытаясь сорвать акцию, 
заинтересованные лица нача-
ли активно «прессовать» ко-
ординатора движения даль-
нобойщиков Яна Шикина. 

Накануне кто-то проколол 
все четыре колеса в автомо-
биле Яна и подбросил запи-
ску с угрозами. Парень ока-
зался в центре внимания пра-
воохранительных органов. За 
два дня на него составили три 
протокола об администра-
тивных нарушениях, в том 
числе в часы акции, якобы за 
незаконный переход трассы.

Поддержать участни-
ков акции протеста приехал 
первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания Пётр Медведев.
Он выразил солидарность с 
требованиями дальнобой-
щиков, заявил, что крайком 
КПРФ окажет им моральную 
и юридическую поддержку. 

Первый шаг сделан. Ли-
дер красноярских коммуни-
стов предложил участникам 
акции провести в крайко-
ме партии организационное 
собрание, создать комитет, 
который будет координиро-
вать борьбу. Предложение 
охотно принято.

Акцией заинтересова-
лись красноярские телека-
налы. Желающим выска-
заться не было отбоя. В ин-
тервью дальнобойщики вы-

Политучёба

Будут стоять до конца
ражали возмущение наглым 
намерением правительства 
в очередной раз обогатить-
ся за счёт народа, говорили, 
что терять им нечего и они 
будут стоять до конца.

Один дальнобойщик 
предположил, что экономи-
ческие требования запросто 
могут превратиться в поли-
тические. Основания более 
чем значительные. Аппетиты 
ООО «Платон» зашкаливают. 
Они намерены получать, как 
говорится, не слезая с уни-
таза, до 40 миллиардов ру-
блей в год. За счёт угнетения 
дальнобойщиков. Каждый из 
них должен отдать оброк Ро-
тенбергу - особе, прибли-
жённой к Путину, около 370 
тысяч рублей в год. На этом 
фоне разгорелись аппети-
ты и у ханов рангом пониже. 
Так, губернатор Калужской 
области вынашивает пла-
ны введения регионального 
«Платона». Эта орда, сосу-
щая народную кровь, может 
дождаться: свернут шею.

***
В краевом комите-

те КПРФ прошла встре-
ча инициативной груп-
пы дальнобойщиков с ру-
ководством краевого ко-
митета. Встреча прошла 
в рамках договорённо-
сти, достигнутой на акции 
29 ноября, поддержанной 
коммунистами.

Открывая диалог, член 
ЦК КПРФ, первый секре-

тарь крайкома, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Пётр 
Медведев отметил, что ком-
мунисты в курсе драмати-
ческих событий, вызван-
ных системой «Платон». 
Она безжалостным катком 
пройдётся по судьбам лю-
дей, подкосит под корень не 
только автомобильные пе-
ревозки, но и всю экономи-
ку России.

– Позиция КПРФ по это-
му вопросу выражена в за-
явлении Президиума КПРФ, 
– подчеркнул П. П. Медве-
дев. – Наша партия с пер-
вых дней поддерживает тре-
бования дальнобойщиков. 
Сегодня (во вторник, 1 де-
кабря) фракция КПРФ Госу-
дарственной думы предло-
жила принять обращение к 
президенту Путину в связи 
с ситуацией, вызванной си-
стемой «Платон». Депутаты-
коммунисты Госдумы пред-
ложили ввести мораторий на 
использование системы до 
завершения ее полного те-
стирования. Как и следовало 
ожидать, инициативу комму-
нистов, которую поддержа-
ли фракции ЛДПР и «Спра-
ведливой России», заблоки-
ровала фракция единорос-
сов. Для принятия решения 
не хватило 21 голоса. 

– Выход один  –  объеди-
ниться в борьбе, – сделал 
вывод лидер красноярских 

коммунистов. – В этом по-
может депутатская верти-
каль КПРФ – мощная сила. 
Мы будем бороться за ваши 
права. Но и вы поддержите 
нас акциями протеста, пике-
тами. Да, не каждый может 
принять участие из-за рей-
сов. Но что мешает вашим 
родным и знакомым выра-
зить ваши волю и требова-
ния?!

Участники встречи го-
ворили, что, обращаясь к 
КПРФ, они надеются на все-
стороннюю поддержку. 

К сожалению, борьба 
красноярских дальнобой-
щиков пока делает первые 
шаги, не сложилась в мощ-
ную силу. В протестном дви-
жении еще нет единства и 
понимания единства.

Идею обратиться за по-
мощью к профсоюзам участ-
ники встречи отвергли. В ны-
нешнем конфликте  федера-
ция независимых профсо-
юзов России, которую еще 
с советского времени воз-
главляет господин Шмаков, 
занимает позицию правяще-
го режима. Бывшая «школа 
коммунизма» присягнула на 
верность власти, профсоюз-
ные вожди входят в «Единую 
Россию». Такие за рабочий 
люд не заступятся.

Координатор движения 
дальнобойщиков Ян Шикин 
с огорчением приводил при-
меры, когда знакомые даль-

Краевой комитет КПРФ 
ищет формы и методы ак-
тивизации партийной учё-
бы. В конце ноября десант 
школы партийного актива 
краевого комитета КПРФ в 
составе заведующего от-
делом пропаганды и агита-
ции Т. М. Курбанова, заве-
дующего организационно-
партийным отделом А. Н. 
Лукьянцева и заведующей 
ресурсно-методическим 
центром Л. В. Жовноватюк 
прибыл в Канск.  

Школа собрала секретарей 
и агитаторов восточной груп-
пы районов: Канского, Абан-
ского, Тасеевского, Дзержин-
ского, Иланского, города Бо-
родино. 

Занятия проходили по та-
ким  направлениям: органи-

зационно-партийная работа, деятельность предвыборно-
го штаба, история, передовые практики ведения агитаци-
онной работы. По итогам школы каждому участнику было 
предложено ответить на вопросы анкеты и внести предло-
жения. В целом все слушатели отметили положительную 
сторону таких школ и высказали предложение проводить их 
как можно чаще. Слушатели предложили темы, которые, по 
их мнению, необходимо включить в план 2015/2016 учебно-
го года. 

Десант школы еще не раз приедет в канскую группу, ну а 
следующим пунктом назначения для школы станет  Ачинск, 
где соберутся слушатели западной группы районов.

нобойщики обещали при-
нять участие в акциях про-
теста, но потом по разным 
причинам  отказывались. 
Так, недавно вместо ожида-
емых 45 фур на акцию при-
вели свой транспорт только 
15 водителей. Причем каж-
дый раз на акции прибыва-
ют новые шоферы. А кто не 
приехал, извиняются  и свой 
отказ объясняют тем, что им 
угрожали.

Есть опасение, что власть 
не остановится в выборе 
средств для того, чтобы за-
душить протест. 

Есть водители, которые 
сомневаются в эффектив-
ности акций протеста: что, 
мол, толку – нас мало. Но 
если все так будут рассуж-
дать, массовости никогда не 
будет. А именно массовости 
боится режим, который на-
деется протолкнуть граби-
тельскую систему «Платон».

Кто-то из участников 
встречи, ссылаясь на разго-
вор с коллегой из соседней 
области, спросил, почему не 
во всех регионах КПРФ под-
держивает требования даль-
нобойщиков.

Что тут ответить? Надо 
просто зайти на сайт kprf.ru 
и посмотреть на ленте но-
востей: от Владивостока до 
Калининграда каждую акцию 
поддерживает региональ-
ное отделение КПРФ. Важен 
обмен информацией, чтобы 

Красноярские дальнобойщики провели акцию протеста против антинародной системы «Платон»

Сессия Заксобрания

Десант в Канск

ЧИНОВНИКИ
не негативно от-
неслись к меро-
приятию. Накануне 
Красноярскому го-

Ч
такие факты знали все, и хо-
рошо, что среди участников 
встречи нашелся человек – 
активный пользователь Ин-
тернета, который готов де-
литься новостями с колле-
гами.

Итогом встречи ста-
ло создание оргкомитета. 
Председателем избран Ян 
Шикин. Определён круг бли-
жайших задач.

Дальнобойщики стано-
вятся силой, с которой надо 
будет считаться.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Приводим результаты голо-
сования в Государственной думе 
за предложение КПРФ по отме-
не системы «Платон».
Фракция КПРФ
За – 92 чел. (100%)
Против – 0 чел. (0%)
Воздержалось – 0 чел. (0%)
Голосовало – 92 чел. (100%)
Не голосовало – 0 чел. (0%)
Всего – 92 чел.
Фракция «Единая Россия»
За – 3 чел. (1,3%) – А. Г. Аникеев, 
А. Ч. Эркенов, С. Е. Нарышкин
Против – 161 чел. (67,9)
Воздержалось – 1 чел. (0,4%)
Голосовало – 165 чел. (69,6%)
Не голосовало – 72 чел. (30,4%)
Всего членов – 237 чел.
Фракция ЛДПР
За – 56 чел. (100%)
Против – 0 чел. (0%)
Воздержалось – 0 чел. (0%)
Голосовало – 56 чел. (100%)
Не голосовало – 0 чел. (0%)
Всего членов – 56 чел.
Фракция «Справедливая Россия»
За – 54 чел. (84,4%)
Против – 1 чел. (1,6%)
Воздержалось – 0 чел. (0%)
Голосовало – 55 чел. (85,9%)
Не голосовало – 9 чел. (14,1%)

Как говорится, страна должна 
знать имена героев.

Предсказуемая 
осторожность
На прошлой неделе прошло четвёртое заседа-

ние девятой сессии Законодательного собрания. 
В ходе традиционной «разминки» руководители 
фракций и депутаты сделали заявления по акту-
альным проблемам.

П. П. Медведев обратил внимание на ситуацию в Ман-
ском районе: отмена прямых выборов главы района поро-
дила конфликт. И вообще – навязанная система выборов 
приводит к власти случайных, некомпетентных людей. А 
на этих постах должны быть государственники. Похоже, 
краевая власть не согласна с таким выводом, потому что 
ответ был таким: оснований для недоверия кандидату нет.

Затронул П. П. Медведев и проблемы дальнобой-
щиков. Но и в этом вопросе президиум сессии проявил 
предсказуемую осторожность: эта проблема, мол, требу-
ет федерального решения и что-то сделать – не компе-
тенция краевых властей.

Наконец, лидер фракции КПРФ задал вопрос в лоб: 
когда мы наконец поставим точку в проблеме «детей 
войны»? Председатель Заксобрания А. В. Усс заверил, 
что готовятся соответствующие документы. Есть на-
дежда, что до конца года будет принято справедливое 
решение.

В повестку дня было включено более 40 вопросов, 
главным из них стало обсуждение во втором чтении крае-
вого бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов. 

Вот основные параметры главного финансового доку-
мента края. Доходы на будущий год составят 192,8 млрд. 

рублей, расходы – 206,9 млрд. рублей, дефицит достиг-
нет 14,1 млрд. рублей.

Ко второму чтению был подготовлен проект поправок 
на 6,2 млрд. рублей, большую часть средств выделит фе-
деральный бюджет.

Перед голосованием о бюджете будущего года выска-
зались представители всех фракций.

П. П. Медведев заявил, что представленный бюджет 
не вызывает удовлетворения, и фракция КПРФ голосо-
вать за него не будет. 

Аргументы? Пожалуйста. Не отработана система по-
полнения бюджета. До сих пор нет программы развития 
края, мало внимания уделяется развитию производства. 
Можно модернизировать предприятия, сохранившиеся 
с советского времени. Но этого не делается. 

Большинством голосов бюджет принят. Депутаты-ком-
мунисты голосовали против.

Депутаты согласовали назначение А. М. Поповой на 
должность генерального директора государственно-
го предприятия «Губернские аптеки», а также заслуша-
ли информацию вице-президента, руководителя блока 
взаимодействия ПАО «ГМК «Норильский никель» Елены 
Безденежных о деятельности предприятия за 2014-2015 
годы. 

Подробная информация о сессии на сайте Законо-
дательного собрания: sobranie.info.

Примите поздравление!
8 декабря Александр Григорьевич 

Бычков, коммунист с 1963 года, жи-
тель села Моторского Каратузского 
района, отметил 80-летний юбилей.

Каратузский райком КПРФ от всей 
души поздравляет юбиляра и желает 
ему крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия.
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Вспомним, 
товарищ!

Окончание.
Начало в № 36-42

Мы заканчиваем публикацию исторической подборки фак-
тов о событиях в жизни края. Интервал между подборками 
- 10 лет. Сегодня год 1985-й. Ранее были подборки событиий 
1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975 годов. Десятилетний разрыв 
примечателен тем, что может показать в динамике, как 
развивался край, как менялись люди, их мировоззрение, быт. 
Многие факты и события давних лет, когда мы смотрим на 
них из дня сегодняшнего, оцениваются по-иному. Ведь, как 
сказал поэт, «большое видится на расстоянии». Конечно, пу-
бликуемая подборка – не учебник истории, а, скорее, иллю-
страция к нему. Для старшего поколения повод вспомнить, 
как все было. Для молодых – возможность узнать, как жили 
их бабушки и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

1985 год
Труженики треста «Крас-

ноярскпромхимстрой» сда-
ли в эксплуатацию пусковые 
мощности по производству 
десяти экскаваторов ЭКГ-
12,5 в корпусе «Крастяжма-
ша». Государственная комис-
сия подписала акт о приёмке 
профтехучилища экскаватор-
ного завода на 720 учащихся. 
За минувший год работники 
завода получили 80 тысяч кв. 
м жилья, два детских комби-
ната в Солнечном.
Введен в строй хирур-

гический корпус больницы 
Красноярской железной до-
роги.
Краевая молодёжная га-

зета «Красноярский комсо-
молец» награждёна орденом 
«Знак Почёта».
Объявлен конкурс на 

лучший эскиз центрального 
панно вестибюля строящего-
ся Дворца пионеров.
На Красноярском заводе 

тяжёлых экскаваторов созда-
ется молодёжный жилищный 
кооператив, членами кото-
рого стали молодые рабочие 
и инженеры.  Скоро начнут-
ся работы по строительству 
первого жилого дома в Сол-
нечном. Активисты МЖК на-
мерены сделать жилой мас-
сив образцовым районом 
краевого центра.
В Канском рай-

оне большое вни-
мание уделяют гре-
чихе. Значитель-
ные площади этой 
культуре выделя-
ют совхозы «Заветы 
Ильича», «Большеу-
ринский», «Победи-
тель» и другие. Эти 
хозяйства сделали 
правильный выбор: 
гречиха даёт при-
были не меньше, 
чем пшеница, к тому 
же она хороший ме-
донос. Минувшей осенью хо-
зяйства района продали го-
сударству 400 тонн гречихи и 
полностью обеспечили себя 
семенами для посева в ны-
нешнем году.
Новоселье отпраздно-

вали студенты и преподава-
тели Ачинского сельскохо-
зяйственного техникума. В 
пригородном поселке Мали-
новка сданы в эксплуатацию 
новый трехэтажный учебный 
корпус, ветеринарная поли-
клиника и два общежития на 
800 мест. Ачинский техникум 
в течение 50 лет готовит ка-
дры для сельского хозяйства 
края.
Мощности по производ-

ству 200 полуприцепов-реф-
рижераторов в год введены 
на Красноярском заводе ав-
томобильных прицепов. 
В посёлке Туруханск от-

крылась новая библиотека.
С большим успехом 

на ВДНХ СССР в павильоне 
«Электротехника» проходит 
выставка достижений в этой 
отрасли. Среди экспонатов – 
продукция Дивногорского за-
вода низковольтной аппара-
туры. 
Во Дворце культуры за-

вода медпрепаратов собра-
лись на первое занятие шко-
лы передового опыта руково-
дители домов и дворцов куль-
туры Красноярска. Состоялся 
полезный обмен мнениями. 
Решено проводить выездные 
заседания в других городах 
края.
Прекрасный подарок по-

лучили жители посёлка Берё-
зовый Даурского леспромхо-
за – новую линию электро-
передачи. Энергомост про-
тяженностью 32 километра 
берет начало от подстанции 
в деревне Романовка Идрин-
ского района.
По итогам Всесоюзно-

го социалистического сорев-
нования коллектив санатория 
«Красноярское Загорье» на-
гражден переходящим Крас-
ным знаменем и денежной 
премией.  Санаторий заслу-
женно называют жемчужи-
ной Сибири. В прошлом году 
на уникальном нарзановом 
источнике здесь прошли ку-
рортное лечение около 13 ты-
сяч человек. 
Учреждена юбилейная 

медаль в честь 40-летия Ве-
ликой Победы.
В Красноярске откры-

лась выставка «Мебель-85». 
Экспонатами стали более 60 
наборов мебели и 200 все-
возможных изделий из дре-
весины. Широко представле-
ны наборы для гостиных и ку-
хонь, мебель для детей.
В краевом центре нача-

ла работу краевая оптовая 
ярмарка по продаже това-

ров культурно-бытово-
го назначения, хозяй-
ственного обихода и 
галантереи. В ярмар-
ке принимают участие 
свыше 120 предприя-
тий и 100 торговых ор-
ганизаций.
18 апреля на про-

мышленной площадке 
Саянского алюминие-
вого завода в корпус 
электролиза №1 пода-
на энергия по посто-
янной схеме. Первые 
электролизы поставле-
ны на обжиг.
Выпущен в обращение 

юбилейный рубль в честь 
115-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина и в честь 
40-летия Великой Победы.
24 апреля. Принято по-

становление о созыве оче-
редного, XXVII съезда КПСС.
Принято постановление 

об увековечении памяти К. У. 
Черненко. Среди мер – пере-
именование города Шары-
пово в город Черненко, при-

своение его имени Красно-
ярскому заводу комбайнов, 
учреждение девяти стипен-
дий для студентов Краснояр-
ского государственного уни-
верситета. 
В Финляндии началось 

строительство атомного ле-
докола «Таймыр» мощностью 
50 тысяч лошадиных сил. Он 
займёт достойное место в 
строю ледоколов «Арктика», 

«Леонид Брежнев», «Сибирь». 
Ни одна страна не имеет та-
ких исполинов, позволяющих 
круглогодично вести освое-
ние Арктики и обеспечивать 
навигацию.
15 мая. Принято поста-

новление «О мерах по прео-
долению пьянства и алкого-
лизма, искоренению само-
гоноварения». Началось дви-
жение «Трезвость – норма 
жизни». 
2 июня в рамках про-

граммы «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры!» на-
чался фестиваль ленинград-
ской музыки.
21 мая во Дворце культу-

ры «Комбайнострои-
тель» прошло торже-
ственное собрание, 
посвященное вруче-
нию комбайновому 
заводу ордена Оте-
чественной войны I 
степени.
В Новосёло-

во на строитель-
ство оросительной 
системы прибыли 
бойцы Всесоюзно-
го ударного комсо-
мольского отряда 
имени 40-летия Ве-
ликой Победы.
На Краснояр-

ском заводе ком-
байнов прошел 
шефский концерт 
Го с у д а р с т в е н н о -
го академического 
симфонического ор-
кестра под управле-
нием лауреата Ле-
нинской и Государ-
ственной премий Е. 
Ф. Светланова. Новый про-
сторный экспериментальный 
цех превратился в концерт-
ный зал. Прозвучали «Празд-

ничная увертюра» Д. 
Шостаковича, «Адажио» 
из балета П. И. Чайков-
ского «Щелкунчик», «Та-
нец с саблями» А. Ха-
чатуряна, другие музы-
кальные шедевры.
Июнь. В Краснояр-

ске начались гастроли 
МХАТа. Среди спекта-

клей – «Так победим!» М. Ша-
трова. Это был первый в се-
рии «перестроечных» спек-
таклей, который положил на-
чало антисоветчине в кино, 
театре, литературе. В роли 
Ленина – А. Калягин, в роли 
рабочего – П. Щербаков. Дан 
шефский спектакль для кол-
лектива Красноярского ком-
байнового завода.
Со стапелей Краснояр-

ской судоверфи сошел те-
плоход новой серии. Буксир-
толкач мощностью 600 ло-
шадиных сил с одинаковым 
успехом может водить плоты 
повышенного объема и тол-
кать и буксировать сухогруз-
ные и нефтеналивные баржи.
21 июня. Норильский 

горно-металлургический 
комбинат имени  А. П. Заве-
нягина награжден орденом 
Октябрьской революции.
На теплоходе по Енисею 

до Дудинки, а далее поездом 
по самой северной в мире 
железной дороге приехали в 
Норильск первые группы от-
пускников из Москвы, Ленин-
града, Средней Азии, При-
балтики. За короткое аркти-
ческое лето в Норильске по-
бывают около десяти тысяч 
туристов.
13 июля на строитель-

стве Курейской ГЭС состоя-
лось перекрытие русла реки.
В очередной рейс от-

правился по комсомольско-
молодёжным стройкам края 
агитпоезд ЦК ВЛКСМ. В его 
составе – ВИА «Апрель», тан-
цевальная группа «Спектр».
27 июля. В Москве от-

крылся XII Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов.
8 августа «Краснояр-

скГЭСстрой» отметил 30-ле-
тие.
15 августа рабочему по-

сёлку Сосновоборск присво-
ен статус города краевого 
подчинения. 30 августа про-
шла первая сессия городско-
го Совета народных депута-
тов.
Необычный подарок 

сделала любительская сту-
дия Енисейска труженикам 
лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности 
края к их профессионально-
му празднику. Смонтированы 
и озвучены три цветных доку-
ментальных фильма о работ-
никах отрасли.
В Красноярске открыт 

кинотеатр стереоскопиче-
ского фильма. До сих пор 
в СССР таких кинотеатров 
было 17 – в Москве, Ленин-
граде, столицах союзных ре-
спублик. Государственный 
комитет СССР по кинемато-
графии открывает кинотеатр 
в Красноярске, чтобы раз-

вить движение «Превратим 
Сибирь в край высокой куль-
туры!». Более 200 тысяч зри-
телей посмотрели фильм 
«Всадник на золотом коне», 
а с 1 января на экран выходит 
картина студии «Мосфильм» 
«О странностях любви». 
В Советском районе 

созданы и успешно действу-
ют клубы трезвости. 

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Эхо советской эпохи

Иван Павлович Комлев – наш 
земляк, родом из Шарыповского 
района. На действительную воин-
скую службу был призван из Шира. 
С первых дней войны находился на 
фронте, затем в тылу врага в парти-
занском отряде.

Военная служба И. П. Комлева нача-
лась в мае 1941 года на военных сборах 
в Ачинске, куда его призвали на пере-
подготовку. Согласно воспоминаниям 
родственников, со сборов он должен 
был вернуться 29 июня, но этому поме-
шала война. 

Уже в июне 1941 года наш земляк 
попал на фронт и сразу в самую горя-
чую точку. И. П. Комлев принимал уча-
стие в сражении под Смоленском, тя-
жело раненный попал в плен. Герман-
ское командование приняло решение 
перевести пленных на территорию Бе-
лоруссии. Во время этой передисло-
кации он бежал, проведя в немецком 
тылу около двух недель.

 На территории Белоруссии, в Бело-
вежской пуще, организовал партизан-
ский отряд. В 1942 году в Белоруссию 
была заслана группа, состоявшая из 
офицеров НКВД, для организации пар-
тизанского движения. Ими были ор-
ганизованы 11 партизанских отрядов. 
Главная задача партизан – не пропу-
скать военные эшелоны врага к линии 
фронта.

 В июне 1942 года И. Комлев стал ко-
мандиром партизанского отряда. В те-
чение нескольких месяцев отряд Ивана 
Комлева действовал самостоятельно. 
Партизаны осуществляли регулярные 
дерзкие вылазки против регулярных 
частей немецко-фашистских захватчи-
ков. 

В бригаде «Неуловимые», которая 
была сформирована в белорусских ле-
сах, было 11 партизанских отрядов. От-
ряд Комлева вошел в состав партизан-
ской бригады. Среди наиболее успеш-
ных боевых операций документально 
подтверждено спасение жизни 250 ре-
бятишек детского дома с. Быковщено 
Витебской области, не успевших эва-
куироваться в связи с началом военных 
действий.

Диверсионные группы лейтенанта 
Комлева осуществили более 40 взры-
вов железнодорожных мостов и пусков 
под откос вражеских эшелонов, уча-
ствовали в 70 операциях против врага. 

14 марта 1944 г. в с. Юратишки, где 
находился полицейский гарнизон в 70 
человек, прибыл 1-й батальон полка СС 
численностью более 600 человек, вме-
сте с ним прибыл штаб полка. В резуль-
тате принятых мер по разведке и раз-
ложению батальона 24 марта группа 
солдат и офицеров противника переш-
ли на нашу сторону. 

В беседе с перебежчиками было 
установлено, что активная деятель-
ность партизанской бригады вынудила 
гитлеровцев бросить этот эсесовский 
полк для занятия центра расположения 
бригады деревни Бакшты и уничтоже-
ния партизан. 

Карательные действия фашисты 
планировали начать по прибытии 2-го 
батальона этого полка. Часть прибыв-
шего батальона размещалась в д. Ко-
сти, остальной состав и штаб полка 
располагались в д. Юратишки. Гарни-

Иван Павлович Комлев – наш 
земляк, родом из Шарыповского 

Командир 
«Неуловимых»

зон имел ДЗОТы, окопы и проволочные 
заграждения и находился в центре дру-
гих гарнизонов, прикрывавших подхо-
ды к нему. Поэтому противник чувство-
вал себя в относительной безопасно-
сти и в какой-то мере потерял бдитель-
ность

Командование партизанской брига-
ды, получив исчерпывающую инфор-
мацию о задачах гарнизона СС, харак-
тере расположения оборонительных 
сооружений и дислокации основных 
сил противника, решило упредить вра-
га, перехватив стратегическую иници-
ативу и до прибытия 2-го батальона СС 
нанести поражение захватчикам. Был 
разработан подробный план по разгро-
му фашистского гарнизона.

Имея два сводных отряда и дивер-
сионные группы на заданиях, командо-
вание бригады могло выделить для на-
падения на д. Братишки всего 410 че-
ловек под командованием заместителя 
командира бригады Семена Морозова. 
Из них 167 человек под командовани-
ем ПНШ (помощника начальника шта-
ба) бригады И. Якимова и командиров 
отрядов В. Гриненко, Н. Порлуника и 
И. Комлева были выделены в засады 
для отражения возможных контратак 
соседних гарнизонов во время нале-
та партизан на Юратишки. Оставшие-
ся 243 человека во главе с командира-
ми отрядов А. Александровым, И. Афа-
насьевым, А. Дюжиным, П. Лученком, 
Т. Сапожниковым и А. Шербиной штур-
мовали опорные пункты врага в с. Юра-
тишки.

С пункта сбора в 20 км от села свод-
ный отряд выступил в 22.00 и, скрыт-
но пройдя между вражескими гарни-
зонами, в 5.30 (за полчаса до подъе-
ма гарнизона) атаковал с запада гар-
низон противника, разгромив штаб и 
опорные пункты гарнизона с последу-
ющим выходом через восточную  окра-
ину села в лес.

Точно по плану партизанская брига-
да с ходу ворвалась в расположение 
гарнизона и завязала огневой и руко-
пашный бой в домах, а также ДЗОТах и 
окопах. Застигнутый врасплох враг, не-
смотря на более чем двухкратное чис-

ленное превосходство, был разгром-
лен.

Часть домов, оборудованных под ка-
зармы, склады, магазин, штабы бата-
льона и полка, были разгромлены и по-
дожжены. Захвачено большое количе-
ство различного оружия, боеприпасы, 
секретные документы и другое имуще-
ство.

Противник потерял более 100 чело-
век убитыми и ранеными. 120 человек 
было взято в плен. Через полтора часа 
боя в связи с подходом крупных сил 
противника командованием бригады 
был дан приказ на отход. Бригада по-
теряла 19 человек убитыми и 6 человек 
ранеными.

Перед наступлением Советской Ар-
мии на территории Белоруссии в июле 
1944  г. штаб партизанского движения 
приказал отрядам и бригадам выйти на 
«рельсовую войну».

В апреле 1944 г. в бою с гарнизоном 
противника в местечке Юратишка пар-
тизанский командир погиб. По матери-
алам партизанской деятельности И. П. 
Комлева снят художественный фильм 
«Как вас теперь называть?», написа-
ны книги «Неуловимые» и «Неуловимые 
действуют». 

Их автор – чекист М. М. Прудников.
3 июля 1966 г., в день освобождения 

Белоруссии, в школе с. Бакшты Грод-
ненской области состоялся съезд пар-
тизан. Собрались бойцы партизанской 
бригады «Неуловимые». Командир 
бригады сообщил родственникам И. П. 
Комлева, что им готовилось представ-
ление на присвоение Ивану Павловичу 
Комлеву звания Героя Советского Со-
юза. По неизвестной причине в пред-
ставлении было отказано. Есть пред-
положение, что сказалось то обстоя-
тельство, что наш земляк побывал в 
фашистском плену, хотя документаль-
ное подтверждение этого отсутствует. 

Не сохранилось и документов, что 
представление к почетному званию су-
ществовало. Нам остается поверить на 
слово героическому партизанскому ге-
нералу.

 На братской могиле партизан уста-
новлен памятник с мемориальной до-
ской, где высечены 62 фамилии, в их 
числе имя командира партизанского 
отряда И. П. Комлева.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 г. за мужество 
и отвагу Иван Павлович Комлев на-
гражден орденом Красной Звезды (по-
смертно). В 1966 г. по инициативе быв-
шего командира партизанской брига-
ды полковника А. Г. Морозова в с. Шира 
именем И. П. Комлева названа улица.

Материалы о партизанском коман-
дире И. П. Комлеве есть на его родине, 
в Шарыповском краеведческом музее, 
а также в музее пос. Жемчужного Ши-
ринского района, где до начала Вели-
кой Отечественной войны он работал 
комендантом курорта «Озеро Шира». 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

На снимке: командир партизан-
ского отряда 

Иван Павлович Комлев.
Довоенное фото из архива.

истории в странах ближнего зарубежья

признавал украинскую государ-
ственную территорию, наличие 
собственной судебной системы, 
основанной на собственных за-
конах, отдельной финансовой 
системы, армии численностью 
60 тыс. реестровых казаков, ве-
дение Украиной самостоятель-
ной внешней политики… Затем 
(в трактовке некоторых укра-
инских историков) «Украин-
ская казацкая держава», оказы-
вается, была «уничтожена Мо-
сквой», что называется одним 
из «тяжких преступлений ца-
ризма перед украинским наро-
дом».

Статус своих территорий в 
составе Российской империи 
учебники истории Азербайджа-
на, Грузии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Узбекистана 
оценивают как «колониальный» 
и соответственно квалифици-
руют русских как «колонизато-
ров». Армянские авторы про-
являют более взвешенный под-
ход, отмечая прогрессивные для 
армянского народа стороны за-
воевания Россией Закавказья. 
Идеи «колониализма» попада-
ют и в украинские учебники.

Основным содержанием на-
циональной истории в период 
нахождения в составе Россий-
ской империи оказывается на-
ционально-освободительная 
борьба. Так, в казахском учеб-
нике истории написано: «Борь-
ба казахского народа против 
российского колониализма дли-
лась долго, охватив вторую по-
ловину XVIII в. до 90-х гг. ХХ 
в.». Далее приводится десяток 
примеров борьбы казахского 
народа за независимость – вос-
стания, волнения, националь-
но-освободительные движения, 
выступления и проч.

Подавление восстания тур-
кестанских мусульман 1916 г. в 
кыргызстанских учебниках оце-

нивается как попытка унич-
тожения кыргызского наро-
да: «Предпринятые царизмом 
меры по подавлению восстания 
вылились в массовое истребле-
ние кыргызского народа. Ока-
завшись перед угрозой геноци-
да, повстанцы стали поспешно 
перекочевывать в Китай». «От 
полного истребления кыргызов 
спасли лишь свержение русско-
го царя и Октябрьская револю-
ция».

События революций 1917 
года и Гражданской войны рас-
сматриваются учебниками, как 
правило, сквозь все ту же при-
зму национально-освободитель-
ной борьбы. В ряде стран сам 
термин «гражданская война» 
не употребляется вообще. Не 
было Гражданской войны, тогда 
что же было? События 1917 – 
начала 1920 гг.  на территории 
этих стран преподносятся не как 
часть гражданской войны, а как 
отдельные, не связанные с об-
щероссийскими процессы. Про-
исходит освободительная борь-
ба (Латвия), освободительная 
война (Эстония), война за неза-
висимость (Литва), восстанов-
ление государственной незави-
симости (Грузия), «Украинская 
национальная революция 1917 
года».

Большевики вычеркивают-
ся из состава той или иной на-
ции, причем это делается даже 
в наиболее «красных» регионах 
страны. Так, на выборах в Учре-
дительное собрание на террито-
рии современной Эстонии боль-
шевики получили 40,4% голо-
сов (в целом по России – 24%), 
и сама Советская власть была 
установлена в Эстляндской гу-
бернии на два дня раньше, чем 
в Петрограде. Однако совре-
менные учебники изображают 
большевиков либо русскими, 
либо марионетками в руках рус-

ских. В азербайджанской школе 
большевики изображаются со-
юзниками армян. Само установ-
ление Советской власти в Азер-
байджане, Грузии, Украине изо-
бражается как «агрессия», «ин-
тервенция», «оккупация».

«Советская Россия не удов-
летворилась завоеванием Гру-
зии и созданием подвластного 
ей оккупационного правитель-
ства, – пишут авторы одно-
го из грузинских учебников. Те-
перь Москва приступила к осу-
ществлению своего вероломно-
го плана – разделению Грузии 
на автономные единицы. Абхаз-
ские и осетинские сепаратисты 
не замедлили воспользоваться 
антигрузинской политикой Рос-
сии».

Весь советский период исто-
рии учебники Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Узбекиста-
на оценивают как «колониаль-
ный». «Азербайджан превра-
тился в колонию Советской Рос-
сии, которая приступила здесь к 
реализации социально-эконо-
мических и политических мер, 
наиболее отвечающим ее коло-
ниальным интересам». «Казах-
стан превращался в сырьевую 
базу страны, т.е. он был и оста-
вался колонией»… «Построен-
ные за эти годы предприятия и 
Турксиб только увеличили объ-
ем вывозимых из республики 
сырьевых ресурсов».

В украинских учебниках 
культивируется миф о СССР как 
тоталитарной «империи», веду-
щей политику «русификации», 
где «отсутствовала украинская 
государственность». Так назы-
ваемый голодомор 1932-1933 
гг. рассматривается в контексте 
«сталинских репрессий». Авто-
ры учебников называют потери 
от голодомора от 3 до 12 млн., 
что является явным преувели-
чением. Часто общесоюзные 

потери от голода выдаются за 
потери одной Украины.

Происхождение Второй ми-
ровой войны учебники Гру-
зии, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Украины и Эстонии связыва-
ют с «пактом Молотова – Риб-
бентропа». Он оценивается как 
соглашение агрессоров о нача-
ле Второй мировой войны. «Со-
гласно пакту, Германия и Со-
ветский Союз поделили меж-
ду собой сферы влияния. СССР 
получил неограниченную воз-
можность осуществления своих 
агрессивных планов». Изобра-
жение Советского Союза вино-
вником Второй мировой войны 
и агрессором помогает реабили-
тировать местных коллабораци-
онистов и представить их борца-
ми за свободу. 

Еще более вопиющей явля-
ется ложь некоторых историков 
в описании событий второй по-
ловины ХХ столетия.  Думается, 
что самая большая проблема в 
том, что новейшие исторические 
мифы сочиняются не только на 
Западе или, как в нашем случае, 
в странах бывшего СССР, под-
тасовкой и искажением исто-
рических фактов занимаются 
«специалисты» в нашей стране. 
Вопрос о том, для чего они это 
делают, мы оставим за рамками 
нашего сегодняшнего материа-
ла. Ограничимся лишь конста-
тацией некоторых фактов.

Возьмем ставший в свое вре-
мя сенсацией перелет на нашу 
территорию немецкого летчи-
ка-любителя Матиаса Руста. 
Существует версия, что воз-
душный коридор для его проле-
та был создан специально. С ка-
кой целью? Военное руковод-
ство СССР не давало Горбачеву 
разоружаться ударными темпа-
ми. После перелета Руста недо-
вольных генералов отправили в 
отставку.

Вся концепция истории, ко-
торая навязывается после кру-
шения СССР, является одной 
большой глобальной ложью. 
Цель этой лжи очень простая – 
обвинить Россию во всех грехах. 
Все, что делает Россия, – не-
правильно, а есть белые и пу-
шистые США и примкнувшие к 
ним государства – светочи де-
мократии. Ладно бы они эту 
концепцию у себя в школах пре-
подавали, но после крушения 
Советского Союза она плавно 
перекочевала в наши учебники, 
а оттуда – в головы подрастаю-
щего поколения.

Этот процесс начался еще до 
распада Союза. Во время пере-
стройки под руководством одно-
го из ее прорабов, Александра 
Яковлева была намеренно осу-
ществлена фальсификация мно-
гих документов, которые были 
вброшены в исторический обо-
рот. Возьмем недавний истори-
ческий факт – захват Вильнюс-
ской телебашни в январе 1991-
го. Эта история была перевер-
нута с ног на голову. Обвинили 
людей, которые отношения к 
преступлению не имели. 

Сейчас разыгрывается но-
вый политический спектакль 
в другой балтийской стране – 
Эстонии. Тамошние «ученые» 
пытаются доказать, что в авгу-
сте 1991-го Советская Армия 
позорно бежала, испугавшись 
бравых парней из эстонских ху-
торов, которые боролись во-
круг Таллинской телебашни за 
свою независимость. На самом 
деле местные жители с солда-
тами почти братались: выкла-
дывали на броню цветы, пирож-
ки, яблоки. А спустя 20 с лиш-
ним лет американцы умудрились 
разглядеть на стенах телебашни 
следы крови.

Вот мы и имеем то, что име-
ем. А если учесть, что внутри 
страны у нас врут больше, чем 
снаружи, то сегодня очень не-
просто докопаться до историче-
ской правды.

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ,
доктор исторических наук, 

профессор.
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ

наш корр.

историю и зачем?

Герои Великой Победы Наша история

Уважаемые красно-
ярцы! Обращаюсь к вам 
с проблемой, которую 
можно решить только 
сообща.

Уходит в историю совет-
ская эпоха, но многие ее 
признаки и символы оста-
ются в нашей жизни, несут 
историческую память бу-
дущим поколениям. 

Сейчас на смену огуль-
ному отрицанию всего, 
что связано с недавним 
социалистическим про-
шлым, приходит потреб-
ность вернуться к цен-
ностям этого времени, к 
символической фигуре 
эпохи – личности Ленина. 
Долгие годы памятники 
истории находятся в ава-
рийном состоянии. 

В Красноярске много 
памятников истории, та-
ких, как памятник В. И. Ле-
нину на площади Револю-
ции. Монумент несколько 
пришел в ветхость, требу-
ется реставрация.

Монумент «Кандальный 
путь» на проспекте им. га-
зеты «Красноярский рабо-
чий» открыт еще в совет-
ское время, его авторы – 
художник Юрий Ишханов и 
архитектор Арэг Демирха-
нов. Части мемориальной 
композиции символизи-
руют три поколения бор-
цов – декабристы, разно-
чинцы, пролетарии. Ранее 
по этому месту проходил 
Московский тракт – доро-
га, пересекавшая терри-
торию России от столицы 
до Владивостока. По ней 
прошли в ссылку тыся-
чи каторжан. В память об 
этом  был установлен мо-
нумент. Сегодня он требу-
ет реставрации.

Таких памятников мно-
го, и они находятся в цен-
тральной части нашего 
города, на виду у жите-
лей города и гостей. Но 
вот что удручает: памят-
ники находятся в плачев-
ном состоянии, а ведь это 
наша история, которую 
мы должны хранить и обе-
регать. 

Без прошлого нет бу-
дущего, мы чтим нашу 
историю, какой бы она ни 
была. Так давайте осозна-
ем эту истину и наконец-
то возьмемся за рестав-
рацию и восстановление 
памятников истории.

Предлагаю организо-
вать сбор подписей жи-
телей Красноярска к гла-
ве города и губернатору 
края с предложением о 
создании комиссии по ре-
ставрации и восстановле-
нию памятников истории 
и культуры на территории 
нашего города. 

Игорь СОРОКИН, 
секретарь первички
Железнодорожного 

района.

Îáåðåãàòü
è õðàíèòü 
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КПРФ и спорт

ГРАЖДАНЕ ГОРОДА мало 
интересуются общественны-
ми делами. Это видно по га-
зете, в которой редко-редко 
появляются доклады и ста-
тьи по тому или иному вопро-
су. На заседаниях городской 
думы почти не бывает посто-
ронних лиц, интересующих-
ся городским хозяйством. Не 
проявляют интереса даже из-
биратели из интеллигентов. 
КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕ-

СТВО провернули мещанин 
Иосель Коган и мещанин На-
хман Герович. Они переправи-
ли рогожу вместо шелка, пы-
таясь получить страховую пре-
мию. Громкий был скандалец! 
«Енисей» в нескольких номе-
рах печатал стенографические 
отчеты с судебных заседаний, 
на которые можно было по-
пасть только по билетам.
ВЕЛОСИПЕДИСТ № 85 

опрокинул четырехлетнюю 
девочку. Он ехал тихо, потому 
девочка отделалась легким 
испугом. Да, стальной конь 
послушен. Но ездоку надо за-
мечать не только взрослых, 
но и детей, которые ничем, 
кроме плача, против толчков 
протестовать не могут. 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ для 

городовых необходимо вве-
сти уже сегодня. На Плац-
парадной площади прохожие 
столпились у собаки, которая 
билась в агонии. Возможно, 
она была больна бешенством. 
Так или иначе, надо было 
срочно принимать меры. От-
правили людей к посту горо-
довых на углу улицы Садовой.  

На вопрос, кто свободен, 
один из двоих городовых от-
ветил, что на посту, а второй, 
ухарски заломив фуражку, 
сказал, что занят.

– Чем же вы заняты?
– Не видите, квас пью.
– А как ваша фамилия?
– Ну, допустим, Потыли-

цын.
Сомнительно, что это на-

стоящая фамилия. Наши го-
родовые не считают нужным 
быть вежливыми. Нельзя не 
признать необходимым ско-
рейшее введение номерных 
знаков, по которым можно уз-
нать, кто есть кто. 
ЗЕЛЕДЕЕВСКОЕ. Наш 

причт и приход – едва ли не 
богатейший в Сибири. Причт 
состоит из двух священни-
ков, дьякона и псаломщиков. 
Каждый священник получает 
в год не менее 3 тысяч рублей 
– сюда входит жалованье, 
руга, покос и, главным обра-
зом, доходы от хождения с 
крестом в годовые и съезжие 
праздники, которых в приходе 
около 15, а также от крестного 
хода по Красноярскому и Ени-
сейскому уездам с местною 
чтимою иконою святой Трои-
цы. Население охотно прини-
мает духовенство, платит за 
совершение молебнов и треб, 
хотя за некоторые плата и не 
полагается. Но помимо это-
го существуют сборы, едва ли 
уже чем оправдываемые, это: 
«петровка» и «осенное». Со-
бирают их матушки — и в ше-
сти деревнях прихода собира-
ют немало. Берут масло, сме-
тану, творог, яйца. Не лишена 
интереса картина этих сбо-
ров: интеллигентная матушка 
в модной шляпке раскатывает 
на прекрасном рысаке по де-
ревне, принимая подношения 
от босых баб, сопровождае-
мых полуодетыми ребятиш-
ками. Дети с завистью смо-
трят на туеса с разной сне-
дью, окружающие матушку, 
и с сожалением – на послед-
ний десяток яиц или крин-
ку сметаны, которые их мать 
с поклоном передает матуш-
ке. Судя по доходности наше-
го духовенства, надо думать 
—  не бедна и церковь. При-
хожане платят за все. В этом 
году, например, от обывате-
лей было вытребовано 24 ло-
шади на проезд священников 
и певчих от города и обратно. 
Время было рабочее – пахо-
та, но лошадей дали, оторвав 
их от сох и борон. А когда по-
ставщики обратились с хода-
тайством об уплате прогонов 
– удовлетворения они не по-
лучили.

Мало того, предъявляют-
ся требования не только на 
подводы, но и на бесплат-
ные квартиры с полным  со-
держанием. И предъявляют-
ся настоятельно, с угрозами, 
как это, например, позволил 
себе в одной из деревень ие-
ромонах, отец Х.
КНЯЗЬ В. М. ГОЛИЦЫН 

ИЗБРАН вновь городским го-
ловою на четырехлетие 1901-
1904 гг. Выборное заседание 
было непродолжительно, но 
очень многолюдно. Резуль-
тат был заранее известен, и 
поэтому ни среди гласных, ни 
в публике не было выборной 
ажиотации и волнений. 

Подготовил
Александр КОЗЫРЕВ.

Внимание! Виктор Киче-
ев разыскивает свою дочь 
Анастасию Викторовну Бо-
гоякову (Кичееву),  без ве-
сти пропавшую 2 июля 
2015 года в Абакане. 

Кому известна судь-
ба девушки, просим обра-
титься в местное отделе-
ние полиции или в Абакане 
по тел. 8 (3902) 25-94-94 в 
Абаканский горком КПРФ.

29 ноября в рамках открытого межкорпоративного чемпионата по мини-футболу 
коммунисты сыграли вничью 5:5 с либерал-демократами. Политическое спортив-
но-футбольное дерби «КПРФ» против «ЛДПР» посетили коммунисты и комсомоль-
цы Красноярска. 

Приятно было видеть на трибунах флаги нашей партии и комсомола. Делегация любите-
лей межпартийных баталий во главе с лидером фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Петром Медведевым от всей души и эмоционально переживала и поддерживала фут-
болистов команды «Маршал-КПРФ». 

Кричалки, эмоциональные переживания, битва футболистов на поле, самоотдача стали 
настоящим праздником футбола на площадке СК «Сокол». Боевая ничья 5:5 не устроила ни 
одну из команд. 

Роман Тамоев, руководитель футбольного клуба «Маршал-КПРФ», считает:  
- Оба коллектива достойно боролись за победу и призовые места в межкорпоративном 

открытом турнире. Ждём второго круга, где команды встретятся вновь. Постараемся в сле-
дующей игре добиться победного результата. 

Íàñòîÿùèé 
ïðàçäíèê ôóòáîëà

Помогите найти человека!

Юбилей Таймыра и Эвенкии

 28-29 ноября в Красноярске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 85-летию образования 
Таймыра и Эвенкии. 

В год юбилея нельзя не вспомнить, что развитие огром-
ного Красноярского края невозможно представить без ко-
ренных северных народов. Они первыми обживали  суровые 
земли Красноярья. Именно на их уникальный опыт опира-
лось русское освоение Сибири, именно с их помощью состо-
ялись важнейшие экспедиции исследователей Севера.

На площади перед Большим концертным залом были на-
родные гуляния с ярмаркой, концертом, состязаниями по 
национальным видам спорта, дегустацией продуктов север-
ных территорий. 

 Для жителей краевого центра были открыты этнические 
стойбища коренных народов Таймыра и Эвенкии, где можно 
было поближе познакомиться с укладом жизни на Крайнем 
Севере.  Кроме того, работали национальные торговые ряды 
с изделиями мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
блюдами национальной кухни 
и традиционными северными 
продуктами. 

 Красноярцы могли поуча-
ствовать в национальных играх 
народов Севера, посмотреть 
показательные выступления 
спортсменов и мастер-клас-
сы по изготовлению нацио-
нальных кукол, резьбе по ко-
сти и рогу.  28 ноября на пло-
щади состоялся концерт твор-
ческих коллективов Таймыра и 
Эвенкии.

Но главные события празд-
ника состоялись в Большом 
концертном зале, где прошел 
гала-концерт творческих кол-
лективов Таймыра и Эвенкии и мастеров искусств Краснояр-
ского края. 

А началось все с открытия выставки картин художников и 
мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь же, в 
холле БКЗ, все желающие могли посетить мастер-класс по 
изготовлению долганских кукол-оберегов, послушать на-
родные мелодии жителей Севера, исполняемые на баргане. 

Милая женщина  – сотрудница Таймырского Дома народ-
ного творчества рассказала нашему корреспонденту, как 
собственноручно изготовила долганский национальный ко-
стюм. Очень хороши были картины известных художников 
– представителей народностей Крайнего Севера Портнова, 
Молчанова, Попова и др. Весьма впечатляющим был показ 
национальных костюмов жителей Таймыра и Эвенкии.

Гала-концерт творческих коллективов Таймыра и Эвенкии 
и мастеров искусств Красноярского края прошел, что назы-
вается, на ура. Край в концерте представляли Красноярский 
государственный академический ансамбль танца Сибири 
им. М. С. Годенко и Красноярский филармонический рус-
ский оркестр. 

Знаменитый танцевальный коллектив выступил с вокаль-
но-хореографической картиной «Россия» и хореографиче-
ской сюитой «Сибирь моя», оркестр исполнил композицию 
«Благословение Байаная» и песню «Земля моя добрая».

На сцене в этот прекрасный вечер были творческие кол-
лективы: Эвенкийский народный ансамбль песни и танца 
«Осиктакан», Таймырский народный ансамбль песни и тан-
ца «Хэйро», фольклорная группа «Хендир», фольклорная дол-
ганская группа «Арадуой». Концертная программа была теп-
ло встречена публикой и периодически прерывалась апло-
дисментами.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
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Черногорию 
тащат в НАТО

Летом далекого 1978 года 
мне довелось в составе мо-
лодежной группы туристов 
из Красноярска  побывать 
в Югославии. Мы две неде-
ли провели, окруженные ис-
кренним вниманием и забо-
той. Но особенно сердечно 
нас встречали в Черногории 
– одной из республик стра-
ны. Нас называли «савецки-
ми другарями» и букваль-
но тащили в гости, где уго-
щали сливовицей. На одной 
из встреч местный мэр зая-
вил: «Нас и русских 265 мил-
лионов! Нас никому не побе-
дить!». 

Но, увы, уже нет и СССР, 
и Югославии, распавших-
ся по вине предателей. А 
нынешний президент госу-
дарства Черногория – одно-
го из семи осколков бывшей 
СФРЮ – недавно заявил, что 
его   страна просится в НАТО, 
и уже получено согласие из 
штаб-квартиры военного 
блока в Брюсселе. 

О времена, о нравы!  

И снова - 
санкции  

Турки в небе над Сирией  
сбили наш военный само-
лет. Это  расценено россий-
ским руководством как удар 
в спину и наглый вызов.  По-
гибли два  наших военнослу-
жащих.  Извиняться турец-
кие власти не хотят. Более 
того, появились неопровер-
жимые доказательства, что 
Турция тесно сотрудничает 
с террористической органи-
зацией ИГИЛ, покупая у нее 
ворованную нефть и, тем са-
мым, оказывая ей финансо-
вую поддержку. 

В этой связи  депутаты 
Госдумы от КПРФ В. Рашкин 
и С. Обухов предложили  вве-
сти торговые санкции в от-
ношении Турции. «Очевид-
но, что Россия не может быть 
экономическим партнером 
пособников террористов, с 
которыми ведет бескомпро-
миссную войну. Структура 
внешнеэкономических свя-
зей с Турецкой Республикой 
должна быть коренным обра-
зом пересмотрена»,  –  счи-
тают депутаты.

Через два дня последовал  
указ В. Путина о запреще-
нии или существенном огра-
ничении  поставок в Россию 

турецких фруктов и овощей, 
одежды и обуви. 

Предложено также отка-
заться от турецких курортов, 
ввести с Турцией визовый 
режим. 

Итак, снова санкции. В 
перспективе может накрыть-
ся медным тазом широко 
разрекламированный газо-
вый «турецкий поток», в ко-
торый  Газпром уже вбухал 
14 миллиардов долларов. 
В Европе ширится движе-
ние за остановку «Северно-
го потока», который мы ве-
дем с Ямала. Китай не то-
ропится со строительством 
встречной  ветки нефтепро-
вода «Сила Сибири». Все это 
чревато серьезными послед-
ствиями для самой России, 
сидящей  на нефтегазовой 
трубе. 

Между тем большая часть 
россиян (75%) выступают 
за налаживание отношений 
между Российской Федера-
цией и США, а также други-
ми странами Запада и Укра-
иной. Такой вывод следует из  
результатов  социологиче-
ского опроса «Левада-Цен-
тра». Опрос был проведен 
20-23 ноября текущего года  
среди 1600 человек в воз-
расте 18 лет и старше в 134 
населенных пунктах 46 реги-
онов страны. К этому стоит 
прислушаться в Кремле.  

В панику 
не впали

Конец света наступил две 
недели назад в Крыму – ко-
нец электрического света. 
Бандиты на Украине  взор-
вали сначала  одну, а потом 
еще три линии ЛЭП, по кото-
рым шел ток на полуостров. 
И субъект Российской Фе-
дерации с двухмиллионным 
населением погрузился  во 
тьму. Стали фабрики и заво-
ды, в том числе хлебные,  ко-
тельные, водопроводы и те-
плотрассы. Закрылись ма-
газины, кинотеатры, потом 
детские сады и школы, боль-
ницы...  Не на чем стало при-
готовить еду, холод пришел в 
городские квартиры, где не 
грели батареи  отопления. 
Полный коллапс!   

К чести крымчан, они в по-
давляющем большинстве не 
впали в панику и как могли 
спасались без электроэнер-
гии.  И вот добрая весть. Ве-
чером 2 декабря  президент 
России В. Путин прилетел в 
Крым, чтобы принять участие 
в запуске первой нитки энер-
гомоста из Краснодарского 
края  на полуостров. Глава го-
сударства призвал местные 
власти запустить вторую нит-
ку к 15 декабря, чтобы Крым   
получил  400 мегаватт. Одна-
ко  полную энергообеспечен-
ность полуостров приобре-
тет не раньше  второго квар-
тала 2016 года, когда  в строй  

введут  четыре энергоцепи, 
которые будут пропускать 
800 МВт.

В этой связи есть мно-
го вопросов к правительству 
РФ. Почему за полтора года  
после  возвращения Кры-
ма в Москве не подумали об 
оперативном подключении 
электросетей полуостро-
ва  к энергосистеме России? 
Ведь от бандеровских вла-
стей Украины в любую мину-
ту  можно ждать очередной 
подлости. 

Уровень жизни 
падает

Свежий опрос населения, 
организованный ВЦИОМ,  
показал, что в уходящем году  
у 58 процентов населения 
России ухудшилось матери-
альное положение.  Это в два 
раза больше, чем год назад. 

Такова, увы, горькая прав-
да жизни. И это подтвержда-
ют данные нашего Красста-
та. Они свидетельствуют, что 
в первом полугодии средне-
месячная номинальная на-
численная заработная пла-
та работников организаций 
в регионе  выросла на 5%, но  
с учетом роста цен уменьши-
лась на 7,3%.

На 1 июля 2015 года сред-
ний размер назначенных ме-
сячных пенсий в Краснояр-
ском крае составил 12 979,4 
рубля и увеличился по срав-
нению с 1 июля прошлого 
года на 10,9%. Однако реаль-
ный размер назначенных ме-
сячных пенсий уменьшился 
на 1,3%. Это данные за пер-
вое полугодие. Во втором, нет 
ни малейшего сомнения, бу-
дет зафиксирован еще боль-
ший спад. 

Напомним, что ранее крас-
ноярские статистики обнаро-
довали данные о настоящей 
зарплате красноярцев, кото-
рая в первой половине теку-
щего года сформировалась 
в размере 28 449 рублей, 
а с вычетом подоходного на-
лога — в размере 24 750 ру-
блей. Но и это вроде средней 
температуры по больнице. 

Такова горькая правда 
жизни, в отличие от оптими-
стических картинок, кото-
рыми нас регулярно потчу-
ют министры правительства 
Медведева и сам горе-пре-
мьер.  Вот и днями  глава Ми-
нистерства экономики на го-
лубом глазу заявил, что  ин-
фляция в РФ в 2016 году со-
ставит не более  4%.   Ну 
сколько можно так  бессо-
вестно врать?!

Игры в кости  

Еще с лихих 90-х замече-
но, что когда ситуация в стра-
не накаляется, наши власти 
оперативно ищут способы 
отвлечь внимание населения 

от острых, нерешенных про-
блем. Государственные кана-
лы телевидения денно и нощ-
но  впаривают зрителю-обы-
вателю явно  выдуманные 
«пророчества» давно умер-
шей Ванги и других «ясно-
видцев»,  с экранов  не схо-
дят страшилки от экстрасен-
сов и специально созданных 
для этого личностей,  вроде 
востроносой Чапман. На пер-
вом  канале Малахов каждый 
вечер со смаком показывает 
разводы поп-звезд, инвали-
дов,  брошенных детей, нехо-
роших отцов и матерей. 

А еще в ход идут игры с ко-
стями царей. Помните,  при 
Ельцине, когда совсем худо 
было в разоренной стра-
не, началась целая эпопея с 
останками Николая Второго 
и его семьи? Целый телесе-
риал был разыгран с костя-
ми, найденными близ Сверд-
ловска. 

Задуренный обыватель 
энергично обсуждал,  чьи же 
это кости и что с ними делать. 
А в это время шустрая компа-
ния  во главе  с чмокающим 
премьером и носатым Чубай-
сом под шумок проворачивала 
аферу с грабительской прива-
тизацией общенародной  соб-
ственности. Наконец, призна-
ли кости царскими, захорони-
ли с большой помпой, хотя па-
триарх Всея Руси Алексий II, к 
его чести,  отказался участво-
вать в этой мыльной опере. 

И вот – снова худо народу 
рыночной России. И на экра-
нах ТВ разворачиваются  но-
вые  серии игрищ в царские 
кости. Найдены якобы  остан-
ки княжны и ее брата. Нужна 
экспертиза ДНК. И вот уже 
достают из музея рубаху Ни-
колая Второго, на которой 
сохранилась его кровь после 
покушения на жизнь престо-
лонаследника во время ви-
зита в Японию в 1899 году. 
Вскрывают гроб с останка-
ми Александра  III и выреза-
ют  часть челюсти из чере-
па, чтобы взять образец для 
экспертизы. И все это на гла-
зах ошеломленных телезри-
телей, гадающих, что будет 
дальше  –   это дети Николая 
или кто? 

Предскажу финал. Кости 
будут признаны царскими. И 
обласканный Кремлем новый 
патриарх это признает. И бу-
дет новое телешоу по захо-
ронению царских останков. 
И его  много-много раз пока-
жут по всем каналам, чтобы 
не думал народ о своей тя-
желой жизни и не вспоминал 
о власти, которая не решает 
ею же созданные проблемы, 
а только их  плодит. Такая ра-
бота у прикормленного, кар-
манного телевидения. 

Аэропорт 
сменил  хозяина

Похоже, затянувшаяся про-
блема с обновлением  аэро-
порта «Емельяново» сдвину-
лась с мертвой точки. 2 де-
кабря депутаты Заксобра-
ния  края  одобрили передачу  
51% акций ОАО  «Краснояр-
ская ГЭС»  ООО «КрасИнвест». 
Именно последняя компания 
совместно с краевыми властя-
ми станет вести хозяйствен-

ную деятельность аэропорта 
«Емельяново» и, в частности, 
строить новый терминал.

Оно и правильно. ОАО 
«Красноярская ГЭС»  не име-
ет никакого отношения к ави-
ации, и в силу этого было бы 
не лучшим распорядителем. 
А время идет. 

К Универсиаде-2019 в 
Красноярске аэропорт дол-
жен соответствовать званию 
главных воздушных ворот 
краевого центра. 

Работы по строительству 
нового терминала уже нача-
лись. В январе будет орга-
низовано широкое их обсуж-
дение. Заодно будет решена  
судьба прилегающих к ново-
му сооружению  зданий.

А цены растут...  

К череде  трагедий в Крас-
ноярске и крае с человече-
скими жертвами (отравлен-
ный алкоголь, унесший жиз-
ни 14 человек, падение вер-
толета  близ Игарки – еще  12 
погибших, дюжина  ДТП с по-
гибшими) добавились новые 
неприятности. В конце ноя-
бря – начале декабря  в ре-
гионе зарегистрирован рез-
кий рост цен. Больше всего, 
по данным статистиков,  по-
дорожали овощи –  на 31,1%. 
Особенно сильно взмыли 
цены на огурцы (на 67,1%), 
помидоры (на 37,7%), све-
жую капусту – (на 31,2%).  
Следом поднялись цены 
на яйца (на 23,6%), хлеб 
и хлебобулочные изделия 
(на 2,5%).

Из непродовольственных 
товаров к началу декабря вы-
росли цены на табачные из-
делия, ювелирные изделия, 
телерадиотовары.  

В группе «услуги»  заметно 
подорожали тарифы на пас-
сажирский транспорт: про-
езд в городском автомобиль-
ном  и  на  воздушном транс-
порте. Стоимость посеще-
ния детского сада выросла 
на 3,5%, стоимость услуг 
в сфере зарубежного туриз-
ма – на 3,2%.

Нет сомнений, что перед 
Новым годом нас, как всег-
да, ждет еще один скачок 
цен. А в январе Минэконо-
мики РФ, помяните мое сло-
во,  радостно сообщит наро-
ду,  что инфляция в стране в 
2015 году составила чуть  бо-
лее 10 процентов.

Юрий НИКОТИН.


