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У всех на слуху Лицом к народу

В посёлке Кедровом 
прошла встреча депутатов 
фракции КПРФ Законода-
тельного собрания с из-
бирателями. В ней приня-
ли участие депутаты Пётр 
Медведев и Андрей Новак, 
заведующий организаци-
онным отделом крайкома 
партии Алексей Лукьян-
цев, первый секретарь 
Емельяновского райкома 
партии Пётр Вычужанин.

Лидер коммунистов края 
обстоятельно рассказал о 
социально-политической 
обстановке в крае, о работе 
депутатов-коммунистов кра-
евого парламента. 

– Фракция КПРФ – един-
ственная, которая прово-
дит встречи с избирателя-
ми, ведёт с ними открытый 
диалог, – отметил П. П. Мед-
ведев. – Многие наши зем-
ляки надеются на сиюми-
нутное решение проблем, 
подчас забывая, что нет Со-
ветской власти, и мы живём 
при капитализме с его же-
стокими законами. Мы, де-
путаты, требуем у краевых 
министров, губернатора вы-
деления средств на реализа-
цию ваших наказов, но часто 
слышим ответ: нет средств. 
А откуда они появятся, если 
экономика края в упадке и 
недостаточно делается для 

развития производства. 
В любой цивилизованной 
стране о её благополучии су-
дят по тому, как живут пенси-
онеры. По такой шкале оцен-
ки Россия выглядит очень 
бледно. Депутаты-коммуни-
сты Государственной думы и 
Законодательного собрания 
шесть лет борются за при-
нятие закона о социальной 
поддержке «детей войны», 
но каждый раз натыкаются 
на мощное сопротивление 
партии власти. 

Откуда у единороссов та-
кое пренебрежение к поко-
лению, обожжённому вой-
ной? Серьёзную поддержку 
получают «дети войны» по-
беждённой нами Германии, 
ряда других стран. Даже на 
Украине, где экономика в 
провале, «дети войны» обе-
спечиваются намного лучше 
российских. 

– Наша позиция однознач-
на, – подчеркнул П. П. Мед-
ведев. – Надо законодатель-
но приравнять «детей войны» 
к участникам войны. Это по-
коление заслужило такие 
льготы.

 – Многие проблемы, ко-
торые стали поводом для 
этой встречи, решить сразу 
не получится, – отметил П. П. 
Медведев. – Но многое за-
висит от руководства посёл-

ка. Я проехал по Кедровому. 
Дороги в колдобинах, много 
свалок мусора. Надо выби-
рать достойных, болеющих 
за дело и родной посёлок 
людей. Депутаты-коммуни-
сты против назначения глав и 
за возврат прямых выборов. 
И если будет референдум по 
этому вопросу, просим вас 
поддержать такую позицию.

Проблем в посёлке мно-
го, надо браться за их реше-
ние засучив рукава. Поэто-
му надо расширять партий-
ное влияние. К сожалению, 
оно пока недостаточно. Пер-
вичное отделение – это всего 
10 коммунистов. Мы зовём в 
свои ряды беспокойных, не-
равнодушных людей.

Депутат А. П. Новак 
остановился на вопросах, 
связанных с ЖКХ.

Судя по острым вопросам, 
которые задавали кедровча-
не, проблемам, которые они 
затрагивали, обстановка в 
Кедровом непростая.

 – Наш посёлок находится 
на пороге социального взры-
ва, – заявил один из участни-
ков встречи.

В советское время Кедро-
вый был закрытым посёлком, 
в котором жили военнослу-
жащие ракетной 36-й гвар-
дейской Венской красноз-
намённой дивизии «Дельта». 

Жить в таком посёлке было 
престижно. 

Всё изменилось с рас-
падом СССР и ликвидаци-
ей воинского подразделе-
ния. Офицеры остались без 
работы, так как в Кедровом 
нет никакого производства. 
Многие семьи уехали отсю-
да навсегда. Посёлок начал 
стремительно хиреть. 

И слова про социальный 
взрыв – это не просто гром-
кое заявление. 

Люди устали от произво-
ла местных властей. Платежи 
за услуги ЖКХ зашкаливают – 
они намного выше краснояр-
ских. Идут подозрительные 
операции с оставшейся не-
движимостью, а она у Совет-
ской Армии была очень не-
хилая. Люди с большим по-
ложением каким-то чудным 
образом задарма получают 
в Кедровом пустующие квар-
тиры, приватизируют их для 
дальнейшей продажи.

Местные борцы за спра-
ведливость собрали доку-
менты не на одно уголовное 
дело, передали их в правоох-
ранительные органы, но ни-
чего не изменилось. Как го-
ворится, Васька слушает да 
ест.

П. П. Медведев и А. П. Но-
вак приняли эти заявления к 
сведению и заверили, что бу-

дут сделаны депутатские за-
просы, и дело сдвинется.

Нельзя не сказать об од-
ном эпизоде встречи. С пер-
вых минут в зале обозначи-
ла себя «группа товарищей». 
Они постоянно перебивали 
выступавших репликами, об-
зывали их болтунами. Неспо-
койные кричали, что ниче-
го эта встреча не даст и надо 
расходиться по домам.  

Вскоре публика увидела 
театральный жест: с выра-
жением крайнего возмуще-
ния «группа товарищей» по-
кинула зал. Как потом выяс-
нилось, это были 
ребята из отря-
да местной ячей-
ки ЛДПР. Видимо, 
жириновцы жела-
ют быть единствен-
ными на полити-
ческом поле, хотя 
сами ничего не сде-
лали для земляков.

Встреча закон-
чилась на оптими-
стичной ноте – не-
большим концер-
том, который пред-
ставил лауреат 
конкурсов Тимур 
Курбанов. 

Александр 
КОЗЫРЕВ. 

Фото 
автора.

Ìèíóñ Òàéìûð?
Красноярский край может лишиться Таймыра. Иници-

ативная группа северян планирует провести референ-
дум по возвращению территории статуса национально-
го автономного округа. Почему хотят отделиться?

Северяне более 10 лет ждали изменений в лучшую сто-
рону, однако, не дождавшись, решили вернуть все на круги 
своя – направили в Таймырский избирком заявление о про-
ведении на территории района нового референдума.

Стэлла Кох, член инициативной группы по проведе-
нию местного референдума: «Пятого мая в избирком с 
соблюдением всех протокольных мероприятий был пере-
дан пакет документов – итоговый протокол, список членов, 
которые выступают за возвращение статуса Таймырского 
Долгано- Ненецкого автономного округа. Мы не хотим нару-
шать конституционный строй, не надо переворотов и рево-
люций. Мы были в составе края автономией, и это не нару-
шало конституционных инициатив».

В результате объединения с Красноярским краем на Тай-
мыре сокращены многие структуры: Роспотребнадзор, на-
логовая инспекция, инспекция труда, военный комиссари-
ат, СЭС, жилищный надзор. Остались единицы инспекторов 
ГИМС и Рыбинспекции, которым не под силу контролиро-
вать как водную артерию – Енисей,  так и весь полуостров 
Таймыр, а это почти 900 тысяч кв. км.

Коренные жители Таймыра отмечают: проблемы ощуща-
ются повсюду. Жители глубинки не могут получить простей-
шие госуслуги – за паспортом, водительскими правами и 
лицензиями на охоту и рыбалку приходится ехать в Дудин-
ку, сокращены ФАПы и койко-места в больницах. И все пото-
му, что Таймыр со своими проблемами затерялся в масшта-
бах Красноярского края. Финансирование распределяется 
между 44 муниципальными районами. Кроме того, в прави-
тельстве региона не всегда понимают специфику этой тер-
ритории и масштаб проблем: от транспортных до жилищ-
ных.

Геннадий Щукин, представитель Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Таймыра: «Мы должны по-
лучать много денег, раз здесь нефтяники. Но субъекта нет, 
кошелек не у нас, а в Красноярском крае. Деньги уходят 
туда, он распределяет, куда их девать, каждый рубль прихо-
дится «царапать» у края. Вид экономической целесообраз-
ности нам диктуют. С Россией так нельзя, ведь Таймыр мо-
жет взорваться, а это Арктическая зона».

В течение 15 рабочих дней – именно столько по закону 
полагается на рассмотрение документов – члены Таймыр-
ского избиркома будут знакомиться с представленным хо-
датайством. Каким бы ни был ответ – положительным или 
отрицательным, активисты не намерены останавливать-
ся на достигнутом, они будут добиваться улучшения жизни 
земляков.

Соб. инф.

Тревожный сигнал 

В краевом Союзе журналистов 
прошла пресс-конференция, по-
священная скандалу, возникшему в 
Минусинском городском Совете. 

Было решено подготовить обращение 
к власти и профессиональному со-
обществу, а также инициировать за-
конодательную инициативу о защи-
те прав журналистов Красноярского 
края.

Напомним: 5 мая сессия 
Минусинского городского Совета де-
путатов, которая должна была ре-
шить полтора десятка важных во-
просов, оказалась сорванной. 
Поводом к прекращению заседа-
ния, по заявлению председатель-
ствующего Геннадия Циплина, ста-
ло присутствие неаккредитован-
ных журналистов, а реальной при-
чиной, как предположили депута-
ты Заксобрания края, приехавшие 
в город по жалобам жителей, – отсут-
ствие необходимого количества голосов 
у «Единой России» для принятия реше-
ния об изменении устава в пользу дей-
ствующего главы города. Сессия была 
сорвана якобы по причине присутствия 
в зале журналистов. 

В ходе обсуждения были высказаны 
предложения о подготовке обращения 
в органы власти разного уровня и к ру-
ководству Союза журналистов России, 
в котором будет изложено требование 
привести положения об аккредитации в 
госучреждениях в соответствие с зако-

нодательством. Союз журналистов на-
мерен подготовить рейтинг территорий 
края, на которых работа журналистов 
наиболее затруднена органами власти. 
Перспективным признано предложение 

об инициировании журналистами со-
вместно с депутатами законодательной 
инициативы, дополнительно защищаю-
щей права журналистов на свободное 
получение информации.

***
На прошлой неделе эта история 

получила новый поворот. На входе в 
здание администрации города поя-
вились охранники в камуфляжной 
форме, чтобы не допустить журна-
листов на очередную сессию. 

Нарушение прав СМИ возмутило не 
только Союз журналистов края. Неза-

конными действия горсовета признала 
и Минусинская межрайонная прокура-
тура, поскольку решения местного ор-
гана об аккредитации вошли в проти-
воречие с федеральным законом. Од-

нако, вопреки мнению силовиков 
одной сорванной сессией не обо-
шлось, и в горсовете появилась 
охрана с целью не пропустить жур-
налистов на заседание. 

Как рассказал депутат Роман 
Абрафиков, по предварительной 
информации, глава Минусинска 
Дмитрий Меркулов заключил до-
говор с ЧОПом на охрану здания 
администрации – в обход конкурс-
ных процедур. Депутаты позвони-
ли в полицию, чтобы пресечь «ху-
лиганские действия» охранников, 
однако местные стражи порядка 
не отреагировали на звонки.

По словам Романа Абрафикова, 
с подобными действиями власти он 
столкнулся впервые:

– Я депутат в третьем созыве и с 
удивлением наблюдаю, что город впал 
в состояние политической шизофре-
нии. Полагаю, что, поставив у входа в 
здание администрации сотрудников 
частной охранной фирмы и манипули-
руя силовыми структурами, мэр Ми-
нусинска превысил свои полномочия, 
нарушил закон о местном самоуправ-
лении, попрал права депутатского кор-
пуса.

www.dela.ru
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В местных отделениях

Коммунисты   Кодинска  на  марше!

Будни капитализма

На древесину Енисейского 
района претендует частная 
компания, зарегистрирован-
ная на Кипре.

Предприятие, занимаю-
щееся лесопильной промыш-
ленностью, предлагает реги-
ональному правительству по-
строить под Лесосибирском 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Причем просит государ-
ственную поддержку в разме-
ре 1,7 млн кубов древесины 
по льготной цене. Проект уже 
был предварительно пред-
ставлен на инвестиционном 
совете Красноярского края, 
пока поддержку не получил. 
Помимо сторонников проекта 
нашлись и его противники. 

Депутат Законодательного 
собрания края Юрий Ефимов 
считает, что проект не имеет 
права на жизнь. 

– Его инициатором высту-

пают те же самые люди, что 
в свое время двигали проект 
«Ангара Пейпа», который при-
нес убытки около полумилли-
арда Красноярскому краю, ни-
чего не погашено из этой сум-
мы. И вдруг этот же самый 
проект, чуть-чуть в перерабо-
танном виде, поступает опять 
по новой, и эти же люди тре-
буют поддержки государства. 

Как заявили в министер-
стве лесного хозяйства края, 
компания, о которой идет 
речь, действительно гото-
вит документы для реализа-
ции проекта. В окончатель-
ном варианте их будут оцени-
вать правительство региона и 
инвестиционный совет, затем 
«добро» должны будут дать 
Рослесхоз и Минпромторг.

 
ТВ Центр Красноярск. 

18 мая.

Предложение, от которого 
стоит отказаться

ДИН из незыблемых «символов веры» наших доморощенных 
антикоммунистов-либералов – миф о лоснившейся от до-
вольства императорской России. 

Теперь на наших глазах создаётся новый миф – о про-
цветании России сегодняшней. В эту неблагодарную работу вклю-
чились даже первые лица государства. Сплошь да рядом они вы-
ступают с громкими заявлениями о якобы начавшихся на подве-
домственной территории стабилизации экономической ситуации и 
росте доходов. И каждый раз не скажешь навскидку, вводят они со-
граждан в заблуждение сознательно или у них просто свой взгляд 
на ситуацию, который никак не может совпасть с нашим, непро-
свещённым? Взгляд сквозь большие, гламурно оформленные ро-
зовые очки?

А ведь на здравый взгляд картина в целом по стране удручаю-
щая: экономическая ситуация по-прежнему нестабильная, цены и 
тарифы растут как на дрожжах. Власти упорно настаивают на том, 
что инфляция «замёрзла» на уровне официально объявленных 
4,1%. Но в реальности и по ощущениям людей, выявленным соци-
ологическими опросами, этот показатель выше как минимум в два, 
а то и в три раза.  

По данным свежего «Мониторинга социально-экономического 
положения и самочувствия населения» в I квартале 2017 года на-
блюдалось снижение реальных располагаемых денежных доходов. 
И даже более того: рост и так уже вопиющего неравенства в дохо-
дах. «Чёрная» полоса в экономике явно затянулась: доходы пада-
ют на протяжении уже 30 месяцев, и нет никаких предпосылок для 
их роста.  Впрочем, даже в сладкоголосом бодряческом хоре чи-
новников высокого ранга звучат тревожные ноты. Вот, например, 
вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец в одном из 
недавних интервью прямым текстом заявила: бедность, которая 
сейчас фиксируется в России, – это бедность работающего насе-
ления. «Это уникальное явление вообще в социальной сфере – ра-
ботающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достой-
на уровня заработной платы в 7500 рублей. А у многих работающих 
она именно такова». 

Ольга Голодец – человек отнюдь не бедный. Она либерал-моне-
тарист до мозга костей, успешный карьерист, преданный режиму. 
И если даже до неё доходит острота и взрывоопасность этой ситуа-
ции – значит, и в самом деле попахивает жареным.

Известно, что на уровне минимальной оплаты труда в отечест-
венной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала вице-
премьер.  «Коллеги, о какой производительности труда можно го-
ворить, если человек за месяц своей работы получает такие день-
ги?» – сказала она.

С кого же ещё сорвать денег для того, чтобы залатать хоть ка-
кие-нибудь дыры? Ну, разумеется, не с олигархов. Они и так из-
нывают под гнётом разнообразных проблем. Самая состоятельная 
и не ободранная до конца категория россиянтов – это, как извест-
но, пенсионеры. В последние годы многострадальная пенсионная 
система – объект реформирования №1! Поляна для упражнений 
множества чиновников и политиков. Заморозка накопительной ча-
сти, предложения по повышению пенсионного возраста, постоян-
но меняющаяся формула начисления — да разве перечислишь все 
«новации», действующие и замышляемые! И упражняйся бы чинов-
ное племя, да только не безобидно это «творчество». Ведь касается 
оно сферы, так или иначе затрагивающей уровень жизни всех нас 
без исключения. 

Центр стратегических разработок под руководством бывше-
го «всенародно любимого» министра финансов РФ Алексея Ку-
дрина подготовил пакет очередных пенсионных предложений.  Не 
славившийся ранее симпатиями к старшему поколению месье Ку-
дрин вдруг проникся ими настолько, что озаботился недостаточны-
ми размерами пенсий. Сегодня они составляют в среднем полто-
ра прожиточного минимума пенсионера и треть средней зарплаты.  
ЦСР предлагает оригинальный выход из положения: придать ны-
нешней пенсионной системе большую устойчивость через сокра-
щение числа пенсионеров.

Не пугайтесь: не через физическое устранение оных, а ис-
ключительно гуманным, либеральным способом. Первым долгом 
предлагается повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 
до 65 лет у мужчин. 

Но это ещё полбеды. Дальше – больше. Требуется ужесточить 
условия для получения пенсии. Одним из средств ужесточения 
должно стать повышение необходимого минимального стажа ра-
боты. 

Как считают в ЦСР, предлагаемые меры позволят повысить со-
отношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 2,33 
к 2035 году, при этом трансферт из бюджета на финансирование 
пенсий сократится на 2% ВВП. Соотношение же средней страхо-
вой пенсии со средней зарплатой сохранится на нынешнем уров-
не (не ниже 34%). Получается, что о повышении размера пенсий 
речи не идет.

Конечно же, пожилые россияне отнюдь не ленивее европейцев 
и, думается, предпочли бы поработать лишние годы, чем влачить 
тусклое существование на мизерные пенсии. Но где взять столь-
ко рабочих мест? Социологические опросы неумолимо свидетель-
ствуют, что трудоустроиться практически по любой специальности 
в нашей стране проблематично уже после 40 лет, и с каждым го-
дом эта проблема только обостряется. Не надо забывать, что мно-
гие нынешние свежеиспечённые пенсионеры были попросту об-
мануты: они расписывались в ведомостях и были уверены, что ра-
ботодатель платит за них страховые взносы. Установить же истину 
теперь невозможно даже через суд: ведь многие предприятия уже 
давно прекратили своё существование.

— Сегодня эта проблема приобрела настолько массовый харак-
тер, что ПФР, похоже, решил бороться с дефицитом средств, сде-
лав крайними граждан, — убеждён бывший председатель Партии 
пенсионеров Евгений Артюх. — А ведь контроль за тем, перечис-
ляет ли работодатель взносы в ПФР, — функция не работника, а 
государства. Именно оно возложило обязанность перечислять на-
логи и страховые платежи на работодателей, предприятия, назвав 
их налоговыми агентами. Какой же спрос может быть с конкретно-
го гражданина, за которого работодатель не перечислял деньги? 
В данном случае именно государство расписывается в собствен-
ной несостоятельности, не сумев обеспечить порядок, который 
само же и установило.

Не хочет отставать от собратьев по обдиранию и буржуазно-ли-
беральный Минфин России. Вдобавок к прежним посягательствам 
на наши тощие кошельки он предлагает ввести новую форму мест-
ных сборов с населения — постоянные обязательные платежи в от-
дельных городах и поселениях. Соответствующий законопроект 
опубликован на regulation.gov.ru. Действующий в РФ закон об об-
щих принципах организации местного самоуправления трактует 
самообложение граждан как разовые платежи, взимаемые для ре-
шения конкретных вопросов местного значения. Предположим, на 
ремонт уличного освещения в селе.

Решение о введении обложения принимается на местном рефе-
рендуме. Размер платежа устанавливается для всех жителей му-
ниципалитета, за исключением отдельных категорий, для которых 
платеж может быть уменьшен. 

Поправка Минфина исключает из текста закона слово «разовое» 
и, таким образом, «предусматривает возможность многократного 
(а не разового) введения обязательных платежей граждан», гово-
рится в пояснительной записке.

Вот тебе, бабушка, и очередной Юрьев день! А далее – по тексту 
известной сказки, в которой синьор Помидор ввёл налог на дождь. 
Когда-то мы над этой сказкой заливисто хохотали.

Лидер КПРФ Г. А. Зюганов на недавней пресс-конференции в 
«Интерфакс», посвящённой предстоящему XVII съезду партии, за-
явил, что «союз олигархии, антисоветской жириновщины и русо-
фобской навальщины является главной опасностью для России.
Стране, как воздух, нужна новая социально-экономическая поли-
тика, — отметил Геннадий Андреевич. — Предлагаем руководству 
страны сформировать единую команду по выходу из кризиса».

Иван БЕЛЯЕВ.

Ïî ñòîïàì 
ñèíüîðà Ïîìèäîðà

27 мая 2017 года в Москве состоится XVII съезд КПРФ. Он 
подведёт итоги работы партии за четыре последних года. 

С Политическим отчётом ЦК съезду выступит лидер 
партии Геннадий Зюганов. 

Текст отчётного доклада для изучения опубликован в 
номерах газет «Правда» и «Советская Россия» за 18 мая, а 
также размещен на сайтах kprf.ru  и kprfkrsk.ru.

27 мая 2017 года в Москве состоится XVII съезд КПРФ. Он 27 мая 2017 года в Москве состоится XVII съезд КПРФ. Он 27 мая 2017 года в Москве состоится XVII съезд КПРФ. Он 

Обратите внимание!
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Хроника 
революции

По всей стране создаётся «боль-
шая музейная инфраструктура», 
чтобы все мы бесконечно каялись.

Меня прямо-таки поразила инфор-
мация: ещё в прошлом году в ряде 
российских городов впервые состоя-
лась акция «Бессмертный ГУЛАГ», по-
строенная по примеру и, по сути, в 
противовес «Бессмертному полку». 

Её инициатором выступило движе-
ние «Весна», основанное в 2013 году 
активистами «Яблока» и РПР–ПАРНАС. 
В этом году они снова проявили актив-
ность, всеми способами пытаясь рас-
крутить движение. Не даёт им, видно, 
спокойно спать «Бессмертный полк»!

И тут как-то сразу всё в моём созна-
нии закольцевалось: и Бильжо с гнусно-
стями в адрес Зои Космодемьянской, 
и «разоблачения» подвига 28 панфи-
ловцев, и «лучше бы сдали Ленинград 

и пили бы сейчас баварское пиво», 
и набирающая силу агрессивная ру-
софобия и антисоветизм «Ельцин- 
Центра», и совсем уже запредельные 
истерики в теле- и радиоэфире наших 
профессиональных свободолюбивых 
борцов «против всего плохого и за всё 
хорошее...». А тут ещё и сама власть 
им в помощники: аккурат к 100-ле-
тию Октябрьской революции в центре 
Москвы возводится «Стена скорби» в 
память жертв политических репрес-
сий. Рыдай, кайся, Россия! И не быть 
конца и края плачу твоему.

Автор стены-монумента Георгий 
Франгулян так прямо и говорит: 
«Последствия репрессий будут отра-
жаться на многих поколениях. Кому-
то повезло остаться в живых, но все 
мы, живущие, – подранки и жертвы». 
«Подранки и жертвы» – с такими ком-

плексами любой народ не то что стра-
ну не поднимет, но и вообще не выжи-
вет. Клеймо ГУЛАГа, намертво впеча-
тываемое в тело России, становится 
всё зловещее, инфицирует сознание, 
обретает небывалые масштабы.

Как известно, Музей истории ГУЛАГа 
в прошлом году переехал в новое че-
тырёхэтажное здание – в огромный 
комплекс на Самотёке. Но это только 
начало. Председатель президентско-
го Совета по правам человека Михаил 
Федотов заверил нас в этом, заявив на 
открытии музея, что он станет  ни мало 
ни много  «центром большой музейной 
инфраструктуры по всей стране».

Светлана СЕЛИВАНОВА.
«Литературная газета».

Губернатору  
Красноярского края 
 В. А. Толоконскому

Уважаемый Виктор Александрович!
Ко мне поступают многочисленные 

обращения и звонки граждан, возму-
щенных тем, что происходит в Красно-
ярском Культурно-историческом цен-
тре. Повод бить тревогу дала откры-
тая не так давно экспозиция в Куль-
турно-историческом центре, которая 
в бестактной, по существу, глумливой 
форме изображает основателя Комму-
нистической партии и Советского го-
сударства В. И. Ленина, советский пе-
риод истории.

Вы сами можете судить, как далеко 
зашла болезненная фантазия авторов 
этих «шедевров», по снимкам, кото-
рые прилагаются к письму. Я лично 10 
апреля выезжал с комисссией в Куль-
турно-исторический центр и был пора-
жен оголтелой русофобией, антиком-
мунизмом  и дебилизацией, пропаган-
дируемой руководством центра. 

Об уровне «профессионализма» ди-
ректора КИЦ М. И. Буковой говорит тот 
факт, что ни на один вопрос об экспо-

зиции она внятно ответить не смогла, а 
на вопрос,  почему на входе в КИЦ раз-
мещен баннер с заведомо искаженной 
цитатой В. И. Ленина, а именно «Народ 
принадлежит искусству» (вместо «Ис-
кусство принадлежит народу»), зая-
вила, что не видит разницы, и «просто 
что-то надо менять» (цитата).

Представленная в КИЦе экспозиция 
– это не только плевок в душу коммуни-
стов, патриотов, всех порядочных лю-
дей, которым дорога история, не иска-
жённая чьим-то болезненным вообра-
жением. 

Данные экспонаты – извращённое 
понимание того, о чём говорил прези-
дент В. В. Путин, признавший, что Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция – важное событие ХХ века.

Сегодня, в юбилейный год, в обще-
стве витает идея согласия и примире-
ния. Но то, что делает команда КИЦа с 
«особым видением», – это разжигание 
социальной вражды. 

Напомню вам, уважаемый Виктор 
Александрович, что в советское время 
на красноярской земле родилось па-
триотическое движение «Превратим 

Сибирь в край высокой культуры!». И 
наш регион действительно стал таким. 
Поэтому недопустимо Культурно-исто-
рический центр, призванный быть цен-
тром просвещения, очагом духовности 
и культуры, превращать в низкопроб-
ный балаган и осквернять историю 
Красноярского края, имеющего слав-
ные традиции.

Скандальные экспозиции созда-
ны по воле директора М. И. Буковой и 
при благословении министра культуры 
края Е. Н. Мироненко.

И если они не могут прожить без 
этой мерзости, пусть арендуют для неё 
другое помещение. 

Считаю необходимым: 
Освободить Культурно-историче-

ский центр от «экспонатов», которые 
оскорбляют достоинство любого нор-
мального человека. 

Определить, соответствует ли по 
профессиональным качествам директор 
М. И. Букова занимаемой должности.

 
П. П. МЕДВЕДЕВ,

руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

Обыкновенный антикоммунизм Ветераны - наша гордость 

По всей стране создаётся «боль- и пили бы сейчас баварское пиво», плексами любой народ не то что стра-

Куда заведёт нас 
«Бессмертный ГУЛАГ»?

Такие экспонаты 
нам не нужны!

ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы не быть голословным, публи-
куем некоторые «картинки с выставки». Они позволят 
судить, что есть на самом деле «особое видение». 

Первая реакция от просмотра экспозиции – вымыть 
руки или принять душ. Нелишне заметить, что  среди 
авторов этих грязных «шедевров» – граждане Украины, 
США, стран Европы. Видимо, даже среди российской 
«пятой колонны» не нашлось охотников напакостить. 

И словно в насмешку в зале, где размещена анти-

коммунистическая экспозиция, на мониторе демон-
стрируются советские художественные фильмы о В. 
И. Ленине. Психология художников, нарисовавших эти 
мерзкие плакаты, мало отличается от той, которую ис-
поведуют бандеровские погромщики, низвергающие 
памятники В. И. Ленину на Украине. На днях они сооб-
щили: снесён последний монумент вождю. Декомму-
низация практически завершена. В России этот про-
цесс идет скрыто.

85-летний юбилей отме-
тил наш товарищ Николай 
Иванович Кревин. Он всту-
пил в КПСС в марте 1956 
года. Всю сознательную 
жизнь посвятил сельскому 
хозяйству. 

После окончания Рыбин-
ского сельхозтехнкума начал 
работать зоотехником кол-
хоза в Кежемском районе. 
Как молодого инициативно-
го, знающего производство 
его избрали председателем 
колхоза «Заветы Ленина» 
Кежемского района, где по-

настоящему раскрылся та-
лант руководителя колхозно-
го производства.

Более 20 лет Николай 
Иванович возглавлял пере-
довое хозяйство в районе. 
Он не только хороший ор-
ганизатор производства, но 
и активный общественник. 
Дважды избирался членом 
бюро РК КПСС, депутатом 
районного Совета, а в 1970 
г. был избран депутатом кра-
евого Совета народных депу-
татов.

Родина высоко оценила 
заслуги Николая Ивановича. 
За добросовестный труд он 
награжден медалями в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и «За доблест-
ный труд». 

В 1976 году награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. Как обществен-
нику и передовику производ-
ства ему присвоено высокое 
звание «Почетный гражда-
нин Кежемского района». 
Несмотря на преклонный 
возраст, он и сегодня актив-
но работает в местном отде-
лении КПРФ, активно уча-
ствует в протестных меро-
приятиях.

И вот еще одна оценка за-
слуг юбиляра. В честь 85-й 
годовщины со дня рождения 
и 60-летия активной рабо-
ты в партии Н. И. Кревин на-
граждён орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией».

Борис ВЕРХОВЫХ, 
первый секретарь 

Кежемского местного 
отделения КПРФ.

60 лет в строю

Трезвость - норма жизни

100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции – важная 
дата нашей истории. Ду-
мается, и сегодня событие 
вековой давности требу-
ет осмысления, тем более 
что в либеральных кругах 
значение Великого Октя-
бря всячески принижается 
и фальсифицируется. 

Было бы объяснимо, если 
бы фальсификацией основ-
ных событий отечественной 
истории занимались запад-
ные историки и политологи. 
Гораздо опаснее, когда вся-
чески искажают наше про-
шлое наши с вами соотече-
ственники.

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 пере-
воротом». 

Оно, конечно, можно и не 
обращать на это внимание, 
если бы не одно «но». Дело 
в том, что данная точка зре-
ния нашла свое отражение 
не только в научных дискус-
сиях, но и в ряде школьных 
и вузовских учебников. А это 
уже серьезно, т.к. напрямую 
влияет на образование на-
ших детей. Об уровне обра-
зования мы говорить не бу-
дем – это тема отдельного 
материала.

Великая Октябрьская 

социалистическая рево-
люция и ее историческое 
значение

В новейшую отечествен-
ную историографию собы-
тий 1917 г. на смену мифоло-
гизированной героической 
истории Великого Октября 
пришло новое постсовет-
ское мифотворчество об ок-
тябре 1917 г. как о верхушеч-
ном большевистском пере-
вороте, национальной ка-
тастрофе, как о событии, 
сыгравшем роковую роль 
в отечественной истории, 
прервавшем ее естествен-
ный ход в русле мировой ци-
вилизации.

В ход идут многочислен-
ные мифы постсоветского 
периода об Октябре 1917 г. 
Выделим три наиболее рас-
пространенных.

Миф первый. Захват вла-
сти большевиками в октябре 
1917 г. прервал бурный про-
цесс революционного пра-
вотворчества масс, рожден-
ного в феврале 1917 г. 

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 нель-
зя подтвердить какими-то 
историческими 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 
года моряка Цветкова за ма-
родёрство и беспорядочную 
стрельбу с угрозой для жизни 
сослуживцев. Кровавый счет 
революционные суды и три-
буналы открыли значительно 
позже – в годы Гражданской 
войны, и это была ответная, 
защитная, реакция на террор 
белогвардейцев.

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 все-
мирной истории

«Весна человечества» – так 
ярко и образно был назван 
процесс освобождения наро-
дов. У истоков «весны чело-
вечества» стояла Великая Ок-
тябрьская революция. Она не 
имеет себе равных ни по глу-
бине и размаху, ни по количе-
ству вовлеченных в движение 
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ные историки и политологи. 
Гораздо опаснее, когда вся-
чески искажают наше про-
шлое наши с вами соотече-

Думы окаянные 

Что-то неладное творится в на-
шем Отечестве, товарищи. Пото-
му что 40-летний балбес, отмотав 
8-летний срок в местах не столь от-
даленных, ходит с таким гордым 
видом, будто вчера во всех газетах 
страны напечатали сообщение о 
присвоении ему звания Героя Рос-
сии, потому что высшей доблестью 
стало обогащение любой ценой, 
правительство превратилось в клуб 
миллиардеров, а за счастье счита-
ется обмануть ближнего.

Помнится, несколько лет назад при-
шлось обратиться в стоматологиче-
скую клинику по поводу протезирова-
ния. Направили к соответствующему 
специалисту, и начался процесс лече-
ния. Начаться-то он начался, вот толь-
ко сильно затянулся: в течение двух с 
половиной месяцев раз в неделю по-
сещал этого доктора и уже, было, счёт 
за протезирование оплатил, но… Про-
шёл ещё месяц, но дело ни с места. По-
пытался обратиться к главному врачу – 
без особого успеха. Пришлось выкола-
чивать свои кровные через Союз защи-

ты прав потребителей. Через какое-то 
время обратился в частную клинику, 
и уже через месяц мог без стеснения 
улыбаться во весь рот. И обошлось мне 
это даже немного дешевле, чем в му-
ниципальной клинике.

Скажете, это досадное исключение? 
Если бы. Мог бы привести десяток по-
добных примеров нашего ненавязчи-
вого сервиса, но не стану отнимать 
ваше драгоценное время. Останов-
люсь на самом свежем эпизоде. Пару 
месяцев назад полетел у меня компью-
тер, а пишущий человек, сами понима-
ете, без компа как без рук. 

Много у нас сейчас фирм, занима-
ющихся ремонтом подобной техники, 
но я решил обратиться к знакомому – 
владельцу подобной мастерской. И что 
вы думаете: прошло два месяца, а мой 
родной комп продолжает пылиться у 
неведомого мне мастера. 

Что делать? Опять обращаться к за-
щитникам прав потребителей? На этот 
раз не получится, т.к. никаких докумен-
тов, подтверждающих моё обращение 
в мастерскую, у меня нет. По наивно-

сти поверил на слово своему знаком-
цу. Полагаю, всё, в конце концов за-
кончится относительно благополучно, 
но что-то жалко мне своих нервов, по-
терянного времени и проч.

Теперь уже много лет назад, на заре 
горбачёвской «перестройки», напра-
вили меня в ИПК (Институт повыше-
ния квалификации) при Новосибир-
ском университете. Занятия у нас вели 
весьма квалифицированные препода-
ватели – профессора, доценты, посе-
тил лекции нескольких академиков. 

Но особенно запомнился один до-
цент-историк. Он рассказывал, что 
каждую свою лекцию в студенческой 
аудитории он начинал с призыва: «Вы 
должны думать, думать!». На одной из 
лекций после подобного обращения 
одна студентка, как говорится, слетела 
с катушек, впала в истерику – каталась 
по полу и выкрикивала: «Сколько мож-
но! Не могу я постоянно думать!».

К чему это я? Да все к тому же: ду-
мать надо, а как же!

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Думать надо, думать!

15 мая
Начались перегово-

ры представителей исполко-
ма Петроградского Совета с 
Временным правительством по 
поводу образования коалици-
онного министерства.
Состоялось экстренное за-

седание Петроградского совета 
по вопросу о представителях во 
Временном правительстве.
Н. П. Милюков отказался 

занять пост министра народно-
го просвещения.
В «Правде» напечатаны 

статьи В. И. Ленина «Кризис 
власти», «Финляндия и Россия» 
и «Письмо в редакцию».

16 мая
Соединенное заседание 

организаций партии эсеров вы-
сказалось за вхождение членов 
партии во Временное прави-
тельство.
Г. В. Плеханов выступил на 

совещании делегатов с фронта.
В «Правде» напечатаны 

статьи В. И. Ленина «Защита 
империализма, прикры-
тая добренькими фразами» и 
«Печальный документ».
В приложении к 

«Солдатской Правде» публи-
куются резолюции VII (апрель-
ской) Всероссийской конфе-
ренции РСДРП(б) с введением к 
ним, написанным Лениным.

17 мая
Достигнуто соглашение по 

формированию коалиционно-
го Временного правительства с 
участием социалистов.
В Петрограде открылся 

съезд Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов.
В Петроград из-за границы 

приехали Л. Д. Троцкий и дру-
гие интернационалисты.
Фракция меньшевиков в 

Петроградском Совете призна-
ла существование самостоя-
тельной рабочей гвардии из-
лишним и вредным.
В «Правде» опубликован 

призыв ко всем членам партии 
немедленно взяться за подго-
товительную работу к муници-
пальным выборам.
В«Правде» напечатаны ста-

тья В. И. Ленина «Запугивание 
народа буржуазными стра-
хами» и статья И. В. Сталина 
«Отставшие от революции».

18 мая
А. Ф. Керенский издал пер-

вый указ в качестве военного 
министра и озвучил свою про-
грамму в беседе с представите-
лями печати.
На заседании съезда 

Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов выступили 
с речами Чернов, Пешехонов, 
Керенский и Скобелев.
По иску балерины 

Кшесинской постановлено вы-
селить из принадлежащего ей 
дома ЦК и ПК РСДРП(б).
В «Правде» напечатаны ста-

тьи В. И. Ленина «Накануне» и 
«Позабыли главное (политиче-
ская платформа партии проле-
тариата)».
Московская большевист-

ская газета «Социал-Демократ» 
в передовой статье «Новое пра-
вительство» дала оценку ново-
му коалиционному Временному 
правительству.

  19 мая
Прах лейтенанта Шмидта 

и расстрелянных с ним матро-
сов черноморского флота пе-
ренесен в Очаков.
В «Правде» опубликованы 

статьи В. И. Ленина «Классовое 
сотрудничество с капиталом 
или классовая борьба против 
капитала?», «О твердой рево-
люционной власти», «На зубок 
новорожденному «новому» пра-
вительству» и «Новое» прави-
тельство отстало уже не только 
от революционных рабочих, но 
и от массы крестьянства».

20 мая
Общероссийская конфе-

ренция меньшевиков приняла 
резолюцию о полной и безус-
ловной поддержке Временного 
правительства.
В. И. Ленин пишет «От-

крытое письмо к делегатам 
Всероссийского Съезда кре-
стьянских депутатов».
В «Правде» опубликована 

статья В. И. Ленина «Напере-
рез», а также большевистский 
проект наказа при выборах де-
легатов в совет рабочих и сол-
датских депутатов.

21 мая
На Всероссийском Съезде 

крестьянских депутатов прош-
ли заседания фракций по во-
просу о коалиционном прави-
тельстве.
В Петрограде открылся 

Всероссийский съезд офицер-
ских депутатов.
На заседании Московско-

го Совета рабочих и солдат-
ских депутатов выступил фран-
цузский министр Альбер Тома.
В. И. Ленин выступил в 

помещении морского кадет-
ского корпуса на общегород-
ском собрании Петроградской 
партийной организации с до-
кладом об итогах VII (апрель-
ской) Всероссийской Конфе-
ренции РСДРП(б).

www.kprf.ru

Дело всего общества

Мероприятие органи-
зовал Красноярский крае-
вой комитет «Трезвый на-
бат». Целью съезда была 
провозглашена разработ-
ка концептуальной моде-
ли развития и утверждения 
трезвости в Красноярском 
крае и Сибири.

Коротко о программе 
съезда трезвых сил: высту-
пление представителей вла-
сти, духовенства, трезвен-
нических организаций. При-
сутствующие на мероприя-
тии могли увидеть выставку 
карикатуры и послушать кон-
церт самодеятельных твор-
ческих коллективов. Наш 
корреспондент, побывавший 
на съезде, побеседовал с ор-
ганизаторами. 

Валерий Мелехин, 
председатель партии Су-
хого закона России (Екате-
ринбург):

– Своей целью мы видим 
полное отрезвление России. 
Как мы этого собираемся 
добиться? Для этого мы ис-
пользуем принцип пресса. 
Алкогольная проблема долж-
на решаться двумя путями.

Сверху: ограничение до-
ступности алкоголя, законо-
дательные меры, вплоть до 
полного запрета продажи ал-
когольной продукции. 

Снизу: просвещение и 
пропаганда трезвого обра-
за жизни. Когда люди узнают 
правду об алкоголе, они со-
знательно бросят эту вред-
ную привычку. 

Партия Сухого закона Рос-
сии – всероссийская и имеет 

отделения в 52 регионах РФ. 
Сегодня у нас более 600 чле-
нов партии, идет процесс ре-
гистрации нашей организа-
ции в Минюсте России. Ко-
стяк партии составляют мо-
лодые люди с 24 до 30 лет, 
95% – мужчины. Что касается 
Сибири, то наши ячейки есть 
во всех регионах, за исклю-
чением республик Тува и Ал-

тай.
Вячеслав Богданович, 

руководитель обществен-
ной организации «Трезвые 
дворы Красноярска»:

– Мы боремся за испол-
нение законодательства тор-
говли алкоголем. Основными 
нарушителями закона явля-
ются владельца павильонов. 
Дело в том, что по законода-
тельству они не имеют права 
торговать спиртным (кроме 
пива), а они, тем не менее, 
торгуют и часто делают это 
ночью, когда торговля спирт-
ным запрещена.

Кроме того, в Краснояр-
ске действует постановле-
ние мэра, согласно которому 
после двух нарушений с вла-
дельцем павильона разры-
вается договор аренды зем-
ли, а значит, торговая точка 
подлежит сносу. Мы работа-
ем по вечерам в Советском, 
Ленинском и Кировском рай-
онах города.

Среди тех, кто явился ор-
ганизаторами проведения 
съезда, назовём председа-
теля движения «Трезвая Си-
бирь» Сергея Аникина и ру-
ководителя движения «Пра-
вославное братство трезвле-
ния» Виктора Белошапкина.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В Красноярске состоялся I съезд 
трезвых сил Сибири.
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На конкурс «Салют, пионерия!»

Традиции живут

Жители Красноярска активно об-
суждают известие о планах двух 
строительных компаний построить 
два торговых комплекса на проспек-
те им. газеты «Красноярский рабо-
чий». Они должны вырасти в двухстах 
метрах друг от друга – с ресторана-
ми, фитнес-клубами, мини-аквапар-
ками. 

Красноярцы недоумевают: зачем 
нам ещё два идентичных объекта, при-
чём практически в одном месте? Число 
офисных, торговых площадей и так в де-
сятки раз превосходит спрос. Зато нет 
достатка зеленых парков, скверов. Вме-
сто них в Красноярске, городе с ненор-
мальной экологией, растут бетонные 
джунгли. 

Отцы города не так давно предложи-
ли движение «Миллионному городу – 
миллион деревьев». Но эта инициати-
ва почила в бозе, не дав всходов, пото-
му что при возведении новых объектов и 
новых трасс зелёных насаждений унич-
тожается больше, чем высаживается.

Беда не только в том, что для возве-
дения новых торговых центров придёт-
ся пожертвовать сквером. Угроза навис-
ла над расположенным здесь мемори-
альным комплексом «Кандальный путь» 
– одной из достопримечательностей го-
рода на Енисее. 

Памятник был открыт в 1978 году, ког-
да город отмечал 350-летний юбилей, 
по проекту скульптора Юрия Ишханова 
и архитектора Арега Демирханова. Ме-
сто для мемориала выбрано не случай-
но. Здесь проходил Московский тракт 
– главная дорога Российской империи, 
соединявшая Москву и Владивосток. По 
этой дороге, гремя кандалами, под кон-
воем солдат шли на восток ссыльные и 
каторжники. 

В истории остались их имена. В кон-
це XVIII века через Красноярск в Илим-
ский острог проследовал А. Н. Ради-

щев. В 1826 году здесь проходили на 
каторгу и в ссылку декабристы, позд-
нее – революционер-демократ Н. Г. 
Чернышевский, писатель-публицист В. 
Г. Короленко. 

Мемориал – повод вспомнить о 
других видных соотечественниках. 
После отбытия каторги в Краснояр-
ске жили В. Л. Давыдов, М. Ф. Мить-
ков, М. А. Фонвизин и другие декабри-
сты. В Красноярске останавливались 
сосланные в туруханскую ссылку П. Ф. 
Дубровинский, Г. К. Орджоникидзе, Я. 
М. Свердлов, И. В. Сталин, Е. Д. Стасо-
ва и другие революционеры. 

На пути в сибирскую ссылку в Шушен-
ское в городе останавливался молодой 
революционер Владимир Ульянов. 

По тракту шел поток торговых пе-
ревозок из России в Сибирь, Китай и 
обратно, по разным делам следова-
ли люди разного чина и звания, от эта-
па к этапу пешком передвигались пар-
тии ссыльных. Они состояли из 200-300 
человек, которые шли по Сибирскому 
тракту из Европейской России до Иркут-
ска два года, а то и больше, останавли-
ваясь в этапных тюрьмах. 

В июне 1933 году на бывшем пути 
невольников был заложен первый цех 
Красноярского машиностроительного 
завода. Об этом свидетельствует брон-
зовая плита на одном из камней мемо-
риала.

В постсоветское время коммунисты и 
патриоты Красноярска по традиции со-
бираются у «Кандального пути» в день 
рождения и день памяти И. В. Стали-
на. У подножия мемориала  всегда све-
жие гвоздики. Ведь это памятник эпо-
хе, всем поколениям борцов за светлую 
жизнь.

Общественность города в тревоге. 
Но строители успокаивают: ничего, мол, 
страшного. И зелень восстановим, и ме-
мориал не тронем. Но это всего лишь 

слова, цену которым знает каждый. Для 
новых торговых комплексов потребуют-
ся парковки, и лучший способ решить 
проблему – потеснить памятник.

Ничего невозможного тут нет. Ведь 
департамент градостроительства Крас-
ноярской мэрии отказал в выдаче раз-
решения на строительство спорных 
объектов. Но арбитражный суд с не-
объяснимой лёгкостью встал на сторо-
ну строительных бизнесменов. Да и ста-
тус памятника не очень прочный – все-
го лишь решение исполкома краевого 
Совета № 345 от 24 декабря 1986 года, 
которое констатирует, что памятник на-
ходится под государственной охраной. 
В советское время такой охранной гра-
моты было вполне достаточно. Да и не-
вежды, рискнувшие бы в то время что-то 
построить вблизи памятника или взамен 
его, еще не родились или в лучшем слу-
чае ходили в детский сад.

Но сейчас  другая эпоха. Кроме того, 
как заявили непонятно откуда взявшие-
ся эксперты, «изыскания показали, что 
объекты археологического наследия 
на участке отсутствуют, как и объекты, 
представляющие историко-культурную 
ценность». Этот вердикт, по существу, 
развязывает строителям руки. 

Еженедельник «Аргументы недели. 
Енисей» – одно из немногих изданий 
Красноярска, которое выступило про-
тив скандального строительного проек-
та, назвав его вызовом обществу, про-
веркой людей на историческую память и 
нравственную чистоту. 

Печально, что эта коллизия завяза-
лась в год 100-летия Великого Октября, 
когда общество призывают к согласию и 
примирению. Ни краевая, ни городская 
власть пока не выразили своего отноше-
ния к скандальной стройке. Похоже, всё 
уже сказал арбитражный суд.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Вызов обществу
Строительные бизнесмены Красноярска решили проверить 
земляков на историческую память и нравственную чистоту.

Ситуация

В Зеленогорском музейно-выста-
вочном центре открылась выставка 
«Салют, пионерия!». Она посвяще-
на яркой дате в истории нашей стра-
ны – 95-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени Владими-
ра Ильича Ленина. Отношение к этой 
организации в современном мире 
различное: от негативного до но-
стальгически положительного. Уди-
вительно, но когда-то многомилли-
онная детская организация пионе-
ров и сегодня каким-то образом пу-
гает некоторых руководителей, я бы 
сказала, своим красным цветом и 
идеями.

Мне импонирует высказывание о пи-
онерии, пионерском движении наше-
го городского краеведа Г. Т. Волобуева. 
Много лет вместе с супругой Людми-
лой Михайловной занимаются кропот-
ливой исследовательской работой по 
теме «Образование» (в том числе пио-
нерией): 

– Идёт отсчёт новым десятилетиям, 
всё дальше уходит в историю тот день, 
когда была распущена многомиллион-
ная организация юных пионеров. Распу-
щена только формально, организацион-
но. Но она жива своими проявлениями 
в сердцах и памяти бывших в её рядах 
мальчишек и девчонок, а ныне убелён-
ных сединами ветеранов. Почему в об-
ществе, отвергнувшем коммунистиче-
скую идею, вспоминают с ностальгией 
пионерские годы, почему с душевным 
подъёмом отмечают юбилеи организа-
ции? Наконец, почему, пусть не столь 
многочисленное, возрождается пио-
нерское движение в новом облике? Мо-
жет, потому, что в детстве больше всех 
проявляется коллективизм, потому что 
игры детей копируют взрослую реаль-
ную жизнь и потому что у ребёнка, не-
зависимо ни от кого, есть потребность 
брать пример с взрослых. На играх они 
учатся быть самостоятельными, искать 
решение трудных вопросов, брать на 
себя ответственность. Они подсозна-
тельно ищут идеал для будущей жизни. 
Потому дети в России начали объеди-
няться ещё до зарождения пионерской 
организации. Вернее, взрослые, пони-

мая важность такого явле-
ния, помогали детям созда-
вать организации».

Вспомним некоторые 
исторические моменты. 
Всесоюзная пионерская 
организация была массо-
вой самодеятельной ком-
мунистической организа-
цией, которая объединяла 
детей и подростков девяти-
четырнадцати лет. Пионер-
ская организация была соз-
дана 19 мая 1922 году и из-
начально носила имя Спар-
така. 

21 января 1924 года экс-
тренный пленум ЦК РКСМ 
присвоил пионерской ор-
ганизации имя Владими-
ра Ильича Ленина. С 1926 
года пионерская организа-
ция именовалась как Все-
союзная пионерская орга-
низация им. В. И. Ленина. 
Именно в пионерской ор-
ганизации формировались 
представления пионеров о 
долге и чести, о граждан-
ском достоинстве, ответ-
ственности. Статистиче-
ские данные говорят сами 
за себя: к 1990 году про-
шлого столетия организа-
ция объединяла 23 милли-
она школьников младших и 
средних классов плюс ре-
зерв – ещё 15 миллионов 
октябрят. 

На выставке «Салют, пи-
онерия!» мы рассказыва-

ем о городских страницах жизни школь-
ников-пионеров, начиная с 60-х годов 
ХХ века. Стараемся показать, насколь-
ко насыщенная и интересная была у них 
жизнь. Пионеры города Красноярска-45 
– Зеленогорска жили со всей страной, 
чувствовали ритм её жизни, были участ-
никами больших дел и свершений. 

На мероприятие пришли представи-
тели старшего поколения – уважаемые 
в городе люди. С повязанными галстука-
ми пришли: семья 
Г. М и В. А. Торохо-
вых, В. И. Сергее-
ва, С. В. Шмидт, Б. 
И. Утробин.

В пионерском 
галстуке был А. 
Н. Слонов, лидер 
городской орга-
низации КПРФ. 
В личных бесе-
дах все сожале-
ли, что с отменой 
пионерского дви-
жения потерялась 
связь поколений. 
Исчезают нрав-
ственные принци-
пы молодого по-
коления. Детские 
организации не-
обходимы. Они 
есть, но такой масштабности, как пи-
онерское движение, конечно, нет. Да, 
были и отрицательные моменты, одна-
ко положительных намного больше. Во 
многих случаях мероприятия носили 
положительный характер в воспитании 
подрастающего поколения. 

Интересно, что взрослые, убелённые 
сединами, продолжают возвращаться 
к прошлому, анализируют работу пио-
нерских организаций, пытаются найти 
причины их распада. Называют причин 
массу, не исключают и отношение пио-
нерских вожатых, лидеров движения, не 
сумевших сохранить пионерию, перео-
риентировать её на новые современные 
позиции.

А нынешнее молодое поколение – 
были приглашены учащиеся школы № 

176 с классным руководителем Т. В. Тю-
тюнниковой  – чувствовало себя на но-
вой для них выставке прекрасно. С удо-
вольствием фотографировались на 
фоне красных знамён и общались с ве-
теранами. Читали о международном 
термине «детской дипломатии» – борь-
ба за мир всегда объединяла и объе-
диняет не только взрослых, но и детей. 
Ребята слушали воспоминания бывших 
(хотя, говорят, нет такого термина) пи-
онерских вожатых. Надо сказать, вете-
ранам дорога память о пионерских го-
дах. Все смотрели кинохронику пионе-
ров страны Советов, а также городского 
детского движения. 

Куратор выставки – научный сотруд-
ник Н. Н. Денисовская с особым чув-
ством рассказывала и показывала атри-
буты пионерских лагерей, которые рас-
полагались на территории города. Па-
латка, гитара, баян, пионерский костёр 
– это так романтично и незабываемо 
даже в условиях музейной экспозиции.
Рассказала, как в 1973 году для город-
ской пионерии открыли Дворец пионе-
ров и школьников. Вот тогда и появи-
лась возможность у многих ребят ре-
ализовать свои творческие способно-
сти. А ещё на базе Дворца пионеров 
были созданы различные штабы – «Ти-
муровец», КИД (клуб интернациональ-
ной дружбы). Дети были в курсе миро-
вых, краевых и городских значимых со-
бытий, участвовали в культурных, спор-
тивных акциях. 

Были названы имена почётных пи-
онеров города: Е. В. Юдинцева, В. А. 
Меньших, Н. П. Клюева, О. А. Екимцова, 
С. Ф. Кравцова, Л. А. Прокопенко, В. В. 
Бунина, Л. П. Карпенко, Л. М. Лиферен-
ко, Л. А. Трифонова, Н. К. Азарова, Ю. 
В. Бодня, В. В. Коленникова, Т. Н. Соко-
лова, Н. В. Сухова, Г. Т. Волобуев, С. А. 
Козлов, В. П. Горенский, В. С. Шаргуно-
ва (всех не перечислить).

Подготовлен большой документаль-
ный материал к пионерской выставке 
(воспоминания, фотоснимки, пионер-
ские атрибуты). В этом году, юбилей-
ном для пионерского движения, вместе 
с исследователями Л. М. и Г. Т. Воло-

буевыми  хоте-
ли опубликовать 
книгу воспоми-
наний «Пионе-
рия». Речь идёт 
о «Пионерах в 
новом городе на 
древней земле». 
Однако проект 
«угас» из-за не-
хватки матери-
альных средств. 

Продолжаем 
искать мецена-
тов, обеспечен-
ных людей, за-
и н т е р е с о в а н -
ных людей лю-
бого возраста. У 
ветеранов жива 
память о пио-
нерских, да и 

комсомольских годах. Для современни-
ков она интересна, увлекательна и по-
знавательна.

Выставка «Салют, пионерия!» заста-
вила меня задуматься над многими про-
стыми вещами. Иногда мы не ценим то, 
что имеем. При жизни, а не потом. Люди 
уходят, пионерия стала историей. Исто-
рией, которую надо бережно и правди-
во сохранить для наших детей, внуков, 
которые не ведают о таком массовом, 
масштабном движении, как пионерия. 

Наталья ГАВРИЛОВА,
 заведующая отделом  

«История города»
 Зеленогорского музейно-

выставочного  центра.

Хранить вечно
Памятники и память

Владимир Ильич Ленин 
одобрил славную и полез-
ную традицию коммуни-
стического субботника, в 
которых, как известно, он 
принимал участие лично. 
Нынешний комсомол чтит 
и помнит эту традицию, 
как чтит и помнит имя Ле-
нина. А потому необходи-
мость очередного суббот-
ника была очевидной. 

Ребята, комсомольцы и 
школьники, очистили от гря-
зи территорию, прилегающую 
к кардиоцентру Красноярска, 
как обязательно скоро будет 
очищено от грязи имя Ленина 
и его дела. 

Без работы никто не сидел, 
все проявили себя весьма ак-
тивно. Субботник проводился 
с обеда до вечера, но время 
пролетело незаметно, ведь 
труд, как известно, облагора-
живает. 

В этот день смотреть на 
комсомольцев было радостно. 

Как хорошую оценку услы-
шали мнение пожилой жен-
щины, которая сказала: ей 
приятно, что в КПРФ столь-
ко молодёжи и что молодёжь 
не сидит на месте, а работает. 
Проведение субботников вос-
питывает в человеке умение 
работать в команде, личную 
и коллективную ответствен-
ность, бескорыстие и другие 
положительные моральные 
качества. Так что комсомоль-
цы всегда готовы прийти на 
помощь, поэтому будем ста-
раться чаще проводить по-
добные акции.

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
первый секретарь 

Центрального 
райкома КПРФ.

Кирилл АНЮГИН, 
секретарь Центрального 

райкома комсомола.

Без работы
никто не сидел

Âëàäèìèð Ëåíèí îá îáó÷åíèè 
ãîñóäàðñòâåííîìó äåëó

Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабо-
чий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в 
управление государством. В этом мы согласны и с каде-
тами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся 
от этих граждан тем, что требуем немедленного раз-
рыва с тем предрассудком, будто управлять государ-
ством, нести будничную, ежедневную работу управ-
ления в состоянии только богатые или из богатых се-
мей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение 
делу государственного управления велось сознатель-
ными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно 
немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали 
привлекать всех трудящихся, всю бедноту. 

Из статьи «Удержат ли большевики государственную 
власть?».

ПСС, 5-е изд., т. 34, с. 315. Часто цитируется с искаже-
нием по форме и по содержанию: «Любая кухарка может 
управлять государством».

масс, ни по влиянию на ход 
исторического процесса. Ан-
глийская буржуазная рево-
люция произошла в ХVII веке 
в стране с 5-миллионным на-
селением и оказала влия-
ние на историческое разви-
тие Западной Европы. 100 
лет спустя Великая буржуаз-
ная революция во Франции, 
населения которой было 25 
млн чел., пробудила к новой 
жизни весь континент Ев-
ропы и Северную Америку. 
Первая в мире социалисти-
ческая революция произо-
шла в стране со 150-милли-
онным 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 ко-
лониальных и зависимых 
стран. Октябрьская револю-
ция вдохновила народы на 
героическую борьбу против 
империализма. В отличие от 
«либеральных» историков, 
полагаю, что Февральская 
и Октябрьская революции – 
звенья одной цепи. Обе ста-
ли преемниками первой рус-
ской революции 1905-1907 
гг.  Революция 1905 г. была 
первой народной революци-
ей, буржуазно-демократи-
ческой по своему характеру. 
Пролетариат России дал об-
разец всеобщей политиче-
ской стачки, охватившей бо-
лее 2 млн участников. Миро-
вой опыт международного 
рабочего движения был обо-
гащен вооруженным восста-
нием в декабре 1905 года в 
Москве. Несмотря на пора-
жение, революция явилась 

крупнейшим событием в ми-
ровой истории.

Империалистическая 
война сорвала револю-
цию, которая готова была 
начаться в 1914 г. Но, от-
срочив на время революцию, 
она обострила те противо-
речия, которые немедлен-
но вели к революции. Война 
не является и не может быть 
причиной революции, она 
создала общий кризис, бо-
лее глубокий, чем был перед 
войной.

Февральская буржуаз-
но-демократическая ре-
волюция явилась крупным 
поворотом в истории Рос-
сии. В течение нескольких 
дней Россия из политически 
отсталой страны преврати-
лась в самое свободное го-
сударство в мире. Февраль-
ская революция не решила 
коренных социально-эконо-
мических вопросов – аграр-
ного и национального, а так-
же вопроса 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 рабочие и кре-
стьяне добровольно от-
дали власть Временному 
правительству? «Гигант-
ская мелкобуржуазная волна 
захлестнула все, подавила со-
знательный пролетариат не 
только своей численностью, 

но и идейно». (В. И. Ленин). 
I съезд Советов (июнь 

1917 г.). Лидер меньшевиков 
Церетели в речи о революци-
онной демократии и прави-
тельственной власти запуги-
вал делегатов угрозой анар-
хии и гибели революции. Он 
утверждал, что в России нет 
партии, которая бы согла-
силась взять власть в свои 
руки. В. И. Ленин: «Есть та-
кая партия!». Основные ло-
зунги: «Вся власть Советам! 
Хлеб трудящимся! Землю – 
крестьянам! Мир народам!».

Ленинская революци-

онная программа «Апрель-
ские тезисы», документы VII 
(апрельской) Всероссий-
ской конференции РСДРП – 
смена тактики борьбы – курс 
на социалистическую рево-
люцию, который был успеш-
но осуществлен.

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 по-
кинул Петроград, отправил-
ся за подкреплением. Ночью 
25 октября после выстре-

ла «Авроры» начался штурм 
Зимнего дворца. Временное 
правительство было низло-
жено и арестовано.

Через два часа II съезд 
Советов утвердил два декре-
та, подготовленных В. И. Ле-
ниным, – декрет о мире, где 
содержалось предложение 
воюющим государствам за-
ключить справедливый, де-
мократический мир без ан-
нексий и контрибуций. 

Декрет о земле отме-
нял частную и вводил обще-
народную собственность на 
землю. Создано Советское 

правительство – Совет на-
родных комиссаров во главе 
с В. И. Лениным. 

Триумфальное шествие 
Советской власти

К концу 1918 г. национа-
лизированы банки, внешняя 
торговля, транспорт. Были 
отделены: церковь от госу-
дарства, школа от церкви, в 
стране началась антирели-
гиозная пропаганда. Прове-
ли реформу русского языка 
– упростили алфавит. 

Ликвидирована оппози-
ционная пресса, занявшая 
враждебную позицию по от-
ношению к власти больше-
виков. Спокойно смотреть на 
«пятую колонну» стране, где 
было велико социальное на-
пряжение, было нельзя. Боль-
шевики закрыли 150 газет. 

Произошли изменения 
в социальной сфере: вве-
ден 8-часовой рабочий день, 

страхование от безработи-
цы, введены правила отпу-
сков (до Октября отпусков не 
было, был один выходной в 
месяц). Мужчины и женщины 
уравнены в правах, введе-
на гражданская регистрация 
браков, упрощена процеду-
ра разводов. 

В 1918 г. столица перене-
сена 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 большевиками 
в правительственную коали-
цию. 

В июле 1918 г. они орга-
низовали антибольшевист-
ский вооруженный мятеж и 
вышли из состава Совнар-
кома. Выступление левых 
эсеров началось с убийства 
германского посла Мирба-
ха и беспорядков в Москве. 
Большевики во главе с В. И. 
Лениным действовали ре-
шительно. 

7 июля в Москву были пе-
реброшены части латышских 
стрелков в количестве 3300 
человек, вооруженных пуле-
метами, орудиями и броне-
виками. К 11 июля мятеж был 
подавлен, партия левых эсе-
ров объявлена вне закона, 
руководители мятежа аре-
стованы.

Осенью 1917 года Рос-
сия стояла на пороге обще-
национальной катастрофы. 
В этот ответственный исто-
рический момент определе-
ния дальнейшей судьбы Рос-
сии, поиска путей выхода из 
всеохватывающего кризиса 
предстояло сделать выбор: 
военная диктатура во главе 
с Л. Корниловым или власть 
большевиков во главе с В. 
Лениным. 

Российский народ под-
держал большевиков. Та-
ков его исторический вы-
бор, а разговоры об «альтер-
нативных путях» выхода из 
общенационального кризи-
са следует отнести к числу 
умозрительных, утопических 
рассуждений.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

и его фальсификаторы

В Кодинске  жителей сгоревшего дома заставляют пла-
тить за его капитальный ремонт. Многоквартирный двух-
этажный деревянный дом на улице Маяковской сгорел 
еще зимой. Жителям сгоревших квартир пообещали возме-
стить ущерб и выделить временное жильё. 

Им выплатили по 30 тысяч рублей.  Погорельцам каждый ме-
сяц приходят квитанции по оплате капитального ремонта сго-
ревшего жилья - 2 тысячи рублей в месяц. «До сих пор нас при-
нуждают выплачивать взносы на капитальный ремонт. Мы по-
лучили ответ из регионального фонда капремонта многоквар-
тирных домов на территории Красноярского края, что решение 
будет принято после получения дополнительной информации», 
- рассказывают погорельцы. Они обратились за помощью к 
местным и краевым властям с просьбой помочь разобраться в 
сложившейся ситуации.

www.1-line.ru

Всё равно плати!
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ИЗ ШУШЕНСКОГО сооб-
щают. Наступила весна, и при-
шёл страшный бич для кре-
стьянина – конокрадство. 
Мужик бросает недопахан-
ную пашню и бредёт за сотню 
вёрст искать коня и конокра-
да. Иные иудт к благодетелю-
купцу получить займ под убий-
ственный процент для покупки 
другой лошади. Тяжело жить в 
Тигицком. Чтобы заплатить по-
дати, крестьяне продали поч-
ти весь хлеб и лишний скот. 
И теперь, когда настало вре-
мя сева, у них нет семян. Нет 
лошадей – проданы за недо-
имки, на некоторых дворах нет 
даже кур.
ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК в 

мае 1907 года прошла 31 ты-
сяча переселенцев, около че-
тырех тысяч – в Приамурье 
и около двадцати семи 
в Приморскую область. 
Большинство переселенцев 
из Полтавской, Черниговской 
и Таврической губерний. 
Переселенцы в громадном 
большинстве бедняки, не име-
ющие средств на обзаведе-
ние. В июне 1907 года главное 
переселенческое управление 
привело некоторые цифровые 
данные, касающиеся эмигра-
ции крестьянского населения 
в Сибирь. За первые пять ме-
сяцев 1907 года отправилось 
в Сибирь 212 880 человек. В 
этом числе находилось 79 707 
ходоков, остальная же мас-
са состояла из семейных пе-
реселенцев. В начале апреля 
так называемые «залежи пе-
реселенцев» на крупных узло-
вых станциях вроде Сызрани, 
Челябинска и др., достигали 
5-6 тысяч человек. В настоя-
щее время переселенческое 
движение сказывается очень 
слабо, и даже замечается об-
ратное явление: крестьяне, ко-
торым, благодаря отсутствию 
надлежащего поземельного 
устройства для переселенцев 
в Сибири не удалось обосно-
ваться там, возвращаются до-
мой небольшими группами в 
20-30 человек.
НАЧАЛЬНИК Сибирской 

железной дороги издал распо-
ряжение, чтобы провожающие 
не заходили в вагон, а пасса-
жиры громоздкие вещи сдава-
ли в багаж.
ИЗВОЗЧИК № 350 прика-

зом полицмейстера за брань с 
пассажирами лишен права ра-
боты на три месяца, извозчики 
№ 348, 30, 270, 221, 28 и 51 –  
на один день.
ТОМСКИЕ ГАЗЕТЫ со-

общили, что в середине июня 
в Томск приедет на гастроли 
Фёдор Шаляпин и, возможно, 
заедет в Красноярск.
ПРИШЛО ЛЕТО, и крас-

ноярские обыватели получили 
возможность открывать в до-
мах окна, вместе с этим не-
которые из них приобрели не 
совсем похвальную привычку 
выплескивать из окна всякую 
дрянь, что, конечно, не может 
нравиться другим обывателям, 
которым эта дрянь попадает на 
шляпы и пальто.
ЗНАМЕНИТЫЙ краснояр-

ский ростовщик Густав Остин 
привлекается к ответствен-
ности. Для вида он щеголял в 
рванье, но на деле сосал кровь 
из людей как вампир. Многих 
пустил по миру. Свидетелей по 
делу – масса, процесс обеща-
ет быть сенсационным.
ИРКУТСКИЙ генерал-гу-

бернатор отменил объявлен-
ную накануне инспекционную 
поездку в Ачинск для обозре-
ния переселенческих пунктов.
В ЕНИСЕЙСКЕ, в би-

блиотеке-читальне им. А. С. 
Баландина, прошел люби-
тельский спектакль по пьесе 
Островского и Соловьёва «На 
пороге к дому». Когда публи-
ка начала расходиться, арти-
сты запели «Солнце всходит и 
заходит». Пели славно, друж-
но, красиво. Несмотря на тре-
бование полицейского приста-
ва прекратить пение, допели 
до конца. Начались допросы, 
протоколы, обвинения в «на-
рушении общественной тиши-
ны и спокойствия». Непонятно, 
как «горьковская» песня пре-
вратилась в «Марсельезу», а 
синее – в красное.
НАЧАЛЬНИК Сибирской 

железной дороги запретил фо-
тографирование и рисование в 
полосе железной дороги.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

театре начались гастроли ма-
лорусской труппы под управ-
лением В. А. Зоренко. Артисты 
показали оперетту «Ничь пид 
Ивана Купала». Хор был при-
личный.
В КРАСНОЯРСКЕ увели-

чен штат почтальонов. Теперь 
их 10 вместо прежних 7.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ злоупо-

треблений с 1908 года служа-
щие, имеющие право на бес-
платный проезд, будут полу-
чать не проездные билеты, а 
добавку к жалованью.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Стихи из конверта
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Во втором полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июле уходим 
в отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов  � 392 руб. 60 коп.
Для северных районов  � 456 руб. 20 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

История без вырванных страниц

Еду я на дачу

А самолётом – 
лучше 

«КрасАвиа» возобнов-
ляет полеты из Краснояр-
ска в Шушенское и обрат-
но. По понедельникам и пят-
ницам с 15 мая до 11 сентя-
бря воздушные суда L-410 
будут летать по маршрутам 
Красноярск – Шушенское и 
Шушенское – Красноярск. 
Маршрут субсидируется из 
краевого бюджета в рам-
ках поддержки авиаперево-
зок внутри региона, поэто-
му билет на одного человека 
в одну сторону будет стоить 
от 1800 рублей. Из Красно-
ярска самолет будет выле-
тать в14.00, а из Шушенско-
го — в 16.00. Время в пути 
составит 1 час 20 минут. 

Открыты прямые регу-
лярные рейсы в Самару, Ми-
неральные Воды, Улан-Удэ 
и Читу. Самолеты по этим 
маршрутам отправляются 
каждое воскресенье по 22 
октября, причем молодые 
люди до 24 лет, а также жен-
щины старше 60 лет и муж-
чины старше 65 лет могут 
приобрести билеты на эти 
рейсы по льготному тарифу 
«Социальный».

Сам себе врач 

Согласно результатам 
опроса граждан России, 
только 46% из них, заболев, 
обращаются в государствен-
ные медицинские учрежде-
ния. Более трети опрошен-
ных – 35% – пытаются вы-
лечить себя самостоятельно 
и к специалистам не обра-
щаются. Еще 11% россиян 
предпочитает обращать-
ся не в государственные, а 
в частные лечебные заведе-
ния, полагая, что качество 
услуг в них выше. При этом 
больше 97% россиян при-
нимают антибиотики без на-
значения врача, когда сами 
сочтут нужным. Ученые опа-

саются, что самолечение ан-
тибиотиками может приве-
сти человечество к тому, что 
болезнетворные бактерии 
окончательно станут к ним 
устойчивы, и тогда больше 
10 миллионов человек будут 
умирать ежегодно.

Средь бела дня

На Предмостной площа-
ди средь бела дня вспых-
нул трамвай с пассажирами. 
Причиной возгорания стало 
замыкание проводки из-за 
ее большого износа. В пожа-
ре пострадала 40-летняя во-
дитель электротранспорта, 
которая обожгла руку. В де-
партаменте транспорта по-
яснили, что трамвай не под-
лежит восстановлению. 

Изношенность трамвай-
ного парка Красноярска со-
ставляет примерно 90%. 
Срок службы 50 из 60 ваго-
нов превышает 25 лет, что 
может представлять угрозу 
для пассажиров. К Универ-
сиаде-2019 планируется за-
купить семь трамваев, од-
нако городу нужно почти в 
10 раз больше. Денег на но-
вые вагоны нет. Новый трам-
вайный вагон стоит 22-25 
млн рублей, троллейбус – от 
14 миллионов, автобус – от 
10,5 миллиона. Денег в го-
родской казне нет. 

Аппетиты 
растут

Члены правления «Рос-
нефти» за первое полуго-
дие 2017 года получили пре-
миальные выплаты на сумму 
полтора миллиарда рублей, 
сообщает газета «Ведомо-
сти». Это почти в 100 раз 
больше, чем за первый квар-
тал прошлого года. Инфор-
мация о суммах премий опу-

бликована на официальном 
сайте «Роснефти». Отметим, 
что за весь 2016 год прав-
ление компании получило 
всего 2 миллиарда – то есть 
почти столько же, сколько 
за 3 месяца 2017 года. Как 
уточняет газета, баснослов-
ные премиальные правле-
нию «Роснефти» были выпи-
саны за проведение сдел-
ки по покупке «Башнефти» и 
приватизации пакета «Рос-
нефти».

На скамейке
вдвоём

Ещё одну необычную ла-
вочку установили на площа-
ди Правосудия возле зда-
ния Красноярского краевого 
суда. Гранитная скамья впи-
салась в архитектуру площа-
ди и гармонирует с фонта-
ном «Фемида». Новый объ-
ект имеет необычную фор-
му: сиденье сделано в виде 
двух сходящихся к центру 
наклонных плоскостей, по-
этому присевшие на лавоч-
ку люди будут приближаться 
друг к другу. На скамье вы-
биты слова древнеримско-
го историка Тита Ливия: «До-
стигнутый мир лучше и на-
дежнее ожидаемой победы». 

«Скамейка любви и при-
мирения» появилась в про-
шлом году в Кировском рай-
оне города, во дворе дома 
по адресу: ул. Тимошенкова, 
185. Ее тут же облюбовали 
молодожены для фотосес-
сий. Металлическая спинка 
выполнена в форме сердец, 
скамья округлой формы. Са-
мая первая скамейка при-
мирения появилась в Крас-
ноярске в июле 2006 года в 
сквере на пересечении про-
спекта Свободного и улицы 
Высотной, недалеко от род-
дома № 5.

Агония
Президент Украины Петр 

Порошенко развернул скры-
тую охоту на призывников, 
которые будут отправлены в 
окопы Донбасса. Поездку на 
фронт предлагают всем на-
ходящимся под судом уго-
ловникам, которых следо-
ватели склоняют подписать 
контракт на добровольную 
службу в зоне боевых дей-
ствий. Повоевать предлага-

ют и тем, кто не может от-
дать банковский долг, кре-
диторы обещают не настаи-
вать на выплате процентов, 
если клиент согласится пой-
ти на войну. Под жёсткий 
контроль берётся разбега-
ющееся мужское население 
страны, перед потенциаль-
ными призывниками закры-
вается украинская граница, 
а с поездов уже начали сни-
мать молодых людей, пыта-
ющихся выехать за пределы 
Украины. 

ВСУ крайне нуждаются в 
пополнении, так как послед-
ние бои показали, что на-
ходящиеся на фронте под-
разделения измотаны и не 
готовы к активизации бое-
вых действий. Ситуация на-
столько плачевная, что даже 
при небольшом усилении 
давления ополченцев укра-
инская армия начинает отхо-
дить на запасные позиции, и 
только Минские соглашения 
спасают Украину от полного 
поражения.

Детский 
карнавал

1 июня, в День защиты 
детей, по проспекту Мира 
пройдет карнавальное ше-
ствие. В этом году тема ше-
ствия «В мире животных». На 
карнавале состоится шоу ба-
рабанщиков и мыльных пузы-
рей. Участников оценят по 23 
номинациям. Одна из них – 
костюмы, сделанные из ис-
пользованных материалов – 
бутылок, пластика, полиэти-
лена. 

Отметим, что в прошлом 
году красноярский детский 
карнавал был признан «Со-
бытием года» по версии сто-
личного журнала Event.ru. 
Бессменный ведущий меро-
приятия Евгений Ларкович 
получил диплом и статуэтку. 
В жюри конкурса входят за-
служенные деятели культуры 
и искусства, медиа-персоны. 

Вокруг света

Маркетолог Вячеслав Ко-
четков из Красноярска поч-
ти год путешествует по миру 
автостопом. Восемь меся-
цев назад он купил билет на 
самолет до Черногории и на-
чал путешествие. В одиночку, 
без знания языка он объехал 
семь стран – Черногорию, 
Албанию, Боснию и Герцего-
вину, Сербию, Македонию, 
Турцию, Грузию, а сейчас пу-
тешествует по Армении — и 
всё это практически бесплат-
но. За месяц путешествий 
Владислав тратит максимум 
200 долларов – почти 12 ты-
сяч рублей по сегодняшнему 
курсу. У него есть удалённая 
работа. Спит, где приходит-
ся – в палатке, хостелах или 
у местных по кауч-сёрфингу. 

За все время путешествий 
25-летний парень ни разу не 
возвращался на родину и не 
попадал в опасные ситуации. 
В начале путешествия Вла-
дислав пытался найти попут-
чиков. Откликнулись сотни, 
но решиться на такую аван-
тюру так никто и не смог. 

Путешественник планирует 
посетить Азербайджан, Иран, 
Арабские Эмираты, потом он 
объедет Россию и отправит-
ся в Азию. Там его маршрут 
проляжет через Китай, Вьет-
нам, Лаос, Камбоджу, Таиланд 
и Сингапур.

Криминальный
обмен

Полицейские разыскива-
ют мошенницу, которая об-
манула 78-летнюю житель-
ницу Березовки. Злоумыш-
ленница встретила жертву 
на остановке общественно-
го транспорта, а после раз-
говора завладела деньга-
ми напуганной бабушки. Она 
пообещала потерпевшей 
снять порчу, если та пере-
даст ей на время свои сбе-
режения. Доверчивая пен-

сионерка выполнила прось-
бу, сняв с карточки 550 тысяч 
рублей. После этого мошен-
ница незаметно обменяла 
настоящие купюры на купю-
ры «банка приколов» и скры-
лась в неизвестном направ-
лении. По факту мошенниче-
ства возбуждено уголовное 
дело, подозреваемой грозит 
до 6 лет лишения свободы.

«Шкаф на Мира»
снова открыт

На проспекте Мира в 
Красноярске вновь устано-
вили шкаф для обмена кни-
гами. Он был изуродован 
вандалами и в конце про-
шлого года отправлен на ре-
ставрацию. Шкаф поменял 
внешний облик. 

На редкой породе дере-
ва появились латунные эле-
менты, обычное стекло за-
менили на ударопрочное. 
Наполнить шкаф книгами 
организаторам помогли тру-
довые отряды главы города. 
Школьники устроили двух-
недельную акцию буккрос-
синга. Горожане доброволь-
но приносили книги, удалось 
собрать более 500 экзем-
пляров. 

Выбор книг здесь отмен-
ный, и книголюбы давно это 
оценили. Часто на полках 
стоят издания, которые из-
давались ещё в советское 
время. За четыре года су-
ществования арт-объекта 
вандалы повреждали его 
дважды. В ходе реставра-
ции авторам проекта при-
шлось провести его капи-
тальный ремонт. Много вре-
мени ушло и на подключение 
видеонаблюдения. Теперь 
за сохранностью «Шкафа на 
Мира» будут следить право-
охранители.

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti,

Krasnews.com.

Íåèçâåñòíàÿ âîéíà
Культурно -исторический 

центр «Успенский» (п. Удач-
ный) на днях представил вы-
ставку «Забытая война – Бру-
силовский прорыв», посвя-
щенную участию наших со-
граждан в Первой мировой 
войне 1914 -1918 годов. 

У читателя может воз-
никнуть резонный вопрос: 
«Мы недавно отметили оче-
редную годовщину Великой 
Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. При чем здесь Первая 
мировая, которую современ-
ники назвали империалисти-
ческой войной?». Надеемся, 
вы получите ответ на вопрос, 
ознакомившись с материа-
лом нашего корреспондента.

Так уж случилось, что эта 

война была забыта. Почему? 
Во -первых, с самого начала 
часть российского общества, 
его левое крыло, категориче-
ски выступило против этой 
войны. Левые назвали её за-
хватнической и империали-
стической и даже выступили 
за поражение в этой кампа-
нии и за то, чтобы превратить 
«войну империалистическую 
в войну гражданскую». 

Как к этому отнестись?
Ответ очевиден, как и 100 

лет назад.
В последние годы войны в 

России резко изменилась по-
литическая ситуация: в фев-
рале 1917 года в результате 
буржуазно -демократической 
революции было свергну-
то царское правительство, 

Россия стала республикой, а 
к власти пришло временное 
правительство, которое про-
должило участие российской 
армии в войне.

В октябре 1917 года про-
изошла Великая Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция, в результате кото-
рой власть перешла к партии 
большевиков. 

Именно Первая мировая 
война усилила противоре-
чия в российском обществе, 
которые, в конце концов, и 
привели к революции. Меж-
ду тем, в начале Первой ми-
ровой в России её называли 
Отечественной войной. Был 
высок патриотизм, но это бы-
стро закончилось разочаро-
ванием: общество увидело, 

насколько бездарно действу-
ет правительство, как оно 
предает народ. Армия была 
разложена организационно и 
морально. Временное прави-
тельство, отменив дисципли-
ну в армии, добило её окон-
чательно. Поэтому призыв 
временного правительства 
«Война до победного конца!» 
никого уже не вдохновлял. 
Война была выгодна только 
олигархам, которые нажива-
лись на поставках армии.

Что касается выставки, то, 
на мой взгляд, она была орга-
низована на хорошем уров-
не. Основу экспозиции со-
ставляют работы известно-
го красноярского художника 
Александра Клюева на воен-
ную тематику, а также под-
линные вещи эпохи (уни-
форма, снаряжение, лич-
ные вещи участников войны), 
коллекционные старинные 
открытки, археологические 
находки, модели самолётов 
в масштабе 1:72. Секрет ра-
бот А. Клюева в том, что его 
полотна написаны на основе 
документальных фотографий 
тех лет. В Первой мировой 
войне принимали участие и 
наши земляки- красноярцы. 
Солдат шёл на фронт защи-
щать свою Родину, принося в 
жертву самое дорогое – соб-
ственную жизнь. 

На открытии выставки вы-
ступили интересные, из-
вестные люди, в их числе ру-
ководитель клуба военно-
исторической миниатюры 
«Колибри» Сергей Василь-
кевич, член совета Красно-
ярского общества военной 
истории Леонид Москалев. 
«Мы не Иваны, не помнящие 
родства, – сказал Л. Л. Мо-
скалёв. – Это и подтвержда-
ет выставка. Мы работаем 
для того, чтобы не прерва-
лась связь поколений».

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Улыбнись!

Против 
комаров 
есть восемь 
убийственных 

ароматов 
Начался дачный сезон, 

и эта информация приго-
дится многим.

1. Сто граммов камфа-
ры или валерьянки, испаря-
емые над горелкой, избавят 
от мух и комаров даже очень 
большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие 
листья черемухи или рябины 
и натереть открытые участ-
ки кожи.

3. Эфирные масла гвоз-
дики, базилика, аниса, эв-
калипта: смазать открытые 
участки кожи (5-10 капель на 
стакан воды), или на источ-
ник огня – в камин, костер, 
на свечку или разогретую 
сковороду. Смочите маслом 
этих растений ватку и поло-
жите на подоконник.

4.  Свежие ветки бузи-
ны поставьте в комнату, они 
отпугивают комаров так же, 
как и запах листьев томата.

5.  Если вы решили поси-
деть на природе – бросьте в 
костер веточки можжевель-
ника.

6.  Запах кедрового мас-
ла отпугивает не только ко-
маров, но также мух и тара-
канов.

7. Ни одно насекомое не 
прикоснется к лицу, если 
умыться отваром из корней 
полыни (горсть рубленых 
корней залить 1,5 литрами 
воды, довести до кипения, 
настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится 
жидкость для электрическо-
го фумигатора, не спешите 
бежать в магазин за смен-
ным блоком. Залейте в пу-
стой пузырек 100% экстракт  
эвкалипта. Комары забудут 
дорогу в ваш дом.

«Мир тесен».

Непьющие, хозяй-
ственные, верные, заботли-
вые, работящие мужчины – 
это как уссурийские тигры. 
Вроде бы есть, а никто не ви-
дел.
Жили-были два оборот-

ня, они любили друг друга 
и жили долго и счастливо, и 
умерли в один день – в день 
серебряной свадьбы.
 Рабинович держит на 

руках новорожденного сына 
и говорит:

– Мойше, шо ты плачешь? 
Ты должен понять: обратной 
дороги уже нет.
Маленькую пластико-

вую вилочку в «дошик» кла-
дут не просто так. Если ее 
тоже заварить, то у вас будет 
нормальная большая вилка.
Приходит мужик к врачу. 

Тот его осмотрел и говорит:
– Ну что ж, милейший, 

одно легкое придется уда-
лить.

Мужик в ужасе:
– Да вы что, доктор! У 

меня легкие всегда были в 
порядке.

– Ну, легкие у вас и сейчас 
в порядке, а вот печень уже 
не помещается.
Кто-то написал на ас-

фальте под окнами много-
этажки: «Позвони мне, ког-
да он уйдет». Многие мужики 
тогда остались дома. Были 
прибиты полочки, отремон-
тированы утюги, с детьми 
выучены уроки...
Бабушка покупает жи-

вую рыбу:
– Внучек, у вас рыба све-

жая?
– Ну, бабуль, она же жи-

вая.
– Я тоже живая.
Дочь звонит матери и 

жалуется:
– Мама, этот неблагодар-

ный муж опять не хочет есть 
гречку.

– Доченька, а ты расскажи 
ему, как ты старалась, когда 
ее варила.

– Оп-паньки, так ее варить 
надо?!

Одиночество
Я одинока, как и прежде,
Проблемами окружена.
И остаются они те же.
Опять будто  в лесу одна.
А люди дружными рядами
Гуляют в парках вдоль аллей.
Идут  цветущими садами,
Где солнечнее и теплей.
Я научиться бы хотела
Как птицы в небе щебетать.
О радости чтоб снова пелось,
Вернуть на сердце благодать

Жизнь
Бывают в жизни огорченья, 
Бывают радостные дни.
Жизнь как большой реки теченье,
Пороги, мели, полыньи.
Разливы, даже наводнения,
И волны, бьющие в шторма.
И лунное в ночи свечение
Или пугающая тьма.
Бывают реки очень светлые,
Даже при пасмурной поре.
Голубизна струится смелая,
То в золоте, то в серебре.

Ответ
Вы не заметили меня,
Когда я в стороне стояла.
Без мысли о тебе ни дня,
Когда я о другой не знала.
Встречалась с радостью с тобой,
И ты стремился меня встретить.
Но не дано, видно, судьбой,
Другой окошечко засветит.
Когда спросила я тебя:
Ты ее любишь? Смог ответить,
Слов сразу нужных не найдя,
Она удобная как мебель.
И стало ясно мне совсем,
Что ты имел ввиду при этом.
Спокойно с нею, без проблем?
Я озадачилась ответом.

Мой час
А час пока не пробил, еще рано
Мне выходить на сцену в парике.
Я знаю, что смотреться 
                                 буду странно,
И лучше это делать налегке.
Не хочется играть вторые роли, 
И шлейф нести за кем-то не спеша.
Идти не по своей опять же воле,
Когда не просит этого  душа
И все-таки 
                я не пескарь премудрый,
Затишье мне под тиной ни к чему.
И изменять приходится натуру 
И плыть куда, зачем, я не пойму. 

Îëüãà 
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