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День памяти В. И. Ленина



Революционный держите шаг!
Коммунистическая партия Российской Федерации объявила специальный призыв в свои 

ряды. Он посвящён 100- летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы обраща-
емся ко всем неравнодушным гражданам страны. 

Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами   потомки этого большинства. Мы 
с вами хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло. 
Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам,   рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и учёные. Мы зовём 
в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте в авангард борьбы за лучшую 
жизнь, за социальное освобождение!

Вступайте в КПРФ! Вместе   проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!

Я,__________________________________________________________

____________________________________________________________

хочу вступить в ряды КПРФ.

Мой адрес:________________________________________________

____________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________

E-mail_____________________________________________________

Âûðåæü è îòïðàâü ïî àäðåñó:  

660017, Êðàñíîÿðñê, à/ÿ 6150, 

Kðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ.

Продолжается 
Октябрьский 

приём в КПРФ

ЕЗАДОЛГО до старого Нового года в Интернете появил-
ся очень впечатляющий человеческий документ – «Важное 
предупреждение гражданам России»: «Мужайтесь, сограж-
дане! Пятница, 13 января, в России – старый Новый год. 
Очень опасно, будьте осторожны: федеральные каналы по-

вторят тот мерзкий ужас, который показывали в новогоднюю ночь! 
Петросянщина, пугачёвщина, эрнстовщина – безвкусица в убойной 
дозе. Нельзя включать телевизор с 21.30 – до 1.00, а то увидите 
«Новый год на Первом». Обомшелые «звёзды» покажут новые ше-
девры пластических хирургов и то, как можно выступать в Кремле, 
жить и зарабатывать в России без всякой культуры и без мозга. Че-
ловек разумный, береги себя!».

Признаюсь, теперь уже можно: я блогеру не поверил. Конечно 
же, от россиянского телевидения, которое народ неспроста окре-
стил зомбоящиком, можно ждать разных неприятных сюрпризов. 
Но отважиться на повторение того оглушительного провала, кото-
рый постиг его так называемые праздничные программы в ночь с 
31 декабря на 1 января? Я наивно полагал, что решиться на второй 
такой «подвиг» подряд не хватит отваги даже у забронзовевшего 
Константина Эрнста, «отца» всей телепошлятины и телебредяти-
ны. Как я ошибался! Отваги хватило, и не только у «железного Ко-
стика», но и у той шушеры, которая именует себя «королями», «им-
ператрицами», «примадоннами» и т. д. Причём дурновкусицы, по-
шлости, глупости, самовлюблённости даже прибавилось – уже до 
полного зашкаливания… 

Вполне естественно, что наши соотечественники, даже в этих 
условиях оставшиеся вменяемыми, в пух и прах разнесли и в Ин-
тернете, и в частных разговорах новогоднюю телепрограмму «Пер-
вого канала» и иже с ним. Особенно возмутило многих то, что «ко-
мандные высоты» захватила кроенная-перекроенная пластически-
ми хирургами престарелая дама, которая когда-то была действи-
тельно яркой и популярной певицей. Вместе с преданной свитой, 
разумеется.

Но самой поразительной в этой истории стала всё-таки реакция 
«мэтров» (уместнее было бы сказать – сантимэтров!) так называ-
емого россиянского шоу-бизнеса. Пугачёва самым беспардонным 
образом отчитала отбившуюся от рук публику! Которая, блин горе-
лый, не доросла до покорённых Аллой вершин искусства!

«Ну, что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, 
жизнь продолжается. А сила моя – в любви и поддержке поклонни-
ков. Ещё раз убедиться в этом – настоящее счастье», – написала 
сия дама. Затем подтянулись  прихлебатели, ринувшиеся делать 
«окорот» обнаглевшему плебсу, который смеет не любить их сия-
тельств. Одной из первых поддержать заслуженную артистку бро-
силась превратившаяся в не совсем пристойный анекдот Анаста-
сия Волочкова. «Травля» Пугачёвой якобы даже довела её до слёз… 

Носитель самых нелепых в России нарядов Филипп Киркоров 
по укоренившейся «аристократической» привычке стесняться в вы-
ражениях не стал и назвал вещи своими именами. «Какая же всё-
таки это мерзость! Какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота 
организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма! КАК ТА-
КОЕ ВОЗМОЖНО? Ну, а злопыхатели – что они могут «подарить лю-
дям», кроме своей злобы? Собаки лают, караван идёт... Пой, Алла, 
на радость миллионам, пой, птица певчая! Мы за тебя и мы всег-
да с тобой!».

Короче говоря, жирная двойка вам в дневник, господа россиян-
ты! Вместо того чтобы млеть от счастья, что вы живёте в великую 
эпоху пугачёвщины – волочковщины – буйновщины, смеете рас-
суждать? Да ещё и осуждать? Вот мы вас хворостиной! 

Ёмко отразили эту абсолютно ненормальную ситуацию отзывы 
столь презираемых «звездунами» зрителей, появившиеся в Интер-
нете. Например, вот такие:

– От любви до неприязни не так уж и далеко. Зачем же делать, 
чтобы это происходило?

Уйди непобеждённым – и в памяти людской таковым и оста-
нешься. А когда начинают демонстрировать свои мощи после мно-
гочисленных хирургов-кудесников – это только для слепых или для 
дурачков, которые ничего не смыслят в искусстве.

– Задолбали народ своим блеяньем. Нужны молодые, со звон-
кими, красивыми голосами. А вы за 40 с лишним лет (со слов «ко-
роля» Киркорова) НАДОЕЛИ. Такими пропитыми и прокуренными 
голосами петь только в кабаках.

– Пугачёва и её прихлебатели типа Буйнова или Николаева не 
зря возбудились. Надоели эти бездари до чёртиков! 

Впрочем, цитат уже достаточно. Давайте задумаемся вот над 
чем. Действительно ли даже главные телеканалы, считающиеся 
пророссийскими, являются таковыми? Неужто кто-то думает, что 
бездарное и безвкусное кривляние «шоубизнесменов» способно 
воспитать патриота, гражданина, которому были бы по плечу ре-
шение амбициозных задач, которые заявляет сегодняшняя рос-
сийская власть? А вот на превращение общества в лишённую разу-
ма толпу «зомбоящик» явно работает. Да и не только он…

У всех на слуху назойливая, агрессивная реклама фильма «Ви-
кинг». По Первому каналу она мелькала чуть ли не каждые пять ми-
нут. Уже закрадывалась мысль, не научились ли наши кинемато-
графисты ставить добротные фильмы о великой истории Руси. 
Ведь, думали мы, картину снимали 7 лет, её бюджет составил 1 
миллиард 250 миллионов рублей. Наверное, и результат должен 
быть высокохудожественным. Тем паче, что повествуется о крести-
теле Руси князе Владимире.

Каюсь, лично я мыслил примерно в таком ключе и старался про-
пускать мимо ушей отрицательные отзывы, которых было немало. 
А когда посмотрел этот, с позволения сказать, «шедевр», понял, 
что недоброжелатели даже щадили его создателей. Уже к середине 
сеанса хотелось уйти из зала, но останавливала мысль о том, что, 
может, дальше будет что-то интересное. Как бы не так! О художе-
ственных «достоинствах» (точнее, об отсутствии таковых) говорить 
вообще не приходится. К подлинной истории того яркого и непо-
вторимого, чем была Киевская Русь, эта поделка не имеет никако-
го отношения. Сценарные ходы примитивны до предела. Язычни-
ков-славян авторы показали дремучими дикарями, почти скотами, 
живущими в грязи, изъясняющимися чуть ли не мычанием. Но при-
нятие христианства совершило с ними поистине волшебную мета-
морфозу. Все обрядились в белоснежные одежды, ещё намедни 
грубые мордуленции стали просветлёнными ликами. 

Не выдерживает никакой критики трактовка облика Киева. Нам 
его показывают как некий убогий сарай, обнесённый частоколом. 
Побойтесь Бога, «творцы»! Киев к этой поре уже стал крупнейшим 
торговым городом, в котором были блистательный по тем време-
нам княжеский терем, торговые склады и ряды, множество других 
вполне престижных построек.

Славяне (настоящие, а не киношные) славились своей чисто-
плотностью. Когда Западная Европа ходила немытой, Русь была 
покрыта густой сетью бань. В картине же они все хронически гряз-
ные. Князь Владимир появляется в кадре либо в кольчуге, либо в 
нижней рубашке. А где одежды для приёма послов и важных го-
стей? Рогнеда бегает всё время в одной и той же рубашке. Если бы 
авторы фильма почитали хоть какую-нибудь тоненькую брошюрку 
о той эпохе, они бы узнали много интересного. Например, о но-
шении славянками обязательных головных уборов. Выйдя замуж, 
даже деревенская жительница не имела права показаться на людях 
с непокрытыми волосами. «Власы срамно обнажены»  – это звуча-
ло почти как приговор. А тут княгиня разгуливает с непокрытой го-
ловой – и ни в одном глазу!

Что в сухом остатке? Сказать хочется многое, но, увы, ничего хо-
рошего. Лучше сошлюсь на одно из многочисленных отрицатель-
ных мнений из Интернета:

– История переврана полностью. И нельзя сказать, что перета-
совка фактов сделала конечный продукт более интересным или ин-
тригующим. НЕТ! Наоборот. Игра с историческими фактами при-
вела к тому, что поступки героев нелогичны, сюжетные линии то 
возникают, то прерываются без какой-либо смысловой нагрузки...

Напрашивается вопрос: а на что, собственно, были потрачены 
семь лет и миллиард с лишним наших с вами денег?

Иван БЕЛЯЕВ.

Оскал капитализма

С соответствующим предло-
жением выступил министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
Ткачев, сообщает «Московский 
комсомолец». По данным из-
дания, идею поддержали дру-
гие чиновники. В СМИ появи-
лась ориентировочная стоимость 
разрешения для частных лиц на 
сбор: грибов – 6000 рублей, ягод 
– 4500 рублей. Губернатор Владимирской области Светла-
на Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый 
порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах.

Странно, что до сих пор власть подобной идеей не озабо-
тилась. Действительно, грибы-ягоды – золотое дно. Но от-
нюдь не для нищих стариков, которые при мизерной пенсии 
вынуждены вставать затемно, таскаться с тяжелой корзиной 
по лесу, выискивать подслеповатыми глазами эти несчаст-
ные грибы или собирать, согнувшись в три погибели, черни-
ку-землянику. А для тех, кто вынудит людей платить за этот 
сбор налог или обяжет их сдавать собранное за копейки.

Видимо, скоро додумаются ввести налог на воздух или за 
возможность ходить по улицам.

Ожидается, что президент России Владимир Путин уста-
ми своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова величествен-
но вступится за облагаемых. Так случилось с курильщиками, 
которым Министерство здравоохранения потребовало уд-
линить рабочий день, и с несостоятельными должниками, 
у которых Министерство юстиции призвало отбирать един-
ственное жильё.                                                     Источник - РенТВ.

Плати за всё!
В России может 
появиться налог 

на сбор грибов и ягод

В местных отделениях КПРФ «Дети войны»

Возложением алых 
гвоздик к памятнику ос-
нователя Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства отметил ак-
тив партийных организа-
ций КПРФ  Красноярска 
День памяти Владимира 
Ильича Ленина.

Выступающие отмеча-
ли, что имя и дело Лени-
на служат ориентиром в на-
шей борьбе за возрожде-
ние социализма, что ны-
нешний День памяти вождя 
отмечается в преддверии 
100-  летия Великого Октя-
бря, и это накладывает на 

коммунистов и патриотов 
особую ответственность.

Возложения цветов к па-
мятникам В. И. Ленину 
прошли в других городах и 
районных центрах края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Ленинский день января

Íå çàðàñò¸ò íàðîäíàÿ òðîïà
Имя Ленина актуально, имя 

Ленина вновь зовёт к борьбе. 
Сейчас – как никогда, сейчас 
– особенно. И дело не только 
в знаковой дате, в столетнем 
юбилее, в новом 17- м году. 

Он актуален потому, что сама 
жизнь, каждодневная ткань 
будней эксплуатации и бесправия 
в капиталистическом государстве 
напоминает нам о Ленине, о том, 
против чего он пошёл и что сумел 
одолеть. В период кризиса, при 
росте цен, поборов, тарифов, 
а главное – достигшего уже 
необозримых размеров разрыва 
между уровнем жизни беднейших 
и богатейших, ленинские рецепты 
– вот единственное лекарство, 
прописанное историей обществу. 
Когда нечего терять, кроме своих 
цепей и своего человеческого 
достоинства, когда закипают 
для борьбы умы – Ленин жив! 

Когда сражаются с произволом, 
митингуют, добиваются – все: 
оставленные без заслуженных 
зарплат на голод и смерть шахтёры 
в Гуково, дальнобойщики, 
которым поднимают тарифы и без 
того грабительского «Платона», 
рабочие, учителя, врачи – Ленин 
жив! Когда идут под красными 
флагами коммунисты – Ленин 
жив!

Оживились в последнее время 
и визгливые крики либералов, 
монархистов, попов вынести 
Ленина из Мавзолея. 

Сколько истрачено бумаги 
и фотоплёнки – и сколько ещё 
будет истрачено – уже сейчас 
мы видим первые пристрелочные 
залпы того наступления, того вала 
лжи и грязи, которым попытаются 
замазать, скрыть от людей вновь 
вырастающее и встающее зарёй 
имя. Сколько вложат денег, 

сколько предпримут усилий, 
чтобы очернить Ильича, но как 
гранитная скала стоит Мавзолей, 
и стекаются к нему люди под 
красными стягами из года в год. 
Не зарастёт народная тропа! И 
пусть беснуются враги! 

«Похороните, наконец, 
Ленина!» – кричат они. Им 
страшно – ведь они видят, 
чувствуют, что Ленин жив! Жив! 
Они хотят вынести Ленина? Не 
вынести им его образа из нашей 
благодарной памяти, не вынести из 
голов миллионов людей по всему 
миру посеянных там Лениным 
идей – и они обязательно дадут 
всходы! 

Под знаменем Ленина – 
с идеями Ленина – вперёд, к 
победе!

Иван МИЗЕРОВ.
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«Желанная
дорога

в отчий край»

На конкурс

Снова 
отклонили

   
20 января «Единая Рос-

сия» в Государственной 
думе в очередной раз от-
клонила в первом чтении 
законопроект КПРФ «О 
«детях войны».

Очевидно, не случайно 
обсуждение и голосование 
на эту тему в Госдуме было 
перенесено на вечернее 
время в пятницу. Время, ког-
да уже трудно привлечь вни-
мание СМИ, а также затруд-
нительно получить стено-
грамму выступлений. 

На обсуждение было вы-
несено три законопроекта 
«О «детях войны». Законо-
проект № 1050228 6 «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
пострадавших в период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» представил депутат от 
ЛДПР Олег Нилов. Законо-
проект № 4029 7 «О «детях 
войны» представил пред-
ставитель Государственно-
го Совета Республики Та-
тарстан (КПРФ) Артем Про-
кофьев. И новшества про-
екта федерального закона 
№ 4047 7 «О «детях войны» 
представил депутат от КПРФ 
Николай Арефьев.

Содокладчиком по трем 
законопроектам выступил 
первый заместитель пред-
седателя комитета по тру-
ду, социальной политике и 
делам ветеранов («ЕР») Ми-
хаил Тарасенко. Он предло-
жил отклонить все три зако-
нопроекта.

После этого началась 
дискуссия. Вопросы задали: 
Сергей Катасонов (ЛДПР), 
Лариса Шойгу («ЕР»), Тама-
ра Плетнева (КПРФ), Нико-
лай Рыжак («СР»), Андрей 
Исаев («ЕР»), Александр Ше-
рин (ЛДПР), Юрий Синель-
щиков (КПРФ), Александр 
Чепа («СР»), Михаил Тара-
сенко («ЕР»), Алексей Загре-
бин («ЕР»), Алексей Диденко 
(ЛДПР), Олег Шеин («СР»). 
Депутаты выражали обеспо-
коенность тем, что принятие 
обсуждаемых норм может 
привести к снижению реаль-
ного уровня дохода родив-
шихся в годы Великой Оте-
чественной.

Владимир Кашин (КПРФ) 
считает важным выделить 
средства на дополнитель-
ные выплаты «детям войны», 
депутат рассказал о «нара-
ботках фракции» по пере-
распределению бюджетных 
ассигнований на эти цели. 
Но Андрей Исаев («ЕР») 
убеждён, что «предлагае-
мые законы создают боль-
ше проблем, чем решают». 
А. Исаев подчеркнул «эф-
фективность» действующе-
го законодательства в дан-
ной сфере, он напомнил, что 
нуждающимся оказывает-
ся адресная помощь. Ярос-
лав Нилов (ЛДПР) уверен: 
«Наша задача - определить 
социальный статус данной 
категории людей на феде-
ральном уровне». 

Валерий Гартунг («СР») 
полагает, что резервы бюд-
жета позволяют обеспечить 
выплаты «детям войны».

По итогам голосования 
законопроекты были откло-
нены. 

www.kprf.ru

Член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
Пётр Медведев совершил ра-
бочую поездку в заполярный 
Норильск.

В ходе её П. П. Медведев 
провёл встречу с партийным 
активом городской организа-
ции КПРФ. На ней лидер ком-
мунистов края остановился на 
социально- экономической об-
становке в крае, проанализиро-
вал работу в ходе выборов депу-
татов Норильского городского 
Совета. Особое внимание было 
уделено задачам городской ор-
ганизации КПРФ в нынешнем 
году, одной из главных являет-
ся достойная встреча 100 -летия 
Великого Октября.  

В программе поездки важ-
ное место заняла встреча с гла-
вой города Олегом Куриловым, 
в ходе которой обсуждались 
социально -экономические про-
блемы заполярного города. В 
эти же дни лидера красноярских 
коммунистов можно было ви-
деть в группе поддержки коман-
ды по мини футболу «КПРФ -
-Москва», которая прилетела 
сразиться с командой «Нориль-
ский ни-кель». Встреча закон-
чилась победой москвичей со 
счётом 4:2.

Пресс- служба 
крайкома КПРФ.

Заполярные 
встречи



2 № 3 (771) 25 января 2017 года

Страницы истории

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

О НАРОДНОМУ 
преданию, лет 300 
назад пробирался 
по таёжному без-
дорожью Бельской 

волости к устью речки Бе-
лой в поисках счастли-
вой доли сметливый рус-
ский мужик Бушуев. Вы-
шел он в двадцати вер-
стах от села Пировского 
на раздольный угористый 
луг и зачарованно оста-
новился: по неоглядному 
лугу гнал вольный ветер 
из края в край волны цве-
тущих, не тронутых чело-
веком трав. 

Внизу, в луговой лож-
бине, струилась сверкаю-
щей лентой река, а кругом, 
в опояску, зелёной стеной 
подступала вековая тай-
га. Вот здесь, на приглянув-
шейся приречной поляне, и 
срубил первопроходец Бу-
шуев ладный сосновый пя-
тистенок и положил тем на-
чало жизни новой дерев-
ни, позже названной бла-
годарными земляками его 
именем – Бушуй, а дорогу к 
нему – Бушуйской.

Дорога, желанная доро-
га в отчий край. Это, навер-
ное, всегда самое зазывное 
и волнующее в нашей сует-
ной жизни. Она всегда зо-
вёт и манит к себе обещани-
ем радостных встреч со ста-
рыми друзьями, братских 
объятий, тайной надеждой 
на тёплый взгляд любящих 
глаз. А бывает и другое – 
грустные вздохи о навсегда 
ушедших в мир иной доро-
гих сердцу душ.

И вот снова открылась 
мне дорога в родную пиров-
скую землицу. Открылась в 
зимний день литературного 
года, когда я был приглашён 
на встречу с дорогими мне 
земляками читателями.

Желанная, волнующая 
встреча с отчим краем. Не 
потому ли так сбивчиво за-
ходит сердце, что здесь, в 
земле родного гнездовья, 
покоится прах четырёх по-
колений моих предков? 

Сколько же за прошед-
шие три столетия проеха-
ло тележных и санных под-
вод по этой дороге, сколько 
проскакало по ней в спеш-
ной горячке верховых седо-
ков. Сколько же в клящие 
зимние морозы и в летний 
зной прошагало здесь дере-
венского люда. Сколько хра-
нится молчаливых тайн в её 
двадцативёрстном пути.

Наверное, в такой же 
зимний день полтора столе-
тия назад вёз служивый му-
жик в санях на охапке сена 
в нашу тогда Бельскую во-
лость на бессрочное посе-
ление Михаила Василье-
вича Буташевича-Петра-

шевского, мечтателя, со-
циалиста-утописта, друга и 
единомышленника великого 
Достоевского. О чём думал 
он, близоруко щурясь из за-
индевевшего воротника ту-
лупа на придорожные берё-
зы, обряжённые в серебри-
стую бахрому куржака, на 
белые пласты снега, гнув-
шие долу разлапистые вет-
ви елей и сосен? Наверное, 
о будущей счастливой жиз-
ни в этом суровом сибир-
ском краю, куда подвласт-
ные царские суды ссылали 
на пожизненное заточение 
в таёжную деревенскую глу-
хомань и в каторжные норы 
Нерчинских рудников на-
родных заступников. Не из 
этого ли бунтарского люда 
были мои бушуйские пред-
ки? Как-то однажды преста-
релая тётка Анна рассказа-
ла: «Я ещё маленькая была, 
годиков четырёх. Сидела 
на печке, а внизу на лавоч-
ке грелись дед Данила с та-
тарином Барханом, вспоми-
нали, кто откуда. Дед-то Да-
нила и сказал: «Мы ведь не 
русские. Мы Пугачёвы». Уж 
не по царскому ли указу за 
участие в пугачёвском вос-
стании был сослан в Сибирь 
мой пращур Иван Мордви-
нов? 

Не минула отчего края и 
гражданская война. Крова-
вой колесницей прокатилась 
она и по бушуйской дороге, 
помечая свой путь зверски-
ми расправами колчаковцев 
над семьями красных парти-
зан и сочувствующих им од-
носельчан: нагайками, рас-
стрелами и виселицами. В 
феврале двадцатого года 
вошёл в Бушуй белоказа-
чий отряд во главе с чубатым 
офицером Скрипниковым в 
шубе-борчатке, опоясанной 
на груди вперехлёст порту-
пеями с наганом и шашкой. 
В устрашение другим при-
хватили каратели с собой из 
соседней деревни Игнатово 
деда с внучком. Обезумев-
шего от страха и горя ста-
рика везли на санях под ох-
раной, а мальчонку привя-
зали вожжиной к задней пе-
рекладине санных отводов и 
тащили волоком полуживого 
и окоченевшего по мёрзлым 
конским говякам. По пути в 
ближайшей деревне стра-
дальцев звери расстреляли. 

Ударила кровавая десни-
ца палачей и по бушуйцам: 
на следующий день расстре-
ляли они троих невинных му-
жиков: родных братьев мое-
го деда Даниила Васильеви-
ча – Григория и Константина 
Мордвиновых и их товарища 
Григория Ермолаева. Рас-
стреляли за то, что они, ра-
ботящие хлебопашцы, езди-
ли накануне в качестве вы-

борных представителей де-
ревни в волостное село на 
крестьянское собрание. 
Жена деда Григория Лиза-
вета на коленях умоляла ка-
рателей не стрелять мужа в 
лицо, чтобы потом ребятиш-
ки меньше боялись. Смило-
стивились палачи: стрельну-
ли в затылок. Пуля на выходе 
снесла ему почти всё лицо. 
Целыми остались только лоб 
да подбородок. Едва не тро-
нулась умом бедная Лиза-
вета от жуткого потрясения. 
Полгода приходила в себя.

Почти век минул с того 
междоусобного раздора, 
когда брат поднялся на бра-
та, сын на отца, а отец на 
сына. Осели, сравнялись с 
землёй могилы жертв кро-
вавой гражданской войны. 
Упали в траву и источились 
в труху неумолимым време-
нем поставленные им кре-
сты. Истаивает, заглушается 
временем и людская память 
о них.

И вот снова открылась 
мне дорога в отчий край. Что 
сулит она мне, чем пораду-
ет в этот раз? Ровно шур-
шит под колёсами машины 
дорожная колея. Непрерыв-
ной чередой бегут и бегут 
встречь молоденькие бе-
резняки и сосняки. Как жи-
вописны они в зимнем на-
ряде! В яркой, чистой зеле-
ни лохматятся под пушисты-
ми снежными пластами ели 
и сосны, в сказочном сере-
бристом уборе, словно в де-
вичьем хороводе, красуются 
берёзки. Но что-то не раду-
ет эта краса нашего водите-
ля Александра Ивановича. С 
молчаливой грустью глядит 
он на сказочный лесной мо-
лодняк, теснящий дорогу с 
обеих сторон. 

– Красота-то какая, а! – не 
сдерживаюсь я.

Александр Иванович мол-
чаливым кивком соглашает-
ся и, помешкав, грустно про-
износит: 

– Скоро Доново будет. По-
смотрите. 

Эта деревня с красивым и 
звучным названием распо-
ложена на полпути из Пиров-
ска в Бушуй. 

– А что Доново?
– Увидите.
И вот расступился лес, и 

открылось пустое обширное 
снежное пространство. А 
слева от дороги, как из жер-
ла огнедышащего вулкана, 

вырывался и уходил высоко 
в небо огромный чёрно-ба-
гровый столб дыма.

– Что это?! Что?! – не-
вольно вырвалось у меня. – 
Тормозните-ка.

Мы вышли из машины.
– Гляньте-ка вон вправо. 

Видите лесопилку? Вот ра-
бочие и жгут отходы.

Только теперь я подроб-

нее разглядел белое про-
странство исчезнувшей де-
ревни. На заснеженном пу-
стыре огромными бревен-
чатыми стогами чернели 
высокие штабеля леса-кру-
гляка, подготовленного к 
распилу, и среди них брусо-
вый барак – временное жи-
лище рабочих-пилорамщи-
ков. А ещё дальше, на отши-
бе, сиротливо кособочились 
останки двух домов с торча-
щими рёбрами переломан-
ных стропил обвалившихся 
крыш.

Жуткая, пугающая кар-
тина гибельного разора и 
безрассудства заледени-
ла душу. Как оглушённые и 
онемелые, стояли мы пе-
ред мёртвым пространством 
убитой деревни. Неужели 
ещё совсем недавно здесь 
полнокровно кипела жизнь, 
улицы оглашались весёлыми 
ребячьими голосами и лаем 
игравших с ними собак, пе-
реливчатым пением петухов, 
а по утрам над крышами жи-
вых домов струились тёплые 
дымки русских печей? И хло-
потливые хозяйки выносили 
из кухонь на широкие семей-
ные столы кастрюли с нава-
ристыми щами, сковороды с 
пышущими жаром аппетит-
ными пирогами, а под бе-
лыми рушниками – крынки 
с парным молоком и щедро 
разливали его в пенистые 

кружки солощих едоков? Не-
ужели ещё вчера сходились 
здесь по белым снегам мо-
лодые пары, а по ночам в чи-
стых ложах в минуты любов-
ных ласк и игр зачинались 
новые жизни желанных чад 
– будущих кормильцев, за-
щитников и продолжателей 
семейного рода? Неужели 
навсегда, безвозвратно ис-

чезла с нашей земли эта ве-
сёлая и работящая деревня?

– Эх, если бы только До-
ново, – горестно вздох-
нул Александр. – Вот сгину-
ли ещё Светлицк, Никольск, 
Кузнецовка, Тихоновка. В 
войну такой порухи не было.

***
Эх, война, война – горь-

кая разлучница! Сколько бед 
ты принесла, сколько вдов, 
сирот оставила. В ту, воен-
ную пору матери, жёны и не-
весты фронтовиков собира-
лись по праздникам в склад-
чину за скромными столами 
и, сглатывая слёзы, пели:

Как Игнатовска дорога 
Вся слезами улита.
Как по этой по дороге 
Уезжали рекрута.
Путь призывников из Пи-

ровска на фронт лежал че-
рез деревню Игнатово, по-
тому и дорога называлась 
Игнатовской. 2185 пировчан 
ушли по ней на войну. Вер-
нулось меньше половины 
– 949 человек. Пали на по-
лях кровавых сражений и 27 
доновцев. Четверо из них с 
именем-фамилией родной 
деревни: Алексей Викторо-
вич, Иван Викторович, Ва-
силий Иванович и Тимофей 
Семёнович – все Доновы. 
Знать, из одного корня ос-
нователя деревни. Мёрзли 
они в окопах, спали в снегу, 

поднимались в атаку, шли 
врукопашную и погибали. А 
дома их матери и жёны, ста-
рики и дети в непосильном 
труде пахали, сеяли, жали, 
валили лес. Жили и труди-
лись под лозунгом: «Всё для 
фронта! Всё для Победы!». 
И выстояли, выдюжили и по-
бедили.

И вот теперь вместо де-
ревни Доново – леденящий 
душу молчаливый кладби-
щенский пустырь со злове-
щим столбом чёрного дыма, 
пепел которого больно сту-
чит в сердце. 

В онемелом, тягостном 
молчании въехали мы в Бу-
шуй и остановились на Про-
тасовом угоре, можем быть, 
в том самом месте, оттуда 
три века назад любовался 
цветущим луговым раздо-
льем первопроходец Бушу-
ев. Каким же обмелевшим 
островком в безмолвном та-
ёжном охвате показался он 
мне. 

В моей памяти ещё с да-
лёкой, довоенной поры со-
хранился Бушуй многолюд-
ным, с вереницами на ули-
цах лошадиных подвод с 
дровами, кучными возами 
сена, мешками с зерном и 
гордостью тогдашних бу-
шуйцев – первой грузовой 
полуторкой и механизиро-
ванным током по обмоло-
ту заскирдованных снопов. 
Ток был расположен на краю 
деревни, напротив нашего 
дома. По утрам я подбегал к 
окошку и с восхищением на-
блюдал, как из высокой чёр-
ной трубы дизельного дви-
гателя вылетали в утреннее 
небо сизые калачи выхлоп-
ного дыма и бесследно тая-
ли в нём.

Тогдашние наши ребячьи 
игры переместились туда, 
на ток. Мы карабкались на 
золотистые хрустящие кучи 
соломы, утопали в них по 
пояс, барахтались там, бо-
ролись и с весёлым смехом 
и визгом скатывались вниз. 
И никто нас за это не ругал 
и не прогонял. Счастливое 
было время. 

В последний, предыду-
щий, раз я побывал в Бушуе 
с женой и сыном-подрост-
ком за несколько лет до пе-
рестройки, в погожий авгу-
стовский день. Шофёр по-
путки высадил нас напротив 
колхозной конторы. Здесь 
же, посреди улицы, стоял с 
открытой дверцей заляпан-

ный коростами грязи «га-
зик», намертво вцементиро-
ванный по ступицы колёс в 
засохшую глинистую колею. 
Внутри салона мужик пере-
бирал содержимое «бардач-
ка», видимо, искал что-то. Я 
узнал в нём односельчани-
на Михаила Ермолаева, воз-
растом чуть постарше меня.

– Здорово, земеля!
Он оглянулся, вылез из 

салона, приветливо улыб-
нулся и протянул мне руку.

– Эдуард, что ли? – Ну, 
здорово, здорово! Прове-
дать, значит, заглянул. Вот 
молодец!

Накоротке переговори-
ли мы с ним о том о сём. На 
мой вопрос, почему маши-
ну бросили посреди улицы, 
беззаботно пояснил:

– А у нас новая есть. 
Справа от конторского 

крыльца, в траве, лежала су-
хая, с вытертой корой до бе-
лёсой древесной наготы ле-
сина, облепленная во всю 
длину весёлой молодёжной 
компашкой в форме студен-
ческого стройотряда.

– С утра, значит, загорае-
те? – с шутливой подначкой 
спросил я компашку.

– Разнарядку ждём, – от-
ветил сухопарый, энергич-
ный крепыш с русой чёлкой, 
по виду – командир отряда.

Из любопытства я под-
нялся в контору, открыл 
дверь в председательский 
кабинет. За столом сидел 
моложавый мужчина в тём-
но-синем костюме, с глад-
кой причёской густых ру-
сых волос. Он походил на 
не перегруженного повсед-
невными хлопотами и забо-
тами руководителя колхо-
за, а на случайно заглянув-
шего сюда с городской ули-
цы конторского служащего. 
Отодвинув в сторону папку и 
привстав, он насторожённо 
глянул на меня: уж не упол-
номоченный ли из райкома?

– Слушаю.
– Здравствуйте. Мой отец 

здесь был первым предсе-
дателем. Зашёл вот посмо-
треть.

Поняв, что никакой угро-
зы ему нет, сухо ответил:

– А что тут смотреть. Кон-
тора как контора.

– Почему студенты сидят 
без дела? 

– А вам-то какое дело? 
Ну, ждём кран из сельхоз-
техники.

Сразу же стало ясно, что 

НЫНЕШНЕМ году мы 
отметим очень важ-
ную дату – 100-ле-
тие Великой Ок-
тябрьской социали-

стической революции. 
Думается, и сегодня со-

бытие вековой давности тре-
бует осмысления, тем бо-
лее что в либеральных кру-
гах значение Великого Ок-
тября всячески принижается 
и фальсифицируется. Было 
бы понятно, если бы фаль-
сификацией основных собы-
тий отечественной истории 
занимались западные исто-
рики и политологи. Гораздо 
опаснее, когда всячески ис-
кажают наше прошлое наши 
с вами соотечественники.

Начнем с того, что сам 
термин «Великая Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция» сегодня оспари-
вается. Многие «ученые», в 
том числе в нашей стране, 
утверждают, что это никакая 
не великая, не социалисти-
ческая и, тем более, не рево-
люция. Даже со словом «ок-
тябрьская» они не согласны. 

Они называют события 
1917 года «большевистским 
переворотом». Оно, конеч-
но, можно и не обращать на 
это внимания, если бы не 
одно «но». Дело в том, что 
данная точка зрения нашла 
свое отражение не только в 
научных дискуссиях, но и в 
ряде школьных и вузовских 
учебников. А это уже серьез-
но, т.к. напрямую влияет на 
образование наших детей. 
Об уровне образования мы 
говорить не будем – это тема 
отдельного материала.

Историческое 
значение 

Великого Октября
В новейшей отечествен-

ной историографии событий 
1917 г. на смену мифологизи-
рованной героической исто-
рии Великого Октября, как 
до деталей продуманного В. 
И. Лениным и его соратника-
ми плана вооруженного вос-
стания, пришло новое пост-
советское мифотворчество 
об октябре 1917 г., как о вер-

хушечном большевистском 
перевороте, национальной 
катастрофе. Как о событии, 
сыгравшем роковую роль в 
отечественной истории, пре-
рвавшем ее естественный 
ход в русле мировой цивили-
зации.

Среди многочисленных 
мифов постсоветского пе-
риода об Октябре 1917 г. вы-
делим три наиболее распро-
страненных.

Миф первый. Захват вла-
сти большевиками в октябре 
1917 г. прервал бурный про-
цесс революционного пра-
вотворчества масс, рожден-
ного в феврале 1917 г. Между 
февралем и октябрем факти-
чески отсутствовала преем-
ственность. 

Миф второй. Большеви-
ки, захватив власть, сразу 
превратили Россию в боль-
шую казарму, военно-бюро-
кратическое государство.

И, наконец, третий миф. 
Советская власть изначаль-
но была властью тоталитар-
ной, властью насилия мень-
шинства над большинством. 
Все ее действия сопрово-
ждались потоками крови.

О правотворчестве. Пер-
вые декреты Советской вла-
сти. Например, «О земле» 
– плод коллективного твор-
чества народных масс, а не 
сочинение В. И. Ленина. Что 
касается новейшего мифа о 
жестокости и негуманности 
новой власти, то это нельзя 
подтвердить какими-то исто-
рическими фактами. 

Исторические источники 
конца 1917 г. – первой поло-
вины 1918 г. говорят об об-
ратном: гуманности, спра-
ведливости органов новой 
власти и, прежде всего, ре-
волюционных судов и трибу-
налов по отношению к тем, 
кто нарушил установленный 
порядок. До нас дошло все-
го одно решение революци-
онного суда моряков Балт-
флота в составе 12 человек 
о расстреле в декабре 1917 г. 
моряка Цветкова за маро-
дерство и беспорядочную 
стрельбу с угрозой для жиз-
ни сослуживцев. Кровавый 
счет революционные суды и 

трибуналы открыли значи-
тельно позже – в годы Граж-
данской войны и продолжали 
его в период Большого тер-
рора второй половины 30-х 
гг.

Неоспоримым плюсом ок-
тябрьских событий 1917 г. 
было то, что, благодаря им, 
Россия вырвалась из изнури-
тельной войны, была предот-
вращена национальная ката-
строфа, сохранена террито-
риальная целостность и не-
зависимость нашей Родины. 

Октябрьская 
революция – 

поворотный пункт 
во всемирной истории

«Весна человечества» – 
так ярко и образно был на-
зван процесс освобожде-
ния народов. У истоков «вес-
ны человечества» стояла 
Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Она 
не имеет себе равных ни по 
глубине и размаху, ни по ко-
личеству вовлеченных в дви-
жение масс, ни по влиянию 
на ход исторического про-
цесса.

Английская буржуазная 
революция произошла в ХVII 
веке в стране с 5-миллион-
ным населением и оказа-
ла влияние на историческое 
развитие Западной Европы. 
100 лет спустя Великая бур-
жуазная революция во Фран-

ции, населения которой было 
25 млн человек, пробудила к 
новой жизни континент Евро-
пы и Северную Америку.

Первая в мире социали-
стическая революция прои-
зошла в стране со 150-мил-
лионным населением и вдох-
новила на борьбу трудящих-
ся всего мира. Она пробила 
брешь в системе империа-
лизма, в которую устреми-
лись революционные силы 
пролетариата, народы коло-
ниальных и зависимых стран. 

Октябрьская революция 
вдохновила народы на геро-
ическую борьбу против им-
периализма.

В отличие от «либераль-
ных» историков, полагаю, что 
Февральская и Октябрьская 
революции – звенья одной 
цепи. Обе стали преемника-
ми первой русской револю-
ции 1905-1907 гг. Революция 
1905 г. была первой народ-
ной революцией, буржуазно-
демократической по своему 
характеру. Пролетариат Рос-
сии дал образец всеобщей 
политической стачки, охва-
тившей более 2 млн участни-
ков. Мировой опыт междуна-
родного рабочего движения 
был обогащен вооруженным 
восстанием в декабре 1905 
г. в Москве. Несмотря на по-
ражение, революция явилась 
крупнейшим событием в ми-
ровой истории.

Империалистическая вой-

на сорвала революцию, ко-
торая готова была начаться в 
1914 г. Но, отсрочив на время 
революцию, она обострила 
противоречия, которые не-
медленно вели к революции. 
Война не является и не мо-
жет быть причиной револю-
ции, но она создала общий 
кризис, более глубокий, чем 
был перед войной.

Февральская буржуазно-
демократическая революция 
явилась крупным поворо-
том в истории России. В те-

чение нескольких дней Рос-
сия из политически отсталой 
страны превратилась в са-
мое свободное государство 
в мире. Февральская рево-
люция не решила коренных 
социально-экономических 
вопросов – аграрного и на-
ционального, а также вопро-
са выхода России из войны.

После победы восстания 
в Петрограде произошел ре-
волюционный переворот по 
всей стране. В городах и уез-
дах избирались Советы, по 
сути, они были органами во-
оруженного восстания, орга-
нами революционно-демо-
кратической диктатуры про-
летариата и крестьянства. 

С другой стороны появил-
ся Временный комитет Го-
сударственной думы, кото-
рый попытался взять власть 
в свои руки, разоружить ра-
бочих. Соглашением между 
Временным комитетом Госу-

дарственной думы и эсеро-
меньшевистским руковод-
ством Совета 2 марта 1917 
г. было создано буржуазное 
Временное правительство. 

Образовалось двоевла-
стие, представлявшее ин-
тересы двух классовых дик-
татур – революционно-де-
мократической диктатуры 
пролетариата и диктатуры 
буржуазии. Почему побе-
дившие рабочие и крестьяне 
добровольно отдали власть 
Временному правительству? 

«Гигантская мелкобуржуаз-
ная волна захлестнула все, 
подавила сознательный про-
летариат не только своей 
численностью, но и идейно» 
(В. И. Ленин).

I съезд Советов (июнь 
1917 г.). Лидер меньшеви-
ков Церетели в  речи о ре-
волюционной демократии и 
правительственной власти 
запугивал делегатов угро-
зой анархии и гибели рево-
люции. Он утверждал, что в 
России нет партии, которая 
бы согласилась взять власть 
в свои руки. В. И. Ленин отве-
тил решительной репликой: 
«Есть такая партия!». 

Основными лозунгами 
большевиков стали: «Вся 
власть Советам! Хлеб – тру-
дящимся! Землю – крестья-
нам! Мир – народам!».

В ленинской революцион-
ной программе «Апрельские 
тезисы» отражалась смена 

тактики борьбы – курс на со-
циалистическую революцию, 
который был успешно осу-
ществлен.

10 октября ЦК партии 
большевиков принял реше-
ние о подготовке вооружен-
ного восстания. 24 октября 
восставшие заняли почту и 
телеграф, вокзалы. Утром 
25 октября Керенский поки-
нул Петроград, отправился 
за подкреплением. Ночью 25 
октября после выстрела «Ав-
роры» начался штурм Зимне-
го дворца. Временное пра-
вительство было низложено 
и арестовано.

Через два часа II съезд 
Советов утвердил два де-
крета, подготовленных В. И. 
Лениным, – декрет о мире, 
где содержалось предложе-
ние воюющим государствам 
заключить справедливый, 
демократический мир без 
аннексий и контрибуций. Де-
крет о земле отменял част-
ную и вводил общенарод-
ную собственность  на зем-
лю. Было создано Советское 
правительство – Совет на-
родных комиссаров во главе 
с В. И. Лениным. 

Триумфальное 
шествие 

Советской власти
К концу 1917 г. были на-

ционализированы банки, 
внешняя торговля, транс-
порт. Были отделены: цер-
ковь от государства, шко-
ла от церкви, в стране нача-
лась антирелигиозная про-
паганда. Провели реформу 
русского языка – упрости-
ли алфавит. Ликвидирова-
ли антинародную оппозици-
онную прессу (закрыли 150 
газет). Произошли изме-
нения в социальной сфере: 
введен 8-часовой рабочий 
день, страхование от без-
работицы, введены правила 
отпусков. Мужчины и жен-
щины были уравнены в пра-
вах, введена гражданская 
регистрация браков, упро-
щена процедура разводов. 
В 1918 г. столица перенесе-

на из Петрограда в Москву. 
Первая Советская Консти-
туция определяла однопар-
тийную систему, преимуще-
ство рабочих над крестьяна-
ми, буржуазия и дворянство 
были лишены избиратель-
ных прав. 

Заметим, что однопар-
тийная система в Советской 
России сложилась отнюдь 
не из прихоти и своевластия 
большевиков, а ввиду слож-
ной политической ситуации 
и фактического предатель-
ства левых эсеров, входив-
ших наряду с большевика-
ми в правительственную ко-
алицию. В июле 1918 г. они 
организовали антибольше-
вистский вооруженный мя-
теж и вышли из состава Со-
внаркома. Выступление ле-
вых эсеров началось с убий-
ства германского посла 
Мирбаха и беспорядков в 
Москве. Большевики во гла-
ве с В. И. Лениным действо-
вали решительно. 

7 июля в Москву были пе-
реброшены части латыш-
ских стрелков в количестве 
3300 человек, вооружен-
ные пулеметами, орудиями 
и броневиками. К 11 июля 
мятеж был подавлен, партия 
левых эсеров объявлена вне 
закона, руководители мяте-
жа арестованы.

Осенью 1917 г. Россия 
стояла на пороге общена-
циональной катастрофы. В 
этот ответственный истори-
ческий момент определения 
дальнейшей судьбы России, 
поиска путей выхода из все-
охватывающего кризиса 
предстояло сделать выбор: 
военная диктатура во главе 
с Л. Корниловым или власть 
большевиков во главе с В. 
Лениным. Российский на-
род поддержал большеви-
ков. Таков его исторический 
выбор, а разговоры о других 
альтернативных путях вы-
хода из общенационально-
го кризиса следует отнести 
к числу умозрительных, уто-
пических рассуждений.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Великий Октябрь и его фальсификаторы

Коротко

Желанная дорогаРезервный фонд Рос-
сии в 2016 году по 
сравнению с преды-

дущим годом сократился в 
3,7 раза, до 972,1 млрд ру-
блей, фонд национального 
благосостояния – на 17%, до 
4,36 трлн рублей. При этом 
за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда 
снизился на 58,2%, ФНБ – 
на 5,8%.

Средняя цена рос-
сийской нефти мар-
ки Urals в 2016 году 

упала на 18,2% по сравне-
нию с 2015-м и составила 
41,9 доллара за баррель. В 
2015 году средняя цена Urals 
составляла 51,2 доллара 
за баррель. По сравнению 
с 2014 годом ее стоимость 
снизилась почти в два раза.

Китай инвестирует 
2,5 трлн юаней (361 
млрд долларов) в 

возобновляемые источники 
энергии. реализация пла-
на позволит создать 13 млн 
рабочих мест. Цель про-
граммы – доведение к 2020 
году доли возобновляемых 
источников в общем объеме 
выработки электроэнергии 
до 15%.

АвтоВАЗ в начале ян-
варя поднял цены на 
ряд моделей. Стои-

мость флагманской модели 
Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала 
на 1,6%. Предыдущее подо-
рожание произошло в мае 
2016 года, тогда машины 
выросли в цене на 4-5% в за-
висимости от комплектации.

Акцизы на алкоголь 
повышены в Рос-
сии с 1 января 2017 

года. Так, акциз на шампан-
ское, изготовленное из ино-
странного сырья, составит 
36 рублей за литр (в 2016 
году – 26 рублей).

Акциз на крепкий алко-
голь (с долей спирта более 
9%) увеличится с 500 рублей 
за литр до 523.

Курение обходится 
мировой экономике 
более чем в 1 трлн 

долларов в год. В такую 
сумму странам мира еже-
годно обходятся расходы на 
здравоохранение и потери 
производительности труда, 
свидетельствуют данные 
исследования Всемирной 
организации здравоохране-
ния.

НЫНЕШНЕМ
отметим очень важ-
ную дату – 100-ле-
тие Великой Ок-
тябрьской социали-

В

О НАРОДНОМУ
преданию, лет 300 
назад пробирался 
по таёжному без-
дорожью Бельской 

П
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«Белые» и «красные»

В мире бизнеса 

Вчера и сегодня

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

в отчий край
не от земли он, не забот-
ливый труженик на ней, а 
обыкновенный временщик-
назначенец из числа тех, что 
расплодились за послед-
нее время в стране и нача-
ли вырождаться в руководя-
ще-номенклатурную массу, 
которая просочилась до са-
мых верхних этажей власти 
и стала не мобилизующим 
центром страны, а её тор-
мозом.

В нашем плане посеще-
ния Бушуя была намече-
на встреча с родственни-
цей Агафьей Павловной, 
когда-то ударницей тракто-
ристкой, а теперь старуш-
кой-пенсионеркой. По пути 
к ней мы решили заглянуть 
в сельмаг, чтобы добавить к 
гостевому столу что-нибудь 
от себя. Навстречу нам с 
крыльца спускалась жен-
щина с четырьмя бутылками 
водки, которые бережливо, 
как малых детушек, прижи-
мала к груди.

– С праздником, мать, – 
поприветствовал я её, кив-
нув на бутылки.

– Какой тебе исшо празд-
ник! Упросила вот меха-
низаторов сенцо сметать, 
пока суха погодка. А это, – 
она указала взглядом на бу-
тылочную батарею, – угоще-
ние мужикам. За спасибо-то 
кто счас робить будет.

***
Агаша встретила нас теп-

ло, по-родственному. Пре-
жде чем сесть за стол, мы 
сходили на кладбище, где 
покоится прах многих моих 
родственников. Разводя 
руками непролазную гущу 
сорного разнотравья, она 
подводила нас к родным мо-
гилкам, поясняя: тут вот по-
хоронены ваш дедушка Да-
нила Васильевич и его бра-
тья – деды Марк Василье-
вич и Николай Васильевич, 
а здесь – тятя и мама. По-
том подвела к решетчатой 
оградке с высокой желез-
ной пирамидкой, увенчан-
ной красной звездой. 

– А тут лежат наши деды 
Григорий и Константин и их-
ний товарищ Григорий Ер-
молаев. Колчаковцы рас-
стреляли их в гражданскую 
войну, – Агаша вытерла кон-
цом платка слёзы, пере-
крестилась. – Столько сер-
дешным перестрадать при-
шлось. Не дай, Господи, ни-
кому.

Когда-то здесь убитая 
горем бабка Лизавета, за-
ходясь в рыданиях до бес-
памятства, прощалась с 
любимым мужем, дедом 
Константином, оглажива-
ла онемевшими ладоня-
ми закрытое рушником его 
лицо, обезображенное рас-
стрельной пулей. В долгом 
молчании стояли мы перед 
братской могилой наших 
дедов, сглатывая подсту-
павшую горечь слёз, смар-
гивая с повлажневших рес-
ниц наплывающие радуж-
ные разводья. 

Где-то в кустах и густо-
те еловых ветвей напева-
ли и насвистывали невиди-
мые птахи, утверждая веч-
ную, нескончаемую земную 
жизнь и совсем не ведая о 
человеческих страданиях и 
утратах. 

Из Бушуйского сельсо-
вета на войну ушло 120 че-
ловек. Половина полегла 
на полях сражений. Сре-
ди них – четверо моих кров-
ных родственников – Морд-
виновых. В 1941 году на Ка-
рельском перешейке пал в 
бою дядя – 30-летний под-
полковник Александр Мар-
кович, в 1942-м под Смо-
ленском – его брат, рядовой 
Степан Маркович, в 1943 
году на Курской дуге – дядя 
Петро, сержант Пётр Нико-
лаевич, в 1944-м в Белорус-
сии, под Витебском, полёг 
на взлёте юной жизни мой 
незабвенный двоюродный 
брат Миша – рядовой Ми-
хаил Павлович. До послед-
него дня свой жизни жда-
ла его мать – тетка Татья-
на. Всё не верила, не могла 
поверить, что нет и никог-
да не будет на белом свете 
её единственного любимого 
сыночка, и на каждый стук в 
окошко торопилась за воро-
та: не он ли…

Обратно в Пировское мы 
решили добираться своим 
ходом в надежде, что по до-
роге нас подберёт какая-ни-
будь попутка.

Да и хотелось на проща-
ние подольше посмотреть 
на родные места. Едва мы 
минули последние дома 
и поднялись на Протасов 
угор, как услышали позади 
крики, обернулись: вослед 
нам спешили и махали плат-
ками три старушки. Мы спу-
стились к ним. Они обрадо-
ванно встретили нас, заго-
ворили, запереспрашивали:

– Ты Степана Данилыча 
сынок Эдуард? А это твоя 
жёнушка и сынок?

Они обнимали нас, жали 
руки, гладили по плечам, 
приговаривая наперебой:

– Вот уж не чаяли такой 
встречи. Какие молодцы, 
что свидеться-то приехали!

– Отца-то твово, Степа-
на Данилыча, до сё помним. 

Уж такой справедливый да 
честный был. Никого, быва-
ло, в обиду не даст. Для на-
роду жил. 

– А уж просмешник-то 
какой был! Помню, я исшо 
в девчонках бегала. Наря-
дилась в сатинетовое пла-
тье да и пришла на ве-
чёрку в нардом. Это по-
теперешнему вроде как 
клуб. А он возьми да и скажи 
при всех: ты, говорит, сёдня 
басше царицы. Хоть на бож-
ничку ставь да молись. Же-
нихов, говорит, засылать к 
тебе будем. А я застыдилась 
да и убежала домой. Исшо 
молоденькая, глупенькая 
была.

С какой радостью слушал 
я похвальные слова об отце! 
Да и гордость за него перед 
женой и сыном грела мне 
душу. Жалко, что не запом-
нил я тогда имена этих до-
брых старушек. Но они, на-
верное, поделились с до-
машними радостью о нашей 
встрече, и теперь, может 
быть, кто-нибудь вспомнит 
имена этих сердечных бабу-
шек. Они проводили нас на 
самый верх угора, там мы и 
распрощались.

– Вы идите, а мы посто-
им. Посмотрим исшо на вас. 
Ступайте с Богом.

О Господи! Есть ли ещё 
где на всём белом свете 

люди с такой доброй и от-
зывчивой душой, как у нас в 
Сибири!

Как прорастает весной 
вброшенное в землю здо-
ровое зёрнышко, так и из-
вечная человеческая жажда 
к жизни, добру и творению 
пробуждается и пробивает-
ся к свету живым пророст-
ком даже сквозь многолет-

нее бремя разорительного 
перестроечного лихолетья. 
И никакой силой и хитро-
стью не унять и не загасить 
этот живительный ток воз-
рождения. Подступает, не-
отступно грядёт долгождан-
ная пора обновления нашей 
жизни. Призывными, маня-
щими маяками занимают-
ся на её широких просторах 
маяки воскрешения было 
заглохших деревень – кор-
мильцев, хранителей и жи-
вотворных родников народ-
ного духа. И уж не заглу-
шить, не залить этих огней 
чёрной клеветой разорите-
лям реформаторам, обря-
дившимся в обманную тогу 
народных благодетелей. 

Занялись и набирают 
силу такие маяки и на нашей 
красноярской земле. Так, в 
Ужурском районе успешно 
работают известные даже 
за пределами края сель-
хозпредприятия «Солгон» и 
«Искра». Занялся и ярко го-
рит такой маяк и в Пиров-
ском районе – Кириковское 
ООО «Победа», руководит 
которым Сергей Николае-
вич Михайлов – потомствен-
ный трудяга и талантливый 
организатор производства. 
Половина районного пахот-
ного клина в его хозяйстве – 
2 тысячи 240 гектаров из че-
тырех тысяч 26 га общерай-

онных. Из 77 передовиков 
сельского хозяйства райо-
на 32 – из «Победы». Луч-
ший из комбайнеров Иван 
Николаевич Алексеев намо-
лотил за уборочную страду 
8000 центнеров зерна: по 62 
кг на каждого жителя райо-
на. Этим хлебом можно кор-
мить целых четыре меся-
ца весь район, если принять 
за среднесуточную норму 
потребления хлеба по 500 
граммов на человека. Вот 
это успех! 

Много внимания в «Побе-
де» уделяется благоустрой-
ству деревень Кириковско-
го сельсовета. Так, за про-
шедший год в д. Раменское 
утеплили водопроводную 
башню, заменили в ней ём-
кость; в д. Усковское отре-
монтировали водопрово-
дные сети, обновили 70 ме-
тров труб; в д. Кириково 
нашли нестандартный под-
ход в складировании дров 
у частных усадеб. Теперь их 
выгружают по договорённо-
сти с лесозаготовителями 
не на улице, а на специаль-
ных площадках или в огоро-
дах. На улицах стало чище: 
нет разбросанных брёвен, 
чурок, опилок.

Может «Победа» похва-
литься и спортивными до-
стижениями. Так, футболь-
ный клуб «Лесстройинвест», 
созданный Борисом Михай-
ловичем с чистого листа, 
три года подряд становит-
ся победителем среди сель-
ских команд края, победи-
телем Кубка Победы и дру-
гих турниров.

Ну, а что же на моей бушуй-
ской земле? Словно гибель-
ным таёжным палом прошла 
по ней разорительная пере-
стройка, почти ополовинила 
её население. Из шести де-
ревень Бушуйского сельсове-
та напрочь сгинули две - До-
ново и Никольск, дотягивает 
последние дни Алгай с един-
ственным жителем в нем – 
57-летним Сергеем Алексан-
дровичем Войтовым. Без 
электричества и связи упор-
но держится он до послед-
него на пяди родной зем-
ли. Куда же податься ему, 
крестьянину, познавшему 
за свою жизнь только одно 
дело – хлеборобство? 

На треть сократилось на-
селение и самого Бушуя - с 
300 до 200 человек. С унич-
тожением колхозов и со-
вхозов безработица безжа-
лостно выметает из дере-
вень молодёжь на поиски 
лучшей доли в других ме-
стах, на чужой стороне. Ка-
тастрофически сокращает-
ся число учащихся в шко-
лах. Так, в Бушуйской об-
щеобразовательной школе 
до перестройки обучалось 

140-150 ребятишек, на се-
годня осталось только 12 
человек.

Но, как в народе говорят, 
ещё не вечер. Народ живёт 
надеждой на лучшее буду-
щее, стремится к реальным 
делам на родной земле. Вот 
и в Бушуе появился первый 
зародыш возрождения бы-
лого. Несколько лет назад 
Мухтар Кажанович Маканов 
организовал потребитель-
ский кооператив по закуп-
ке у односельчан огородной 
продукции и реализации её 
на открытом рынке. Назва-
ние кооперативу дал симво-
лическое – «Колос». Навер-
ное, с дальним прицелом 
на возрождение в деревне 
главного земледельческого 
дела – хлеборобства.

Трудно, очень трудно ут-
верждался в жизни «Колос». 
К примеру, банк требовал 
внести залоговый заём – 
здания, технику. Но откуда 
это всё могло быть у чело-
века, только вчера зареги-
стрировавшегося индиви-
дуальным предпринимате-
лем? Вот и бился, как рыба 
об лёд. Но постепенно всё 
преодолевалось упорным 
трудом. Особенно нелегко 
было найти закупщика про-
дукции. И вот в 2012 году с 
помощью районного руко-
водства нашли такого по-
купателя – администрацию 
соседнего Северо-Енисей-
ского района. Дело посте-
пенно пошло на лад. Сегод-
ня в «Колосе» 12 человек, 
руководит им сын Мухтара 
Кажановича Андрей. Кол-
лектив подобрался друж-
ный, трудолюбивый, на-
строенный на развитие и 
укрепление.

– Мы планируем за свой 
счёт восстановить здание 
бывшей молочно-товарной 
фермы, попробуем разво-
дить там скот-молодняк, – 
делится планами Сергей 
Мухтарович. – Поголовье 
надо будет кормить, значит, 
придётся раскосить поля, 
которые успели порядком 
зарасти. Ещё пару лет, и на 
заброшенных землях можно 
будет ветки на метёлки ло-
мать, а не траву косить.

Поддерживает Сергей 
Мухтарович и инициати-
ву руководителя ООО «По-
беда» Сергея Николаевича 
Михайлова о строительстве 
в Пировском крытого рын-
ка, куда можно будет в еже-
дневном режиме поставлять 
свежую продукцию.

Своё недавнее интер-
вью районной газете «Заря» 
Сергей Мухтарович закон-
чил такой вот неожиданной, 
но по-хозяйски понятной 
просьбой: «Пожалуйста, на-
печатайте номер моего те-

лефона – 8-983-265-69-96. 
Мы готовы работать со все-
ми, кто желает сотрудни-
чать с нами и быть нашими 
клиентами». 

Дай-то бог подняться в 
полный рост родному бу-
шуйскому «Колосу»!

Пировский район – до-
тационный. Из 381 млн 598 
тыс. рублей бюджета на 
2017 год своих всего 21 млн 
781 тыс. рублей. Да и откуда 
им взяться? За годы пере-
стройки в районе уничтоже-
ны колхозы и совхозы, лик-
видированы хоть неболь-
шие, но доходные предпри-
ятия – «Сельхозтехника», 
леспромхоз, аэропорт, быт-
комбинат, маслозавод и 
другие. 

Вот и приходится район-
ному руководству и пред-
принимателям искать лю-
бые возможности для соз-
дания и оживления местно-
го производства, и кое-что 
это удаётся. Так, в д. Троица 
стараниями генерального 
директора «Крас Ресурс 24» 
Андрея Николаевича Малы-
шева при поддержке рай-
онного руководства запу-
щен в работу завод по изго-
товлению из опилок топлив-
ных гранул-пеллет. Завод 
средней мощности – 750 кг 
гранулированного топлива 
в час. На рынке  тонна его 
стоит не менее 5000 рублей. 
Выгодное дело! Планиру-
ется строительство такого 
завода в ООО «Победа» и в 
ряде других предприятий. 
Руководство района наме-
рено использовать пелле-
ты у себя для обогрева бюд-
жетных учреждений и орга-
низаций.

– Планируем установку 
отопительного котла на пел-
летах в детском саду в Тро-
ице. Если получится, то это 
будет прорывной момент 
для лесоперерабатываю-
щих организаций, – делится 
планами глава района Алек-
сандр Ильич Евсеев. – Пер-
вые получат рынок сбыта и 
возможность организовать 
безотходное производство, 
вторые – возможность пе-
рейти на более дешёвое то-
пливо.

***
Дорога, дорога… Живёт в 

ней память о прошлом с его 
радостями и утратами и ле-
леется надежда на лучшее 
будущее. И так хочется, что-
бы не затянула её трава заб-
вения и не перемели снеж-
ные метели, и чтобы путни-
ков на ней, пеших или на ко-
лёсах, встречали бы тёплые 
огни живых деревень.

Эдуард МОРДВИНОВ.
Красноярск.

Наболело

В Керчи установили па-
мятник Петру Врангелю, 
теперь ждём, когда нас за-
ставят обращаться к чи-
новникам – ваше благоро-
дие, снимать шапку и кла-
няться.

Вы не раз слышали, что в 
России так и не сформиро-
валась национальная идея. 
Мол, эксперты который год 
не могут сформулировать 
образ светлого и понятно-
го будущего. Народу никак 
не объяснят, в какую сторону 
идет государство, что ждет 
его впереди и зачем нам все 
это надо.

На самом деле нацио-
нальная идея уже есть, толь-
ко ее боятся озвучить, пото-
му что нам она точно не по-
нравится. Мы уже живем как 
бы в состоянии необъявлен-
ной идеологической вой-
ны. В конце ее мы вынужде-
ны будем как должное при-
нять, что вся власть от Бога 
и плебс должен знать свое 
место.

Сначала о том, что проис-
ходит. А происходит реаби-
литация белого движения и 
героизация царских генера-
лов, сначала предавших са-
мого царя, а потом в компа-
нии с иностранными интер-
вентами истреблявших рус-
ский народ.

В Санкт-Петербурге пыта-
лись повесить памятную до-
ску фашистскому преступни-
ку Карлу Маннергейму. В Ир-
кутске установили памятник 
кровавому диктатору Алек-
сандру Колчаку. Не успели 
мы вернуть Крым, как в Кер-
чи увековечили память во-
енного преступника Петра 
Врангеля.

На открытии памятника 
присутствовали официаль-
ные лица из Министерства 
культуры, Российского воен-
но-исторического общества 
и прочих солидных организа-
ций. В торжественных речах 
неизменно повторялись сло-
ва «блестящий русский офи-
цер», «патриот Отечества», 
«герой войны». Такими, мол, 
эти люди были до 1918 года. 
За это и памятник. А о том, 
что Маннергейм потом ру-
ководил блокадой Ленингра-
да, Колчак присягнул на вер-
ность британскому престо-
лу и вырезал половину Си-
бири, а Врангель совместно 
с англичанами и француза-
ми организовал белый тер-
рор в Крыму, ни слова. Кровь 
сотен тысяч зверски заму-
ченных русских и советских 
граждан, которая осталась 
на руках этих «памятников», 
почему-то перестала счи-
таться преступлением. О ней 
стараются не вспоминать, 
как будто ничего и не было.

Зачистка 
совести
Во время установки па-

мятников Маннергейму и 
Колчаку возмущенные бло-
геры и журналисты написали 
об их «подвигах» много ма-
териалов. Однако с освеще-

нием кровавой деятельно-
сти Врангеля все оказалось 
не так просто. Накануне тор-
жественного открытия па-
мятника барону в Крыму рос-
сийский Интернет букваль-
но зачистили. Исторические 
сведения о преступлениях 
черного барона либо убра-
ли, либо спрятали так дале-
ко, что докопаться до истины 
мог только очень дотошный 
сетевой хомячок.

Зато за «нужной» инфор-
мацией о Врангеле всех ин-
тересующихся посылали на 
сайт Минкультуры.

Вот что там пишут: «По-
сле прорыва Красной Арми-
ей сивашских позиций и пе-
рекопских укреплений в пор-
тах Крыма в ноябре 1920 
года была проведена одна из 
крупнейших в истории мор-
ская эвакуация. Именно из 
Керчи, где установлен па-
мятник, ушли последние ко-
рабли Русского Исхода под 
трехцветным и Андреев-
ским стягами. Русский флаг 
в Крыму был снова поднят в 
качестве государственного 
лишь в 2014 году с вхожде-
нием полуострова в состав 
Российской Федерации».

Вы поняли, да? Красный 
флаг, под которым русский 
народ победил сначала ин-
тервентов Антанты, а затем 
немецких фашистов и за-
ставил капитулировать Япо-
нию, уже не считается Мин-
культом русским и государ-
ственным.

Кстати, они не написа-
ли, что свое царствование в 
Крыму Врангель начал, при-
быв туда на британском во-
енном корабле «Император 
Индии». Но это никого из со-
временной белой нечисти не 
колышет. Для нее большеви-
ки – «германские шпионы», а 
Врангели и Колчаки – совсем 
другое дело!

Вот что о том врангелев-
ском периоде пишет Иса-
ак Бабель: «Бойцы наши, ви-
давшие виды, отрубившие 
не одну голову, отступали в 
ужасе перед картиной, пред-

ставшей их глазам. В жалких, 
разбитых до основания ла-
чугах валялись в лужах кро-
ви голые семидесятилетние 
старики с разрубленными 
черепами, часто еще живые 
крошечные дети с обрублен-
ными пальцами, изнасило-
ванные старухи с распороты-
ми животами, скрючившиеся 
в углах, с лицами, на которых 
застыло дикое невыносимое 
отчаяние. Рядом с мертвы-
ми копошились живые, тол-
кались об израненные трупы, 
мочили руки и лица в липкой 
зловонной крови, боясь вы-
ползти из домов, думая, что 
не все еще кончено».

Спасаясь от ответствен-
ности за все это, барон 
Врангель в ноябре 1920 года 
собрал чемоданы и отпра-
вился в Константинополь, а 
потом в Брюссель, где за-
нимался созданием Русско-
го общевоинского союза. 
Через 20 лет члены союза 
вернулись на брега Черно-
го моря в числе гитлеров-
ских войск. В Крыму и Одес-
се врангелевская контрраз-
ведка стала костяком мест-
ного гестапо.

А теперь «мы» ставим этим 
людям памятники. На наших 
глазах строится страшная 
матрица по героизации пре-
дателей и пораженцев. Ради 
чего?

Новая элита
Что значит реабилита-

ция белых? В первую оче-
редь признание порочным 

и преступным народа, ко-
торый большевизм принял. 
А точнее, все народы Рос-
сийской империи, которые 
приняли идеи большевиков, 
– в противном случае крас-
ные не смогли бы одержать 
победу в Гражданской вой-
не и собрать государство 
обратно.

Вместе с этим мы долж-
ны забыть обо всех завоева-
ниях социализма. Бесплат-
ные медицина, образова-
ние, копеечная «коммунал-
ка» – ошибка. Вместо этого 
крепостное право – главная 
скрепа, удерживающая вну-
треннее единство нации, как 
написал председатель Кон-
ституционного суда Вале-
рий Зорькин.

Все эти памятники преда-
телям царя-батюшки и Оте-
чества устанавливает новая 
белая кость и голубая кровь 
– чиновничество. Дорвав-
шись до должностей и бо-
гатств, они хотят сохранить 
их навечно. Для этого надо 
внушить людишкам, что та-
кое положение вещей было 
всегда, и только разделе-
ние государства на элиту 
и плебс является правиль-
ным. Соответственно на-
шему времени выбирают-
ся и герои – белогвардей-
ские генералы, безжалост-
но уничтожавшие крестьян 
и рабочих, мечтавших о луч-
шей, нежели рабской, для 
себя участи.

Максим САМОХИН.
«Экспресс-газета».

Не те герои

Красные одержали верх над белыми в значительной 
мере потому, что их идеи оказались намного более со-
звучны всем народам нашей бескрайней страны. 

Картина художников А. Интезарова и Н. Соломина.

Нам есть чем гордиться
ЕГОДНЯ мы часто  
слышим из средств 
массовой информа-
ции унизительные и 
даже оскорбительные 

слова в адрес нашего со-
циалистического прошлого, 
в адрес страны Советов и 
ее тружеников. Мы раньше 
строили одни «вонючие хру-
щевки», производили одно 
«дерьмо». Сельские жители 
жили, как при крепостном 
праве: они не имели паспор-
тов, зарплату не платили 
живыми деньгами. В сель-
ской местности ничего не 
строили, кругом была одна 
нищета.

Я возражаю! Гражданин 
советского времени может с 
гордостью оглянуться на свой 
героически пройденный путь. 
Это он одержал Победу над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне, 
это он освободил страны Ев-
ропы от фашизма, а Восток 
от империализма. Это он в 
короткий срок восстановил 
разрушенное войной хозяй-
ство страны. Это он, один из 
первых, отменил карточную 
систему (1947 год). Это он 
покрыл густой сетью лесоза-
щитных полос засушливые 
районы СССР. Это советский 
строй в короткий срок по-
строил атомный щит страны, 
осуществил мягкую посадку 
на Луну нашего лунохода. И, 
наконец, триумфом развития 
нашей науки и техники явился 
запуск космического корабля 
с человеком на борту. Ю. А. 
Гагарин – первый космонавт 
СССР, мира, планеты, член 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Находясь 
в окружении злобного капита-

листического мира, СССР во 
многих областях был первым.

А сколько за годы советско-
го периода было построено 
заводов, фабрик, железных 
дорог и морских путей, атом-
ных, тепловых и гидроэлек-
тростанций. Страна Советов 
выполнила заветы великого 
Ленина – электрификация 
всей страны (план ГОЭЛРО). 
Строительство БАМа, освое-
ние целинных и залежных зе-
мель, строительство судоход-
ных и оросительных каналов. 
Вся страна была ударной 
стройкой – Донбасс, Кузбасс, 
КамАЗ, космодромы Байко-
нур, Плесецк, штурм Север-
ного полюса атомным флотом 
СССР. Простые советские 
люди повсюду творили чуде-
са. «Америка снова открыта», 
к ней через Северный полюс 
прилетел деловито простой 
советский человек, коммунист 
В. П. Чкалов. Введен в строй 
и заработал экологически чи-
стый транспорт – троллейбу-
сы, трамваи, электропоезда.

Не на словах, а на деле 
было осуществлено стирание 
граней между городом и де-
ревней. Произведена паспор-
тизация, денежная оплата 
труда, пенсионное обеспече-
ние сельских жителей Совет-
ского Союза.

Сельские жители имели 
право на труд и отдых, на 
бесплатное образование, 
бесплатное медицинское об-
служивание. То есть поль-
зовались правами, которые 
были прописаны в Конститу-
ции СССР.

За последние 60 лет Со-
ветской власти в Краснояр-
ском крае были построены 
такие города, как Железно-

горск, Зеленогорск, Сосново-
борск, Дивногорск. Неузнава-
емо изменялись районные и 
краевой центры. В крае стро-
или до двух млн квадратных 
метров жилья, все за счет 
бюджетных средств. Жилье 
бесплатно распределялось 
среди граждан края. В каж-
дый районный центр можно 
было добраться на самолете 
или вертолете. 

А что сейчас? Что построе-
но, чего достигли? Что еще не 
растащили, не разворовали?

Советское правительство 
и Советская власть всемерно 
укрепляли границы СССР и 
приумножали территориаль-
ную целостность. Вошли в 
состав СССР прибалтийские 
республики, присоединены 
земли Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Ос-
вобождены остров Сахалин 
и Курильские острова. От-
страивались деревни и села 
страны. Так, в моей деревне 
Петропавловка Абанского 
района Красноярского края 
построили 13 двухквартирных 
домов, школу-восьмилетку, 
клуб, два коровника на 200 
голов каждый, телятник, ко-
нюшню. Строили и ремонти-
ровали дороги. 

И так было по всей стране, 
во всех республиках Совет-
ского Союза. Мы старались 
жить по Моральному кодексу 
строителей коммунизма. Нам 
есть что вспомнить и есть чем 
гордиться. 

А что вспомнят труженики 
сегодняшней России?

Василий ПОПОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
ветеран труда, член КПРФ. 

Памятник барону в Крыму 
– идеологический плевок 
в душу русского человека.

Люди, 
очнитесь!

Как известно, в 2016 
году прошли выборы в 
Госдуму, внешне вроде бы 
честные. Как все утверж-
дают, победила «Единая 
Россия». Но суть не в этом 
и даже не в том, что выбо-
ры фальсифицированы, 
использовался админи-
стративный ресурс, под-
куп и карусели. Тревожит 
то, что я наблюдаю в мага-
зинах, автобусах, больни-
цах или просто на улице.

 Наблюдения сводятся к 
тому, что все в негодовании 
жалуются – будь то пенси-
онерка или продавец, па-
циенты, ждущие врача, или 
люди, ждущие автобус на 
остановке: денег не хвата-
ет, а если делают прибавки 
с учётом роста цен, то это 
мизер. Но, по наблюдениям 
после выборов 2015 и 2016 
годов, задаю таким ворчу-
нам один-единственный во-
прос: а ходили ли вы на вы-
боры? Ответы меня просто 
убивают. То отвечают, что мы 
ничего не решаем, либо, а 
кто из кандидатов достоин. 
Но что бы мне не отвечали 
такие люди, ясно, что они не 
ходили на выборы.

И все бы ничего, но ведь 
за это время только в Со-
сновоборске мне так отве-
тило 300-400 человек. Люди, 
очнитесь! Вы сами ведёте 
страну к бунтам и восста-
ниям. Надо думать, за кого 
мы голосуем. Сколько кор-
рупционеров из правящей 
элиты «Единой России» по-
сажено? Сидят единицы, а 
некоторых отпускают, слегка 
пожурив. 

Где все, что нам обещают 
25 лет? Обещают золотые 
горы, а поступают с точно-
стью до наоборот. Посте-
пенно забирают бесплатные 
медицину, образование, 
вводят сверх «Платона» ещё 
дополнительный налог, а 
именно платные въезды в 
отдельные части городов. 

Я убежден, что на выборы 
нужно ходить, а не стонать 
в очередях, что всё плохо. 
Люди, перестаньте быть 
безвольным стадом. Делай-
те свой выбор, отстаивайте 
его, а не отсиживайтесь пока 
ещё в ваших квартирах, ко-
торые могут и отобрать, не-
смотря на то, что она у вас 
одна.

Денис ДЕНИСОВ. 
Сосновоборск.

ЕГОДНЯ
слышим из средств 
массовой информа-
ции унизительные и 
даже оскорбительные 

С

Потому что друг Путина 
Подряд на строительство железнодорожного подхода к Керчен-

скому мосту со стороны Крыма передан без конкурса ООО «Строй-
газмонтаж», принадлежащему одному из старейших друзей прези-
дента России Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. Беззаконие 
обделали хитро: объявили, что государство не готово платить боль-
ше 17 миллиардов рублей, а когда конкурс сорвался, передали 
готовому «Стройгазмонтажу». Только дальше, скорее всего, про-
изойдёт то же, что и с мостом. Сначала проект оценивался в 50 мил-
лиардов, а когда Ротенберг начал его строить, подорожал до 283,19 
миллиарда, то есть в 5,66 раза.  www.apn-spb.ru

Âåñíîé â Ðîññèè 
ïîÿâèòñÿ 

íîâûé ïðàçäíèê 

Весной прошлого года гла-
ва государства Владимир Пу-
тин объявил о создании Рос-
гвардии, которую возглавил 
генерал армии Виктор Зо-
лотов. А накануне президент 
подписал указ об установле-
нии Дня войск Национальной 
гвардии. Он будет отмечаться 
27 марта. 

Ранее в этот день праздно-
вали День внутренних войск 
МВД. 

Âåñíîé â Ðîññèè Âåñíîé â Ðîññèè 

Календарь

В России реабилитируют белое движение
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ПРИВЕДЕННАЯ НА ДО-
ПРОС в жандармское управле-
ние политическая арестантка, 
повивальная бабка Фрумкина, 
бросилась на жандарма и на-
несла ему удар в шею десерт-
ным ножом. Рана не внушает 
опасений. 
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕ-

ТА» ПЕРЕДАЕТ, что Максим 
Горький, приезжавший на днях 
в Петербург по делам книгоиз-
дательства, выиграл в одном 
из второстепенных клубов 27 
тысяч рублей за один вечер.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В КРАС-

НОЯРСКЕ ПИРОТЕХНИК едва 
не стал жертвой собственных 
трудов. В квартире пиротехни-
ка в доме Александрова на Пе-
сочной улице загорелся фей-
ерверк, предназначенный для 
полкового праздника. Пожар 
быстро потушили, и убыток 
составил главным образом от 
разбитых рам. Нельзя не отме-
тить на сей раз быстроту при-
бытия пожарной команды.
ВОЗБУЖДЕН ВОПРОС о 

воспрещении в России выдел-
ки маргарина, а также о запре-
те ввоза маргарина в пределы 
нашей страны. 
НОЧЬЮ ГОРОДОВОЙ за-

держал какого-то человека, 
проводившего на аркане ло-
шадь, стоящую около 300 ру-
блей. Задержанный сознался, 
что лошадь эту он угнал с поля 
близ города. 
ИЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУ-

ТРЕННИХ ДЕЛ в Красноярск 
пришла новая телеграмма с 
требованием запретить публич-
ные сеансы гипнотизма и маг-
нетизма. Министр вновь под-
тверждает о необходимости 
строжайшего соблюдения тре-
бований о воспрещении сеан-
сов гипнотизма и магнетизма.
ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ по-

велению Военно-морской 
устав о наказаниях допол-
нен новой статьей №127-4: 
«Во время войны военнослу-
жащий, обнаруживший умысел 
не участвовать по своим убеж-
дениям в активных действи-
ях против неприятеля, под-
вергается за сей преступный 
умысел лишению всех прав 
и ссылке в каторжные работы 
от четырех до восьми лет».
НЕДАВНО ОСНОВАННАЯ 

испанская кинематографиче-
ская фирма готовит ленту, ко-
торая явится не только самой 
большой в Испании, но и са-
мой дорогой в мире. Лента бу-
дет называться «Жизнь Колум-
ба и его открытия в Америке». 
В некоторых сценах вы-
ступит не менее 40 ты-
сяч участников, а вся лента 
обойдется по меньшей мере 
в миллион франков.
ДОЧЬ КОЛЛЕЖСКОГО 

СОВЕТНИКА Арбатская, вече-
ром возвращаясь с прогулки 
около городского сада, встре-
тила двух грабителей, которые 
начали отнимать у нее риди-
кюль и зонтик; но г-жа Арбат-
ская ни ридикюля, ни зонтика 
из рук не выпустила, а граби-
тели, испугавшись ее крика, 
бросились бежать и скрылись.
БОЛЬШОЙ СПРОС на чу-

гунные наручники-кастеты за-
мечен в магазине Штеблера. 
Покупают мальчишки и юноши 
для «войнушки» на Афонтовой 
горе. Следует заметить, что 
тенденция «большого кулака» 
– нездоровая тенденция. 
РОАЛЬД АМУНДСЕН, из-

вестный норвежский поляр-
ный исследователь, в насто-
ящее время находится в Аме-
рике. Своим пребыванием там 
он намерен воспользоваться 
для покупки гидроаэропланов 
для своей полярной экспеди-
ции. Машины должны быть по-
строены таким образом, чтобы 
иметь возможность двигаться 
как по гладкому льду, так и по 
воде. В его экспедиции при-
мет участие видный норвеж-
ский летчик.
НЕДАВНО В АНГЛИИ был 

побит, без сомнения, самый 
смелый рекорд в аэронавтике. 
Полковник Мэглендем спустил-
ся на парашюте с воздушно-
го шара, летевшего на высоте 
10 тысяч футов. До него миро-
вой рекорд спуска на парашю-
те принадлежал капитану Бол-
дуину, который в 1887 году спу-
стился с высоты 5,280 фута. 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ Серги-

евская сделала доклад об ис-
ключительном в своем роде 
медицинском случае: был про-
демонстрирован раненый ру-
жейной пулей в область серд-
ца. Пуля обнаружена путем 
рентгеноскопии. Пуля находи-
лась в самой полости сердца, 
где одновременно с сердеч-
ными сокращениями проделы-
вала в потоке крови видимые 
глазом движения. Позже пуля 
продвинулась по кровеносным 
сосудам через аорту в правую 
бедренную артерию, откуда 
была извлечена оперативным 
путем. Больной на пути к вы-
здоровлению.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Лечит 
вкусное 
сало

Самыми важными вита-
минами для укрепления им-
мунной системы являются 
витамины С и В12, содержа-
щиеся в цитрусовых.

Также организм человека 
нуждается в селене и мар-
ганце. Селен можно найти 
в овсянке и гречке, а марга-
нец содержится в орехах. В 
рацион врачи советуют вво-
дить железо, которым бога-
то мясо.

Не стоит забывать о сви-
ном сале. Медики рекомен-
дуют перетирать сало с им-
бирем, корицей и гвоздикой. 
Для оздоровительного эф-
фекта следует употреблять 
около четырех чайных ложек 
сала.

Lifesmi.com

Зато мы 
делаем ракеты

Министерство обороны 
России возьмет под личный 
контроль создание ракет на 
Красноярском машиностро-
ительном заводе. За выпол-
нением планов в правитель-
стве будут следить ежене-
дельно. АО «Красноярский 
машиностроительный за-
вод» является основным 
изготовителем баллисти-
ческих ракет «Синева». По 
данным агентства, на заво-
де планируется начать про-
изводство тяжелой межкон-
тинентальной ракеты «Сар-
мат».

Снова вместе
Сюжет для индийского 

фильма. В августе прошлого 
года 83-летняя пенсионер-
ка нашла в Кировском рай-
оне ребенка, рядом с кото-
рым была обнаружена запи-
ска: «Простите, но мне не-
куда с ней идти. Она очень 
спокойная, здоровая девоч-
ка. Ульяна. Родилась 12 ав-
густа». Позже непутёвая ма-
маша, жительница Хакасии, 
осознала тяжесть своего по-
ступка и вернулась, чтобы 
забрать дочь. Ей пришлось 
доказать свое материнство 
и пройти ряд экспертиз. 

Свой поступок женщина 
совершила в нестабильном 
эмоциональном состоянии. 
Виной тому стал отказ био-
логического отца принимать 
какое-либо участие в воспи-
тании девочки. Теперь они 
вместе.

Не кури  
в туалете!

Красноярский Роспо-
требнадзор привлек к от-
ветственности Лесосибир-
ский технологический тех-
никум за нарушение закона 
об охране здоровья от воз-
действия табачного дыма 

и последствий потребле-
ния табака. Как установило 
ведомство в ходе провер-
ки, в туалетах учебного за-
ведения отсутствует знак о 
запрете курения табака. В 
дамской половине ощуща-
ется стойкий запах табач-
ного дыма, на стенах и две-
рях туалетных кабин – следы 
от тушения сигарет. Курили 
студенты, а штраф 60 тысяч 
рублей заплатит аlma mater.

Вот как можно 
строить

Красноярск простился 
с мечтой о подземке. Это 
укрепило статус провинции, 
колонии. А ведь можно стро-
ить. В ближайшие три года 
в столице на бюджетные 
средства построят 41 стан-
цию метро. В текущем году 
в столице планируется от-
крыть 15 новых станций, что 
станет рекордом по вводу 
объектов подземки. В стро-
ительных работах будет за-
действовано 10 тысяч ра-
бочих. В 2016 году в столи-
це было построено около 20 
км тоннелей и открыто пять 
станций метро.

Последний 
шанс

Экс-губернатор Cахалина 
ворюга А. Хорошавин про-
должает отсидку под стра-
жей в Москве. У него конфи-
сковано имущество общей 
стоимостью 1,1 миллиарда 
рублей. Речь идет о той соб-
ственности, происхожде-
ние которой члены семьи не 
смогли объяснить: несколь-
ко квартир и земельные 
участки в элитных районах 

Москвы, дом на Рублевском 
шоссе, роскошные автомо-
били, ювелирные изделия и 
денежные средства. Семья 
отчаянно борется за возврат 
конфискованного. Но тщет-
но. Жалобу отклонил снача-
ла городской, потом – об-
ластной суд. Теперь у экс-
губернатора и его семьи по-
следний шанс: обратиться в 
судебную коллегию по граж-
данским делам Верховного 
суда РФ. Какое решение он 
примет, угадать несложно.

Назло 
бандеровцам

В Донецке появилась ко-
фейня в честь Иосифа Ста-
лина. Об этом с негодова-
нием сообщают украинские 
бандеровские сайты. Кафе 
назвали «Коба». Как извест-
но, Коба – это партийный 
псевдоним Сталина, имен-
но так его называли в Гру-
зии. Вход в кафе украшает 
портрет советского руково-
дителя. Киевские СМИ до-
бавляют, что «посетителей в 
заведении немало». На ре-
кламном щите также есть 
лозунг: «Наше дело правое, 
враг будет разбит! Победа 
будет за нами!».

За победу 
в конкурсе

В Бородино, во Двор-
це культуры «Угольщик», 
заработал современный 
3D-кинозал. Первые кино-
показы бородинцы смогли 
посетить уже на новогодних 
праздниках. Кинооборудо-
вание Бородино получило 

за победу в конкурсе на пре-
доставление грантам куль-
туры России и Фонда кино. 
Вместе с бородинцами 
на современный кинотеатр, 
рассчитанный на 400 мест, 
претендовали более 800 
городов с численностью 
до 100 тыс. человек. Общая 
стоимость кинооборудова-
ния составила 5 млн рублей. 
2016 год для города стал го-
дом больших открытий: поя-
вились новые места для се-
мейного отдыха, памятники, 
детские площадки.

Газета 
не вышла

Издательский дом «Ком-
мерсантъ» прекращает вы-
пуск журналов «Власть» и 
«Деньги» на бумажных но-
сителях. Причина – убыточ-
ность этих изданий. Еже-
недельный журнал «День-
ги» начал издаваться в 1994 
году, «Власть» традиционно 
отсчитывает свою историю с 
1992 года. Последние печат-
ные номера вышли в свет 26 
декабря 2016 года. 

Это печальный для рос-
сийской журналистики факт, 
потому что гибнет серьёзная 
пресса. За последнее время 
ушли в небытие «Русский ку-
рьер», «Русский репортёр». 
Оставаясь без поддержки, 
закрываются многие реги-
ональные издания. Особен-
но велика потеря газеты «На 
русском рубеже». Выжива-
ет только «желтая» пресса, 
которая далека от принци-
па нести разумное, доброе, 
вечное.

В чём истина?

Российский «Пятый ка-
нал» прекратил показывать 
программу Андрея Карау-
лова «Момент истины», ко-
торая была основана в 1992 
году. Решение принято на 
фоне смены руководства 
канала. Караулов всегда 
был лоялен к власти в сво-

их программах, но некото-
рые темы, которые он выби-
рал, вызывали недовольство 
Кремля, поэтому непрод-
ление контракта на следую-
щий год может быть связа-
но с политическими причи-
нами. 12 декабря на канале 
вышла программа, которая 
была посвящена покуше-
ниям на Путина. «Начиная с 
1999 года из открытых ис-
точников известно как ми-
нимум о шести покушениях 
на жизнь президента нашей 
страны», – начал передачу 
Караулов. 

В передаче рассказыва-
лось в том числе, что был 
подбит вертолет, в кото-
ром в 2000 году Путин ле-
тел в Чечню, и о покушении 
на него в Азербайджане в 
2002 году. Есть и такая вер-
сия: Караулов был недово-
лен суммой, которую канал 
выделял на подготовку «Мо-
мента истины».

Оплатят 
россияне

Сын кинофюрера всея 
Руси Никиты Михалкова Ар-
тём приобрёл первый уча-
сток на Рублёвке за 150 
миллионов рублей. Ожида-
ется, что в ближайшее вре-
мя будет куплено ещё не-
сколько кусков земли, и Ар-
тём станет владельцем уго-
дий, достойных фамилии, 
– не 140 тысяч гектаров, как 
у папика, но тоже прилично. 

По некоторым данным, 
участок, сами того не зная, 
оплатили дорогие россия-
не, покупая компакт-диски 
и флешки. С каждой покуп-
ки 1% идёт в Российский 
Союз правообладателей, 
где Артём Никитич с пода-
чи Никиты Сергеевича явля-
ется председателем прав-
ления. За последние шесть 
лет РСП потратил на свои 
расходы, включая зарпла-
ты руководства, без малого 
2 миллиарда рублей, а ещё 
более 2 миллиардов ушло в 
аффилированные с органи-
зацией фонды.

Не спорьте 
с прокурором

Дикий капитализм в Рос-
сии набирает обороты. 
Частные лица с толстым ко-
шельком купили было у Ку-
дряшовского сельсовета 
Новосибирской области два 
участка по 1200 кв. м каждый 
вместе с берегом и частью 
реки. Здесь буржуины хоте-
ли построить дачи. 

Природоохранный проку-
рор направил в суд два ис-
ковых заявления с требова-
нием признать сделки куп-
ли-продажи участков не-
действительными. Каково 
же было возмущение гла-
вы сельсовета и несостояв-
шихся собственников! Они 
пытались обжаловать реше-
ние. Но суд принял сторону 
прокурора.

Повод похудеть

Решившим похудеть мек-
сиканцам вернут часть нало-
гов, если они будут прикла-
дывать к своей налоговой 
декларации счет от диетоло-
га. Об этом заявил минфин 
страны. Речь может идти о 
снижении налогов до 15%, 
сообщает «РИА Новости». 
Таким образом власти стра-
ны хотят решить проблему 
лишнего веса, которой под-
вержены не менее 72,5% на-
селения. Ранее в Мексике 
уже провели ряд меропри-
ятий по борьбе за здоровье 
нации. В числе прочего вла-
сти уже запретили фастфуд 
в школах и обложили нало-
гами вредные продукты пи-
тания. 

Пора заняться этой про-
блемой и России. Так, за 
прошлый год в Москве детей 
с диагнозом ожирение стало 
больше в 6,2 раза, подрост-
ков – в 4,9 раза, а взрослых – 
в 1,6 раза. Причины баналь-
ны – переедание и нездоро-
вый образ жизни.

По материалам СМИ.

Котлеты 
без мяса

Вкуснятина, которую 
обожают мужчины. Пора-
дуйте своих близких.

Состав:

500 г капусты,
2 столовые ложки манной 

крупы,
2 столовые ложки моло-

тых сухарей,
соль по вкусу,
3 столовые ложки расти-

тельного масла,
0,5 стакана воды.

Приготовление:

Капусту мелко нарезать, 
положить в кастрюлю, до-
бавить воду, столовую лож-
ку растительного масла и ту-
шить до полуготовности.

В кипящую массу всыпать 
тонкой струйкой манную 
крупу, варить, непрерывно 
помешивая, 10-15 минут, по-
солить, размешать и слегка 
охладить.

Можно измельчить мас-
су блендером. Сформовать 
котлеты овальной формы, 
запанировать в сухарях и 
обжарить на растительном 
масле.

Приятного аппетита!

Вечер в Литературном музее

Котлеты 
Кухня

В Литературном музее 
им. В. П. Астафьева про-
шел  вечер, посвященный 
нескольким событиям. 

Во-первых, в декабре 
прошлого года круглую 
дату – 70 лет со дня основа-
ния отметила краевая писа-
тельская организация.

Во-вторых, прошла пре-
зентация двух замечатель-
ных книг – «Красота обще-
ния» Инны Ансимовой и «А 
счастье всюду» Валентины 
Капленко.

Наконец, вечер совпал 
с кануном старого Нового 
года, который отмечают и 
любят многие красноярцы. 
А еще 13 января праздник – 
День российской прессы. 
Большинство писателей на-
чинали свой путь в лите-
ратуру именно через газе-
ту, а следовательно, име-
ют прямое отношение к это-
му празднику. К слову, среди 
гостей вечера были извест-
ные красноярские литерато-
ры Александр Астраханцев, 
Николай Еремин и Эдуард 
Русаков.

А началось мероприятие 
с презентации книги Инны 

Ансимовой «Красота обще-
ния».  

– Моя книга о челове-
ческом общении, – начала 
представление своей кни-
ги автор. – По-настоящему 
общаться большинство из 
нас не умеет, а ведь если об-
щение между людьми бу-
дет красивым, то нам станет 
легче жить. 

И. Ансимова сказала, 
что в ее книге 17 глав и бо-
лее 350 иллюстраций. Каж-
дая глава начинается с ци-
таты. Первая глава, в част-
ности, посвящена проблеме 
речи и этикета. «Главное – не 
что сказать, а когда промол-
чать». 

– Стараюсь ничего не на-
вязывать читателю, но на 
некоторых принципиаль-
ных положениях настаиваю. 
Особняком в книге стоит 
рассказ о женщине. По мое-
му мнению, женщина долж-
на быть богиней. 

Далее И. Ансимова рас-
сказывает читателю об 
исторически сложившем-
ся у разных народов отно-
шении к детям. Ну, а как 
же без любви? Есть в кни-

ге и рассуждения автора об 
этом прекрасном чувстве. 
Отдельная глава книги по-
священа истории прически, 
а также автор рассказыва-
ет о том, где и когда появи-
лись различные виды одеж-
ды. Для того чтобы понять, 
что презентованная книга 
важна для каждого культур-
ного человека и может быть 
использована на занятиях в 
школе, достаточно было ее 
беглого просмотра.

Известная красноярская 
художница Валентина Ка-
пленко начала презентацию 
своей книги «А счастье всю-
ду» с рассказа о том, в ка-
ких творческих муках рожда-
лось ее печатное издание. 
Она  говорила, что некото-
рое время работала учите-
лем рисования в школе. Пе-
ред ней, как перед любым 
школьным учителем, посто-
янно стояла проблема дис-
циплины на уроках. 

– Я постаралась напра-
вить энергию своих учени-
ков в позитивное творческое 
русло, и, кажется, у меня это 

получилось, – говорит ав-
тор. – Во всяком случае, мне 
удалось организовать не-
сколько выставок работ сво-
их учеников. 

В. Капленко давала 
школьникам задание на 
дом – написать сочинение 
о художниках. На уроках она 
читала сказки, а затем пред-
лагала ученикам нарисовать 
иллюстрации к ним. 

12 лет назад В. Капленко 
издала свой первый альбом. 
На больших открытках - ее 
замечательные пейзажи и 
натюрморты в сопровожде-
нии прекрасных стихов из-
вестных литераторов. И вот 
перед читателями, поклон-
никами творчества Валенти-
ны Капленко новая работа – 
книга, посвященная ее твор-
честву.

На мой взгляд, вечер в 
Литературном музее удал-
ся. Зрители смогли познако-
миться с прекрасными кни-
гами и пообщаться.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Искусство общения На 71-м году ушел из жиз-
ни член КПСС и КПРФ, по-
четный работник транспорта 
России, почетный гражда-
нин города Назарово

 КУЯТ 
Василий Васильевич, 

более 40 лет руководивший 
железнодорожными «воро-
тами» Назаровской ГРЭС – 
возглавлял коллектив Наза-
ровской ППЖТ.

Он родился 28 февраля 
1946 года в Томске. После 
окончания семи классов 
школы поступил в Томский 
техникум железнодорожно-
го транспорта на специаль-
ность «Эксплуатация желез-
ных дорог». 

Трудовую деятельность 
начал в 1964 году в Тайгин-
ском отделении Западно-
Сибирской железной доро-
ги с должности постового 
стрелочника. В конце 1970 
года получил назначение 
на предприятие промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта на должность 
заместителя начальника 
службы движения и грузовой 
работы. Затем стал старшим 
инженером по оперативной 
работе отдела движения и 
грузовой работы.

1 января 1973 года воз-
главил Назаровское пред-
приятие промышленного 
железнодорожного транс-
порта (ныне Назаровский 
филиал ОАО «Востоксиб-
промтранс») с первого дня 
его работы. Предприятие 
было создано на базе транс-
портного цеха Назаровской 
ГРЭС, его называют въезд-
ными промышленными во-
ротами города. 

Василий Куят в 70-е соз-
дал материально-техниче-
скую базу, укрепил её и сбе-
рег предприятие в 90-е годы.  

Василий Васильевич был 
награжден орденом «Знак 
Почета», отмечен званиями 
«Почетный работник транс-
порта России», «Почетный 
железнодорожник», «По-
четный ветеран промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта». В 2005 году 
Куят Василий Васильевич 
стал почетным гражданином 
города Назарово. С 2015 
года находился на заслу-
женном отдыхе. 

Один из немногих руко-
водителей высокого уровня, 
который не изменил идеям 
коммунизма, не перешел в 
другую партию, а навсегда 
остался коммунистом. До по-
следних дней был активным 
членом Назаровского город-
ского отделения КПРФ, являл-
ся членом бюро. Внес неоце-
нимый вклад в сохранение и 
развитие коммунистического 
движения в Назарово.

Уход из жизни Василия Ва-
сильевича Куята – невоспол-
нимая потеря для его семьи, 
родных, друзей, коллег. Па-
мять о нём навсегда останет-
ся в наших сердцах. Скорбим 
вместе со всеми, кто знал, 
работал, дружил и любил Ва-
силия Васильевича.

Памяти товарища

Российский рацион

Лечит 
Будьте здоровы!

Падение цен на энергоносители и санкции существенно измени-
ли корзину потребления дорогих россиян. По данным Росстата по 
сравнению с 2013 годом они едят мяса на 2 килограмма меньше, 
рыбы на 5 килограммов меньше, а молочных продуктов и сахара 
меньше соответственно на 9 и 1 килограмм. 

Ожидаем телепередач с умными докторами, которые убедитель-
но разъяснят, что мясо и рыба вредны, а картофельно-хлебная ди-
ета – именно то, что нужно. Тогда кремлёвская команда уподобится 
герою романа «12 стульев», вороватому директору дома престаре-
лых Альхену. Помнится, он вместе с многочисленным семейством 
сжирал продукты, предназначенные для подопечных старушек, и 
вывешивал в столовой плакат «Мясо вредно».

www.apn-spb.ru

Какая диета лучше?


