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Ê
àíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âëà-

äèìèð ÑÒÅÑÈÍ â î÷åðåäíîé ðàç

ãîòîâ ïîâåäàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì ðÿä

èíòåðåñíûõ ìîìåíòîâ èç èñòîðèè ãî-

ðîäà Êðàñíîÿðñêà. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîé-

ä¸ò ãëàâíûì îáðàçîì î

çäàíèÿõ, ïîñòðîåííûõ

åù¸ â XIX â. È ñíîâà îí

íå òîëüêî ïîâåñòâóåò îá

èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíè-

êàõ è âûäàþùèõñÿ ëþ-

äÿõ íàøåãî ãîðîäà, íî è

îáðàùàåò âíèìàíèå íà

ïðîáëåìó áåðåæíîãî îò-

íîøåíèÿ ê êóëüòóðíîìó

íàñëåäèþ.

Корр.: – Владимир Абрамович, вы уже

много рассказали об истории центра наше-

го города, о людях, живших в нём в разное

время, поведали множество занимательных

фактов…

В.СТЕСИН: – Да, но это ещё не всё, и

сейчас я вновь приведу ряд примеров, ко-

торые для большинства наших современ-

ников могут стать неким открытием. Итак,

начну свой рассказ.

Люди, жившие в Красноярске ещё в на-

чале 80-х годов XIX в., гуляя по ул. Узень-

кой (ныне ул. К. Маркса), видели на пере-

крёстке этой улицы и пер. Покровского

(ныне ул. Сурикова) самый настоящий пус-

тырь, без всяких построек. И никто из Крас-

ноярцев тогда и подумать не мог, что на

этом месте появится целая усадьба.

– Сегодня трудно представить, что одна

из самых широких улиц Красноярска была

когда-то очень узкой, но судя по названию,

это действительно так. Но когда ул. К. Мар-

кса начала расширяться?

В.С.: – Эта улица в то время была на-

столько узка, что по ней не ходил транспорт

(тогда он был гужевым), лошадь с телегой

здесь не могла развернуться. И такой уз-

кой ул. К. Маркса была ещё в первой поло-

вине ХХ в. Расширять её начали уже после

Великой Отечественной войны. И сегодня

мы видим, каков результат.

– А результат в самом деле впечатляет.

Но вы начали говорить об усадьбе, постро-

енной когда-то на пустыре…

В.С.: – Ближе к 1890 г., как я уже ска-

зал, на пустыре на перекрёстке ул. Узень-

кой и пер. Покровского был построен 2-

этажный деревянный дом с центральным

входом с ул. Узенькой, а на его задах – 1-

этажный деревянный дом и сарай, выходя-

щие на пер. Покровский. А по соседству воз-

ведён ещё один добротный 2-этажный де-

ревянный дом с парадным входом в цент-

ре и запасным выходом с задней стороны.

Вся эта усадьба была обнесена кирпичным

противопожарным ограждением, по высо-

те равным домам. Она принадлежала из-

вестному красноярскому библиофилу Ген-

надию Васильевичу Юдину. Сам Геннадий

Васильевич проживал в угловом доме, ко-

торый сегодня находится по адресу: ул.

К.Маркса, 52.

Кстати, известен такой факт: когда В.И.

Ульянов (Ленин) ехал на поезде в ссылку в

Сибирь через Красноярск, он оказался в од-

ном вагоне с В.М. Крутовским и стал спра-

шивать Владимира Михайловича, где в

Красноярске есть библиотеки, и как в них

попасть. Тогда Крутовский написал записку

Юдину. Прибыв в наш город, Ульянов при-

шёл к Юдину с этой запиской. И Геннадий

Васильевич разрешил Владимиру Ильичу

поработать в его библиотеке, которая ныне

находится на ул. Мелькомбинатская, 2/1. Как

раз в это время Ленин трудился над созда-

нием книги «Развитие капитализма в Рос-

сии».

Но вернёмся непосредственно к домам.

До 1904 г. в 2-этажных домах проживала се-

мья Г.В. Юдина, а остальные постройки, как

вы догадались, являлись подсобными поме-

щениями. В 1904 г. Юдин продал угловой

дом и подсобные помещения жене раввина

Енисейской губернии К.И. Шмерковича. Са-

рай был ликвидирован, 1-этажный дом сго-

рел, но на его месте новые хозяева постро-

или 2-этажный кирпичный дом, сегодня его

адрес – ул. Сурикова, 14. В угловом дере-

вянном доме началась реконструкция, закон-

чившаяся к 1910 г. тем, что руководство Ени-

сейской губернии добилось передачи дома

властям, и в нём разместилась ремеслен-

ная управа. Данная организация действова-

ла до 1922 г. и руководила деятельностью

различных видов ремёсел. Шмерковичи же

остались жить в кирпичном доме и прожи-

вали там тоже до 1922 г. Надо сказать, что

эта семья была одной из богатых в губер-

нии. Известно и то, что в 1922 г. К.И. Шмер-

кович много своих вещей передал в дар го-

лодающему населению Поволжья. В 1922 г.

здания, принадлежавшие этой семье, были

национализированы, как и дом, находящий-

ся по адресу: ул. К. Маркса, 50.

Вообще, судьба всех этих зданий до-

вольно интересна и запутана. В доме по ул.

К.Маркса, 52 была произведена внутренняя

перестройка, в результате которой он стал

жилым многоквартирным домом и просуще-

ствовал в таком виде буквально до наших

дней. И, надо отметить, что на нём никогда

не было никаких памятных знаков о том, кто

его строил, кто жил в нём. Большинство

людей, проживающих в Красноярске, начи-

ная с послевоенного времени, считают, что

это здание всегда было обычным жилым

домом и даже не знают, какую историчес-

кую ценность оно представляет.

Дом по ул. К. Маркса, 50 неоднократно

менял своё предназначение. В 20-е годы ХХ

века в нём работал продовольственный ма-

газин. В 1934 г. оно было передано Наркома-

ту обороны СССР и в нём разместился воен-

комат Сталинского (ныне Центрального) рай-

она. Многие военачальники того времени по-

сещали этот военкомат. Среди них один из

первых Маршалов Советского Союза С.М.

Будённый. Кстати, мой отец был знаком с ним,

они встречались ещё до войны. И в 1960-е

годы, когда я с родителями побывал в Моск-

ве, мы были в гостях у Семёна Михайлови-

ча. Помню, что Будённый расспрашивал про

военкомат Центрального района, о том, кто

районный военком, говорил, что сам неоднок-

ратно бывал там. Кстати, немного отступив

от нашей основной темы, приведу ещё один

интересный факт. В конце 1950-х годов в га-

зете «Красноярский рабочий» проходила про-

изводственную практику выпускница факуль-

тета журналистики МГУ дочь С.М. Будённого

Нина Семёновна. Люди, работавшие в то

время в этой газете, до сих пор вспоминают

её доброжелательность, настойчивость,

стремление к общению с тружениками, её

восхищение сибиряками. Помнят, как Нина

просила не щадить её, загружать заданиями,

командировками. Ну, где вы сейчас встрети-

те ребёнка современного чиновника или «все-

сильного» олигарха с таким стремлением к

труду, к общению с простым народом?! Есть,

над чем поразмышлять.

Но вернёмся к нашей основной теме. В

кирпичном здании по ул. Сурикова, 14 вна-

чале тоже открыл-

ся продоволь-

ственный магазин,

а в 1930-е годы

вместо него здесь

заработал обувной

магазин, где прода-

валась обувь, изго-

товленная фабри-

кой «Спартак»

(ныне «Ионесси»).

Он просущество-

вал тут до начала

1970-х годов. А в

начале 70-х по рас-

поряжению мини-

стра обороны

СССР это здание

тоже было передано военкомату, в нём рас-

положилась призывная комиссия. Итак, в этих

домах военкомат Центрального района ба-

зировался до 1981 г. Затем произошло то,

чего никто не ожидал.

Здание по ул. К. Маркса, 50 снесли, не-

смотря на то, что оно представляло истори-

ческую ценность, к тому же нисколько не

обветшало. А на его месте не поставили ни

памятного знака, не посадили сквер. В доме

по ул. Сурикова, 14 открыли магазин музы-

кальных инструментов, там и сегодня рабо-

тает ряд магазинов и учреждений. И на этом

здании тоже нет никаких памятных досок, все

как будто забыли об его исторической цен-

ности. Хорошо, что решили отреставриро-

вать дом по ул. К. Маркса, 52, хотя бы после

того, как он начал фактически разрушаться.

Однако хочется верить, что после рестав-

рации на нём появится мемориальная дос-

ка Г.В. Юдину.

– Конечно, хотелось бы более бережного

отношения к исторической памяти нашего го-

рода, к его архитектурному наследию. Ведь у

нас буквально на каждой улице можно встре-

тить уникальные объекты и не один, а не-

сколько. Вот и ул. Сурикова вы уже не в пер-

вый раз упоминаете в наших беседах…

В.С.: – И расскажу кое-что ещё. Ведь на

ул. Сурикова расположено много зданий,

представляющих историческую ценность для

города и его жителей. Например, дома, на-

ходящиеся по адресам: ул. Сурикова, 21 и

ул. Сурикова, 23. Сегодня мало кто знает, что

они построены во 2-й половине XIX в. и при-

надлежали казакам Енисейской губернии По-

тимцевым. Казаки рода Потимцевых стали

осваивать Красноярск с середины XVIII в. Их

судьбы не всегда складывались удачно. В

частности, после октябрьских событий 1917

года представители этой фамилии приняли

революцию, работали в Красноярске. Препо-

давали в лесотехническом институте чуть ли

не с его основания до 1937 г. А в 1937 г. были

расстреляны как враги народа, и это были

последние представители рода Потимцевых.

Дома же в пер. Покровском (ныне ул. Сури-

кова), о которых я сказал выше, построил в

90-е годы XIX в. один из их предшественни-

ков. В одном из них (нынешний адрес: ул. Су-

рикова, 21) проживала его семья, во дворе

дома находились разные деревянные хозяй-

ственные построй-

ки, которые впос-

ледствии снесли.

Дом по ул. Сурико-

ва, 23 являлся

флигелем, его По-

тимцев передал го-

родской библиоте-

ке ориентировочно

в 1895 г. И там она

находилась до

1900 г., пока для

неё не построили

новое здание в пер.

Почтамтском (ныне

ул. Перенсона), где

городская библио-

тека, как известно,

работает и сегодня. Известен и такой факт,

что Г.В. Юдин не только разрешил В.И. Уль-

янову (Ленину) работать в своей библиоте-

ке, но и рекомендовал хозяину городской биб-

лиотеки разрешить Ульянову заниматься ли-

тературой там. И Владимир Ильич посещал

городскую библиотеку несколько дней перед

тем, как отправиться в Шушенское.

Сегодня в здании по ул. Сурикова, 23 на-

ходится краевая служба по охране истори-

ческих памятников. И заслуга наших властей

в том, что данное помещение не испытало

внутри никаких перестроек. Здание же по ул.

Сурикова, 21 долгое время вообще было заб-

рошено и сейчас его реставрируют. И хоро-

шо бы, если бы ему придали первоначаль-

ный вид, чтобы в нём не открыли никаких раз-

влекательных заведений. Но подчас власти

нашего города и края недостаточно разумно

оценивают исторические здания, не осозна-

вая того, какую культурную ценность они

представляют.

Как пример, здание на ул. Сурикова, 12/

6, в котором находится отделение Сбербан-

ка. В конце XIX в. на его месте был построен

добротный 2-этажный дом. Принадлежал он

одной из влиятельных горожанок того време-

ни Домниной (имя и отчество неизвестны).

Она построила его на свои средства, а в на-

чале ХХ в. дом перешёл по наследству её

сыну А.А. Домнину. И тот владел им до нача-

ла нэпа. А где-то в 1922 – 1923 гг. это здание

было национализировано, однако Домнину

разрешили использовать в своих интересах

его 1-й этаж. И надо сказать, что никаких пе-

рестроек в помещении не осуществлялось.

Судьба же самого А.А. Домнина была очень

сложной. Он прошёл советско-финскую вой-

ну. Во время Великой Отечественной войны

был начальником одного из эвакогоспиталей

Красноярска. В семье А.А. Домнина было

несколько детей, его супруга работала бух-

галтером на фабрике «Спартак» под руковод-

ством моего деда. После того, как Домнин

умер, я неоднократно бывал в его доме. Дом

был обнесён забором с мощными деревян-

ными воротами, во дворе его был огромный

сад – много цветов. В центре дома парадный

вход, выходящий на улицу, две двери, веду-

щие в тамбур, крутые лестницы на 2-й этаж,

высокие потолки, со двора второй вход. Ещё

лет тридцать назад старожилы нашего горо-

да вспоминали взгорок, на котором красовал-

ся дом Домнина. Если смотреть на него с

правого берега Енисея или с реки, то глаз не

отвести. Весь бугор был засажен красивей-

шими цветами. Их цветением можно было

любоваться каждое лето. Наверняка этот дом

никому не мешал, а главное, имел очень при-

личный вид. Но в 1990-е годы его решили

снести, а на его месте построить новое зда-

ние для Сбербанка.

Это характерное свидетельство того, как

подчас мы не бережём своё историческое

наследие. Однако я уже не раз говорил и ска-

жу ещё, что не всё так плохо.

На ул. Береговая (ныне ул. Дубровинско-

го, 72) в середине XIX в. было построено 2-

этажное кирпичное здание. Надо отметить,

что в то время на этой улице было всего 3

кирпичных дома, один из них тот, о котором я

только что сказал, второй – красноярский кра-

еведческий музей (ул. Дубровинского, 84),

третий – городская водноэлектрическая стан-

ция (Дубровинского, 43). В доме, который на-

ходится сегодня по адресу: ул. Дубровинско-

го, 72, расположился полицейский участок.

Кстати, там отмечался ссыльный В.И. Улья-

нов (Ленин), прибыв в Красноярск. В первые

годы Советской власти в этом здании распо-

ложился участок милиции и находился там

до начала 1930-х годов. Потом там размес-

тилась школа №21 и была там до начала

Великой Отечественной войны. Во время

войны эта школа переехала в другое здание.

А в освободившееся помещение по ул. Дуб-

ровинского, 72 в 1941 г. снова заехала город-

ская милиция. И сегодня там находится го-

родское управление МВД. Как видите, в этом

здании работали разные учреждения, но при

этом никакой перепланировки в нём не про-

водилось, и оно сохранило первоначальный

вид – внешний и внутренний. И в этом заслу-

га наших властей.

 – Примеры достойного отношения к ис-

торическому наследию не могут не радовать

и хочется, чтобы их было больше…

В.С.: – На улицах Красноярска, в част-

ности, на ул. Сурикова, ул. Дубровинского

много исторических зданий, «доживших» до

наших дней. И хотелось бы верить в то, что

их первоначальный вид сохранится на века

и, наконец, прекратятся перестройка и снос

зданий, представляющих культурно-истори-

ческую ценность для города

и края. Но сегодня порой

доходит до смеха сквозь

слёзы, и это касается не

только архитектурных па-

мятников.

Такой пример. На пр.

Мира, 100 проживал извест-

ный красноярский историк и

краевед П.Н. Мешалкин. Он

много занимался темой си-

бирской ссылки В.И. Ленина,

издал много книг по ней, а

также книги о меценатах Енисейской губер-

нии. Заведовал кафедрами истории КПСС

педагогическом и медицинском институтах,

был заместителем директора по научной ра-

боте Красноярского филиала Центрального

музея В.И. Ленина (ныне Культурно-истори-

ческого центра). Но на доме, где он жил, так

и не установлено мемориальной доски. Ог-

ромный вклад в развитие исторической на-

уки края также внёс доцент, кандидат исто-

рических наук В.С. Эмексузян, издавший

большое количество книг о сибирской ссыл-

ке ХХ в. Он заведовал кафедрой философии

и научного коммунизма в мединституте. Но

до сих пор нет нигде мемориальных досок,

посвящённых ему, нет и его фотографии на

кафедре философии в медицинском универ-

ситете.

– И снова приходится возвращаться к воп-

росу о сохранении памяти о наших выдаю-

щихся земляках.

В.С.: – А к этому вопросу просто невоз-

можно не возвращаться. У меня вообще нет

слов, как поступили с именем Г.А. Белоусо-

ва. Он долгое время заведовал кафедрой ис-

тории КПСС в политехническом институте,

долго был проректором по учебной работе

Красноярского государственного университе-

та, являлся одним из его создателей и пер-

вым ректором института искусств. Однако его

имя нигде не увековечено. Как это можно

оценить? Не увековечены и имена двух круп-

нейших стоматологов Красноярска Т.С. Чу-

вашовой и Н. Зайцева. Чувашова работала

в 1-й поликлинике и в краевой больнице №2

во 2-ю половину 1950-х – первую половину

1960-х годов. Она считалась одним из луч-

ших стоматологов в Красноярске. На смену

ей в краевую больницу №2 в 1960-х годах

пришёл Н. Зайцев. В то время он был един-

ственным в городе стоматологом, который

являлся и лечебником, и хирургом, и проте-

зистом. Про Зайцева говорили, что у него

золотые руки, он лечил без всяких огрехов, и

многие красноярцы стремились попасть к

нему. Но его имя сегодня забыто, как и мно-

гих других выдающихся людей.

Но хотелось бы верить, что в конечном

итоге забытые имена красноярцев, внёсших

вклад в развитие города, края и всей Сиби-

ри, будут воскрешены в памяти народной.

Áåñåäîâàëà Àííà ÊÓÇÜÌÈÍÀ.
Красноярск.

Öåíòð Êðàñíîÿðñêà: ÅÙ¨ ÐßÄ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ

Â.À. ÑÒÅÑÈÍ

Ñòðàíèöû èñòîðèè

Крымский мост не просто мост
Между берегами.
Это символ той свободы,
О чём давно мечтали.
С гордостью смотрим
На этих строителей —
Честь и хвала
              дорогим победителям!
Сколько тут было угроз и интриг,
Но русский народ
               к тем угрозам привык.
Бояться кого'то –
                     это всё не для них.
За отвагу и смелость
Их Господь сохранит.
Спасибо, ребята,
                       спасибо за всё.
Вы лучшие в мире,
Несмотря ни на что!

Åêàòåðèíà ÍÅÔ¨ÄÊÈÍÀ.

Êðàñíîÿðñê.

Êðûìñêèé ÌÎÑÒ

Òâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâ

Душа изнывает от горечи за бу-

дущее наших детей и внуков,

за историю Российского государ-

ства. А потому я часто задаю себе

вопрос: «А что такое смысл жизни

человека на земле?». Изучая опыт

наших предков, историю Древнего

мира, историю других государств,

вывел для себя Основной закон.

Не мешайте жить человеку и обще-

ству по законам природы и зако-

нам, которые они выработали для

мира и согласия.

Человек есть посланник Бога

на земле, он создан создателем как

высшее существо для мира и со-

зидательного труда, наделён пра-

вом быть примером для окружаю-

щих. Наш создатель — Бог — при-

рода — вкладывает в человека как

положительные, так и отрицатель-

ные качества поровну. Человек об-

ладает всеми положительными

качествами, присущими Богу (ми-

лосердием, состраданием, добро-

той, любовью, терпением, довери-

ем, неравнодушием и многим дру-

гим). Он рождается долгожителем.

А человекообразный (самый

опасный хищник на земле) облада-

ет противоположными качествами.

Он говорит одно, думает другое, а

делает третье — во зло миру и

правде на Земле, в большинстве

своём укорачивая жизнь.

Люди рождаются ангелами, но

с наследственными пороками сво-

их предков, которые проявляются

впоследствии. Генетика человека

устроена так, что при зачатии он

вбирает все положительные и от-

рицательные черты предшествую-

щих поколений. При дальнейшем

развитии эти качества усиливают-

ся в положительном или отрица-

тельном направлениях.

Всем людям, стремящимся от-

личиться от остальных, следует

всячески стараться не прожить

жизнь безвестно, подобно скотине,

которую приро-

да создала

склонной к зем-

ле и покорной

чреву. Вся наша

сила — в духе и

теле. Дух дол-

жен быть боль-

шей частью по-

велитель, тело

— раб, дух у нас общий с Богом,

тело — с животными. Поэтому мне

кажется более разумным для чело-

века искать славы с помощью

духа, а не с помощью тела. И так

как сама жизнь, которой мы раду-

емся, коротка, необходимо остав-

лять по себе как можно более дол-

гую память.

Потому что слава, какую дают

богатство и красота, скоротечна и

непрочна, доблесть же добрых по-

ступков — достояние блистатель-

ное и вечное.Не стоит забывать и

про справедливость принципа «В

здоровом теле — здоровый дух».

Особенно тревожит то, что по-

всеместно процветает наркомания:

пищевая, алкогольная, куритель-

ная, лекарственная, информацион-

ная, экологическая... Человек заго-

няется в тупик, становится депрес-

сивным, агрессивным, равнодуш-

ным к своей жизни, жизни государ-

ства, будущим поколениям. Живёт

бесславно, недолго, подобно жи-

вотному.

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА — ПОЛИТИ-

КА. Политика есть созидательный

путь развития государства (поло-

жительный путь), а политиканство

— регрессивный, разрушительный

путь. Что мы и наблюдаем сегод-

ня в нашей стране.

Моё твёрдое убеждение состо-

ит в том, что Россию может спасти

только народовластие. Воля наро-

да должна быть первой и неукос-

нительной в исполнении всеми

ветвями власти. Необходимо отме-

нить президентское правление, ко-

торое является яблоком раздора.

В новой Конституции нужно пре-

дусмотреть истинное разделение

ветвей власти: законодательной,

исполнительной и судебной. Нуж-

но создать реальный институт об-

щественного мнения, результаты

деятельности которого должны

служить основой законов, обяза-

тельных для исполнения всеми.

Критика негативных явлений и са-

мокритика должны быть нормой в

государстве. Пресса должна быть

независимой, свободной и чест-

ной, ответственной перед законом

и народом. Медицина должна быть

профилактической, направленной

на оздоровление человека и обес-

печение его долголетия.

И ещё я бы ввёл в Конституцию

ряд новых полезных статей. Чело-

век должен стать хозяином судь-

бы, бороться за здоровый образ

жизни, не повторять дурных оши-

бок прошлого.

Наглядный пример этим сло-

вам — жизнь моих предков в XX

веке. Отец моего отца — уроже-

нец Воронежской губернии Васи-

лий Акимович Клепачёв — был

сослан (не мнимыми врагами на-

рода, а подлинными) — как гене-

тик и ученик Мичурина, селекци-

онер, учёный агроном. Дед был

человеком прямым, смелым и чи-

стым — настоящим сыном Рос-

сии. Его многодетная семья со-

стояла из восьми человек, но во

время войны с гитлеровцами по-

гибли практически все.

Деда привезли в ссылку в глу-

хую тайгу и поселили в селе Тама-

рово Ярцевского района с двумя

младшими сыновьями — моим от-

цом Александром, 1915 года рож-

дения, и моим дядей Иваном, 1924

года рождения. Бабушка умерла

ещё раньше на родине. Дед же по-

гиб при неизвестных обстоятель-

ствах в 1934 году, когда возглавлял

сельхозартель (колхозов ещё не

было), которая поставляла овощи

на север края. Хочу подчеркнуть,

что артельщики его очень любили.

Моего отца не брали на фронт

как спецпереселенца — 58-я статья

тогда ещё не применялась. Он мно-

го раз писал заявления в военко-

мат, а в последний раз дал Стали-

ну телеграмму из ста сорока слов.

Пришёл ответ: «Сын за отца не от-

ветчик. Молотов». После этого отец

ушёл на фронт, в январе 1942 года

он выехал в Красноярск санным

обозом, сопровождая 400 призыв-

ников. Очень гордый тем, что ему

доверили защищать Родину, кото-

рой он всегда гордился.

Письма отца с фронта были

всегда пафосны: «Враг будет раз-

бит! С именем великого Сталина

мы разгромим фашизм!». В то вре-

мя никто и не думал о грядущем

предательстве, когда на долгие

десятилетия была опорочена идея

социальной справедливости. Тог-

да у всех наших солдат была одна

главная мысль — врага нужно ос-

тановить и уничтожить, чтобы дать

будущим поколениям свободу.

Пройдя фронтовой путь от

Москвы до Сталинграда команди-

ром взвода связи, во время одно-

го из боёв отец был тяжело ранен

и находился в прифронтовом гос-

питале, который впоследствии

был стёрт фашистскими стервят-

никами с лица земли. Погиб он в

конце декабря 1942 года у стен Ста-

линградского тракторного завода.

Но потом ещё пять лет мы надея-

лись на его возвращение, посколь-

ку нам сообщили, что он «пропал

без вести». И лишь в 1947 году мы

получили похоронку, сообщавшую

о том, когда и где он погиб...

Моему отцу не суждено было

увидеть, как ловко провели нас

впоследствии эти политические

«власовцы» — Хрущёвы, Горбачё-

вы, Ельцины, Путины и им подоб-

ные, единомышленников которых

сегодня так много во властных

структурах. Они развалили нашу

Великую Родину. Но, несмотря на

это, я уверен, что этим «чужезем-

цам» не удастся добить Россию.

Господи, сохрани нашу Родину,

которую грудью заслонили в про-

шлом наши отцы, деды и прадеды

от порабощения. Помоги ей встать

с колен и занять достойное место

на земле!

Íèêîëàé ÊËÅÏÀ×¨Â,

ïðàâîçàùèòíèê.

P.S. Уважаемые читатели

«Красноярской газеты», обращаю

ваше внимание на справку депута-

та Санкт-Петербургского горсове-

та о работе Путина В.В. в должнос-

ти заместителя Собчака по внеш-

неторговым связям в 1992 г., о его

СОМНИТЕЛЬНОЙ деятельности.

Ãîñïîäè, ïîìîãè Îòå÷åñòâó!
Уважаемая редакция! Поддерживаю на сто процентов статью

В.Симчеры из газеты «Завтра» «Перемен не будет…», опубликован-

ную в «Красноярской газете», № 40 от 15.06.2018 г. Дополнительно моё

мнение: куда ни кинь, всюду разруха. Я подозреваю Путина и его окру-

жение в умышленном уничтожении России. Дополнительно можно про-

честь мою статью в «Красноярской газете» за 11.05.2018 г. «Россию

спасёт народовластие». ПРОСНИСЬ, НАРОД РОССИИ, гибель близко!

А этого нам история не простит. Также полностью поддерживаю авто-

ра И.С. Бортникова. Да, партия большевиков Ленина и Сталина пре-

вращена в партию троцкистов и соглашателей. Предлагаю газете вер-

нуться и опубликовать моё давнее обращение к землякам.

Í.ÊËÅÏÀ×¨Â

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
îáåñïå÷èò ðîñò íàñåëåíèÿ

Н
аписать статью, с которой вам, ува-

жаемые читатели, предстоит сейчас

ознакомиться, меня заставили тревога и

боль за судьбу России. Ведь по официаль-

ным данным, население нашей страны сно-

ва начало сокращаться, а если говорить

прямым текстом, – вымирать.

Так, в первом полугодии 2017 года есте-

ственная убыль россиян увеличилась по

сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года в 4 раза. За это время на 841

тысячу родившихся умерло 940 тысяч человек. Темпы падения

рождаемости за 6 месяцев 2017 года возросли на 11 процентов.

В целом же 2017 год дал самые низкие показатели рождаемости

за последнее десятилетие – она снизилась на 10, 7%.

По данным Росстата, в каждом третьем регионе РФ умирает

в 1,5 – 2 раза больше людей, чем рождается. Значительная часть

страны превратилась в территорию самого настоящего демогра-

фического бедствия, которое, начавшись со времени разруше-

ния СССР, продолжается и в наши дни. Наряду с разрушением

народного хозяйства бывшего СССР грабительско-воровская при-

ватизация, проведённая в 1992 году Чубайсами-Гайдарами во

главе с Ельциным по совету американских кураторов, самый

страшный удар нанесла ПО СЕМЬЕ. Сегодня в России среди са-

мых бедных и нищих слоёв населения оказались семьи рядовых

тружеников с 2–3 и более детьми.

Ïðîäîëæåíèå ñòàòüè Í. ÏÎÍÈÊÀÐÎÂÀ íà 2-é ñòð.

Í.À. Ïîíèêàðîâ

У
важаемая редакция «Красноярской газеты»

и уважаемый Олег Анатольевич!

Надеюсь на ваше понимание и поддержку мо-

его обращения к левым силам нашей страны, в

первую очередь к КПРФ и к «Коммунистам Рос-

сии». К решению обратиться через вашу газету я

пришёл по двум причинам. Первая – полная пас-

сивность КПРФ и «Коммунистов России» после

выборов президента. Вторая – растущее разоча-

рование народа нашей страны в новом-старом

президенте и его правительстве. Если моё обра-

щение найдёт отклик, то оно может оживить об-

щество, подтолкнёт наших правителей обратить

внимание на свой народ.

СУТЬ МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ.

Дорогие коммунисты и все граждане России,

которым дорога наша история! Предлагаю вам на-

чать сбор подписей с требованием к нашим пра-

вителям официально реабилитировать имя Иоси-

фа Виссарионовича Сталина, признать его заслу-

ги в строительстве нашего государства, в победе

в Великой Отечественной войне и особенно (об

этом почему-то не очень принято говорить) его зас-

луги в создании послевоенного ядерного щита для

нашей Родины. Практически он спас страну от

страшной ядерной войны, в которой мы могли по-

терять всё – и жизнь, и страну.

Первым знаком признания его заслуг должно

быть возвращение названия Сталинград героичес-

кому городу на Волге.

Вся либеральная грязь, ко-

торую старательно наносили на

имя Сталина со времён Хрущё-

ва, должна быть смыта. Жизнь

показала, что его борьба с «пя-

той колонной», чистка среды

партии были оправданы. Как

только мы отошли от его мето-

дов руководства страной, Со-

ветский Союз стал медленно, но верно слабеть и

разваливаться. Результаты мы пожинаем сейчас.

Те ошибки, которые И.В. Сталин допустил, по

сравнению с его заслугами ничего не стоят. В Ки-

тае Мао Цзэдун ошибок совершил гораздо боль-

ше, но там он до сих пор является примером для

всей страны.

Неужели мы, россияне, скатились до подон-

ков, не помнящих родства, неблагодарных тем,

кто поднял нас из рук прогнившей империи. Мы

ходим в День Победы с портретами наших род-

ственников, а ведь во главе колонны мы должны

нести портреты Сталина, Ленина, Жукова, Воро-

шилова, Берии, Молотова и всех генералов и мар-

шалов Страны Советов.

Если будет реабилитирован Сталин, это по-

способствует сближению с Китаем, Кореей и мно-

гими другими странами, недопущению возмож-

ной войны.

Юрий Васильевич ЛАЗОВСКИЙ.

Лесосибирск.

Летом этого года исполняется 200 лет со дня рождения

(20 июня по старому стилю) великого мецената купца-бла-

готворителя Петра Ивановича Кузнецова.

Он родился в 1818 году 20 июня (по ста-

рому стилю). Успешно продолжил дело отца

Ивана Кирилловича Кузнецова – золотопро-

мышленника-первогильдийца. П.И.Кузне-

цов крупный купец 1-й гильдии – золотопро-

мышленник связал свою деятельность с за-

ботой о Красноярске. Трижды избирался на

должность городского головы, был участни-

ком «Амурской экспедиции», укрепившей

границы России с Китаем. На эти цели вы-

делил огромные денежные средства.

Пётр Иванович Кузнецов был членом-со-

ревнователем Сибирского отдела Русского Императорского гео-

графического общества, крупнейшим меценатом и благотвори-

телем Сибири. На средства Петра Ивановича получил образо-

вание наш замечательный художник-сибиряк, который стал все-

мирно известным, – Василий Иванович Суриков. А также полу-

чили образование и многие талантливые молодые сибиряки.

П.И.Кузнецов был основателем Владимирского приюта для де-

вочек-сирот, попечителем городской больницы, построил дом для

умалишённых. По его инициативе в1854 году был принят проект

уличного освещения спирто-скипидарными лампами.

В1862 году по инициативе Петра Ивановича открылась теле-

фонная станция, налажена связь с Иркутском, он пожертвовал

средства на колокол для Воскресенского собора. Пётр Ивано-

вич выделил средства на строительство новой каменной часов-

ни, которая является украшением нашего города и символом

Красноярска. На средства Кузнецовых построена женская гим-

назия (пединститут на пр. Мира), здание аптеки (пр.Мира), пер-

вая в городе лечебница, вложены деньги в строительство драм-

театра. А новый загс– Дом семейных торжеств (пр.Мира, 24), рас-

положенный в бывшем жилом доме Кузнецовых, стал известен

и за пределами края.

П.И.Кузнецов был награждён орденами Св. Станислава II сте-

пени, Анны II и III степеней.

У Петра Ивановича было девять детей. Все получили обра-

зование, были меценатами и благотворителями. Наш знамени-

тый краеведческий музей  создан младшей дочерью Петра Ива-

новича Юлией Петровной (Кузнецовой) Матвеевой и её мужем

Иннокентием Алексеевичем Матвеевым. Многие коллекции и уни-

кальные экспонаты передали в дар Кузнецовы не только в Крас-

ноярский музей, но и в музеи других городов. В библиотеках люди

пользуются книгами, ими же, Кузнецовыми, подаренными.

Почётный потомственный гражданин купец I гильдии П.И.Куз-

нецов умер 25 декабря 1878 года и был удостоен захоронения в

ограде Воскресенского собора. Собор уничтожен и могила не со-

хранилась.

 Но память о великом меценате и добрых делах его в серд-

цах людей уничтожить невозможно. Служат людям и часовенка,

и библиотеки, драмтеатр и пединститут, да и ещё многие строе-

ния, сохранившиеся до нашего времени, напоминают о великих

меценатах Кузнецовых и других, которые укрепляли сибирскую

глубинку, развивали образование, здравоохранение и культуру.

Марина СЕРЕБРЕННИКОВА, краевед,

потомок купцов Кузнецовых.

Красноярск.

Âåëèêèé ìåöåíàò
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26 июня в Красноярске

(Академгородок, 50). пройдёт

международная конференция

«Проблемы и гипотезы изуче-

ния Тунгусского феномена».

В Красноярске организацию

конференции возглавляет пред-

седатель комитета по истории,

археологии и этнографии Крас-

ноярского краевого отделения

РГО, доктор исторических наук,

профессор Николай Дроздов.

Конференция будет состо-

ять из пленарного заседания и

круглого стола, на котором экс-

перты выступят со своими гипо-

тезами. По итогам будет выпу-

щен сборник научных трудов.

Начало в 10.00.

***

Этому событию посвятил

свою статью Геннадий Алексее-

вич ИВАНОВ.

×èòàéòå â ïÿòíèöó.

Ê 110-ëåòèþ

Òóíãóññêîãî ìåòåîðèòà
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ÏÅÐÌÀÍÅÍÒÍÛÉ

ÃÐÀÁÅÆ
В принципе ничего неожи-

данного не произошло. На про-

тяжении многих лет правитель-

ство Дмитрия Медведева посто-

янно залезало в карманы рос-

сиян, чтобы заткнуть пробоины

в отечественной экономике, за-

одно прикрыв собственную уп-

равленческую несостоятель-

ность и бездарность. В этом

смысле в июне 2018 года ниче-

го нового не случилось – при-

мерно также государство огра-

било наших родителей в нача-

ле девяностых, обесценив де-

нежные сбережения. Так что

последовательный цинизм

«верхов» удивлять не должен.

Удивляет масштаб происходя-

щих метаморфоз.

Мужикам предложено по-

дождать наступления пенсии до

65 лет. По странному совпаде-

нию как раз в этом возрасте

сильный пол в России в боль-

шинстве своём отбывает на тот

свет. Женщины живут у нас по-

дольше, поэтому, видимо, им до

выхода на пенсию и накинули

аж 8 дополнительных лет.

В финансовом плане смысл

новаций предельно ясен – госу-

дарство на каждом потенциаль-

ном пенсионере экономит (в за-

висимости от пола) от миллиона

до полутора миллионов нынеш-

них рублей. В масштабах стра-

ны экономия казны благодаря

этому узаконенному грабежу

гигантская. И ладно, если бы эти

деньги, фактически украденные

у будущих пенсионеров, пошли

на развитие страны, но ведь

потратятся они совсем на дру-

гие цели…

Судя по многим признакам,

сейчас перед нами на протяже-

нии нескольких недель будут

разыгрывать дурной спектакль

с участием чиновников, депута-

тов, экспертов и прочих проф-

союзов. Результатом публично-

го торга может стать некоторое

смягчение правил игры. Воз-

раст выхода на пенсию снизят

на год-два, а саму реформу ра-

стянут на более длинный срок.

Ничего нового, обычная мани-

пуляция общественным созна-

нием, чтобы не так больно было

стукаться лбом о косяк пенси-

онной аферы.

ÖÀÐÜ È ÁÎßÐÅ

В этом контексте любопыт-

но, когда и с чем выйдет на сце-

ну Владимир Путин. Судя по

комментариям президентского

пресс-секретаря Дмитрия Пес-

кова, Кремль сейчас старается

по максимуму дистанцировать-

ся от токсичной темы. Дескать,

мы к этому не причастны, всё

придумали людоеды-либералы

из правительства.

Проблема состоит в том, что

у народа ещё не совсем отбили

память. В соцсетях практичес-

ки сразу после объявления пен-

сионного дефолта стал гулять

клип, где ВВП образца 2005 г.

клялся, что «пока он президент»,

пенсионный возраст повышен не

будет. Неуклюжие комментарии

Пескова об «изменившихся об-

стоятельствах» никого не убеди-

ли, вызвав лишь раздражение. Не

только «жена», но и сам Цезарь в

ключевых ситуациях обязаны

быть выше всяческих подозре-

ний...

В случае принятия предложе-

ний лидера «партии власти»

Дмитрия Медведева Госдумой,

где абсолютное большинство

принадлежит «Единой России»,

закон в любом случае поступит на

подпись к Владимиру Владимиро-

вичу. и уж тут национальному ли-

деру пенсионный Рубикон придёт-

ся или переходить, или оставать-

ся на берегу.

Выбор сложный. Народная

любовь, как известно, штука из-

менчивая. Многие люди, голосо-

вавшие за Владимира Путина 18

марта, не скрывали при этом сво-

его негативного отношения к ан-

тинародному курсу медведевско-

го правительства. И даже закры-

вали глаза на очевидный факт,

что Дмитрия Анатольевича в пре-

мьерское кресло усаживает гла-

ва государства, неся по сути от-

ветственность за все выкрутасы

кабинета министров. Нынешний

либеральный поворот может из-

менить многое. И тогда припом-

нят всё, что раньше прощали.

Миф о хорошем царе и пло-

хих боярах на Руси почти всегда

работал эффективно. Но увели-

чение пенсионного возраста мо-

жет нанести сильнейший удар по

этой концепции. И безгрешный

царь-батюшка вполне может пе-

рейти в разряд непопулярных

бояр. Опыт последних лет пока-

зывает, что наш многострадаль-

ный, затюканный разными невзго-

дами народ может многое про-

стить начальству, но очень не

любит, когда ему нагло залезают

в карман и при этом врут в лицо.

А речь идёт именно об этом.

ÃÎËÅÂÎÉ

ÌÎÌÅÍÒ
Главный вопрос, который вол-

нует сейчас верховную власть:

каким будет градус и формат пен-

сионного протеста? Очевидно,

что Кремль боится только массо-

вых уличных акций. Интернет-пе-

тиция против пенсионной револю-

ции, которую сегодня подписыва-

ют миллионы россиян, началь-

ство, конечно, напрягает, но пере-

оценивать её эффект не стоит.

Виртуальный протест не страшен.

Только события в стиле недавней

армянской революции могут испу-

гать «верхи».

Даже прикормленные влас-

тью социологи вынуждены конста-

тировать: население пенсионную

реформу встретило в штыки. Но,

конечно, реакция у людей будет

разная. Кто-то обязательно пой-

дёт на митин-

ги. В Красно-

ярске они

имеют все

шансы пре-

взойти по ко-

личеству про-

тестантов ак-

ции любите-

лей «чистого

неба». Ду-

маю, всё же

большинство

нашего устав-

шего от всяческих катаклизмов

общества пока просто затаит зло-

бу на власть, ограничившись вы-

пусканием пара в социальных се-

тях и на кухнях. Но если государ-

ство продолжит залезать в опус-

тевшие карманы людей, то граж-

данская активность из соцсетей

вполне может перейти и в «реал».

По понятным причинам дей-

ствиями правительства в наи-

большей степени озлоблены по-

коления, родившиеся в 60-е и

70-е годы. До недавнего време-

ни они в основном были аполи-

тичны и нейтрально относились

к власти. Но сейчас негласный

общественный договор нару-

шен, поэтому возможны самые

непредсказуемые сценарии.

Кто может вывести на улицы

эти поколения? При определён-

ных обстоятельствах люди, опоз-

давшие вовремя выйти на пен-

сию, могут объединиться даже с

«навальнятами». Принцип «про-

тив кого дружим» никто не отме-

нял. Можно по-разному относить-

ся к Алексею Навальному, но сто-

ит признать, что у его сторонни-

ков накоплен богатый опыт эф-

фективной организации уличных

акций. Если сторонники Наваль-

ного смогут «завести» обозлён-

ных «недопенсионеров», то каче-

ство «несистемного» протеста

будет совсем иным. Не исключе-

но, что смычка «опоздавшей мо-

лодёжи» и поколения отцов про-

изойдёт уже во время избиратель-

ной кампании по выборам мэра

Москвы.

Очевидно, что власти куда

комфортнее иметь дело с акция-

ми протеста, которые пытаются

сейчас организовать ручные

профсоюзы. Здесь всё будет под

присмотром. Безусловно, попыта-

ются набрать очки на теме парла-

ментские оппозиционные партии.

С учётом того, что они давно уже

не представляют никакой опасно-

сти для власти и, более того, час-

то выступают её союзниками, это

также вполне приемлемая для

Кремля альтернатива, позволяю-

щая опосредованно контролиро-

вать опасный процесс.

Безусловно, интересно по-

смотреть, как используют вкус-

ную «пенсионную» тему красно-

ярские противники власти на вы-

борах в горсовет Красноярска.

При некоторых политтехнологи-

ческих усилиях эта тема может

стать центральной, сломав пози-

тивную повестку «Единой Рос-

сии». И мы уже видели, как от-

дельные политики, например,

Константин Сенченко, этот сю-

жет начинают раскручивать. На-

верняка тему подхватят и другие

оппозиционеры. Вопрос в том,

хватит ли им мастерства и ре-

сурса донести правильный сиг-

нал до электоральных масс?

Раньше они часто «запарывали»

на избирательных кампаниях

стопроцентные голевые момен-

ты. Может быть, нынче всё бу-

дет по-другому?

Àëåêñàíäð ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ,
ïîëèòîëîã.

Красноярск, июнь 2018 г. line.info

П
ОБЕДА

прези-

дента Путина

18 марта 2018 г.

на президент-

ских выборах

ознаменовала

окончание тре-

вожного вре-

мени для пра-

вящей и эконо-

мической эли-

ты России, и

как ни прискор-

бно для наро-

да, продолжение стабилиза-

ции бедности и выживания.

СОВМЕЩЕНИЕ торжества

инаугурации спустя 50 дней с

праздником Победы советского

народа над фашизмом являет-

ся некорректным пиаром всту-

пающего во власть.

В соответствии со статьёй

82 Конституции РФ Путин в

четвёртый раз произнёс прися-

гу «уважать, охранять и защи-

щать права и свободы челове-

ка, соблюдать и защищать Кон-

ституцию». Эти же слова при-

сяги, произнесённая речь и май-

ские указы были в 2012 году,

единственное отличие, не-

превзойденная помпезность и

блеск торжества, а вот вспом-

нили о майских указах 2012 года

накануне новых выборов, а всё

это время власть прикрывалась

кризисами в США и ЕС.

Вступая в новый XXI век с

новым президентом, народ воз-

лагал большие надежды на вос-

питанника самой «надёжной»

государственно-охранной

структуры, приемницы УК Дзер-

жинского. На деле служители

КГБ первыми продались влас-

ти доллара, предали не только

клятву, но и друг друга и Роди-

ну, писали за доллары книги о

«подлостях» своего комитета.

Всех их не перечислить, но

дело Скрипалей не первое и не

последнее. Сегодня они фор-

мируют политическую и эконо-

мическую элиту. Все они специ-

алисты превращать наше в

своё. Так, российская бензоко-

лонка, и не только она, в их ру-

ках.

Возникает страшный вывод

– всё, что сегодня либералы

приписывают Советской власти

и Сталину, дело рук ЧК–НКВД–

КГБ–ФСБ. Тогда они распояса-

лись и действовали по принципу

«лес рубят, щепки летят», теперь

они лес не рубят, им щепки очень

нужны.

Удивительный наш народ,

менталитет крепостных из нас

ещё не выродился. Так, в «КГ» от

18 мая 2018 г. в статье «Левый по-

ворот надо готовить» Эмилия

Фёдоровна Лужнова пишет: «Я

считаю, что только Путин смог бы

вывести страну из тупика...». И да-

лее: «Создать диалог народа с

властью. Чтобы власть знала... но

самым действенным было бы со-

здание массового общественного

движения...».

Дорогая Эмилия Фёдоровна,

вспомните события 1905 года в

Санкт-Петербурге. Правда, мясо-

рубку власть не устроит, но собы-

тия на Болотной площади могут

повториться.

Клятва господина Путина при

вступлении в должность прези-

дента при всей её торжественно-

сти носит чисто бутафорский ха-

рактер. Вопреки статье 3 Консти-

туции народ не только отстранён

от власти, но и лишён права, дан-

ного ст.31: демонстрации, ше-

ствия, пикеты, палаточные пике-

ты жестоко разгоняются. Отсут-

ствует приём трудящихся пред-

ставителями власти всех рангов.

За 18 лет правления Путин при

всей сложности политической и

экономической обстановки не

счёл нужным посоветоваться с

народом, провести референдум

по актуальным вопросам (статья

3,3). Не выполняется ст.15,4

«Нормы международного права»

и международные договоры РФ

являются составной частью её

правовой системы. Если они ка-

саются социальных вопросов, они

просто не ратифицируются. Ещё

в 1940 году Всемирная Федера-

ция профсоюзов установила ниж-

ний предел пенсии 40% от зара-

ботка, у нас он составляет 20% и

ниже, а для депутатов и чиновни-

ков власти 75%. Таково россий-

ское социальное равенство, и всё

это подписал президент. Не раз-

решил президент ратифициро-

вать статью 20, требования ООН

о конфискации имущества воров

и коррупционеров, они свои люди.

Много раз мы слышали из уст

президента Путина о величии го-

сударства Российского, более

правильное определение дал из-

вестный уральский фермер Мель-

ниченко: «Россия производит ве-

ликое впечатление, а больше ни-

чего не производит». Трудовая

часть производителей ВВП по

большей части проживает в вет-

хом и аварийном жилье, а про-

грамма по его ликвидации не вы-

полняется, мало того, этот пока-

затель усугубляется. Не лучшее

положение с автомобильными

дорогами, даже федеральные

дороги имеют встречное движе-

ние и ужасное покрытие. Медици-

на, особенно малых городов, вла-

чит жалкое существование. 12

мая Первый канал ТВ сообщил,

что в ряде городов, в т.ч. Орлов-

ской области, заманили врачей

миллионом рублей, а выплачи-

вать не собираются. Перекроют в

ответ на бряцанье оружием по-

ставки медикаментов, и что будет

с нами?

Россия – самое большое по

территории государство, более 10

тыс. км с запада на восток и 5 тыс.

км с севера на юг. Самая низкая

плотность населения, суровость

климата и неосвоенные ресурсы

земли. Но всё это и является на-

шей бедой. Если в Европе пост-

роить 100 км дорог, она свяжет

несколько городов и обустроит

несколько миллионов жителей. У

нас 100 км дорог ничего не решат.

Это и вызывает сложности в эко-

номике и управлении. Тем более,

что в указах не определены пер-

воочередные задачи и их испол-

нители.

Пока мы видим, что ресурсы

и усилия страны используются не

на повышение уровня жизни на-

рода. Нужно восстанавливать и

совершенствовать предприятия

авиастроения, тракторо- комбай-

ностроения, нужны морские суда-

рефрежераторы для транспорти-

ровки и переработки морепродук-

тов во всех акваториях. А что мы

видим сегодня, первая и главная

задача: догнать и перегнать циви-

лизованные страны по спорту и

строительству спортивных соору-

жений. Только поэтому страна не

восстановила и не построила де-

сятки промышленных предприя-

тий. Спортсмены уже вышли на

первое место по социальному

достатку, их достижения, в том

числе и аморальные, уже затми-

ли экраны телевизоров.

Затраченные усилия и ресур-

сы в нужном направлении позво-

лили бы иметь современные

предприятия на десятки тысяч

рабочих мест, появилась бы соб-

ственная продукция. Можно при-

ветствовать строительство Крым-

ского автомобильного моста, хотя

это и не первоочередная задача,

но зачем Крыму железнодорож-

ный мост, для которого в Крыму

нет и не будет грузов или в бюд-

жете много лишних денег, или у

кого-то болит голова по полити-

ческому авторитету – рейтингу?

Восстановление промышлен-

ного и сельскохозяйственного

производства и высокотехноло-

гичных рабочих мест на базе дос-

тижения науки – это и есть борь-

ба с бедностью, пора это понять.

Всё это требует радикального из-

менения в управлении производ-

ством. Напрасно президент Путин

думает, что обученные в Москве

на президентских курсах управ-

ленцев топ-менеджеры, потомки

олигархов, способны выполнить

эту задачу. Нужны инженеры, про-

шедшие испытание производ-

ством и рабочим коллективом,

знающие своё дело до винтика,

знающие психологию управления

бригадой, рабочим коллективом,

что, кстати, не изучается в вузах

до сих пор. Топ-менеджеры спо-

собны обеспечить «хозяину» ди-

виденты (т.е. обокрасть производ-

ство), приведут в конечном итоге

к коллапсу страны.

А восстанавливать у нас есть

что. В 1987 году СССР занимал

первые места в мире по производ-

ству нефти, газа, чугуна, стали,

электроэнергии, тракторов, мине-

ральных удобрений, пиломатери-

алов, ткани, обуви, сахара, карто-

феля. Советская рыболовная

флотилия имела суда, заводы,

рефрежераторы. Достижения во-

енной промышленности всегда

были под грифом «секретно».

СССР никогда не бряцал оружи-

ем. Ведь это беспокоит соседей,

это нужно понять. А достижения

в ракетостроении до сих пор нео-

споримы. Слава Богу, он уберёг

эти отрасли от приватизации!

США и Евросоюз, налагая на

Россию санкции, неосознанно де-

лают то, что должна была делать

наша власть. Запретили прода-

вать «боинги», аэробусы, нужда

заставила строить собственные

самолёты, появится потребность

в алюминии, титане, потребуется

восстановление собственного ин-

женерного корпуса, появятся ты-

сячи рабочих мест. Запретят про-

давать трубы, тракторы и др., ожи-

вёт металлургия, станкостроение.

А президент Путин до сих пор 18

лет ищет, как выполнить своё обе-

щание создать 3,5 млн. ВЫСОКО-

ТЕХНОЛОГИЧНЫХ рабочих

мест. Санкции – ими оперировал

капиталистический мир с незапа-

мятных времён. После револю-

ции для России был установлен

«железный занавес» в промыш-

ленности, кроме добычи угля, не-

фти, железа, в России не было.

Нужны были паровозы, тракторы,

автомобили, станки, инструмент,

нужны были инженеры. Сталин

понимал, что капиталист за золо-

то обойдёт все запреты. Уже в

первую пятилетку, ободрав даже

церкви, золото уплыло за экска-

ваторы, паровозы, станки, автомо-

били, тракторы. Русские нижене-

ры прошли стажировку на заводах

Круппа, Форда и др. Сейчас со-

вершенно другая обстановка, мы

уже не те. Капиталистический мир

потребляет не только российские

углеводороды:

— редкоземельный металл

РЕНИЙ, без которого невозмож-

«Íåò — ïåíñèîííîìó ãðàáåæó! Íåò — æóëèêàì è âîðàì! Ìåäâåäåâà — â îòñòàâêó»

ЗАДУМКА российской власти не удалась: футбольный

праздник не смог подсластить горчайшую пилюлю, которую

российская власть подсунула подведомственному населе-

нию. Так называемая пенсионная реформа не просто уда-

рила по десяткам миллионам россиян.

Фактически государство объявило, что не

собирается платить по своим обязатель-

ствам перед населением. А это уже назы-

вается не реформой, а социальным де-

фолтом. Нынешние события наверняка бу-

дут иметь долгоиграющие последствия как

в экономике, так и в политике.

Ïåíñèîííûé äåôîëò

ÏÎÇÎÐ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÅ. ÂËÀÑÒÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÐÅØÀÒÜ ÑÂÎÈ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÇÀ Ñ×¨Ò ÍÀÑÅËÅÍÈß

А.Чернявский

но построить

двигатели для

реактивных са-

молётов и кос-

мических ракет;

— ТИТАН, металл для изготов-

ления ответственных агрегатов

сверхзвуковых военных самолё-

тов, также АЭРОБУСОВ и БОИН-

ГОВ;

— гидравлические стойки шас-

си «боингов» изготавливаются

только на российских авиазаво-

дах;

— американское космическое

агентство НАСА до сих пор ис-

пользует российские двигатели

для космических ракет;

— половина ядерных блоков

американских АЭС работает на

российском топливе, прекраще-

ние поставок приведёт к останов-

ке 40% мощностей АЭС восточно-

го побережья США.

Но ставить это на карту ответ-

ных санкций нужно осторожно и

продуманно.

О международном положении

говорить очень сложно. Разгро-

мом СССР и построением Росий-

ского государства, Украины и др.

руководило ЦРУ США через про-

дажных Чубайсов. Уничтожение

социалистической экономики осу-

ществлялось путём принятия ли-

беральной идеологии и как её

следствие – приватизация, т.е.

разворовывание общественной

собственности. Разделив страну

по национальному и религиозно-

му признакам, они поставили нуж-

ных им людей, потом стравили их.

Конституция предусматривает пе-

риодическое обновление полити-

ческой и экономической власти,

однако никакого обновления не

произошло. Даже в ГД голос Зю-

ганова потонул в воплях «ЕР», а

лидер ЛДПР Жириновский вопре-

ки своему амплуа появился как ха-

мелеон, наверное, думал и боял-

ся, что победит Грудинин.

Ещё в XIX веке Крылов власти

написал: «А вы, друзья, как ни са-

дитесь, всё в музыканты не годи-

тесь...», а нам Некрасов написал:

«И пошли они, солнцем палимые»,

повторяя: «Суди его бог...».

ÏËÎÒÍÈÊÎÂ Â.À.,
âåòåðàí òðóäà.

Красноярск.

Эта методика ограбления и одурманивания

своего населения прошла за последние 33 года

значительные этапы эволюции: павловская ре-

форма, ваучерная приватизация, залоговые аук-

ционы, фирмы-пирамиды, вывод капитала, офф-

шорные зоны и долевое строительство. К выше-

перечисленному ассортименту читатель в полном

праве может добавить ещё спланированный раз-

вал СССР, экономики и армии страны, вступле-

ние в ВТО и т.д.

На сей раз правительство действует более

нагло и нахраписто, чувствуя за собой поддержку

действительно всенародно избранного президен-

та и всех федеральных тележурналистов и «бе-

согонов». Вся эта жополизная камарилья очень

щедро кормится президентской рукой и их такие

досадные для всех мелочи, как цены на бензин и

ЖКХ, вовсе не задевают. Жируют в одинаковой

мере как Киселёв, Зейналова, Соловьёв, Скабее-

ва и Попов, так и киноактёры Хабенский, Миро-

нов, Безруков, которые хвалят и возносят до не-

бес существующую власть – зато деньги нехилые.

Главный «бесогон» страны Никита Михалков офи-

циально получил за последний год за за свой по-

литический экзорцизм аж 585 миллионов.

В это же время президент устраивает прямую

линию общения с народом, как будто он в связи

со своей «огромной занятостью» ничего не знает.

Однако последняя линия была какой-то неесте-

ственно полукривой, без прямого общения с за-

лом и явно приготовленными и заранее выбран-

ными вопросами. Опасался, видимо, очередного

Зуба, который в прошлом году нарушил всю эту

показушную идиллию.

Вопросы все были какими-то копеечно-непре-

зидентскими, за исключением, пожалуй, повыше-

ния цен на бензин. До сих пор, кстати, неснижен-

ными. Президент нацеливается на экономический

рывок и сделать его предлагает совместными уси-

лиями. Надо только срочно раздобыть 8 триллио-

нов рублей и тогда удалась жизня!

Ещё зрителям весьма невнятно объясняется

сохранение немощного и белобольного прави-

тельства. Мол, уже сработались, проявили себя.

А новым придётся два года ми-

нимум договариваться и сраба-

тываться. Из всей бархатной пре-

зидентской болтовни совершен-

но непонятно, куда ушли прибы-

ли от рекордного собранного

страной урожая зерна и почему

цены на хлеб и на муку не снизи-

ли. Очень просто – все они ушли

за границу в оффшоры через

компании трейдеров-перекупщи-

ков, им любимые западные стра-

ны ближе и теплее, чем свои де-

ревни и города. В сельское хозяй-

ство и на поддержку земель почти ничего не вло-

жили. Поработали, так сказать, на заграничного

дядю. Непонятно также, куда ежедневно девают-

ся сверхприбыли за нефть. На эти колоссальные

деньги уже давно можно бы было создать в регио-

нах сотни крупных прибыльных предприятий и на-

полнить бюджеты всех уровней, обеспечив насе-

ление нормальными рабочими местами и хорошей

жизнью. При этом нефтяные рвачи говорят, что в

России невыгодно продавать бензин — слишком

дёшево. Алчность и полное отсутствие совести уже

давно сожрали этих ненасытных тварей.

Москва же прибыльные регионы доит и ниче-

го, кроме долгов, им не оставляет. Все губернато-

ры связаны экономически и финансово по рукам и

ногам. И не дай бог им что-нибудь построить са-

мостоятельно, без разрешения Москвы! Сожрут с

потрохами, как Хорошавина и Тулеева!

При этом трепач и позёр Медведев уже давно

обещал создать 25 миллионов рабочих мест, а не

создал ничего, кроме своих шикарных виноград-

ников и яхт. Куда проще отодвинуть пенсионный

возраст на 5–7 лет вперёд. Авось передохнут все

претенденты на «огромную» пенсию сами собой,

тогда и платить никому не придётся. А в это же

самое время, как сообщает в своём выступлении

депутат ГД от «Справедливой России» Олег Ва-

сильевич Шеин, почти все на 200 крупнейших ком-

паний налогоплательщиков прячут деньги от на-

логов в дочерних оффшорах и правительство их

прикрывает, обеспечивая законодательную кры-

шу. Например, сечинская «Роснефть» имеет их 11

штук. Те же самые компании получают от прави-

тельства льготы и налоговые скидки.

Отгадайте с трёх раз, бесплатно ли? Имея

мегадоходы, эти паразиты и явные вредители рас-

крыли свою ненасытную глотку на народные ко-

пейки, решив устроить геноцид собственного на-

рода. Всем избирателям нужно сказать твёрдое

«нет» очередной грабительской реформе.

А ПРАВИТЕЛЬСТВО РВАЧА И ЖУЛИКА МЕД-

ВЕДЕВА СРОЧНО В ОТСТАВКУ!

Íèêîëàé ÄÎÄÎÊÈÍ.
Красноярск.

Í.Äîäîêèí

Ïåíñèîííûé ØÂÛÐÎÊ

В
 годы перестройки наряду с известны-

ми словами-лозунгами «открытость»,

«гласность», «ускорение», «хозрасчёт» в ши-

рокий обиход вошли слова «кинуть», «швыр-

нуть». ЕСЛИ ПЕРВЫМИ СЛОВАМИ из перечис-

ленного ряда политики обеляли и объясняли

свои реформы, то слова «кидок» и «швырок»

наполнились реальным мясом и кровью и

стали настоящей палочкой-выручалочкой для

нашей правящей элиты.

20 июня в обед вернулся с

пасеки в свою городскую квар-

тиру. Знойное лето. В Кану мно-

го воды, заливные луга в пойме

Кана расплодили миллиарды

комаров, от которых дышать не-

чем. Гостил трое суток в Кузи-

ных Лужках у пасечника Валерия

Семёновича Таптуна, друга ду-

шевного, надёжного. Сегодня

выспался, читаю, пишу мнение

о текущих событиях. Удивляюсь

вялости населения на решение

правительства о повышении

возраста выхода на  пенсии.

21 июня, 13.40 краснояр-

ского. Смотрю телепрограмму

«Время покажет» и думаю:

«Многим ведь скоро на пенсию,

но лет десять придётся ещё гал-

деть на ТВ (по

договору)». А

что делать дояр-

кам, которые от

работы в резино-

вых сапогах к 50

годам инвалида-

ми становятся?

А «льготы», по-

ложенные пен-

сионерам? Ку-

ку?! Так ведь и

«льготы», если

их сохранят,

тоже на десять

лет позже при-

дётся платить.

Уверен, что

огромные деньги в бюджете – рас-

ходы на оплату льгот пенсионе-

рам: ЖКХ, электроэнергия, сана-

торные лечения и проч. Именно

эти бюджетные расходы и есть тот

подводный «топляк» – именно он

является причиной повышения

пенсионного возраста на 10 лет.

Нежелание платить льготы

пенсионерам слышится из анти-

народных буржуазных структур

власти давно. Но если их отме-

нять, эти льготы, а пенсии повы-

шать в разы, на суммы, близкие к

льготам, то Пенсионный фонд бу-

дет иметь бюджет, равный деся-

ти «военным» бюджетам.

Для восполнения Фонда при-

дётся отчислять «Газпрому», ска-

жем, некий процент в Пенсионный

фонд, который, увы, как будто

специально устроен так, что дос-

тупен для разворовывания.

Такого воровская шатия-бра-

тия во власти на местах и в Крем-

ле позволить не может!  Это ду-

ховная голотва-то и живая ещё

потому, что держится только на

штыках полицаев да на мордово-

ротах внутренних войск «нацгвар-

дии». Иначе этой власти хана!

Поэтому правительство и Со-

вет Федерации, Госдума, уговари-

вая постаревшее население, что

кормит в государстве – «один ра-

ботающий – семеро с ложкой»,

шибко и не опасаются гнева лю-

дей во время ЧМ по футболу.

А вот истинная причина, озву-

ченная гласно, миллионы буду-

щих пенсионеров доведёт до бе-

шенства. Иначе миллионам буду-

щих пенсионеров не дожить и до

55 лет, работающим в «горячих

цехах», на вредном производ-

стве, в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним.

И о женщинах оккупационная

власть не заботится! ПРИРОДА

ОПРЕДЕЛИЛА ЖЕНЩИНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  РАСТИТЬ

ДЕТЕЙ! А вот для военных что-

то не слышно, чтобы им повыша-

ли возрастной порог: так и будут

выходить на пенсию в 45 лет!

Валерий ШЕЛЕГОВ,

член Союза писателей России

Канск, 21 июня 2018 г.

ËÜÃÎÒÛ ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÎÒÌÅÍßÞÒÑß!

(Íà÷àëî
íà 1-é  ñòð.).

Платное образо-

вание, платная меди-

цина, платное посе-

щение кружков и

спортивных секций,

накладный по затра-

там проезд в школу в

районах сельской ме-

стности ложатся тяж-

ким бременем на се-

мью. Ввиду массовой

безработицы и невоз-

можности приобрести

жильё без помощи ро-

дителей молодые

люди не могут обзаве-

стись семьями по мно-

гу лет. А ведь даже в дореволюционной России и после Граждан-

ской войны 1918–1922 гг. в сельской местности (в деревнях) се-

мьи воспитывали по 3–5–7 детей! С 1924 по 1941 гг. в СССР чис-

ленность населения увеличилась на 20 млн. человек, а за 26 лет

после развала союзного государства уменьшилась на те же 20

млн. жителей (в основном за счёт русскоязычного населения). Кро-

ме того, за время т.н. «рыночных реформ» в России с лица земли

исчезло около 46 тысяч сёл и деревень.

Сегодня в нашей стране нет даже простого воспроизводства

населения из-за продолжающейся антисоциализации экономи-

ки и разрушения семьи. Пополнение идёт в основном за счёт

мигрантов. В дополнение к этому следует сказать, что сегодня в

России самый высокий уровень разводов в семьях, хотя об этом

мало говорят и пишут. А разводы порождают безотцовщину со

всеми отрицательными при этом последствиями для детей. Наши

доморощенные русофобы, либералы и примкнувший к ним Жи-

риновский до сих пор не могут уняться, продолжая гундеть и во-

пить о так называемых репрессиях в СССР. Лживую клевету на

этот счёт они разносят при любом удобном случае, а вот о том,

что смертность в Советской стране в это время была на 20 про-

центов ниже, чем в современной России, молчат!

В результате развала семьи и семейных отношений сокраще-

ние население зафиксировано почти во всех российских регио-

нах. Приведу конкретные факты, подтверждающие этот опасный

и чреватый ещё более страшными последствиями вывод.

За период после 1991 года население Мурманской области

сократилось на 34 %, острова Сахалин – на 31%, Архангельской

области – на 26 %. Более, чем на 15 процентов уменьшилась чис-

ленность жителей Смоленской, Владимирской, Рязанской, Орлов-

ской областей. Каждого пятого жителя потеряли Амурская, Ива-

новская, Тверская, Тамбовская, Костромская области.

Так что нужно прямо и во весь голос говорить о том, что выми-

рает прежде всего коренная Россия, т.е. опустошаются в первую

очередь регионы, где максимально преобладает русское корен-

ное население. Даже данные ОФИЦИАЛЬНОЙ статистики (страш-

ные данные!) полностью подтверждают то, что капитализм, на-

саждаемый сегодня в России, равен русофобии и является её

смертельным орудием в войне на уничтожение, которая ведётся

против нашей страны.

Страшным ударом по семье является распространение нар-

комании, алкоголизма и курения, в особенности страшным для

подрастающего поколения и женщин. Об этом писала в прошлом

году газета «Аргументы и факты» (№ 24), сообщая, что с каждым

годом всё больше алкоголичек и наркоманов наблюдается среди

девушек и женщин. И если их количество будет расти в такой же

прогрессии, то к 2030 году число зависимых от алкоголя и нарко-

мании женщин сравняется с зависимыми мужчинами. Так считает

зам. главного врача Нижегородского наркологического диспансе-

ра В.Востряков. А какую генерацию оставляет после себя данная

категория населения, напоминать излишне…

В России сегодня самая высокая смертность населения сре-

ди мужчин в возрасте до 65 лет. И, по данным Всемирного банка,

в России этот показатель составляет 43 %, в Украине – 40 %, в

Молдавии – 37 %, в Литве – 36 %. Cреди 12 стран с максималь-

ной смертностью по этому показателю числятся Грузия, Азербай-

джан, Армения. Это всё бывшие республики СССР, развал кото-

рого ещё более отрицательно сказался и на них. Для сравнения:

смертность мужчин в Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Италии,

Исландии в возрасте до 65 лет не превышает 10–11 %.

В силу сложившихся условий в связи с действующей рыноч-

ной экономикой и нанесением институту семьи ударов, сегодня в

России продолжает расти число беспризорных детей и сирот.

Именно в целях исправления сложившейся ситуации и создают-

ся фонды семейного попечительства, школы приёмных родите-

лей, идёт пропаганда суррогатного материнства, создаются до-

полнительные детские дома и приюты. Вот данные этой печаль-

ной статистики только по Красноярью: если в начале 1990-х в на-

шем крае действовало 10 детских домов, то к началу 2001 года их

было уже 40! Впрочем, похожая печальная картина наблюдается

во всех регионах России и свидетельствует о деградации инсти-

тута здоровой семьи.

Но все эти полумеры лишь создают видимость того, что госу-

дарство печётся о выправлении демографической ситуации в Рос-

сии в связи с разрушением семьи. Но ничто не сможет заменить

материнскую любовь к своему, под сердцем выношенному ребён-

ку… Пора бы уже, наконец, правительству Медведева и всем ру-

ководителям федеральных ведомств понять и ВОССТАНОВИТЬ

ТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В СЕМЬЯХ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

Вместе с этим надо запретить телеканалам, либеральным де-

мократам во главе с Жириновским и прочим антисоветчикам лить

потоки мутной лжи и грязи в адрес бывшего СССР. Необходимо в

срочном порядке ликвидировать безработицу, восстановить дея-

тельность хозпредприятий, но главное – принять всевозможные и

невозможные (на первый взгляд) усилия к восстановлению рос-

сийских сёл и деревень. А для этого дать молодым семьям воз-

можность приобретать жильё на льготных условиях или бесплат-

но. Пусть Медведев съездит на стажировку к батьке Лукашенко и

увидит, что там молодым семьям, проживающим в сельской мес-

тности, при рождении третьего ребёнка жильё, выделенное по

льготному кредиту, передаётся бесплатно.

Но пока в окружении Путина и Медведева сидят чубайсы, куд-

рины, сечины, жириновские и другие одиозные личности, которые

своей деятельностью нанесли непоправимый ущерб для страны,

надежда на улучшение демографической ситуации будет оста-

ваться туманной. Хотя деньги для сохранения и содержания мо-

лодых семей есть и сегодня.

Правительству и Госдуме, работающим под водительством

«Единой России», надо повернуться лицом к трудовому народу и

дать ему возможность честно трудиться. Недавно в печати появи-

лась информация о том, что ежегодно содержание 750 человек в

лагере для пожизненно заключённых (он находится в Вологод-

ской области) обходится государству в 375 млн. рублей в год, а

значит, на одного заключённого тратится 500 тыс. рублей в год,

что соответствует 41 666 рублям в месяц. Пенсионер же, честно

проработавший всю жизнь, получает 12–14 тысяч «деревянных».

Спрашивается: а кому нужна такая «гуманность»?

Зачем людей, совершивших страшные, наитягчайшие преступ-

ления, содержать всю их оставшуюся жизнь, тратя на это огром-

ные миллиарды, которые можно было бы потратить на поддержку

тех же самых молодых семей?.. Напомню, что отмена высшей

меры наказания (в виде смертной казни) произошла после разва-

ла СССР и под диктат американских консультантов, которые кон-

сультировали чубайсов и гайдаров при осуществлении грабитель-

ско-воровской приватизации. Хотя во множестве штатов США

смертную казнь до сих пор применяют и отменять не собираются!

А ведь считают себя оплотом демократии…

В России сегодня поднимается новая волна антисоветизма.

Это было наглядно подтверждено в дни празднования 100-летия

Великого Октября, который центральные телеканалы отметили

показом свежесостряпанных к данной юбилейной дате клеветни-

ческих сериалов о вождях революции. Эта акция прошла в соче-

тании с нескрываемыми и ничуть неудивительными попытками

властей любыми способами помешать народу продемонстриро-

вать уважение и преданность идеям Октября. Но даже несмотря

на это, миллионы людей прошли в праздничных колоннах с крас-

ными знамёнами и заслуживают за это самой горячей благодар-

ности. Ведь неуважение к памяти своих предков ведёт к разруше-

нию исторической памяти, а слом моральных ориентиров моло-

дого поколения грозит нашей Родине самыми тяжёлыми послед-

ствиями. Но этого как раз и не могут понять нынешние либерал-

демократы.

Воспитание юных граждан начинается в семье под родитель-

ской опекой. Поэтому чтобы спасти Россию, нужно восстановить

и сохранить семью с её лучшими традициями, каковые существо-

вали в России и сохранялись (приумножаясь при этом) при Со-

ветской власти в СССР.

После триумфальной победы на выборах президента в марте

нынешнего года пора бы В.Путину задуматься о том, куда идёт

Россия, и принять действенные меры по коренному изменению

демографической ситуации в России.

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ÏÎÍÈÊÀÐÎÂ,

èç ïåðâîñòðîèòåëåé Êðàñíîÿðñêà-45, âîçãëàâëÿë îòäåë

êàäðîâ ÓÑ-64. Êîììóíèñò. Ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå.

Зеленогорск.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
îáåñïå÷èò ðîñò íàñåëåíèÿ

Î òîì, ÷òî âîëíóåò

Ìåíòàëèòåò êðåïîñòíûõ èç íàñ åù¸ íå âûðîäèëñÿ

В.А. Плотников

Приходите к нам на огонёк!

Èç ïëàêàòîâ ñîâåòñêèõ âðåì¸í

Òî÷êà çðåíèÿ

Â.Øåëåãîâ
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П
лощадь Ленина в Улья-

новске была переимено-

вана в Соборную единым рос-

черком пера.

Казалось

бы, ничто

того не пред-

вещало: 21

апреля гу-

б е р н а т о р

объявил об

учреждении

областной

Ленинской

премии, а 22

апреля, в

день рождения великого земля-

ка», возглавил традиционное воз-

ложение цветов к его памятнику.

Но уже на следующий день город-

ская комиссия по наименованию

улиц и площадей, состоящая в ос-

новном из чиновников, проголосо-

вала за Соборную, а 24 апреля

и.о. главы администрации города

Вадим Андреев подмахнул поста-

новление о переименовании.

Коммунисты возмутились, нача-

лись пикеты и митинги протеста.

На акции 5 мая протестую-

щие выставили баннер с изобра-

жением губернатора с подрисо-

ванными усиками, как у фюрера.

«Гитлер не смог, губернатор Мо-

розов смог?» — гласила надпись.

Рисунок разошёлся по соцсетям,

в том числе через аккаунты де-

путата Госдумы от КПРФ Алек-

сея Куринного. Ульяновский гу-

бернатор Сергей Морозов оби-

делся на карикатуру и попросил

прокурора области наказать за

неё депутата. «Куринной А.В. об-

виняет меня фактически в нацис-

тских методах, связанных с пере-

именованием площади Ленина в

Соборную. Но решение принима-

лось администрацией города», —

пишет Морозов прокурору, наме-

кая, что сам ни при чём.

«Вы можете говорить, что это

оскорбление, что этот плакат жё-

сткий, но как действовать по-дру-

гому с людьми, которые наплева-

ли на историю?» — обратился

Куринной к участникам акции. Он

нисколько не сомневается в том,

что пером городского чиновника

водила властная вертикаль. 10

мая, говоря с трибуны Госдумы о

массовом недовольстве пере-

именованием, он заявил, что при-

чина конфликта — «самодурство

губернатора Морозова, решивше-

го, что он местный князёк, кото-

рому позволено всё».

Сам же Морозов полагает:

«Ничего плохого в переименова-

нии нет, потому что таким обра-

зом мы возвращаемся к одной из

незаслуженно забытых страниц

нашей истории». До 1918 года эта

площадь называлась Соборной

— по имени Троицкого собора,

воздвигнутого в честь победы над

Наполеоном в войне 1812 года.

С Т А Р Т У Е Т
П Я Т И Л Е Т К А

переименований?

 Òåðíèñòûé ïóòü

ÔÄÐ
Тема – роль личности в ис-

тории – у меня вызвала инте-

рес в связи с событиями в Куз-

бассе. В частности, со ссылкой

обезножевшего губернатора

Кемеровской области Амана

Тулеева на пример президен-

та США Франклина Рузвельта,

руководившего страной в инва-

лидной коляске. Боже! Какой

поток издевательских откликов

прозвучал в социальных сетях

в адрес «рузвельта кемеровс-

кого разлива»! Хотя что за кри-

минал в том, что человек сохра-

нил и силы, и желание оста-

ваться на посту, который ему

доверили земляки?

Озвученная параллель меж-

ду этими личностями заставила

более пристально приглядеться

к судьбе ФДР – так называли со-

временники Франклина Делано

Рузвельта.

В 1921 году 39-летним он тя-

жело заболел полиомиелитом и

с тех пор оставался парализо-

ванным. Но от политической де-

ятельности не отказался. Карь-

ера шла по восходящей: депу-

тат парламента в штате Нью-

Йорк, госсекретарь в министер-

стве военно-морского

флота, губернатор

штата Нью-Йорк, пре-

зидент.

Его избрание на

роль национального

лидера в 1932 году

пришлось на время

Великой депрессии, в

которую погрузилась

страна в 1929 году.

Творец «нового кур-

са» прежде всего рез-

ко усилил руководя-

щую и направляю-

щую роль государ-

ства, провёл ради-

кальную реформу до-

вольно хаотического

банковского дела, ус-

тановил надзор и контроль тор-

говли ценными бумагами. Для

массы американского населе-

ния федеральное правитель-

ство и президент впервые ста-

ли узнаваемой частью их по-

вседневной жизни, центром их

ожиданий и надежд.

Рузвельт срочно приступил

к неотложной социальной про-

блеме – огромной безработице,

сумел дать работу десяткам

миллионов человек, лишённых

средств к существованию. По

государственной программе

трудоустройства было постро-

ено 122 тысячи общественных

зданий, проложено 664 тысячи

миль новых дорог, возведено

77 тысяч мостов, 285 аэропор-

тов и т.д. Впервые в истории

США рабочий класс получил

право вести коллективные пе-

реговоры по тарифам. Были со-

гласованы максимальный ра-

бочий день и самые низкие зар-

платы. Были приняты закон о

социальном обеспечении, стра-

хование безработных и пенсия

по старости…

Не случайно его предвыбор-

ная кампания на повторный срок

президентства в 1936 году пре-

вратилась в триумф. Кварталы

городов, по которым проезжал

ФДР, были забиты толпами лю-

дей, восклицавших: «Он дал

мне работу!..», «Он спас мой

дом!..».

Как Георгий Победоносец,

ФДР схватился с драконом де-

нежного мешка. Тем самым, что

стал причиной Великой депрес-

сии. В 1929 году в США доходы

1 процента населения оказа-

лись равны доходам 59 процен-

тов остальных американцев.

Такой перекос не мог не опро-

кинуть общество потребления.

На предвыборных митингах

ФДР обрушил мощные словес-

ные удары по носителям слепой

жажды наживы. 20 января 1937

года Рузвельт, принимая прися-

гу президента, сказал:

– Я вижу миллионы семей,

живущих на столь скудные до-

ходы, что семейная катастрофа

каждодневно висит над ними.

Я вижу миллионы, чья каж-

додневная жизнь в городе и на

фермах была бы названа не-

приличной так называемым при-

личным обществом пятьдесят

лет назад.

Я вижу миллионы лишённых

образования, отдыха и возмож-

ности улучшить свою судьбу и

участь своих детей…

 Столь неприглядная карти-

на была нарисована главой

страны, что успела пройти двух-

вековой дорогой капитализма,

притом не имея за спиной ни та-

таро-монгольского ига, ни крепо-

стничества, ни разрушительных

войн начала ХХ века на своей тер-

ритории…Тем не менее процве-

тающие, высокоиндустриальные,

благополучные Соединённые

Штаты свалились в бездонную

пропасть Великой депрессии и

утащили туда за собой весь за-

падный мир.

Крах был столь силён, что

даже лучшие умы Запада не со-

мневались в скорой кончине капи-

тализма. Так полагал и автор «Ма-

шины времени», а также других

всемирно известных книг – писа-

тель-фантаст Герберт Уэллс. В

1934 году он побывал в Соединён-

ных Штатах, где имел продолжи-

тельную беседу с президентом

Рузвельтом. А затем отправился

в Москву. В беседе со Сталиным

он заметил: «Ленин в своё время

сказал, что надо «учиться торго-

вать», учиться этому у капитали-

стов. Ныне капиталисты должны

учиться у вас постигать дух соци-

ализма. Мне кажется, что в Со-

единённых Штатах речь идёт о

глубокой реорганизации, о созда-

нии планового, то есть социалис-

тического, хозяйства …». Иосиф

Виссарионович возразил, что при

сохранении экономической базы

капитализма осуществление

принципов планового хозяйства

не получится:

– Это, – продолжил он, – вов-

се не означает сомнения в личных

способностях, таланте и муже-

стве президента Рузвельта. Но

самый талантливый полководец,

если обстановка ему не благопри-

ятствует, не может добиться той

цели, о которой вы говорите…

Время полностью подтверди-

ло верность предвидения совет-

ского лидера. Ни обуздать моно-

полистический капитал, ни приту-

шить накал классовой борьбы, ни

ликвидировать безработицу ФДР

так и не удалось.

30 мая 1937 года в Чикаго по-

лиция расстреляла мирную де-

монстрацию, убив 10 рабочих и

ранив 160. Демонстрация доку-

ментальных кадров расправы

была запрещена. ФДР не разре-

шил бросить против забастовщи-

ков федеральные войска, как того

требовали монополии. Но в то же

время он осудил так называемые

«итальянские забастовки», кото-

рые вскоре были запрещены Вер-

ховным судом. Осенью 1937 года

грянул очередной экономический

кризис. К лету 1938 года производ-

ство сократилось на треть, число

безработных с 4,9 миллиона вы-

росло до 9,6. Конгресс неизмен-

но отвергал все предложения

ФДР: помощь сельскому хозяй-

ству, введение максимальной ра-

бочей недели и минимальной за-

работной платы и т.д. Всё чаще

унизительное чувство бессилия

охватывало президента.

Нападки множились со всех

сторон. Особенно усердствовали

газеты «жирных котов» (так в США

называли монополистов), а им

принадлежало 85 процентов пе-

чати всей страны. Все же на лю-

дях ФДР сохранял бодрость духа.

Выступая перед студентами в де-

кабре 1938 года, он пошутил: «Вы,

видящие меня в первый раз, чи-

тали в газетах и слышали по ра-

дио, что я по меньшей мере лю-

доед – сговариваюсь с коммунис-

тами, уничтожаю богачей, разру-

шаю древние традиции. Шесть

лет вы слышите, что я только и

хлопочу, чтобы бросить страну в

войну, послать вас и ваших млад-

ших братьев на поля сражений в

Европу, веду страну к банкротству

и завтракаю каждый день жаре-

ным миллионером на блюде. На

деле я умерен во всём – стою за

мир в стране и за рубежом, верю

в капиталистическую систему, а

на завтрак ем яйца всмятку». Но

перед близкими, когда он снимал

политический

грим, предста-

вал глубоко ра-

зочарованный и

усталый чело-

век, авторитет и

влияние которого в обществе та-

яли как вешний снег.

И, конечно, вряд ли бы состо-

ялось его третье президентское

избрание, если бы свои корректи-

вы не внесла Вторая мировая

война. Перед лицом смертельной

опасности американский народ

сделал ставку на испытанного

лидера.
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День позора. Так назвал Руз-

вельт события 7 декабря 1941

года, когда американские кораб-

ли, запертые в тесной мышелов-

ке гавани на Гавайских островах,

пошли ко дну. Нападение японс-

кой авиации на Пёрл-Харбор глу-

боко потрясло США. Аме-

риканской флот на Тихом

океане был разгромлен.

Многолетнее расследова-

ние различных комиссий

не дало удовлетворитель-

ного объяснения причин

внезапности японского

вторжения. И в американ-

ской исторической науке

жива и будет жить загад-

ка Пёрл-Харбора. Она

вызвана не исторически-

ми фактами, а упорными

попытками скрыть истин-

ные причины поражения.

Прослеживается и та-

кая тенденция: авторы со-

лидных книг всё чаще пы-

таются возложить вину за

внезапность нападения

на Рузвельта, который якобы знал

о готовящемся налёте и спрово-

цировал инцидент, дабы поднять

на войну миролюбивые Соеди-

нённые Штаты. На самом деле

Рузвельт до последнего мгнове-

ния не оставлял надежды на то,

что Япония начнёт боевые дей-

ствия не на Тихом океане, а на со-

ветском Дальнем Востоке, где

была сосредоточена Квантунская

армия. И делал всё возможное,

чтобы не провоцировать Японию.

Да и США не были готовы к

войне. Об этом заявил уже Тру-

мэн, ставший президентом стра-

ны после смерти Рузвельта, на

пресс-конференции 29 августа

1945 года: «Страна не была под-

готовлена. Каждый раз, когда пре-

зидент пытался провести про-

грамму военной подготовки через

конгресс, её урезали. Когда бы

президент ни выступал с заявле-

нием о необходимости подготов-

ки, его предавали анафеме. Я

думаю, следует винить страну в

целом не менее, чем любого че-

ловека за то, что произошло в

Пёрл-Харборе».

И ещё одно обстоятельство, о

котором не упомянул Трумэн.

«Жирные коты» и их ставленники

в конгрессе не только не давали

Рузвельту подготовить страну к

войне, но и подрывали физичес-

кое здоровье населения США:

военные врачи браковали почти

каждого второго из молодых лю-

дей, призывавшихся даже по вы-

борочной воинской повинности.

Так США расплачивались за го-

лодные годы кризиса и жизнь на

грани голодной смерти милли-

онов рядовых граждан. И проис-

ходило это в стране, страдающей

от избытка продовольствия, кото-

рое топилось в океане, сжигалось

в топках паровозов. Горы фруктов

поливались бензином, реки на-

полнялись картофелем, а по бе-

регам стояла бдительная стража,

не позволяющая голодным выло-

вить картофелину. Всё делалось

для того, чтобы не позволить сни-

жения цен на продукты питания.

Какой контраст с прозвучав-

шим в СССР кличем –  «Готов к

труду и обороне!». Какое там ГТО,

если речь шла об элементарном

выживании? Подрывался и мо-

ральный дух заокеанской нации.

Не случайно в ходе боевых дей-

ствий, в которых приняли участие

янки, они зарекомендовали себя

неважными вояками. Взять хотя

бы битву под Арденнами, где они

не могли противостоять даже ос-

лабленным частям немецких

войск и избежали полного разгро-

ма благодаря срочной помощи

Красной Армии.

Советский народ благодарен

ФДР за ленд-лиз, принятый 11

марта 1941 года после двухмесяч-

ных дебатов в конгрессе. За вре-

мя войны СССР получил от аме-

риканцев более 400 тысяч авто-

мобилей; 18, 7 тысячи самолётов;

10, 8 тысячи танков и т.д. Поддер-

жка немалая. Но в своих мемуа-

рах маршал Г. К. Жуков отмечал,

что вся эта помощь по сравнению

с тем, что дал армии советский

тыл, составила всего 4 процента.

Советский народ – вот тот ко-

лосс, который подобно мифи-

ческому Атланту держал на сво-

их плечах страшную тяжесть ми-

ровой бойни!

Тут, кстати, и разгадка того,

почему японцы не осмелились

перейти границу СССР даже тог-

да, когда немецкие войска подсту-

пали к Москве.

Дело не в том, что самураям

не хватило воинственного духа.

Уже с начала 20-х годов в Стране

Восходящего Солнца милитарис-

ты вовсю развернули свою дея-

тельность. В 1931 году Япония

захватила Маньчжурию и широ-

ким фронтом вышла на границу с

СССР. В кинотеатрах демонстри-

ровалась карта – Япония в окру-

жении её провинций – Китаем,

Индией и Сибирью, странами

южных морей. В стране свиреп-

ствовал политический террор.

Один за другим гибли неугодные

политики, вплоть до премьер-ми-

нистров. А убийцы тут же превра-

щались в национальных героев.

Летом 1937 года Япония напа-

ла на Китай. Но и этого японским

ястребам показалось мало. Они

попробовали крепость советской

границы у озера Хасан в августе

1938 года. Вышла осечка. Но пер-

вая неудача не остудила пыл эк-

стремистов. В мае следующего

года, развернув в районе Халкин-

Гола 6-ю особую армию, самураи

повторили попытку. Планировал-

ся не только реванш за пораже-

ние у озера Хасан, но также втор-

жение в Уссурийскую и Амурскую

области СССР, захват всего При-

морского края.

Повторения победоносной

кампании 1905 года, когда сопки

Маньчжурии были усеяны трупа-

ми русских крестьян в солдатских

шинелях, не получилось. 1-я со-

ветская армейская группа под ко-

мандованием Г. К. Жукова в авгу-

сте 1939 года окружила и наголо-

ву разбила отборные части про-

тивника. Только одних самолётов

было уничтожено 660 – в два раза

больше, чем потребовалось япон-

цам для разгрома американского

Тихоокеанского флота в Пёрл-

Харборе. Но самыми страшными

оказались людские потери. Если

на Гавайских островах погибло

2897 американских моряков и сол-

дат, то на Халкин-Голе – 61000 са-

мураев.

Япония погрузилась в траур.

По улицам Токио перестали рыс-

кать офицерские банды, выиски-

вающие неугодных политиков. Из

морского министерства, в кото-

ром, по мнению военщины, свили

гнездо предатели, были убраны

пулемёты и отправлен на покой

дежурный батальон, простояв-

ший на вахте четыре месяца. В

Стране Восходящего Солнца про-

яснился факт, что на сей раз са-

мураи имеют дело не с лапотной

Россией, которая в Первую миро-

вую войну не имела в достатке

даже винтовок и патронов, а с ин-

дустриально развитой державой,

имеющей на вооружении и авиа-

цию, и танковые войска.

Канули в прошлое времена,

когда в Российской армии было

вдвое меньше пушек, чем у гер-

манца, когда берегли каждый сна-

ряд. У союзников закупали не

только вооружение, но и топоры,

кирки, конские сбруи, мешки и т.д.

Вот что пишет автор книги «За

Уралом» американец Джон Скотт,

который вместе с другими иност-

ранными специалистами прини-

мал участие в строительстве Маг-

нитогорского металлургического

комбината: «Начиная с 1931 года

(времени начала «сталинского

бега». – Т.Ш.), Советский Союз

тоже вёл войну… Я бы мог по-

биться об заклад, что одна толь-

ко битва русских за создание чёр-

ной металлургии повлекла боль-

ше жертв, чем битва на Марне…

В течение десяти лет, с 1930-го

по 1940 год, на Урале было воз-

двигнуто около двухсот промыш-

ленных комбинатов всех видов.

Этот геркулёсов подвиг был осу-

ществлён благодаря политичес-

кой дальновидности Иосифа Ста-

лина и его безжалостной настой-

чивости в осуществлении своей

конструктивной программы, не-

смотря ни на фантастические зат-

раты, ни на огромные трудности».

Îò Ñòàëèíà

ê Ïóòèíó
В ходе Второй мировой

войны Германия потерпела

не только военное, но и эко-

номическое поражение.

Имея накануне решающих

сражений трёхкратное преимуще-

ство в количестве станков, выпус-

ка стали, добычи угля, производ-

стве электроэнергии, Германия и

её сателлиты произвели в три

раза меньше, чем СССР, броне-

техники, в четыре раза – артилле-

рийских орудий, в 2, 6 – боевых

самолётов. Примерно с таким же

перевесом Советский Союз лиди-

ровал в сравнении с Англией и

США.

И одним из важнейших усло-

вий успеха Страны Советов зак-

лючалось в том, что Сталин до-

бился максимальной централиза-

ции сил. Создал хорошо налажен-

ный партийный и государствен-

ный аппарат из группы руководи-

телей, каждый из которых распо-

ряжался миллиардными суммами

и миллионами работников отдель-

ных отраслей. Их силы не распы-

лялись по широкому фронту хо-

зяйственной работы, действовали

с максимальной отдачей.

Победная поступь продолжа-

лась и после войны.

Автор книги «Деловая Амери-

ка», изданной в середине 60-х,

бывший зам. министра торговли

СССР Николай Смеляков был в

восторге от высочайшей индуст-

риальной культуры, пронизавшей

не только промышленность, но и

сельское хозяйство Соединённых

Штатов. На многих страницах он

показывает чудеса предприимчи-

вости, межотраслевой коопера-

ции, рачительности янки. Ещё в

начале прошлого века на знаме-

нитых чикагских бойнях в дело

шло всё, кроме визга свиньи.

Тем не менее автор отметил

также огромный интерес амери-

канцев к успехам СССР, который

всё увереннее теснил цитадель

капиталистического мира. Если в

1950-м году Советский Союз вы-

пускал менее 30 процентов про-

мышленной продукции США, то в

1961-м уже более половины. В

середине 60-х СССР производил

20 процентов мировой промыш-

ленной продукции, тогда как на

долю царской России приходи-

лось 3 процента. Такое ускорение

было достигнуто благодаря пере-

ходу экономики на территориаль-

ное управление, убравшему путы

ведомственных барьеров. На

подъёме была не только промыш-

ленность, но и наука, техника.

Мне никогда не забыть то чув-

ство гордости за своё Отечество,

которое охватило меня и тысячи

других студентов, заполонивших

улицы Томска в солнечный день

12 апреля 1961 года, когда пер-

вым на планете Земля в космос

отправился наш Юрий Гагарин.

«Россия переживает чрезвы-

чайно быстрый экономический

рост на протяжении последнего

десятилетия, били в набат в 1964

году американские экономические

эксперты. – Советская экономи-

ческая угроза велика и быстро

нарастает…».

«Американцы ринулись изу-

чать технику, науку и экономику

страны, которую по старинке ве-

личали Россией, – пишет в «Де-

ловой Америке» Н. Смеляков. – В

60-е годы в США переводилась

буквально каждая статья из совет-

ских технических журналов. Пре-

зидент Кеннеди не оспаривал пер-

спективы насчёт того, что Совет-

ский Союз обгонит Америку. Он

успокаивал соотечественников

только одним: это не произойдёт

до конца ХХ века».

Этого не произошло до конца

ХХ века и вряд ли произойдёт в

ХХI.

Вот как прояснил ситуацию с

отставкой совнархозов и возвра-

том к былому сверхцентрализму,

допустимому и необходимому

только в годы войны, бывший

председатель Совета министров

Украинской ССР, один из созда-

телей Донецкого совнархоза Иван

Павлович Казанец (газета «Прав-

да», 4.09.1997). На вопрос «Чем же

был вызван кризис советской эко-

номики?» – ответил так: «Несо-

вершенством управления. Я двад-

цать лет возглавлял чёрную ме-

таллургию СССР в ранге мини-

стра и вполне убедился в этом. А

во времена совнархозов, которые

были созданы не по прихоти

Хрущёва, а по настоянию респуб-

лик, дела обстояли совершенно

иным способом. На Украине хо-

зяйственная инициатива букваль-

Но при Советской власти собор

снесли, и сегодня на Соборной

площади — огромная статуя Ле-

нина, здание бывшего обкома

КПСС и — ни одного собора.

«О какой духовности и исто-

рической справедливости мож-

но говорить, когда посреди Со-

борной площади торчит Ле-

нин?», — недоумевает краевед,

автор книг по топонимике Сим-

бирска-Ульяновска Вячеслав

Ильин. Хотя стремительное пе-

реименование произведено

было как раз-таки большевистс-

ким наскоком, без широкого об-

щественного обсуждения. При-

чина спешки неясна, поэтому

стали появляться различные

версии.

Источник в экспертном окру-

жении губернатора указывает

на наиболее вероятный мотив

срочного переименования. Сер-

гей Морозов руководит облас-

тью более 13 лет, он уходящий

политик и понимает это, но ему

важно остаться в истории. И

если, скажем, до истечения сро-

ка его полномочий Ульяновску

вернут историческое наимено-

вание Симбирск — такого гу-

бернатора запомнят! Несколь-

ко лет назад он уже, кстати, вы-

ступал с идеей возвращения

городу прежнего имени. Но оп-

росы и тогда, и сейчас показы-

вают, что ульяновцы это не под-

держивают. Тогда же Морозову

предложили сначала подгото-

вить почву: вернуть улицам и

площадям дореволюционные

названия и начать с центра го-

рода. Здесь на самом деле из-

быток ленинских топонимов:

улица Ленина упирается в пло-

щадь Ленина, через 200 метров

— площадь 100-летия со дня

рождения Ленина, на которой

стоит Ленинский мемориал.

Процесс пошёл, хотя и бес-

системно. Улица Советская ста-

ла Спасской, кусок улицы Кар-

ла Маркса — Дворцовой. В кон-

це 2017 года принят областной

закон, по которому до 2023 года

в области должны ликвидиро-

вать советскую символику. Не-

давний Парад Победы 9 мая

прошёл уже на Соборной пло-

щади. Улицу Энгельса, бывшую

Панскую, хотят назвать именем

местночтимого юродивого, свя-

того Андрея Блаженного.

В общем, власть действует

привычными административны-

ми методами. Переименование

площади Ленина произошло с

подачи внезапно вышедшей из

спячки местной «Справедливой

России». Теперь подобрали

группу общественников, которая

попросила руководство города

переименовать площадь 100-

летия со дня рождения Ленина

в площадь Ленина. Городская

комиссия по наименованию

улиц рокировочку одобрила. И.о.

мэра Вадим Андреев сообщил,

что готов утвердить это реше-

ние. Так что волки сыты, а овцы

пока ещё ропщут…

Ñåðãåé ÃÎÃÈÍ.
Ульяновск.

но бурлила и задуманное немед-

ленно превращалось в конкрет-

ные дела. Тогда у руководителей

области отпала необходимость

ездить за каждой мелочью в

Москву. Мыкаться по кабинетам,

убеждать, согласовывать, утвер-

ждать, пробивать, а потом то-

миться в ожидании, когда же

проклюнется результат того или

иного решения. Я как мог убеж-

дал Брежнева не распускать со-

внархозы, излагал свою позицию

на сессии Верховного Совета, но

противники совнархозов оказа-

лись сильнее. Я уверен, что если

бы мы сохранили совнархозы,

наше государство не удалось бы

развалить. А у теперешней Рос-

сии я вообще не вижу никакой

перспективы. Мы воюем с соб-

ственной страной, уничтожаем

её своими руками…».

Величайшая ошибка, по Ле-

нину, – слепое, подражательное,

некритическое перенесение про-

шлого опыта в иные условия, в

иную историческую обстановку.

Как видим, тот опыт, что обеспе-

чил победу в войне, обернулся

поражением в мирное время.

Годы застоя в период мини-

стерского правления нанесли тя-

желейший удар по Стране Сове-

тов. По подсчётам экономистов,

в одном только 1986 году в меж-

ведомственные прорехи просы-

палось столько добра, сколько

было потеряно за все годы Ве-

ликой Отечественной войны.

Для красноярцев годы

совнархозов стали не только

временем, когда, как грибы пос-

ле дождя, росли крупнейште за-

воды, но стали и появлением

уникального в мировом масшта-

бе лесохимического комплекса,

в котором щепа и опилки превра-

щались в бумагу и картон, шины,

шёлковые ткани, каучук, резино-

технические изделия, лекарства

и другие столь необходимые из-

делия. И если при министерском

правлении лесохимия стала вла-

чить жалкое существование, то

в капиталистическом настоящем

от неё не осталось и следа.

И всё же, как ни прискорбно

всё это сознавать, я бы поосте-

рёгся с окончательным крестом.

Да, потери велики, более того,

огромны. Но всё ли потеряно?

Ведь неслучайно Донецкая рес-

публика со своим гербом с крас-

ной звездой возникла на месте

Донецкого совнархоза. А у сосе-

дей в Кемеровской области воз-

родился углехимический комп-

лекс. Иными словами, – Кузбас-

ский совнархоз.

Не так давно ВЦИОМ обна-

родовал итоги социологическо-

го опроса. Итак, 76 процентов

россиян считают, что у России

особый путь развития, 18 хотят

идти по пути западной цивили-

зации, 2 – по азиатскому.

Комментаторы в трансе. По-

литолог В. Шейнис: «Эти данные

отражают непросвещённость и

затуманенность сознания наше-

го народа. Никакого особого пути

нет и быть не может. Есть свое-

образия в развитии каждой стра-

ны, но магистраль задана запад-

ной цивилизацией». В таком же

ключе высказываются и другие

коллеги Шейниса. И только пред-

седатель Совета национальной

стратегии И. Дискин признал:

«На мой взгляд, говоря об осо-

бом пути, многие считают, что в

нашем обществе должны быть

приоритетны три ценности – про-

гресс, патриотизм, справедли-

вость. Они действительно очень

важны. Народ всегда прав».

Вот и итоги последних пре-

зидентских выборов подтвер-

дили справедливость выводов

Дискина. Подавляющим боль-

шинством россияне проголо-

совали за В.В. Путина, потому

что узрели в его сопротивле-

нии международным разбой-

никам, в главе с «жирными ко-

тами» США нечто подобное

сталинской линии.

Куда выведет эта линия –

покажет время. Но пока стоит

повторить ещё раз: НАРОД

ВСЕГДА ПРАВ!

Òåîäîð ØÅÂ×ÅÍÊÎ.
Красноярск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Благодарим

за эти размышления вслух. Осо-

бенно важны они для молодёжи.

Крепкого автору здоровья!

ÀÒËÀÍÒÛÀÒËÀÍÒÛÀÒËÀÍÒÛÀÒËÀÍÒÛÀÒËÀÍÒÛ     ÄÅÐÆÀÒÄÅÐÆÀÒÄÅÐÆÀÒÄÅÐÆÀÒÄÅÐÆÀÒ     ÍÅÁÎ?ÍÅÁÎ?ÍÅÁÎ?ÍÅÁÎ?ÍÅÁÎ?

22 июня в Красноярске состоялась церемония возложения вен-

ков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы, посвящённОЙ

Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обя-

занности губернатора края Александр Усс, представители городс-

кой власти, депутаты Законодательного Собрания и городского

Совета, члены Совета Гражданской ассамблеи края, представите-

ли краевых ветеранских организаций, военнослужащие, студенты

и школьники. Память советских солдат, погибших за Родину на по-

лях сражений, собравшиеся почтили минутой молчания и салютом

из трёх оружейных залпов.

Управление пресс'службы губернатора  и правительства Красноярского края.

Â
  Êðàñíîÿðñêîì êðàå áûëî ñôîðìèðîâàíî îêîëî 40 âîèíñêèõ ôîð-

ìèðîâàíèé, â òîì ÷èñëå çíàìåíèòàÿ 119-ÿ ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà,

ïåðâîé â êðàå óøåäøàÿ íà ôðîíò; 365-é ñòðåëêîâûé ïîëê, îäåðæàâøèé

ïåðâóþ ïîáåäó â áèòâå çà Ìîñêâó çèìîé 1941 ãîäà; 78-ÿ äîáðîâîëü÷åñ-

êàÿ áðèãàäà, ïî÷òè öåëèêîì ïàâøàÿ â áîÿõ â Ïîäìîñêîâüå; 309-ÿ ñòðåë-

êîâàÿ äèâèçèÿ, äîøåäøàÿ äî Áåðëèíà.

22 èþíÿ ìû ïîòåðÿëè áîëüøå

òûñÿ÷è ñàìîë¨òîâ. Íî â òîò æå äåíü

íàøà àâèàöèÿ ñîâåðøèëà ñâûøå 6

òûñÿ÷ âûëåòîâ è óíè÷òîæèëà áîëåå

200 ñàìîë¸òîâ âðàãà, ÷åãî ñ íåì-

öàìè íèêîãäà íå áûëî çà äâà ãîäà

èõ âñååâðîïåéñêîãî ðàçáîÿ.

Павшие в сорок первом
Всем за Россию павшим слава
И память скорбная вовек!
Их свято чтят и мать'держава,
И каждый честный человек.
О всех нам не избыть печали
Средь будней, праздников и дел,
Но у того, кто пал в начале,
Особый всё'таки удел…
Им, кто сражался в Бресте, в Орше,
В Смоленске, Вязьме, у Орла,
В земле лежать не всех ли горше? —
Им неизвестно, чья взяла.
Они не знают, удалось ли,
Нам отстоять Москву зимой,
И что, и как там было после
Со всей Россией, всей страной.
И что с детьми, и что с женою?
Жива ли мать и где отец?
Ещё пойдём ломить стеною...
Или уже всему конец?..
Над ними годы проплывают,
Как многотонные суда,
Но ничего они не знают
И не узнают никогда.
Но, и не зная, всё отдали,
Всё совершили, что могли,
И не колеблясь частью стали
Родимой дедовской земли.

ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
Я звоню фронтовым корешам:
                                   – Алексей!..
Ванька Чеверев!.. Колька!..
Ведь они же вернулись
                             с кровавых полей!
Для меня никого нет на свете милей,
Но я слышу гудки лишь, и только…
Но я снова и снова звоню:
                                        – Старшина!..
– Лейтенант!..
                    Санинструкторша Света!..
Но в ответ –
             тишина… тишина… тишина...
Между нами стена, гробовая стена,
И в ответ – никакого ответа…
Я упорный, взываю опять и опять:
– Помкомвзвода!.. Катюша, голубка!
– Приходите! Есть выпить.
                              Туды вашу мать!
 Как под Жиздрой споём мы
                                 «Землянку» опять!
Но безмолвствует чёрная трубка…
Повезло пережить им лихую грозу,
Но не вынесли лет этих ношу…
Что ж, снимаю шинель,
                                  вытираю слезу,
И один я за вас до врага доползу,
И «лимонку» последнюю брошу.

Ñåðæàíò Âëàäèìèð ÁÓØÈÍ,
3-é Áåëîðóññêèé ôðîíò.

 Ìîñêâà, èþíü 2018 ã.

ÄÅÍÜ ÎÒÏÎÐÀ

В
 этот же день в Москве Владимир Путин возложил венок к мо-

гиле Неизвестного Солдата.

В церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие

председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель

Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государ-

ственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации

президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, предсе-

датель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, председатель Консти-

туционного суда Валерий Зорькин, генеральный прокурор Юрий

Чайка, члены правительства, парламентарии, руководство Воору-

жённых Сил, представители ветеранских организаций.

Церемония продолжилась торжественным маршем военнослу-

жащих, представляющих три вида войск – Сухопутные войска, Воз-

душно-космические силы и Военно-Морской Флот.

Глава государства также возложил цветы к памятным знакам,

установленным в честь городов-героев и городов воинской славы.

http://kremlin.ru/events/president/news/57827
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Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì

Ò.Øåâ÷åíêî

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ

— Нужно ли привлекать этих «доцентов с кан-

дидатами» к работе экспертных комиссий по про-

верке развёрнутых заданий ЕГЭ (Единого государ-

ственного экзамена)?!

— Влияет ли их участие на качество работы эк-

спертных комиссий и их престиж?!

ВОПРОСЫ, может быть, риторические, но из-

начально экспертные комиссии создавались из учи-

телей школ и преподавателей вузов на паритетных началах, так

как выпускники школ — абитуриенты вуза, причём ЕГЭ рассмат-

ривается не только как аттестационный в школе, а также как всту-

пительный экзамен в вуз. Согласовывая критерии, оценивания,

учителя школы и преподаватели вузов формируют общие подхо-

ды к оценке знаний будущих студентов, которые им станут необ-

ходимы для обучения в вузе.

Нужно отметить, что получение  всяких «регалий»: учёных сте-

пеней и званий требует многолетних интеллектуальных и физи-

ческих усилий, причём только один из 25–30 выпускников вуза от-

важивается пройти до конца этот путь.

Что двигает ими? Только ли меркантильный интерес? Не ду-

маю, если посмотреть на зарплаты преподавателей вузов.

Мягко говоря, с недоумением узнал об изменении явочным

порядком оплаты моего труда за работу в экспертных и конфлик-

тных комиссиях ЕГЭ, которое произвело министерство образова-

ния Красноярского края.

Оставляя в стороне юридическую корректность такого реше-

ния, нахожу это решение неприличным и неуважительным по

отношению ко мне  и моим коллегам.

Поэтому  я нахожу неприемлемым для себя дальнейшее

сотрудничество с административными органами, отвечающими

за работу экспертных и конфликтных комиссий ЕГЭ.

В.П. КРИВОКОЛЕСКО – эксперт ЕГЭ по математике с 2003 года,

к.ф.-м.н., доцент ВАК, доцент кафедры высшей и прикладной

математики ИМиФИ СФУ, научно-педагогический стаж более 40 лет.

Красноярск.

Îòêðûòîå ïèñüìî ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ êðàÿ

Íåïðèëè÷íî è íåóâàæèòåëüíî

Ï¸ðë-Õàðáîð. 1945 ã.

25 èþíÿ  â Àðõèåðåéñêîì äîìå (óë. Ãîðüêîãî, 27) ñîñòîÿ-
ëîñü çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Êðàñíîÿðñêîé ìèò-
ðîïîëèè. Îáñóæäàëèñü óñèëèÿ âëàñòè, îáùåñòâà è Öåðêâè ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó è äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ìîëî-
ä¸æè. Â çàñåäàíèè, êîòîðîå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
äåïóòàòà Ãîñäóìû ÔÑ ÐÔ Âèêòîðà ÇÓÁÀÐÅÂÀ, ïðèíÿë ó÷àñòèå
è Ìèòðîïîëèò Êðàñíîÿðñêèé è À÷èíñêèé ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍ.

Îá îñíîâíûõ àñïåêòàõ ðàáîòû ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì â ñôå-
ðå ïàòðèîòèçìà è íðàâñòâåííîñòè ðàññêàçàë Ñåðãåé ÅÃÎÐÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè êðàÿ. Ñèòóàöèþ
ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ðåãèîíå îá-
ðèñîâàë íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ
Àëåêñàíäð ÐÅ×ÈÖÊÈÉ. Ïðîåêòû îáúåäèíåíèÿ âîåííî-èñòîðè-
÷åñêîãî êëóáà «Êðàñíîÿðñêèé ãàðíèçîí» ïðåäñòàâèë Ñîâåòó ðó-
êîâîäèòåëü îáúåäèíåíèÿ Äìèòðèé ØÓÌÎÂ. Âûñòóïëåíèå èåðåÿ
Ìàêñèìà ÑÍÓÐÍÈÊÎÂÀ, ãëàâû åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî äå-
ëàì ìîëîä¸æè, áûëî ïîñâÿùåíî ñîðàáîòíè÷åñòâó Öåðêâè è îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò â äåéñòâèè
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ÍÎÑÒÀËÜÃÈß
Опять гуляю по аллеям сада,

О, как природа чудно хороша!

И кажется, что лучшего не надо,

Но почему-то не поёт душа...

Впервые я от дома так далёко,

Напоена я горем, нет друзей.

В чужой стране

                   блуждаю одиноко,

Вокруг витает звук чужих речей.

Душа зовёт домой,

                    кричит и рвётся,

А разум вторит ей, летит стрелой!

Болеет радость,

                    больше не смеётся,

Покой устал

             и будто бы хмельной!

Да, ностальгия...

                   Поняла здесь слово,

Тоска по родине... Не передать!

И даже сердце не дышать готово,

Оно уже не может не страдать!

Я верю, что меня Россия слышит,

Порывы и печаль забот поймёт.

Россия, лишь тобой

                           надежда дышит

И только счётом времени живёт!

ÂÅ×ÅÐÍÅÉ ÏÎÐÎÉ
По широкому полю

                  вечерней порой

Я иду не спеша. У меня за спиной

Колосятся хлеба,

                  лёгкий шум ветерка,

Перед взором вдали

                            голубеет река.

Незабудки синеют,

                        цветут васильки.

Ароматом густым опьяняют они.

А вокруг тишина,

               чуть колышется лист,

Небосвод с бирюзой

                      ослепительно чист.

Как пылает закат!

               Блещут звёзды монист.

Сердце мелко дрожит

                     как осиновый лист!

Сердце зрячее видит у мазанки

                                             мать,

Мама вышла меня

                      у калитки встречать.

Еле слышно журчит между гор

                                       родничок,

Огоньком на реке заалел маячок.

Показалась луна,

                        пролетела звезда,

И гудят далеко-далеко поезда.

Убыстряю я шаг,

                       пока видно тропу,

Пока росы ещё не покрыли

                                           траву.

Как легко! Хорошо!

                     На душе благодать!

У порога избы ждут

                         отец мой и мать.

ÈÞÍÜ
Июнь. Светает. Брезжит утро.

Как хорошо в саду густом!

Крадутся в небе тучки хмуро.

На травке росы под кустом.

Иду тенистою аллеей.

Повсюду яркие цветы:

Гвоздики, флоксы, мак алеет,

Бутоны пышно расцвели.

Шумят кудрявые берёзки,

Чуть веет тёплый ветерок,

И колыхаются серёжки.

На вишне – пёстрый мотылёк.

Жужжат шмели, на ветках пчёлки,

В кустах соловушка поёт.

А на верху косматой ёлки

Птенец голубку-мать зовёт.

ÌÎÍÀÕ
У Енисея, на горе,

Где ельник сумрачный шумит,

Монах, застывший на скале,

На старый, ветхий Скит глядит!

Из камня высечен убор,

И ряса чёрная на нём,

Ах, как печален кроткий взор,

Бровей задумчивый излом!

Он видит купол золотой,

Чуть слышно колокол звонит.

Звонарь у храма молодой

Молясь, на небеса глядит!

Стоит безмолвно в тишине,

И бор хранит его покой.

Лишь звёзды ярко в вышине

Летят дождём ночной порой.

Он вспоминает детство, дом,

Свой постриг, келью, подвиг,

                                            мать...

Нет! Не жалеет ни о чём!

Вновь повторил бы путь опять!

ÆÈÇÍÜ-ÎÃÎÍÜ
Друг, пока живёшь на свете,

Не теряй напрасно время.

Посмотри, ликуют дети –

Это жизни новой семя.

Незаметно мир стареет,

Незаметно исчезает,

Ну, а солнце вечно греет,

Лик земли лучом ласкает.

На земле ничто не ново,

На земле ничто не вечно,

Веселись, живи беспечно,

Почитай святое слово.

Наш покой сменяют битвы,

Часто просьбы безответны...

Предков чти, читай молитвы.

Жизнь – огонь,

                и мысль бессмертна!

ÁÛËÎÅ
Рассказать готова всем я,

Как жила в былое время.

Был в стране социализм,

За бугром – капитализм.

Жили мы тогда без бед,

Рубль платили за обед.

А продукты – не греши –

Помнишь? Стоили гроши.

В магазине все товары

Были чуть ли не задаром.

Колбасы кило – два двадцать

Хлеб – копеек восемнадцать.

Я работала тогда

В управлении, друзья.

Получала за работу

Все сто сорок два рубля!

А квартплата-то была –

Двадцать два всего рубля!

А в театр, когда ходили,

За билеты рубль платили.

(Из книги «НОСТАЛЬГИЯ»).

Ëèäèÿ

ÄÓÄÍÈÊ

(Äèâíîãîðñê)

Кинорежиссёру, киноактёру,

гражданину, патриоту

Н.С. МИХАЛКОВУ.

Уважаемый Никита Сергеевич!

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам

за помощью в решении важного для Красноярс-

кого края вопроса. К тому же это касается и Ва-

шей семьи.

 На территории с. Сухобузимское Сухобузим-

ского района Красноярского края находится не-

функционирующая Свято-Троицкая церковь. Цер-

ковь выполнена в стиле барокко и, несмотря на

значительный процент утраты первоначального

облика, представляет собой яркий пример «ени-

сейской школы» сибирской архитектуры XVIII века.

 Но дело не только в том, что храм представ-

ляет собой объект исторического и культурного

значения. Важно понимать, что церкви это немые

свидетели освоения Сибири, духовные форпосты

русских первопроходцев, русских крестьян и каза-

ков. Именно церкви являются той связующей ни-

тью, которая объединяет прошлое и настоящее

страны. Поэтому, восстанавливая исторические

храмы, мы восстанавливаем преемственность по-

колений, укрепляем «духовные скрепы» народа,

укореняем нашу традицию и культуру на террито-

рии региона.

В с. Сухобузимское ежегодно проходит всерос-

сийский фестиваль народной культуры «Сибирс-

кая масленица». Собирается много народа из раз-

ных уголков страны: поют песни, водят хороводы,

устраивают кулачные бои и, конечно же, взятие

снежного городка. «Сибирская масленица» – это

красивый и весёлый праздник. Но восстанавливая

традиции народных гуляний на масленицу, не сто-

ит забывать, что сам праздник начинается с утрен-

ней литургии в храме. И мы мечтаем, что когда-

нибудь именно так и произойдёт: после утренней

литургии в восстановленной Свято-Троицкой цер-

кви в селе Сухобузимском мы все пойдём празд-

новать масленицу.

Рядом с церковью, на церковном погосте, на-

ходится могила отца великого русского художни-

ка В. И. Сурикова Ивана Васильевича Сурикова.

Недавно на собранные деньги был поставлен по-

минальный крест и установлено надгробие, за мо-

гилой постоянно ухаживают. Кроме того, в Тро-

ицкой церкви венчалась сестра В.И. Сурикова

Екатерина с Сергеем Васильевичем Виноградо-

вым.

Уже многие годы ведутся попытки реставри-

ровать Троицкую церковь, создан общественный

фонд «Чистые помыслы», который аккумулирует

народные деньги на восстановление храма. На

собранные деньги удалось осуществить консер-

вацию объекта, чтобы предотвратить его даль-

нейшее разрушение. Но, к сожалению, собран-

ных денег не хватает. В настоящее время требу-

ются средства на разработку проектно-сметной

документации и проведение ремонтно-реставра-

ционных работ.

Мы знаем Вас, Никита Сергеевич, как чело-

века с активной гражданской позицией, государ-

ственника, патриота. Как человека, относящего-

ся с любовью к отечественной истории и культу-

ре. Как человека, который трепетно сохраняет и

оберегает историю своей собственной семьи. По-

этому мы просим Вас оказать содействие в вос-

становлении церкви, так как именно в этой церк-

ви молился и причащался Ваш дедушка Василий

Иванович Суриков и похоронен Ваш прадед. Мы

надеемся, что Вы сможете придать публичной ог-

ласке проблему восстановления храма, вывести

её на совершенно иной уровень обсуждения.

Мы просим Вас помочь нам привлечь вни-

мание руководства Красноярского края и Рус-

ской православной церкви, а возможно, и Пра-

вительства РФ к решению данной проблемы.

Кроме того, мы просим Вас оказать содей-

ствие в решении ещё двух вопросов:

1. Включения Свято-Троицкой церкви с.

Сухобузимское в федеральный реестр объек-

тов культурного наследия;

2. Выделения бюджетных средств или

средств спонсоров на восстановление храма.

Со своей стороны мы готовы приложить все

необходимые усилия, чтобы Свято-Троицкая цер-

ковь в с. Сухобузимском была восстановлена.

В завершение письма мы приглашаем Вас

приехать к нам в Красноярский край и посетить

могилу Вашего прадеда Ивана Васильевича

Сурикова в с. Сухобузимском.

С уважением

А.В. АЛПАЦКИЙ, глава Сухобузимского района Красноярского края; П.П. АРТАМОНОВ, предсе-

датель районного Совета депутатов Сухобузимского района Красноярского края, атаман

Енисейского казачьего войска; О.Ю. ЛЮТЫХ, кандидат исторических наук, доцент КГПУ им.

В.П.  Астафьева; О.Н. НЕКРАСОВА, атаман станицы Сухобузимская; А.С. ТЕРЕХОВ, гражданин

Российской Федерации; О.Г.  ЕМЕЛЬЯНЕНКО, ген.директор красноярского регионального

отделения Фонда славянской письменности  и культуры.

Красноярск, июнь 2018  г.

Â
îò è ïðîø¸ë î÷åðåäíîé

ßùåíêîâñêèé áàñêåò-

áîëüíûé òóðíèð, äà ê òîìó

æå þáèëåéíûé – 20-é.

За все эти годы в Ященков-

ских турнирах более 800 школь-

ников приняли участие и более

80 команд одержали победу.

Некоторые из ребят стали игро-

ками знаменитой баскетболь-

ной команды «Енисей». Напри-

мер, Владимир Соловьёв, Алек-

сандр Семченко. Выпущен ката-

лог материалов в СМИ об этих

турнирах, есть постоянный

стенд в краевом музее спорта.

Мы с супругом поддерживали

эти состязания, хотя нам было

непросто.

Судьями прошедших в этом

году соревнований были воспи-

танницы детской спортивной

баскетбольной школы, тренер

Игорь Черемных, заслуженный

учитель Красноярского края. В

финал вышли 4 команды. Вы-

играли мальчики из лицея №3

(соревновались со школой №6),

тренер Галина Турбина. А сре-

ди девочек победители баскет-

болистки лицея №12 (бывшей

школы №100). Они соревнова-

лись со школой №148.

А благородство личности

Бориса Ивановича Ященко и его

личный вклад в здоровье и вос-

питание подрастающего поко-

ления неоценимы.

Выпускник школы №15 пос-

ле окончания факультета физ-

воспитания педагогического

вуза пошёл трудиться учите-

лем, когда многие его сокурсни-

ки в основном подались в ми-

лицию. И они живут и поныне в

сытости, покое, достатке, зани-

мая руководящие должности. А

Ященко был на «передовой». И

это школы Ленинского района.

А там училось много детей из

неполных и трудных семей.

Вблизи находился п. Суворов-

ский, где гнездились черноокие

наркоторговцы, одолевавшие

ближайшие школы. Но они бо-

ялись Бориса Ивановича, выхо-

дившего со старшеклассниками

в вечерние рейды с резиновы-

ми скакалками (словами это зло

не победишь). У Ященко были

ученики, ставшие преподавате-

лями физвоспитания. Он 7 лет

был классным руководителем.

Есть и Ященковская лыжная

трасса.

Борис Иванович даже на-

учился стряпать «трубочки» в

электровафельнице, когда под-

рабатывал в вечерне-ночное

время воспитателем в интерна-

те. Этой стряпнёй он подкарм-

ливал детей. Интернат распола-

гался вблизи киноклуба «Заря».

И, бывало, Ященко давал день-

ги на покупку билетов в кино

взрослеющим мальчикам и де-

вочкам. Воспитанники никогда

его не подводили.

С учениками, у которых был

классным руководителем, Бо-

рис Иванович прошёл все дос-

тупные места русла реки Маны

на самодельных плотах. Час-

тенько после уроков он индиви-

дуально занимался с «нестан-

дартными» школьниками, над

которыми посмеивались сверст-

ники из-за их полноты, неуклюже-

сти, малоподвижности. Позже, к

удивлению окружающих, те впе-

реди всех бежали на лыжах. Пос-

ле у них начиналась более счаст-

ливая жизнь.

Борис трепетно любил свою

семью, товарищей, родную шко-

лу №15, называл её трижды от-

личницей. Он проучился там 10

лет, педагогическую практику про-

ходил здесь же. Его имя спортив-

ной славой гремело на весь рай-

он. Он вёл и факультативы, ре-

монтировал дворовое спортивное

оборудование, спасал от засухи

молодую берёзовую рощу, разби-

тую рядом со школьным зданием.

По его идее и под его руковод-

ством замуровали в стену школы

у главного входа табличку с об-

ращением потомкам. Изготовили

её шефы – завод цветных метал-

лов. Б.И. Ященко собирал спаса-

тельные отряды на Столбы, что-

бы отыскивать потерявшихся

школьников.

Его классный руководитель

Татьяна Кирилловна Быкова

вспоминает: «Боря с детства был

учеником ярким, надёжным, не-

заурядным, и когда он поступил

в педагогический институт, не со-

мневалась – он станет педагогом

от Бога.

Это замечательно, что обще-

ственностью продумано увекове-

чивание Бориса Ященко мемори-

альной доской на фасаде его

родной школы».

Ященко коммунистом не был,

к карьере не стремился, оттого и

высоких наград не имел, кроме

грамот. Обычно говорил: «Я со-

стою в партии «Детство». И так

он отдал учительству четверть

века. Его ученик и последователь

Владимир Липа на поминальном

обеде предложил в честь Б.И.

Ященко проводить баскетболь-

ные баталии.

Так и вышло, скромно и дёше-

во. Но говорили, что подобных нет

во всей стране. Грустно, что обес-

печение соревнований в после-

дние годы особенно обнищало.

Не говорю уже о переходящем

Кубке. Нет даже, как бывало, каж-

дому финалисту памятных меда-

лей и грамот, только капитанам

команд. Да и то их еле добыл мно-

голетний руководитель соревно-

ваний Виктор Шилов. Замечу, что

новый физкультурный чиновник

(2 года в своём кресле) админи-

страции Ленинского района, это

событие не удостоил своим вни-

манием, не говорю уже о главе

района. Но Господь им судья.

Зато школа №31, где обычно

проходит мероприятие (там луч-

ший спортзал среди школ горо-

да) старалась, сколько сил у неё

имелось.

Благодарность Ирине При-

ходько, завучу, заслуженному

учителю Красноярского края. Ру-

ководители подготовили и вру-

чили благодарственное письмо

внучке Ященко Лизе Лобовой.

Она, подрастая, всегда активно

участвовала в состязаниях, про-

водимых в честь её деда. Танце-

вала, вручала победителям ме-

дали, писала сочинения.

Не я открывала первые со-

стязания, но пришлось взять

право закрывать их. Двое учени-

ков Бориса Ивановича Влади-

мир Лапа (просто бог баскетбо-

ла) и Александр Сербулов,

ушедшие в иной мир ещё до-

вольно молодыми, и Виктор Зо-

тов, начальник управления обра-

зования Ленинского района, зас-

луженный учитель России (сей-

час уже не работает) играли с

Ященко в одной баскетбольной

команде.

Удручает бедность, то, что

на детский спорт в нашем мил-

лионном городе денег нет. Ка-

талог я заказала на свои скуд-

ные денежки. Но я обычно не

приемлю капитуляции, буду со-

здавать сборник воспоминаний

и вернусь к проблеме мемори-

альной доски на здании школы

№15. Директор школы застопо-

рил задуманное людьми свет-

лое, доброе дело. Ведь решает

всё не только Люция Абрамов-

на, которая работает там не так

давно. Просто постучалась я не

в ту дверь. Не может быть, что-

бы неповторимый образ учите-

ля, которого всегда ждали ребя-

та, так жёстко и равнодушно

предали забвению!

Вероника АНУФРИЕВА.

Красноярск.

P.S. Для размышления: у нас

в Красноярске наблюдается та-

кое явление – называть школы

именами чиновников или беско-

нечно славить одних и тех же.

Ë. Öàð¸âà, äèðåêòîð êðàåâîãî ìóçåÿ ñïîðòà è ó÷åíèêè
Á.ßùåíêî (ñëåâà íàïðàâî) Ñ.Ñîëîâü¸â, Â.Ëàïà, À. Ñåðáóëîâ

Ýõî ñîáûòèÿ

Е
жегодно, вот уже бо-

лее десяти лет, на

площади Мира перед

БКЗ в Красноярске проходит

очень торжественное, краси-

вое и статусное мероприя-

тие – кадетский выпускной.

На него съезжаются все вы-

пускники кадетских корпу-

сов и Мариинских гимназий

нашего края. Приглашаются

первые лица нашего города

и края, именитые гости и

многочисленные родители

своих выпускников. Прихо-

дят все желающие. Жители

нашего города приводят сво-

их деток, чтобы  посмотреть.

Потому что есть на что. Та-

кой формат праздника для

выпускников – единствен-

ный  в нашем городе.

В этом году 23 июня  уже

по традиции все выпускники

восьми  кадетских корпусов и

двух Мариинских гимназий  со-

брались на площади Мира.

Выпуск составил 329 кадет.

Вот такая большая армия ка-

дет в праздничных белоснеж-

ных кителях и гимназисток в

своих шикарных бальных пла-

тьях в пол предстала перед

многочисленными зрителями.

Система кадетского и гим-

назического образования  со-

держит в себе только каче-

ственную подготовку всех сво-

их учеников, потому что здесь

работают лучшие педагоги и

наставники.  Здесь воспитыва-

ются лучшие морально-нрав-

ственные качества молодого

поколения,  Отсюда выходят

выпускники, под-

готовленные  к во-

инской службе и

обучению в выс-

ших учебных  за-

ведениях  не

только нашей

страны, но и за ру-

бежом. Процент

их поступления

составляет от 99

из 100.

Мне удалось

побеседовать с

родителями неко-

торых выпускников.

Мама пятерых детей, среди

которых её младший Войнич Де-

нис, сегодня здесь. Он  выпуск-

ник Канского кадетского корпуса.

Кстати, все её дети имеют выс-

шее образование. Она говорит,

что Денис – это её звезда. Сей-

час он будет поступать в Ново-

сибирск.   Вот тут и напрашива-

ется – мы рожаем и  воспитыва-

ем своих детей для того, чтобы

ими гордиться!

Командир взвода Железно-

горского кадетского Михаил Рез-

ник сегодня выпускает 17 своих

кадет. У него четыре отличника.

Восемь человек продолжат своё

обучение в высших военных

учебных заведениях, остальные

пойдут в различные вузы России

– от Благовещенска до Питера.

 «Работа по организации ка-

детского выпускного проделана

огромная», –  поделилась со

мной начальник отдела кадетс-

ких учебных заведений и рабо-

ты с одарёнными детьми Лари-

са Александровна Пронченко.

«Это мероприятие всегда у

нас проходит на высшем уров-

не. Своих выпускников мы при-

возим сюда со всего нашего ог-

ромного края. Для многих это

путь неблизкий. Но это наша тра-

диция. А традиции мы чтим. И

погода нам всегда благоволит,

наверное,  потому, что мы ста-

раемся развиваться духовно»,

– добавила она.

Отец Сергий, который ос-

вятил всех кадетов, сказал:

«Храните веру, ибо Русь свя-

то стоит на ней!».

Выпускники торжественно

получили аттестаты. Переда-

ли свои знамёна будущим вы-

пускникам-десятиклассникам.

Показали нам, зрителям, свой

прощальный кадетский вальс.

Вы только представьте: на ог-

ромной площади Мира изыс-

канно и очень красиво в своих

шикарных нарядах вальсиро-

вали 329 выпускников. Зрели-

ще просто завораживало и

трогало до слёз. И в своём

последнем кадетском марше

по площади выпускники, как

салют, бросали вверх монеты

на счастье.

Пусть оно у них обязатель-

но будет! Ведь эти кадеты уже

открыли себе ворота в новую

взрослую, другую жизнь, прой-

дя такую школу. Они все обя-

зательно станут достойными

людьми и  достигнут своей по-

ставленной цели.

Òàòüÿíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ.
Красноярск.

23 июня на площади перед Большим концертным залом со-

брались выпускники всех кадетских корпусов и Мариинских гим-

назий края. В торжественной обстановке 329 ребят получили атте-

статы об окончании общеобразовательных учреждений. В этом

году среди выпускников 23 золотых медалиста.

Поздравить ребят с окончанием школы приехал временно испол-

няющий обязанности губернатора края А.В. Усс. Он вручил кадетам

и гимназисткам медали «За особые успехи в учении», а также по-

здравил преподавательский состав с юбилеем образования систе-

мы кадетского и женского гимназического образования в крае.

«У вас сегодня особенный день, – обратился к кадетам и гимна-

зисткам Александр Викторович Усс. – Наверное, каждому на всю

жизнь запомнится и выпускной вальс, и традиционный торжествен-

ный марш. Позади трудные, но интересные годы учёбы. Впереди –

взрослая жизнь. Я уверен, что багаж тех знаний, которые вы при-

обрели в стенах своих учреждений, чувство патриотизма и лю-

бовь к Родине в ваших сердцах поможет уверенно идти к личным и

государственным победам. Я искренне желаю вам успехов, удачи,

пусть все ваши мечты сбываются. В добрый путь!».

После завершения официальной церемонии кадеты и гимназист-

ки, их родители и преподаватели перешли в Большой концертный

зал, где состоялся праздничный концерт, посвящённый 20-летию си-

стемы кадетского и гимназического образования в крае.

Александр Усс вручил наставникам ребят почётные грамоты и

благодарственные письма губернатора, отметив вклад каждого в вос-

питание достойных граждан России.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Ïåðâûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ þíî-
øåé è äåâóøåê ïîÿâèëèñü â Êðàñíîÿðñêå ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-
ðà Àëåêñàíäðà Ëåáåäÿ 20 ëåò íàçàä – â 1998 ãîäó. Çà ýòè ãîäû êà-
äåòñêèå êîðïóñà îêîí÷èëè áîëåå 3 000 ÷åëîâåê, åù¸ 720 îòó÷èëèñü
â Ìàðèèíñêèõ ãèìíàçèÿõ.

Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ áîëüøå ðîäèòåëåé õîòÿò, ÷òîáû èõ ðåá¸íîê
îáó÷àëñÿ â ñèñòåìå âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Êîíêóðñ â êàäåòñêèå êîð-
ïóñà ñîñòàâëÿåò 3–4 ÷åëîâåêà íà ìåñòî, â Ìàðèèíñêèõ æåíñêèõ ãèì-
íàçèÿõ – äî 5 ÷åëîâåê. Íàðàâíå ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìîé êàäåòû èçó÷àþò ýòèêó, çíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâàìè ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû è àêòèâíî çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäûõ ëþäåé. Âûïóñêíèêè ÷àùå
âñåãî ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå â âîåííûõ âóçàõ ñòðàíû.

Âûïóñêíèöû Ìàðèèíñêèõ ãèìíàçèé îñâàèâàþò 2 èíîñòðàííûõ ÿçû-
êà, èçó÷àþò ýòèêó, îñíîâû ïñèõîëîãèè, õîðåîãðàôèþ, ðåëèãèîâåäå-
íèå. Ãèìíàçèñòêè íå òîëüêî ïîëó÷àþò õîðîøåå îáðàçîâàíèå, íî è ðàç-
âèâàþòñÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííî. Áîëüøîå âíèìàíèå â ïðîöåññå îáó-
÷åíèÿ óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ñåìåéíîãî áûòà. Âûïóñêíèöû Ìàðèèíñêèõ
ãèìíàçèé ÷àùå âñåãî ñâÿçûâàþò ñâîþ æèçíü ñ ìåäèöèíîé è ðàáîòîé â
øêîëàõ.

Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.

ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ!

ÍÅÇÀÁÂÅÍÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ

Íà äóøå áëàãîäàòü!
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Òâîð÷åñêèé âå÷åð  Âëàäèìèðà ÁÓØÀ
29 èþíÿ â Ëèòåðàòóð-

íîì ìóçåå ãîðîäà Êðàñ-

íîÿðñêà ñîñòîèòñÿ òâîð-

÷åñêèé âå÷åð êðàñíîÿðñ-

êîãî êîìïîçèòîðà, ìóçû-

êàíòà, êëèïìåéêåðà è òå-

ëåîïåðàòîðà Âëàäèìèðà

ÁÓØÀ.

ÂÅ×ÅÐ áóäåò âêëþ-

÷àòü îòêðûòèå õóäîæå-

ñòâåííîé âûñòàâêè èìå-

íèííèêà «Ðåëèãèÿ òåëå-

âèäåíèÿ». Îñîáîãî âíè-

ìàíèÿ îíà çàñëóæèâàåò

ïîòîìó, ÷òî àâòîð ïîñ-

ëåäíèå ãîäû òåðÿåò çðå-

íèå. Çàòåì Âëàäèìèð ñ

ãðóïïîé ÕÓ=ÕÈ èñïîë-

íèò ëó÷øèå ñâîè ïåñíè,

íàïèñàííûå çà 30 ëåò.

Â ïðîãðàììå òàêæå

âûñòóïëåíèÿ äðóçåé ìó-

çûêàíòà, ïðåçåíòàöèÿ

àðõèâíûõ ôîòî è âè-

äåîêëèïîâ, íåôîðìàëüíîå îáùåíèå.

С
олистка Краснояр-

ского театра оперы

и балета, заслуженный ра-

ботник культуры Красно-

ярского края Анна Киселё-

ва приняла участие в ра-

боте Международной

творческой лаборатории

«Русская классика – музы-

ка мира».

Проект, организован-

ный творческим центром

«Музыкальный журнал» и

кабинетом музыкальных те-

атров Союза театральных

деятелей Российской Фе-

дерации, в 2017 году полу-

чил грант Президента Рос-

сийской Федерации.

Проект объединяет мо-

лодых музыкантов из раз-

ных стран в совместной ра-

боте над постановками уни-

кальных сценических про-

грамм из произведений русских композиторов-

классиков и представляет эти программы слуша-

телям разных возрастных категорий в России и в

странах СНГ. В качестве стартового материала

была выбрана раритетная русская классическая

опера Василия Пашкевича «Скупой» на либрет-

то Якова Княжнина, носящая в проекте название

«Мюзикл ХVIII века «Любовь побеждает».

Для участия в её постановке в Москву на ре-

петиционный период были приглашены вокалис-

ты из Республики Молдова и Приднестровской

Молдавской Республики. В рамках проекта они

встретились со своими молодыми коллегами из

Иваново и Чебоксар, Пятигорска и Перми, а так-

же из Москвы и Санкт-Петербурга. Красноярск в

этом проекте представляла Анна Киселёва, сыг-

равшая в спектакле роль царицы Екатерины Ве-

ликой.

Московские премьеры проекта с участием

международных составов состоялись 4, 5 и 6

июня, зарубежные – 10 июня в Кишинёве на сце-

не Национальной филармонии имени Сергея

Лункевича и 11 июня – во Дворце Республики в

Тирасполе. Все спектакли были посвящены Дню

России, и за рубежом получили дополнительный

«бонус» от организаторов проекта – концерт из

советских оперетт, в котором прозвучала музы-

ка И. Дунаевского и Ю. Милютина, А. Петрова и

С. Заславского, К. Листова и Е. Птичкина.

Почти две тысячи человек, ставших зрителя-

ми этих концертов, благодарили исполнителей де-

сятиминутными и действительно горячими апло-

дисментами (в эти дни в регионе стояла 30-гра-

дусная жара).

А исполненное Анной

Киселёвой ариозо Лизоч-

ки из мюзикла А. Колке-

ра «Свадьба Кречинско-

го», которое она подгото-

вила специально для

этой программы, стало

одним из хитов.

Анна КИСЕЛЁВА:

«Я впервые прини-

маю участие в таком

необычном международ-

ном проекте. Хочется

сказать слова благодар-

ности организаторам,

которые меня пригласи-

ли, и прежде всего Еле-

не Марксовне Езерской –

художественному руко-

водителю и автору про-

екта. Для меня это был

интересный  опыт об-

щения как с российски-

ми, так и с молдавскими

певцами: голосистыми,

яркими и дружелюбны-

ми. В Молдове я раньше никогда не была, но для

меня было полезным знакомство с молодыми во-

калистами из Кишинёва – учениками народного ар-

тиста СССР Михаила Мунтяну, среди которых

были и участники авторитетного певческого

Международного конкурса имени Хариклеи Дарк-

ле (первой Тоски, для которой Пуччини и написал

эту партию, и это моя любимая роль), в кото-

ром я сама неоднократно принимала участие. Я

как будто снова окунулась в атмосферу этого

яркого музыкального праздника. Была рада попро-

бовать и замечательную национальную кухню.

Яркое впечатление оставил замок Мими, где из-

готавливают знаменитое молдавское вино. Но

самое главное – мне  было интересно поработать

с академическим симфоническим оркестром Ки-

шинёвской национальной филармонии, дирижёр

– народный артист Республики Молдова Михаил

Агафица – и с государственным симфоническим

оркестром Приднестровской Молдавской Респуб-

лики, дирижёр – народный артист Приднестров-

ской Молдавской Республики Григорий Мосейко.

Это бесценный опыт.

Проект был прекрасно организован как с рос-

сийской стороны, так и за рубежом. С большим

вниманием и теплотой нас окружили генераль-

ный директор Кишинёвской филармонии Свет-

лана Бивол, начальник Государственной службы

по культуре Приднестровской Молдавской рес-

публики Мария Кырмыз и директор тираспольс-

кого Дворца Республики Елена Пирогова.

 БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!».

Ñåðãåé ÍÀÓÌÎÂ.
Красноярск.

Ëþáîâü ïîáåæäàåò!
Ïî¸ò Àííà Êèñåë¸âà
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Ïðèëîæèì âñå óñèëèÿ ñîâìåñòíî
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

В Доме кино откроется
КИНОДВОРИК

КИНОПОКАЗЫ под открытым

небом будут проходить раз в две

недели в 21.30 во внутреннем дво-

ре Дома кино по адресу: ул. Киро-

ва, 30. В ПРОГРАММЕ – авторские

киноленты, ориентированные на

поклонников творчества конкрет-

ного режиссёра.

29 июня состоится первый кино-

сеанс. Зрители увидят фильм – био-

графию французской певицы и акт-

рисы Эдит Пиаф «Жизнь в розовом

цвете» (режиссёр Оливье Даан).

13 июля вниманию зрителей

будет представлена военная драма

«Вожделение» (режиссёр Энг Ли).

27 июля в кинодворике покажут

картину культового режиссёра Вима

Вендерса «Съёмки в Палермо».

Заключительный киносеанс со-

стоится 10 августа. Зрители увидят

фильм Уэса Андерсона «Королев-

ство полной луны».

ЦЕНА БИЛЕТА на один сеанс –

160 рублей. В случае непогоды ки-

нопоказы будут переноситься в

большой зал Дома кино.

Доп. информация по тел. 227-29-70.

Õîðîøî ñêàçàíî
Ïðåæäå, ÷åì íà÷àòü ïèñàòü,

ÿ âñåãäà çàäàþ ñåáå òðè âîï-

ðîñà: ×ÒÎ ÿ õî÷ó íàïèñàòü,

ÊÀÊ íàïèñàòü è ÄËß ×ÅÃÎ

íàïèñàòü.    Ìàêñèì Ãîðüêèé.


