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АЛЕКСАНДР УСС И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПРИРОДНАДЗОРА
СВЕТЛАНА РАДИОНОВА ОБСУДИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КРАСНОЯРСКЕ.

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования – главный государственный экологический
инспектор Российской Федерации Светлана Радионова находилась 25 февраля с рабочим
визитом в Красноярске. Решение посетить краевую столицу
и на месте обсудить проблемы,
связанные с экологией города,
глава ведомства приняла после
телефонного разговора с губернатором края Александром Уссом. В ходе телефонного разговора глава края проинформировал С.Радионову о ситуации,
сложившейся в городе на фоне
неблагоприятных метеорологических условий.
Также с рабочим визитом в
Красноярске побывал руководитель Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков.
В начале рабочей поездки
руководители Росприроднадзора и Росгидромета вместе с губернатором ознакомились с работой автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом, с оснащением передвижной экологической лаборатории, которая выезжает на
места возможного загрязнения
после обращений жителей Красноярска.
В Сибирском федеральном
университете руководители федеральных ведомств встретились с красноярскими учёными.
Участники беседы затронули
тему вовлечения представителей научного сообщества в решение экологических проблем в
городе.
Помимо этого, руководители
Росприроднадзора и Росгидромета вместе с губернатором побывали на Красноярской ТЭЦ-1,
где им представили информацию о модернизации производства – о тех работах, что уже выполнены, и планах на будущее.
На встрече Светланы Радионовой, Игоря Шумакова и
Александра Усса со СМИ губернатор края заявил:
«Мы искренне рады такому
федеральному вниманию к нашей проблеме и благодарны,
что руководители быстро отреагировали на мою просьбу приехать. Когда видишь проблему
собственными глазами, это
производит совсем другое впечатление, нежели в сухих отчётах. Экологическая обстановка в
городе неблагоприятная, это
правда. Красноярск с середины
ХХ века создавался как крупный
промышленный и транспортный
центр, и таким он выглядит по
сегодняшний день. Вместе с тем
нельзя сказать, что ситуация,
которая была характерна для
краевой столицы в конце 80-х,
точно такая же, как и сейчас. За
это время претерпели изменения структура выбросов и их состав. Закрылся ряд предприятий, в то же время значительно
вырос автотранспортный парк,
появились частные котельные,
обслуживающие малый и средний бизнес, из-за высотной и
плотной застройки уменьшилась так называемая «продуваемость» города. Крупные предприятия, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха, нуждаются в технологической модернизации. И с этой работой они должны серьёзно ускориться. По старинке чадить в
атмосферу города им уже никто
не разрешит. Красноярцы этого
не простят. Жители нашего города требуют большего и требуют
это вполне справедливо.
Но всего этого недостаточно. Нам необходимо пересмотреть комплексный план по
улучшению атмосферного воздуха, вернуть в него те мероприятия, которые не прошли согласование на федеральном
уровне. Также нам следует УСКОРИТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ региона. Только так можно улучшить
экологическую ситуацию в ближайшем будущем».

В ходе пресс-конференции
Светлана Радионова анонсировала свою встречу с руководством предприятий, оказывающих значительную нагрузку на
экологию Красноярска. Она также подчеркнула, что Росприроднадзор России будет осуществлять пристальный контроль над
ситуацией в краевом центре.
«Мы будем смотреть на этот
город под лупой. И каждое мероприятие, которое должно
быть профинансировано, должно доказать свою экологическую
эффективность. Пустых трат не
будет. Мы не будем заниматься
популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше. Я не выбирала день,
в который приеду. Я слышала о
том, что предприятия снизят нагрузку в день визита. Вечером я
буду с ними и об этом тоже дискутировать. Если такие манипуляции возможны – а бывает в
России, что мы такое фиксируем – я попробую сделать всё,
для того чтобы лишить предприятия Красноярска такой возможности. И если им нечего скрывать, они меня услышат. Мы найдём стимулы, как добиться полной прозрачности», – сказала

Светлана РАДИОНОВА.
Управление пресс службы
губернатора и правительства
Красноярского края.
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ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ Ê 400-ËÅÒÈÞ
ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÏÐÈÇÐÀÊ

В

сях от производСибири я живу
ства. Город, котовсю свою жизнь,
рый жил в резко
так как предки
континентальном
мои чалдоны, и также сиклимате перешёл в
бирские казаки, а всю
морской – вдоль
свою трудовую – в горореки, а особенно в
де Красноярске. Здесь я
горном каньоне, в
окончил институт, завёл
котором находится
семью, дом и своё садои сам Красноярск.
вое хозяйство. И сейчас Ã.À. ÈÂÀÍÎÂ Исчезли 50-градусна старости лет живу на
ные морозы и 40природе, почти в лесу, и мо- градусная жара.
люсь колесу, т.е. Светилу –
Ошибки проектировщиков
Солнцу.
вполне оправданные, так как до
ПОМНЮ, что когда я окон- них никто ещё в мире не проекчил институт, то мне предло- тировал и не строил столь мощжили при распределении ра- ные гидроэлектростанции. У соботу на выбор три крупных зидателей была главная задача:
промышленных предприятия создать мощное гидросооружегорода. И это было прекрас- ние, получить энергию и не доно! Это была прекрасная воз- пустить фильтрации воды за
можность реализоваться как пределы плотины. И они с этим
специалисту и личности. Го- справились. Народная великая
род рос, строились промыш- стройка стала давать практичесленные предприятия, такие ки бесплатную энергию народу!
как КРАМЗ, завод тяжёлых экКрасноярское море затопискаваторов, рядом завод ав- ло 2 000 квадратных километтоприцепов, завод низко- ров южных плодородных зевольтной аппаратуры, и хотя мель края. Минусинская впадигород не был миллионером, на, жемчужина Сибири, с её
но 600 000 человек утром шли чернозёмом чего стоит, а главв эти храмы и там они были ное, во что выльется в будутворцами. Созидателями щем эта затонувшая органика.
того, что требовалось народу
Первыми познали изменестраны как для своего бытия ние климата, естественно, метак и для защиты жизни. В го- теорологи, а вторыми это ощуроде не было автомобильных тили пульмонологи, поскольку
пробок, как и не было опоз- именно они в 60-е годы успешдавших на работу или на учё- но лечили туберкулёз в госпитабу. Город жил размеренной ле, который находится в центре
трудовой жизнью, и главное, города. Надо отметить, что влалюди были уверены в завт- сти края поняли эти изменения
рашнем дне.
в климате края и были поставРаботал и весь край, надо лены задачи науке, найти разребыло дать на миллиард про- шение этой неведомой доныне
дукции и услуг сверх плана – ещё и мировой науке проблемы.
выполнили! По сегодняшним Плотины строились во всём
временам это больше 3-х мил- мире. Научные изыскания началиардов долларов или 150 лись, и появились в печати сомиллиардов рублей. И ника- общения о том, что тепло воды
кого дефицита в бюджете после прохода через ГЭС можкрая. Краем прирастала эко- но использовать для обогрева
номика Советского Союза. города Дивногорска. И есть,
Красноярск был крупным на- мол, возможность заморозить
учным и культурным центром Енисей, а летом это тепло сбраСибири, имея и огромный по- сывать и использовать его для
тенциал развития в будущем. нагрева воды пляжей города.
И самое страшное, что этого
Власти понимали, что город
будущего не стало. И самое надо переносить из каньона на
страшное, что это наше буду- открытое пространство Сибири
щего мы уничтожили своими и были приняты конкретные реруками, а вернее своими не шения, такие как убрать из гороочень умными мозгами. Ока- да аэропорты и центр города убзалось, что разрушать и воро- рать из душного и мокрого каньвать значительно эффектив- она. Здание крайкома партии
нее, чем творить и созидать. спроектировали и начали строКапитализм уничтожил сво- ить на новом просторном месте.
его могильщика – РАБОЧИЙ
Но всё изменилось…
КЛАСС.
Город освободили от переКакой буйный протест житков социализма. И на террипроходил в городе по поводу ториях в каньоне снесли происпользования уже построен- мышленные предприятия, а так,
ных промышленных мощнос- как там не надо тратиться на
тей завода тяжёлых экскавато- коммуникации, построили жиров для производства к метал- лые дома. И никто не задумывалургии добавок, ферроспла- ется о том, что случись землевов, без которых не может трясение, а Красноярская ГЭС
быть и самой металлургии. построена на геологическом
Подоспел кризис 1998 года. разломе, события с обвалом
Сторонники экологии, те, кто плотины в районе золотодобыстоял за ними, победили, и это чи окажутся крохотным недопривело к уничтожению реч- смотром жадных предприниманого флота, так как именно он телей. Катастрофу на Енисее
должен был поставлять с се- можно устроить и по недосмотверного месторождения руду ру, как на Саяно-Шушенской
для заводов Красноярска. С ГЭС, так и специально, как этотерритории города исчезли го захочет нынешний зарубежречные порты, а вместе с этим ный владелец бывшего нашего
заказы на речные суда и их ре- народного достояния.
монт. Освободилось от заво«Это видно на примере «Рудов городское пространство – сала» и компании «Евросибэсудостроительного и судоре- нерго», контролирующей львимонтного.
ную долю российской энергеВсе выступали за прекрас- тики.
ную экологию в городе, и под
Напомним, ранее эти систеэтими лозунгами снесли все мообразующие предприятия
производственные промыш- принадлежали миллиардеру
ленные мощности. Исчезли Олегу Дерипаске. «Русал» – это
заводы «Электросталь», гигант цветной металлургии,
«Сибтяжмаш», «Шинный», один из мировых лидеров по
«Телевизорный», «Комбайно- производству алюминия и боквый» и далее по списку. На ситов. Из его металла строятся
очереди уже сегодня электро- самолеты Boeing и Airbus, косвозо-вагоно-ремонтный за- мические корабли и ещё много
вод – ветеран промышленно- чего. «Евросибэнерго» предсти города Красноярска.
ставляет собой группу компаПроизошло самое страш- ний, куда входят Иркутская ГЭС,
ное – в крае физически исчез Братская ГЭС, Красноярская
рабочий класс. Тот, что был ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, 11
творцом и созидателем, а без ТЭЦ, а также ООО «Компания Вонего всё то, что он создал, ста- стсибуголь». Всего она обслуло не нужным обществу по- живает 15 миллионов потребитребления.
телей. Эти активы принадлежат
После пуска Красноярской En+ Олега Дерипаски. Кроме
ГЭС власти края поняли, что того, En+ контролирует столь
идёт что-то не так. Енисей по важные для страны структуры,
проекту должен был замер- как «Русские машины» и «Групзать в шести километрах от пу ГАЗ».
плотины, а он не замерзает и
Вернее, всё это принадлежана 106. В промышленном го- ло олигарху ещё совсем недавроде Красноярске стала рез- но. В апреле 2018 года на Дерико меняться экологическая паску за его близость к Кремлю
ситуация, значительно повы- последовал жёсткий санкционсилась относительная влаж- ный «наезд» со стороны Минфиность, а в дистиллированной на США. Акции металлургичесводе хорошо растворяется кой компании на бирже рухнули,
всё то, что оказалось во взве- миллиардер бросился за помо-
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щью к государству. Чиновники
продемонстрировали свою
«эффективность» такими мерами поддержки, как обоснованные преференции в пользу бизнеса олигарха за счёт других игроков рынка.
«Шугнув» бизнесмена и не
увидев никакой внятной поддержки даже от Кремля, Запад
приступил ко второму этапу «отжима» его активов. Согласно
плану британского лорда Баркли, входящего в совет директоров En+, Дерипаска должен был
быть лишён контроля над управлением своими структурами.
Для того, чтобы «Русал» смог
продолжить работу, олигарх передал управление лицам и
структурам, которые надо было
согласовать с Управлением по
контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).
Судите сами, звучит ли это как
новости из страны, «вставшей с
колен», или же из третьеразрядной колонии Запада.
Как ни удивительно, Олег Дерипаска на сделку пошёл, а в
Кремле никак особенно на это не
прореагировали в духе «своих
не сдаём». Теперь из 12 членов
совета директоров En+ шесть являются гражданами США и Великобритании. Весьма активно при
оформлении сделки отметился
инвестиционный банк Rothschild
& Co. Первую скрипку в управлении российским алюминием и
энергетикой Сибири играет лорд
Грегори Баркер».
Понастроили высотных домов от студенческого городка
до мединститута и дальше по
берегу и продлили каньон. Он
стал не продуваемый, потерял
естественную вентиляцию, и
над городом повисло ЧЁРНОЕ
НЕБО. И с этим надо разбираться, так как от этого зависит здоровье людей и судьба самого
города.
Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провела исследование уровня загрязнения воздуха в российских
городах.
«Оказалось, что в 22 городах
России в 2018 году зафиксирован очень высокий уровень загрязнения, численность населения этих городов в сумме составляет 5,1 миллиона человек.©
SerhiiHrebeniuk
|
Shutterstock
Города в списке расположены в алфавитном порядке: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск,
Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск,
Петровск-Забайкальский,
Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ,
Усолье-Сибирское, Черемхово,
Черногорск, Чита, Шелехов.
Такой высокий уровень загрязнения, прежде всего, связан
с тем, что в попавших в список
городах расположены предприятия машиностроения, чёрной и
цветной металлургии, предприятия угле- и горнодобывающей
отрасли».
Это стандартное предположение, скажете: какие промышленные предприятия так загрязняют Абакан, Ангарск, Барнаул,
Братск, Зима, Иркутск, Искитим,
Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Усолье-Сибирское, Селенгинск? Все эти города находятся в регионе активно гниющих водохранилищ: Байкал и весь Ангара- Енисейский
гидроэнергетический комплекс.
Выбросы метана из озёр в северном полушарии могут возрасти почти вдвое в течение последующих 50 лет из-за обнаруженной петли обратной связи.
Учёные пришли к выводу, что
климатические изменения увеличивают количество рогоза в
пресноводных озёрах. Когда растительный мусор от него попа-

дает в воду, это вызывает значительное увеличение объёма
произведёного метана.
Пресноводные озера – водохранилища играют важную роль
в глобальном углеродном цикле. На их долю приходится около 16% естественных метановых выбросов Земли, в то время как на долю мирового океана — всего 1%. Как было установлено, метан имеет в 25 раз
более сильный парниковый эффект, чем СО2.
И ещё эксперимент на озере
Байкал. Пробурили во льду скважину и поднесли к ней зажжённый факел. И о чудо! Вспыхнул
факел метров десять и горел он
не менее двух минут, как было
видно по таймеру записи.
Метан может и гореть в атмосфере. Пример тому горящая
река Мекогнг в Австралии – потрясающая картина. При сгорании метана кислород, превращаясь в воду, исчезает навсегда, при этом, естественно, именно над территорией города возникнет вакуумная воронка в атмосферном пространстве.
Наблюдаем атмосферное
давление в г. Красноярске. Рядом Красноярское море, ГЭС и
тридцатикилометровый каньон,
по которому течёт незамерзающий Енисей, куда из-под покрытого льдом моря выбрасывается всё то, что в нём гниёт. Здесь
атмосферное давление не 762
мм рт. ст, а 730 и это ниже минус
32 мм, что значит, что давление
стало меньше на 4%. Это снижение связано с исчезновением
кислорода, и его содержание в
атмосфере не более 15%. Из одного кубометра воздуха (1,2 кг/м3)
мы не досчитываемся кислорода 55,2 грамма, а то и больше.
Сгорание этих выброшенных газов, а именно перегретый
пар, создают в атмосфере повышенный электрический заряд
при относительно малом количестве влаги в воздухе, что приводит к сухим грозам и возникновению лесных пожаров. Это
в тёплое время года. Зимой этот
процесс носит несколько иной
характер. Сгорая, метан превращается в пар, который при низких температурах замерзает над
городом, а так как он обладает
электрическим зарядом, то зависает, повышает давление и
дым котельных прижимает к
земле. В это время горожанам
нечем дышать, и они звонят на
службу 05, как будто это служба
волшебников. Но как только над
городом пронесётся ветер, то
давление падает до 728 мм рт.
ст., но от этого кислорода в городе не добавляется, а воздух
становится более чистым от
проветривания каньона.
Последний раз мне довелось наблюдать ледоход на
Енисее в конце мая 1964 года,
это, конечно, был уже не великий ледоход от Малого и Большого Хема, а 30-километровый
от Дивногорска. Ещё тогда были
открытые донные отверстия, и
река текла как в старые добрые
времена, и ещё зимой можно
было переходить её по льду, и
дорога эта проходила невдалеке от железнодорожного моста.
Так мне это запомнилось, как и
помнится то, как мы студентами
в конце мая из общежития Политеха бегали по крутому склону купаться на великую реку.
До половины 60-х годов Енисей и все его притоки собирали
все вешние талые воды и вместе с зимним льдом сбрасывали
всё это в течение двух месяцев
в Северный Ледовитый океан. В
океан уходило до 80% стока Енисея. И на территории имел место резко-континентальный климат: с устоявшими крепкими
зимними морозами и жарким летом с умеренными осадками, сухим воздухом и сложившейся ро-

зой ветров, с определённым
уровнем грунтовых вод и прогревом почвы.
Изменения начались в 60-е
годы с заполнения Братского
водохранилища на Ангаре, площадью в 5 500 кв. км. И более
существенное – с заполнением
Красноярского моря – 2 000 кв.
км, расположенного в южной
части края. Сегодня водой переполнено площадей тайги,
равных трети площади Байкала. Но эти водохранилища
нельзя сравнивать по своему
воздействию на природу Сибири с делами Байкала. Хотя и
Байкал — это тоже водохранилище, переплавляет в себе все
льды впадающих в него 328 рек
и их талые воды. Но и здесь человек управляет природой, регулируя сток вод Байкала Иркутской ГЭС.
Искусственные водохранилища нарушают природный
ход событий. Все талые воды
с водораздела Енисея южнее
Красноярска остаются в водохранилище, как и все льды, но
уже до Енисейска не плывут в
океан. Такая же ситуация и на
Ангаре, и уже сегодня от Богучан. Воды нагреваются до определённых температур и равномерно сбрасывают воду и её
энергию в океан в течение всего года. И если один грамм
воды уносит от Красноярска
одну калорию тепла на Север,
то не трудно посчитать, сколько тепловой энергии уносится
в Северный Ледовитый Океан
и не безвозвратно для территории края. Сток воды ежегодно
650 000 000 000 000 000 грамм. И
столь же калорий тепла. И это
продолжается уже полвека. Говорят о мировом потеплении,
что сомнительно, но повышение температуры за полярным
кругом достоверно.
Это рукотворный Сибирский Гольфстрим, ещё не осознанный человечеством, но реально изменивший ледовую
обстановку Северного Ледовитого Океана. Открылась реальная возможность добычи углеводородов и более полного
использования Северного морского пути. Так, сегодня жизнеобеспечение Норильска идёт
не как раньше по Енисею, а Северным морским путём, а это
большие экономические потери края.
Гидроэнергетика полностью изменила жизнь, как на
Ангаре, так и на Енисее. Затопив огромное, освоенное нашими предками таёжное пространство, моря заставили уже ставшими аборигенами людей покинуть родные места, а так как
они не имеют земли обетованной, не возвращаться же потомкам-чалдонам на Чал и Дон? И
переселились – кто куда. Молодёжь, как правило, уехала на
учёбу кто куда, а старики вслед
за ними, и в основном в краевой центр. По этой причине деревни исчезают, а население
края остаётся как бы постоянным по численности, город
прирос тысяч на 200, но возникли проблемы с погостами.
Тяготит скопление жителей
края в краевом центре, в котором нет хорошооплачиваемой
и перспективной работы... И
видя всё это, молодые люди,
получившие образование, просто покидают край в центр, а
кое-кто и едет за границу.
Ýêîëîãèÿ ãîðîäà ñòîëü ïëà÷åâíàÿ, ÷òî áûëà óäîñòîåíà îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ íà ïðåññêîíôåðåíöèè ïðåçèäåíòà Â.Â.
Ïóòèíà. Ïåðâûì íà ýòîé ïðåññêîíôåðåíöèè ñòàë âîïðîñ î
ïðîáëåìàõ èçìåíåíèÿ êëèìàòà. Îñîáûé ðàçãîâîð ø¸ë è î
ýêîëîãèè ã.Êðàñíîÿðñêà. Ïóòèí
òàêæå îòìåòèë, ÷òî íà ñàìîì
äåëå íèêòî íå çíàåò òî÷íûõ
ïðè÷èí ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ, õîòÿ äëÿ íàøåé ñòðàíû ñ
å¸ îãðîìíîé òåððèòîðèåé è
ðàçíîîáðàçíûìè êëèìàòè÷åñêèìè çîíàìè ïðîáëåìà óñóãóáëÿåòñÿ. Îäíàêî Ðîññèÿ áóäåò
ñòàðàòüñÿ ìèíèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ðîñòà òåìïåðàòóðû,
äîáàâèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Жаль, наш город Красноярск вряд ли доживёт до своего 400-летия, эти последние
годы будут годами дальнейшей деградации всего того, что
делало жизнь в этом городе
достойной для людей. И люди
его покинут.

ÈÂÀÍÎÂ
Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷.
Красноярск, 20 февраля 2020 г.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ×åðíÿâñêîãî.
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Çàêðåïèòü â Êîíñòèòóöèè Ðîññèè
îôèöèàëüíûé ñòàòóñ ðóññêèõ
М

ы, участники заседания КРУГЛОГО СТОЛА Красноярского регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», с сожалением отмечаем, что государственная языковая и национальная политика Российской Федерации
ущемляет права русского народа и осложняет его судьбу.
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ, БЕЗ
ЗАКОНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ, БЕЗ ДЕЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ ПРИНУЖДЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ О ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ОН СКОРО ИЗМЕНИТСЯ НАСТОЛЬКО, ЧТО ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ЯЗЫКОМ РУССКОГО НАРОДА. Русский народ утратит связь между поколениями, потеряет русский дух и превратится из русского народа
в безродное население Российской Федерации. Именно этого
добиваются англосаксы и их единомышленники в России, размывая русский язык и доводя до абсурда борьбу с национальной гордостью великороссов.
Они уже многого добились. В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ НЕ
ЗАКРЕПЛЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РУССКИХ, КАК ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА. Официального представителя
русского народа нет в Совете по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.
Мы считаем, что для укрепления России и вывода её на
передовые позиции в мире нужно осознать и поддерживать
величие русского народа и русского языка, бороться против
внешней и внутренней русофобии, воспитывать русскомыслящее молодое поколение, нацеленное не на наживу и безграничное потребление, а на разумный достаток, уважающее народные святыни, способное сохранить связь времён и поколений, заниматься производительным трудом и созиданием
справедливого мироустройства.
Мы поддерживаем инициативу депутатов-коммунистов Государственной Думы РФ внесения в Конституцию ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЙ РОЛИ РУССКОГО НАРОДА в
многонациональной семье народов Российской Федерации, что
очень важно для целостности и независимости России.
Мы считаем, что в Конституции ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПИСАНО ПРАВО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СТРАНЫ УКАЗЫВАТЬ В ПАСПОРТЕ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Каждый должен гордиться ею. Как можно говорить о патриотизме, если люди лишены
права гордиться своей нацией, её историей и её героями?
РУССКИЕ ДОЛЖНЫ НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ!
Мы поддерживаем позицию КПРФ о том, что Конституция
должна ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА.

Ïðåäñåäàòåëü Êðàñíîÿðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî ñîçèäàòåëüíîãî
äâèæåíèÿ «Ðóññêèé Ëàä» Â.Ñ. ÁÅÄÀÐÅÂ.

(Èç ðåçîëþöèè ó÷àñòíèêîâ êðóãëîãî ñòîëà ïî òåìå
«Ðóññêèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè». 15 ôåâðàëÿ 2020 ã ).
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áùåñòâåííûé ñîâåò
ïðè Êðàñíîÿðñêîé ìèòðîïîëèè îáñóäèë 26
ôåâðàëÿ àñïåêòû ïðîäâèæåíèÿ Öåðêâè â
ìàññ-ìåäèà.
Êëþ÷åâûìè
òåìàìè âñòðå÷è
ñòàëè ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî
îáðàçà
Öåðêâè â ìåäèàñðåäå, å¸ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
òåëåêàíàëàìè,
ïå÷àòíûìè è Èíòåðíåò-ÑÌÈ,
ïðîòèâîäåéñòâèå àíòèöåðêîâíûì èíôîðìàöèîííûì àòàêàì.
О важности этих тем собравшимся напомнили глава
Красноярской митрополии митрополит Красноярский и
Ачинский Пантелеимон и
председатель Общественного совета при митрополии,
депутат Государственной
Думы РФ Виктор Зубарев.

Öåðêîâü
è ìåäèàñðåäà

общества «Двуглавый Орёл»
Андрей Афанасьев и публицист Александр Лукьянов —
представители федерального
телеканала «Царьград», первого русского консервативного
информационно-аналитического телеканала.
ЗАВЕРШИЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ вручением удостоенным
благодарственных писем от
Отметим, что почётными го- главы Красноярской митростями встречи стали сопредсе- полии.
Ïðåññ-ñëóæáà
датель Московского отделения
Êðàñíîÿðñêîé åïàðõèè.

(×èòàéòå ïîäðîáíîñòè âî âòîðíèê).
Êàíñê, 21 ôåâðàëÿ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÎÁÈÐÀËÈÑÜ Ó ÏÀÌßÒÍÎÃÎ
ÎÁÅËÈÑÊÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÀÌ 20-Õ ÃÎÄÎÂ Â ÊÀÍÑÊÅ
îáðàëèñü ÷åñòâîâàòü 100-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êàíñêîé
êîìñîìîëüñêîé ÿ÷åéêè. Ðîâíî 100 ëåò íàçàä 20 ðåáÿò è äåâ÷àò îðãàíèçîâàëè â Êàíñêå êîìèòåò êîìñîìîëà. Â ãîäû ñîâåòñêîãî
ñòðîèòåëüñòâà â Êàíñêå ñîñòîÿëè íà ó÷¸òå â ÂËÊÑÌ áîëåå 12 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ëþäåé. Äðóæèëè, ëþáèëè, ñòðîèëè. Íèêòî íå çàáûò!
ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ! ÑËÀÂÀ ËÅÍÈÍÑÊÎÌÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÓ. (Ñîá. èíô.).
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ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
19 февраля 2020 года ушла
из жизни
Алла Петровна АВДИЕНКО.
Мы знали её как замечательного, жизнелюбивого человека, мудрого наставника юных
душ, честного и принципиального товарища!
Алла Петровна посвятила
свою жизнь советской и российской школе, воспитанию не одного поколения красноярцев. Проработав четверть века директорам школы №100 в микрорайоне
«Черёмушки» города Красноярска, Алла Петровна превратила
заурядное учебное учреждение в
кузницу педагогических кадров,
площадку по обмену опытом.
Её успехи были отмечены
многочисленными наградами и
почётными званиями «Заслуженный учитель России», «Отличник
народного образования». Она
три раза становилась победителем всероссийского конкурса
«Лучший директор».

Алла Петровна не разменивала свои взгляды на возможность удачно
«пристроиться»
в этой жизни.
Именно поэтому во времена крушения великого советского проекта она не предала, осталась верна своим коммунистическим идеалам. Это единственный директор школы в городе
Красноярске, который сохранил
пионерскую организацию как инструмент воспитания молодого
поколения. Она не раздумывая
восстановилась в КПРФ, возглавив со временем Ленинский райком партии, неоднократно избиралась членом Красноярского городского и краевого комитетов
КПРФ. В 2012 году вступила в
ряды Коммунистической партии
«Коммунисты России».
СПИ СПОКОЙНО, НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ И ТОВАРИЩ!

Валентина Васильевна Бибикова, Зинаида Ивановна
Казанова, Олег Григорьевич Колесников, Светлана Яковлевна
Лакс, Арнольд Леонидович Сопко, Олег Юрьевич Лютых,
Андрей Валерьевич Селезнев, Владислав Григорьевич Юрчик.

ðèãëàøàåì ïîäïèñàòüñÿ íà «Êðàñíîÿðñêóþ ãàçåòó»
íà 1-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. Ïîäïèñíîé èíäåêñ –
ÏÐ610 â êàòàëîãå «ÏÀÏÐ».Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü â
ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ëèáî îí-ëàéí íà ñàéòå https:/
/podpiska.pochta.ru/ . Ñòîèìîñòü íà 3 ìåñ. – 379,20 ðóá.,
íà 1 ìåñ. – 126,40 ðóá.
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Ïåðåêð ¸ ñòîê
ìíåíèé
ÇÀ — ÏÐÎÒÈÂ — ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß

ÇÀ ×ÒÎ ÏÓÒÈÍ ñíÿë Ëåâ÷åíêî Ñ.Ã.
ñ ïîñòà ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè
Îòêðûòîå îáðàùåíèå çåëåíîãîðöåâ
12 декабря 2019 г. Путин, не моргнув глазом, подписал заявление С.Г. Левченко об
уходе с поста губернатора Иркутской области по собственному желанию. Невольно
вспоминаются слова стихотворения Лермонтова на смерть поэта Пушкина: «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид».
Так и Левченко... Как честный и порядочный
гражданин, он не вынес позорной и лживой
клеветы, которая обрушилась на него, получив отмашку кремлёвских властей на ведущих российских телеканалах. Начиная с
января 2019 г. в эфире появилось 650 грязных и отвратительных сюжетов о Левченко. Это не просто позор, это преступление,
за которое положено отвечать. На Левченко
пытались завести липовые уголовные дела.
НА ВЫБОРАХ губернатора Сергей Георгиевич Левченко победил
во втором туре ставленника единоросса. Иркутская область под руководством
Левченко
вышла в десятку ведущих регионов России.
Бюджет области за 4
года правления Левченко вырос в 3 раза. Темпы роста ВВП в Иркутской области выросли выше мировых и составили 5–7%. Используя положительный опыт руководства народным хозяйством СССР, С.Левченко единственный из губернаторов России применил на практике план пятилетнего развития
своего региона и был близок к его выполнению.
Этот опыт работы показал, что область может
работать на людей, что деньги направлены на
социальные программы, строительство жилья,
школ, улучшение медицинского обслуживания и
так далее.
Сергей Левченко первым в стране начал осваивать брошенные и целинные земли (а сегодня в России заросло бурьяном более 40
млн. га). При нём освоили 90 тыс. га таких земель. Результат: в сложных сибирских условиях в Иркутской области был собран почти 1
млн. тонн зерна.
Поддержал Левченко народные предприятия. «Уссольский свинокомплекс» стал сегодня
лучшим в стране. Там средняя зарплата составляет 109 тыс. рублей. И работники обеспечены
полным социальным пакетом. Директор этого
комбината не может получать более 4 средних
зарплат. А это для вороватых чиновников как
кость в горле. Это тоже одна из причин для травли и мерзостей против честного губернатора.
Левченко заставил бандитов и воров встать на
учёт, и они стали платить не полтора миллиарда налогов, а десять миллиардов. Левченко ввёл
чипизацию вывоза леса. Там было 300 банд чёрных лесорубов. Их заставили встать на учёт, и
они стали платить налоги. Это им тоже не по-

нравилось. До Левченко Дерипаска платил в Иркутской области 100 млн. налог, а его заставили
платить 2,5 млрд. — в 10 раз больше. Можно ещё
привести положительные примеры о деятельности замечательного бывшего губернатора. Казалось бы, Путин и Медведев должны были обобщить опыт работы Левченко, провести там показательный семинар-учёбу всех губернаторов
России и внедрить этот опыт работы во всех регионах. Вместо этого последовала отставка этого губернатора.
В течение года ведущие телеканалы долбили С.Г. Левченко ежедневно. После назначения
мчсовца на должность губернатора Иркутской
области на второй день всё прекратилось из-за
досрочной отставки красного губернатора Иркутской области Левченко, который был избран народом. Путин продемонстрировал полное
пренебрежение и неуважение к народу Иркутской области. Избирательная система, существующая в России,
служит для обмана людей, и он это подтвердил своим решением
об отставке губернатора, проигнорировав
мнение избирателей.
Поэтому и нет эффекта от хода реформ в России за 20 лет правления Путина по рецептам либералов гайдаровчубайсов, которые заранее прошли обучение и
стажировку в Гарвардских университетах США.
5 февраля 2020 г.
***
короспешная январская смена правительства в России не вселяет уверенности у народа на улучшение жизни.
ПРАВИТЕЛЬСТВО возглавил человек, за 10
лет поднаторевший «хорошо» собирать налоги.
Народ уже окрестил смену правительства, как повторение известной басни Крылова: «А вы, друзья, как не садитесь, – всё в музыканты не годитесь!». Дай Бог, чтобы всё пошло не как в басне.
Уходя, Медведев подписал распоряжение о
дальнейшей продаже 200 предприятий из госсобственности В ЧАСТНЫЕ РУКИ. Это значит –
будет расти банкротство предприятий и увеличится безработица.
Это свидетельствует о том, что реализация
Гарвардского и Хьюстонского проектов против
России ПРОДОЛЖАЕТСЯ. А разнузданный и
оголтелый информационный терроризм антисоветизма и охаивания успехов СССР на телеканалах телевидения ПОМОГАЕТ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТИХ ПРОЕКТОВ.
Ãðóïïà âåòåðàíîâ-ïåíñèîíåðîâ
ãîðîäà Çåëåíîãîðñêà.
6 февраля 2020 г.
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аседание экспертного совета политической партии «За
правду», возглавляемой Захаром
ПРИЛЕПИНЫМ,
состоялось
18
февраля 2020 г.
ДА, ДРУЗЬЯ, теперь есть такая
партия. О чём эта
партия? Для чего
она создана? Ответит только время.
Ну, а пока мы можем увидеть среди
экспертного совета
этой партии известных деятелей искусства и науки. И известны они не только своими
профессиональными достижениями, но и своей патриотической позицией, за исключением,
разве что, Стивена Сигала. О
позиции указанного гражданина
РФ мне лично ничего не известно. Но это я так, ворчу без злобы. Зато присутствие Н. Нарочницкой, В. Меньшова, А. Бабакова, И. Охлобыстина, С. Михеева, С. Багдасарова в экспертном совете партии говорит
само за себя.
На учредительном съезде
Захар Прилепин сказал, что
партия исповедует левоконсервативную идеологию, и произнёс
довольно эмоциональную, испещрённую лозунгами, речь. И я
с этой речью и с этими лозунгами в общем и целом согласен.
Но этого мало. Нужна ещё и политическая программа, которая
предложит реальный механизм
изменений в политической, экономической, культурной, научной
и других сферах жизни. Самое
главное, что эта программа должна определить цели и задачи
развития общества и страны в
целом. И цели этого развития
должны быть грандиозны! Не
надо замыкаться на мелкобуржуазных желаниях, надо предложить глобальный проект, устремлённый в будущее.
Почему победили большевики в Гражданской войне? Потому что они смогли предложить
такой жизненно важный проект!
У программы большевиков была
большая и светлая цель – построение коммунизма, но были и
конкретные практические шаги
по изменению сложившейся ситуации. План ГОЭЛРО чего
только стоит. Гражданская война ещё не закончилась, а красные уже принялись за электрификацию страны. И это в то время, когда белое движение воевало за власть учредительного
собрания, мол вот победим, созовём учредительное собрание
и оно решит, как нам жить. У
белых не было проекта, а у красных он был, поэтому они и победили. И народ их поддержал
тоже по этой причине.
Вот такую программу я хотел
бы видеть! Вот такую программу я хотел бы поддержать! Но

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÀÐÒÈß

Ãðóáàÿ, íåïðèêðûòàÿ ëîæü...
Н

Е СОТВОРИ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЛОЖНО, СИЛОЙ АВТОРИТЕТА И
СВОЕГО СТАТУСА. Каким будет уровень
доверия вашего медперсонала после не
выполненных обещаний? Реакция была
очень болезненна, когда мы с мужем
случайно через полгода узнали, что
главврач ЦРБ г. Иланский не счёл нужным оповестить свой медперсонал благодарственным обращением ко дню медицинского работника. Ведь ничего так
не действует благотворно на врача, как
благодарность пациента. И в данном
случае Вы не отражаете интересы ваших
коллег. Это была преднамеренная уловка. Это предмет для обсуждения.
НЕ ЗАТРОНУВ ЭТУ ТЕМУ, я бы нарушила свои обязанности. Это качество жизни наших граждан и сработает ли сила
убеждения. Мы, пенсионеры, очень уязвимы, у нас свои ценности и наше сознание
формировалось в другое время, сейчас
мы живём в таких реалиях и среди таких
людей, которые нас используют. Как можно укрепить доверие к этому врачу, после
всего происходящего? Это не единичный
случай с нами, и обойти деликатно данную ситуацию не получится. Остаток жизненной энергии тратится на защиту, обида костенеет. Могли ли мы подумать о том,
что главврач поступит с нами по-предательски. Ведь он убедительно обещал
мужу обнародовать среди своего коллектива моё благодарственное обращение,
сказав мужу о том, что не часто получает
такие благодарности.
«Уважаемый», Вы не отражаете интересы народа и делаете всё для того, чтобы наша прослойка не имела социальных
благ. Такой результат, мы предположить
не могли. Страна переживает такие времена! А тут ещё надо углубляться в бытовуху, мир насилия и жестокости. А где же взаимное доверие среди своих коллег? Нарушены моральные принципы. Или вы непререкаемый авторитет и ваши действия не
обсуждаются? Или у нас в России нет закона, чтобы быть человечней? К определённому возрасту человек приобретает
лицо, которое он заслуживает. Где принцип взаимности, или теряется человеческий статус? Быть добрым совсем не трудно, трудно быть справедливым. Нечистоплотность действий со стороны главврача
можно взять за основу (неединичный случай), что он намеренно умалчивает.
Национальным достоянием является
здоровье и жизнь человека. Уровень профессиональных взаимоотношений некоторых врачей с пациентом не соответствует
медицинской этике. Это не лечение, а глумление над пациентом. ОТ ВРАЧА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. С полной уверенностью могу утверждать, что мы с мужем являемся живыми
свидетелями врачебной бюрократии. Безответственность, жестокость бывшего
врача Ватолина А.Н. довела мужа до критического состояния. И только его остаточные, защитные силы организма, помогли

нам довести его до краевой больницы, где
он был сразу помещён в реанимацию. Череда врачебных ошибок в этой больнице дошла до системного явления. А главврач старается обеспечить своё статусное положение, приглашая все новых и новых хирургов,
которые являются временщиками.
В «Иланских вестях», № 6 за 2020 г., есть
небольшая статья. Депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров посетил Иланскую районную больницу, провёл встречу с
главврачом. Видел ли этот депутат почти пустые палаты хирургического отделения? Почему они почти пустые? Где больные? Где
Соверченко М.И. и Ховрич В.Е., когда все палаты были заполнены и народ не боялся идти
к ним под скальпель? Пациенты стараются
попасть в краевой центр, не доверяя временным врачам, которые не являются должностными лицами, как мне пояснил следователь.
Нет штатных врачей в хирургии. Надоел масштабный олигархат. Это системная гниль, попользовалась нами и хватит. Русскому человеку стяжательство неприемлемо. Не должно быть превосходства одного человека над
другим. Любовь народа – высшая награда!
Человек, который хочет добиться справедливости, в наше время воспринимается
как сутяга. Наш организм не хочет принимать
новую жизнь.
Не проводилось врачом этой хирургии
при поступлении больного в стационар оперативного вмешательства. Закон должен определять наказание тем «светилам медицинской науки», на совести которых смерть близких нам людей. Так было с нашей родственницей. Она была женой моего брата. С жалобой на острую боль внизу живота её забрала машина скорой помощи. Её отвезли в
хирургическое отделение ЦРБ по Иланскому району. На следующий день её навестил
мой брат. В беседе с ней выяснил, что никто
из врачей не проводил врачебный осмотр.
Она находилась в палате №7, одна. Больных
в хирургическом отделении почти не было,
на следующую ночь она скончалась. Её обнаружил больной в 03 часа 10 минут ночи,
направляясь в туалет мимо палаты № 7,
дверь которой была открыта, родственница
находилось на полу мертвой. Она, видимо,
просила о помощи, но её никто не услышал.
Дежурные медсестры спали.
Больной сообщил спящему персоналу о
случившемся, а они стали просить его о том,
чтобы он не сообщал родственникам, так как
сами подсуетятся и доложат в лучшем свете.
В разговоре с медперсоналом ЦРБ мы
узнали, что дежурный врач, в это время находясь в алкогольном опьянении, не осмотрев больную, назначил ей капельницу. Это
происходило в выходные дни, а к понедельнику этот врач по-тихому был уволен. Татьяне не был проведен своевременный медицинский осмотр, и как следствие, не была выявлена необходимость срочного, оперативного вмешательства хирурга.
Несколько раз из-за выявленных нарушений и врачебной бюрократии в отношении
ЦРБ по Иланскому району применялись фи-

кий призыв». Дерзайте! Другого «путинского призыва»
не будет. И дело не
в Путине, и не в
Прилепине. Если
не получится сейчас, то, возможно,
уже никогда не получится.
Все понимают,
что сейчас нам
тоже нужны новые
люди во власти,
причём, люди, вооружённые идеями
и смыслами. В
этом и состоит
главная задача новой партии – сконструировать новую
национальную
идею. Сможет ли это сделать
Прилепин и компания? Не знаю.
Не уверен. Но надо пробовать,
тем более, что всё необходимое
для этого у них есть.
Идея должна быть глобальной. Она должна быть светской,
но основанной на традиционных
ценностях, чтобы от каждой традиционной религии можно было
перебросить прочный мост к новой идеологии. У идеологии должно быть множество измерений:
политическое, экономическое,
научное, культурное, духовное, метафизическое, онтологическое и эсхатологическое.
При этом коммунистическая
идеология нас устраивает не
вполне. Коммунизм отрицает
религиозность, у него нет метафизических оснований. Кроме
того, коммунизм только частично описывает текущую реальность. Но национализм нам вообще не подходит. Национализм
– это местечковая идеология западноевропейских малых наций.
У России другая судьба! Мы империя! Сложная задача стоит перед нацией! Во-первых, нам
всем надо объединиться, то
есть стать этой самой нацией.
А во-вторых, сформулировать
свой цивилизационный проект.
Этого требует сама история.
Поэт в России больше чем
поэт. Наши писатели всегда выражали чаянья народа, были
нашими самобытными философами. Писатель З.Прилепин, соблюдая отечественные традиции, вызвался помочь нам сформулировать национальную
идею. Справится ли он? Ещё раз
говорю: не знаю! Но давайте не
будем безучастными созерцателями, а поможем ему в этом нелёгком деле. Присылайте свои
предложения. Они будут взвешены и оценены. Давайте всем
миром сконструируем нашу народную идею. Когда-то же надо
начинать. Может быть, уже пора
покинуть свою тёплую и уютную
печь, товарищи чудо-богатыри?
В заключение я хотел бы
процитировать И.В. Сталина:
«Без теории нам смерть, смерть,
смерть».
Àëåêñàíäð ÒÅÐÅÕÎÂ.
Красноярск

нансовые санкции. Для начальника больницы это не важно, потому что эти санкции оплачивались из бюджетных накоплений. Тем
более, что коррупция – это не про деньги, это
про совесть и честь.
В газете «Иланские Вести» была статья
«Пресечь зло». В этой статье был отражён
тот факт, когда главврач ЦРБ по Иланскому
району дал незаконное распоряжение главному бухгалтеру оплатить три наложенных на
него административных штрафа за счёт больницы. Было возбуждено уголовное дело. Это
ли не про совесть и честь?
Криминальные таланты принимают статус
беззакония, им прошлое мешает жить настоящим. Они реализуют себя через молодость
и силу, когда одна ошибка не беда, беда, когда вся жизнь ошибка.
На примере только этих фактов политика
«Единой России» в настоящее время не воспринимается нашим обществом. В послании
президента Федеральному Собранию были
поставлены задачи. Органам власти высших
уровней было дано направление на качественную, аккуратную и очень уважительную
работу с жителями нашей страны. А на деле,
на местах, что мы имеем? Ситуация борьбы
за справедливость обостряется. Растащили
по карманам всю Россию. Только благодаря
нашей власти жизнь утратила свою ценность.
Народ устал жить в коррупционном болоте.
А вы, «уважаемый», признаёте ли своё поражение при воздействии своих покровителей? Нарушены моральные принципы. Вы
что, пришли на эту землю погостевать? А где
же взаимное доверие среди своих коллег?
Или вокруг вас роятся советники? Получите,
что заслужили. Извините, но мной руководит
особое состояние души. Для вас оказалось –
ничего не значащая бумажка. А ведь в неё
столько души вложено.
Наш долгий век мы прожили как люди. Достойно в жизни выполнили свою программу.
Имеем дипломы, родили детей, построили
дом, посадили деревья. Детям дали образование, помогаем внукам закончить ВУЗы. Не
беда, коль волосы седые. Эта награда за честно прожитую жизнь. Жаль, что в данный момент живём в подлое время. Почему ДЕТИ
ВОЙНЫ (а им за 80, их тоже мало осталось)
не достаточно окружены вниманием. К ним
надо относиться внимательно и бережно.
Ведь они отражают эпоху. Как этого не поймут в Думе? Очень жаль, что остаток жизни
приходится тратить на борьбу с вами.
Пользуясь случаем, хочется через нашу
газету ещё раз выразить глубокое признание
врачам Козлову В.В., Ксензовой А.С., медсестре Александровой С.В., санитарке Осташкевич О.П., зав. отделением терапии Дадоновой С.Н. и особую признательность работникам «Скорой помощи», которые своевременно оказывают помощь. НИЗКИЙ ВАМ
ПОКЛОН, И КРЕПКОГО ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ.

Í. ÎÁÓÕÎÂÀ (Èëàíñêèé).

«Çà ïðàâäó»
её пока нет, к сожалению. Но я
верю, что бродит где-то призрак
русской идеи, которая сплотит
все народы нашей страны для
рывка в будущее. Россия уже на
сносях! И конечно, новую идею в
массы должны принести новые
люди. Современный нам политический класс бесплоден! Пора
это признать, наконец. А как новые люди могут появиться? Да
только через новые политические организации. Например, через партию «За правду».
Многие мне на это скептически скажут, что партия Прилепина – это «кремлёвский проект».
Возможно это и так, но что это
меняет? В нашей стране любая
партия — это «кремлёвский проект». Оглянитесь вокруг. Всё, как
в песне Виктора Цоя: «Перемен!
– требуют наши сердца,/ Перемен! – требуют наши глаза». Народ жаждет перемен! И любой,
кто предложит ему способ изменить ситуацию, сиречь позитивную политическую программу,
овладеет массами и станет народным любимцем. Народ напевает Цоя, а элиты в ответ насвистывают: «Всё хорошо, прекрасная маркиза! Всё хорошо! Всё
хорошо…». Прямо ленинская
формула революционной ситуации получается.
Изменений требуют не только человеческие сердца, но и
объективная реальность, ход
самой истории. И Путин, запуская конституционную реформу,
запустил механизм глобальных
изменений в стране. И действительно, процесс внесения и обсуждения поправок в конституцию превратился из чисто технической процедуры в войну идей.
Лёд тронулся, господа-товарищи, процесс изменений запущен,
и его уже никто не в силах остановить. Никто. Даже Путин.
Вот тут многие любят рассуждать о необходимости «путинского призыва», проводя историческую аналогию со «сталинским
призывом», когда в 20-е годы
прошлого столетия в ряды
ВКП(б) и в органы власти пришли
новые люди, сумевшие восстановить страну. Так вот, партия Захара Прилепина и есть «путинс-

Ñ âíåñåíèåì ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ
ÍÅËÜÇß ÑÏÅØÈÒÜ
Меня очень беспокоит дальнейшая судьба
России и её народа. Настоящая система идеологии в России – дикий капитализм без человеческого лица, не прописанного в Конституции 1993 г., которая не обсуждалась всем народом, а была навязана россиянам. Она являлась
антинародной. Путинская система правления Н.А. КЛЕПАЧЁВ
государством пришла в тупик, регресс экономики налицо – куда
ни кинь, всюду клин. Разруха, в том числе и в головах граждан
России, потеря авторитета в мировом сообществе государств.
А ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ всего этого: во-первых, ликвидирована система социализма. Во-вторых, разрушен соцлагерь и Варшавский договор мира – второй полюс, Россия перестала быть
авторитетом социальной справедливости в мире. В-третьих, народы России устранены от рычагов управления народным хозяйством. И в-четвёртых, выборы руководящих органов превращены
в профанацию. Народ перестал ходить на выборы. Как пример,
голосовать за губернатора Красноярского края пришло на избирательные участки всего края 23% от общего количества избирателей. За президента России голосовало не многим более – 30%
избирателей от общего числа. Это и есть фальсификация выборов. Подобная их практика привела к равнодушию и недоверию
власти и президенту.
Конституционный суд обязан был пресечь подобную практику
выборов, а он пошёл на поводу у президента, аналогично поступил и Центризбирком. Зорькин и Панфилова были назначены президентом, поэтому они и пошли на сговор антинародных выборов.
Такая практика окончательно приведёт к разрушению всех устоев
государства. Государство могут спасти от тотального разрушения
только народовластие и честные выборы, когда закон равен для
всех граждан, в том числе и для президента.
В настоящее время идёт формальное обсуждение поправок и
дополнений в Конституцию РФ, которая фактически не является
Основным Законом для граждан России, так как в ней не была
отражена идеология государства Российского. Президентом создана комиссия из более 100 человек, в которую вошли артисты,
спортсмены, режиссёры, дирижёры, музыканты, медицинские, педагогические и многие другие работники и всего 4–5 юристов. Эту
комиссию обязан был возглавить Конституционный суд – суд профессионалов. И совершенно непонятно, почему возглавляет комиссию, обсуждает с ней поправки и вносит своё «веское» мнение в их принятие президент. Создаётся впечатление у народа,
что эта Конституция пишется под президента Путина, его правление до скончания века, и формально обсуждаются конституционные статьи с населением.
Такая Конституция не будет являться всенародной. Обсуждение всех поправок должно пройти на всех низовых собраниях коллективов промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
учреждений науки, культуры, здравоохранения, образования, а
также с пенсионерами (пожилыми людьми) с привлечением профсоюзных организаций. Решения, принятые там, должны быть направлены в Конституционную комиссию для рассмотрения всех
вопросов, обобщения и подготовки проекта решения для референдума. Подобная процедура по времени должна занять около
года, а не 2 месяца, как решил В.В. Путин. Народная мудрость
гласит так: спешка нужна только при ловле блох, поспешишь –
людей насмешишь. А в данном случае спешка вредна и преступна. «Законы без нравов слабы» (Цицерон).
Прошу моё письмо направить в Конституционную комиссию.

Í.À. ÊËÅÏÀ×¨Â, ïðàâîçàùèòíèê ñ 55-ëåòíèì
ñòàæåì, Ïî÷¸òíûé ïîëÿðíèê, äèòÿ âîéíû.
Красноярск, 20 февраля 2020 г.
P.S. Ìî¸ ëè÷íîå ìíåíèå ïî êîíñòèòóöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì çäåñü, ïîääåðæèâàþò òûñÿ÷è ãðàæäàí Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, æèòåëè ðàçîð¸ííûõ äåðåâåíü è
ìàëûõ ãîðîäîâ, âñå íåðàâíîäóøíûå ê Ðîäèíå-Ðîññèè.
Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äí¸ì 29-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ, ðîäíàÿ
«Êðàñíîÿðêà»! Òû åñòü îòäóøèíà â íàøå íåë¸ãêîå âðåìÿ.
ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ È ÑÂÅÒËÛ!

Â ïàìÿòü î Ðîäèíå,
î ãåðîÿõ-àíãàðöàõ
ÊÐÎÎ ÑÊÐÑÑ
«Êåæåìñêîå çåìëÿ÷åñòâî» â ðàìêàõ ãðàíòà «Êåæåìñêàÿ Ìàò¸ðà:
êîä ìàëîé ðîäèíû» ïðîâîäèò ñåðèþ âñòðå÷ «ß ñ
òîáîé, ìîÿ Ðîäèíà», ïîñâÿù¸ííûõ 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.
История землявойны 1941–1945 годы».
ческих встреч в КрасСреди тех, кто трудилноярске началась в
ся в тылу, отдавая все
1997 г. Всех, кто присвои силы во имя Победы
ходит сюда, объедии жительница деревни
няет любовь к своей
Дворец Анна Петровна
малой родине, паПанова, 1925 г.р., Елена
мять о ней. Здесь
Алексеевна Хомайко и
вспоминают годы,
Анфиса Ивановна Колпрожитые на Ангаре,
пакова работали на лесоÊ
75-ëåòèþ
родные деревни и
заготовке в Покове. Григосёла, народные тра- Âåëèêîé Ïîáåäû рий Васильевич Брюхадиции и, конечно,
нов, 1926 г.р., был бригасвоих земляков, среди которых диром отделения колхоза в Конемало своими делами про- сом Быку. Константин Иванович
славивших родной район на Карнаев начал работать на лесовека. Безусловно, в их числе те, заготовках будучи подростком.
кто внёс свой вклад в Победу Эти и другие имена, среди котонад фашизмом.
рых немало детей войны, вспоКежемский район отправил минали здесь. Ольга Шадерова,
на фронт 2 679 человек, из них в прошлом жительница Кежемс1 360 погибли, 393 пропали без кого района, труженикам тыла повести. Но их подвиги земляки не святила своё стихотворение «За
забудут никогда. Первую ратный труд», его она прочла во
партию мобилизованных прово- время встречи.
жали 16 июля 1941 г. СохраниНа встрече земляков присутлись воспоминания местных ствовали родственники ветерана
жителей о том, как на войну ухо- Великой Отечественной войны,
дили семьями мужчины Дворец- коренного ангарца Василия Никого сельского Совета, это де- кифоровича Панова, и был поревни Дворец, Косой Бык, Уяр, казан фрагмент фильма о нём
Сизая, Карамышево, Прокопье- «Парады Панова». Как отмечают
во, Костино. Только из одной организаторы, этот человек был
маленькой д. Карамышево от- постоянным участником меропправилось воевать за нашу Ро- риятий, проводимых Землячедину 45 человек. Выходцы из Ке- ством. В.Н. Панов ушёл из жизни
жемского района были на всех 5 лет назад, но память о нём
фронтах – защищали Москву и жива.
Сталинград, штурмовали Бер– Мы вспоминаем об отце кажлин и т.д.
дый день, – говорит дочь Василия
Первая встреча, посвящён- Никифоровича Людмила, – поная 75-летию Победы в Великой мним все его фразы – как он учил
Отечественной войне, прошла нас жить. В последней его записнакануне Дня защитника Отече- ке сказано: «Любите жизнь, любиства. Почтили память всех вы- те друг друга». Мы стараемся выходцев из района, защищавших полнять все его заветы.
нашу Родину, не вернувшихся с
Правнучка М.Я. Панова, учефронта, трудившихся в тылу. ница 4 класса красноярской средВспоминали имена героев. В их ней школы № 151, Алина Попочисле и Иннокентий Иванович ва выступила перед собравшиСтупин, участник 3-х войн: фин- мися с песней «Огонёк». Этот
ской, Великой Отечественной и номер девочка посвятила памяяпонской. Михаил Алексеевич ти и своего прадеда, и всех тех,
Попов, воевавший на Ленинг- кто отстоял Великую Победу.
радском фронте, прошедший
Памяти героев Великой Отечевсю войну, имевший ранения. ственной было посвящено и высПогибший на фронте пехотинец тупление фольклорного ансамбГригорий Васильевич Колпа- ля «Живая старина». Прозвучали
ков и его сын Григорий Григо- песни «Последний нонешний дерьевич, служивший в разведке, нёчек», «Из виду скрылись родходивший за линию фронта за ные избушки», «Солдатики», с коязыком. Николай Петрович торыми когда-то жители КежемсРожков за свои боевые заслу- кого района провожали на фронт
ги получил офицерское звание своих земляков. Вспомнили на
(вернулся с войны старшим лей- встрече и стихи народного поэтатенантом). Высокое звание Ге- ангарца, фронтовика А.Ф. Карнароя Советского Союза заслужил ухова, написанные в честь защитНиколай Ильич Усенко за под- гиков нашей Родины от фашизма.
виг на Днепре, земляки же заТакже прошла видеопрезенпомнили его как очень скромно- тация «Парад портретов», где
го человека. А подвиг телефо- были показаны фотографии
нист Усенко совершил в октяб- фронтовиков – выходцев из дере 1943 г., когда его батальон 3 ревень Дворецкого сельсовета.
дня отбивал непрерывные ата- Работала выставка из фотоматеки противника. 4 октября он ис- риалов и исторических справок о
правил 20 повреждений на ли- Кежемском районе и о том, кто
нии, 5-го вступил в бой с взво- такие ангарцы, о вкладе их в Подом пехоты противника, 6 октяб- беду на фронте и в тылу, о том,
ря обеспечивал бесперебойную как сохраняли память о войне, о
связь во время вражеской кон- прощании с родиной и прочем.
тратаки. Благодаря его действиПрошёл мастер-класс по веям батальон был спасён от ок- чёрочным и хороводным песням.
ружения. Житель д. Проспихи- Кроме того, собравшиеся увидено Михаил Егорович Колпа- ли фильм Андрея Гришакова
ков, ушедший на фронт 23 июня «Живая старина» об ангарском
1941 г., погибший в 1944 г., по- песенном фольклоре. Автор отхоронен в Болгарии. Посмертно метил, что это только первая
ему присвоено звание «Нацио- часть работы, у фильма обязанальный Герой Болгарии», а в тельно будет продолжение.
г. Кодинске есть улица, названВ ЗАВЕРШЕНИЕ ансамбль
ная в его честь. Пехотинец Ва- «Живая старина» и все присутсилий Иванович Громов, 2 ствующие, стоя, исполнили песгода после войны участвовав- ню «День Победы».
ший в уничтожении бандеровСтоит отметить, что сценарий
цев. Михаил Яковлевич Па- встречи, выставка, показ фильма
нов, призванный в армию в 1939 «Живая старина», а также масг. Судьба этого человека приме- тер-класс были подготовлены в
чательна тем, что в 1943 г. на рамках гранта.
него пришла похоронка, как окаУ всех присутствующих от
залось, по ошибке. В 1947 г. встречи остались самые хороМихаил Яковлевич вернулся шие впечатления.
домой. На фронте он, находясь
– Наши встречи проходят в
впереди позиций, на слух опре- ангарской традиции, – отмечает
делял приближение вражеской председатель КРОО СКРСС «Кеавиации. Есть среди кежмарей жемское землячество» Любовь
и участник исторического Пара- Карнаухова, – радует, что прида Победы 24 июня 1945 г. на ходит много молодых людей, это
Красной площади в Москве – говорит о сохранении связей разразведчик, орденоносец Григо- ных поколений.
рий Михайлович Попов, его
Любовь Леонидовна также
лично знал и ценил маршал Ро- сообщила, что от руководителя
коссовский. Всеми этими людь- земляческой группы «Дворецми и многими другими, оставив- Косой Бык-Болтурино-Покова»
шими свой героический след в Валентины Михайловны Батня
истории не только Кежемского поступила ценная инициатива –
района, но и всей страны, гор- к Дню Победы создать свой, андятся земляки.
гарский Бессмертный полк. ПредВспомнили и подвиги труже- лагается пройти ангарцам собников тыла. С первых дней вой- ственной колонной в шествии
ны Кежемский район жил, как и Бессмертного полка в память о
вся страна, под лозунгом «Всё братьях, отцах, дедах, прадедах.
для фронта, всё для Победы!». По мнению Л.Л. Карнауховой, эта
План хлебозаготовок к концу инициатива обязательно должна
1941 г. был выполнен на 153%, воплотиться.
самые высокие урожаи получеБезусловно, идея Кежемсконы в колхозах «Заветы Ленина» го землячества о проведении те(Кежма) и «Путь к коммунизму» матических земляческих встреч
(Косой Бык). Осенью 1942 г. рай- (в этом году главная тема – юбион в Фонд Красной Армии сдал лей Великой Победы) достойна
свыше 30 тыс. пудов зерна, в одобрения и поддержки. Такой
Фонд Ленинграда – 5 тыс. пудов формат мероприятий помогает
зерна, 650 пудов мяса, 10 пудов сохранять память о малой родимасла. Кроме того, жители рай- не и её историю, объединяет разона перечислили 1 483 600 руб. ные поколения, что очень важно
на создание танковой колонны в условиях утраты многими ан«Красный колхозник». Ударный гарцами малой родины. Но свою
труд ангарцев был отмечен на историю они чтут и сохраняют.
краевом уровне. В 1943 г. по реПожелаем всем организатозультатам развития полевод- рам и участникам земляческих
ства и животноводства, по заго- встреч успешной реализации
товкам леса и рыбы Кежемский своего начинания в дальнейрайон занял 1-е место в крае. шем, новых интересных идей
595 тружеников, в том числе 406 и удачного их воплощения.
колхозников, были награждены
Àííà ÊÓÇÜÌÈÍÀ.
медалью «За доблестный труд
Красноярск.
в годы Великой Отечественной
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ñóäèòü
èëè ó÷èòüñÿ?
КОРР. Владимир Павлович, в прошлый раз вы задали мне урок — прочитать все последние работы Ленина.
Выполнил это задание. Прочитал их
трижды. Первый раз — залпом, как говорится, на одном дыхании. Поделюсь
с вами самыми свежими, самыми эмоциональными впечатлениями от первого чтения. Умом хорошо понимал, что в
этих работах Владимир Ильич Ленин
решает текущие, очередные задачи, что
все они — эти задачи — поставлены в
конце 1922 — начале 1923 года. Но я не
мог читать как историк, как ни старался. Всё время ловил себя на мысли, что
читаю не про дела и заботы более чем
шестидесятилетней давности, а про
дела и заботы сегодняшнего дня. И каждую строку Ленина невольно сопоставлял с сегодняшним днём. И физически
ощущал, чувствовал ленинский взгляд,
устремлённый на меня, человека, живущего в 1988-м. То весёлый, добрый,
подбадривающий взгляд. То доброжелательно-иронический. То осуждающий. При чтении думалось вот о чём:
Ленин одобряет нашу сегодняшнюю революционную перестройку. Одобряет,
что мы ввязались в серьёзный бой,
отошли от спячки, от половинчатости,
от бесшабашного фразёрства и хвастовства, от зашоренного педантства и
догматизма. Так читал я работу «О нашей революции». Чувствовал ироническую улыбку, когда читал работу о госаппарате — «Лучше меньше, да лучше». Кажется, что это именно к нам обращено такое ленинское, такое взыскательное: «Надо вовремя взяться за ум».
Первая фраза работы «О кооперации»
начинается так: «У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимание на
кооперацию». И эту фразу я невольно
понимал как сегодняшнюю задачу дня.
Ленин осуждает нас за то, что мы
«далеко не достаточно заботимся о том,
чтобы поставить народного учителя на
ту высоту, без которой и речи быть не
может ни о какой культуре». Ленин
осуждает нас за то, что мы не всегда
бываем предельно внимательны и серьёзны во всём, что касается национального вопроса. Такое впечатление
сложилось после чтения работы «К вопросу о национальностях или об «автономизации». А разве не к нам обращены слова Ленина: «В вопросах культуры торопливость и размашистость
вреднее всего. Это многим из наших
юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать себе хорошенечко на ус». Наверное, и зрелым...

В.П. НАУМОВ. По сути всё верно.
Только, по-моему, вы употребляете не те
слова. Я убеждённый противник употребления слов «судья», «судит», «осуждает», когда мы ведём речь об исторических событиях. Эта терминология позаимствована из лексикона действующих лиц
некоторых пьес. Встречал такой же лексикон в иных публицистических статьях.
Дело не в форме, не в условностях сценического действа. Давайте поговорим
по существу.
Ленин никогда, ни при каких обстоятельствах не переходил на прокурорский,
обвинительный тон. Он никогда не выносил приговоры как судья. И нам завещал то же. Так что давайте лучше будем
не судьями, не прокурорами, не адвокатами, а прилежными учениками истории.
Ленин сам учился у своих предшественников, сам брал уроки у истории и учил
других диалектически применять уроки и
закономерности исторического развития,
теорию научного коммунизма к живой,
сложной, многогранной, всё время меняющейся, быстротекущей жизни. И сам
учился и учил других вносить поправки в
саму теорию. Ленин никогда не был ни
догматиком, ни ортодоксом. Он, по воспоминаниям Крупской, был очень эмоциональным человеком. Но умел подниматься над эмоциями.
Ленин не только не использовал авторитет власти, но даже власть авторитета. Впрочем, послушаем лучше, что
сказал по этому поводу нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин:
«Он никогда не действовал голым авторитетом, а только аргументами и убеждениями, и он никогда не пускал в ход
факта своего беспримерного влияния,
чтобы преодолеть сопротивление инакомыслящих, а всегда аргументировал,
убеждал и не успокаивался, пока не убедит других. Я получал от него несколько
последовательных записок с новыми аргументами, когда он старался меня в чёмнибудь убедить. Я помню его спор по одному больному личному внутрипартийному вопросу с очень видным товарищем.
Изложив свои аргументы, Владимир Ильич сказал: «Я убеждён, что пред всяким
партийным собранием я докажу, что вы
неправы, и что всякое партийное собрание с этим согласится». Он никак не мыслил иначе победу над инакомыслящими,
кроме как в форме победы своей аргументации в пределах организации.
Пусть подрастающая молодёжь учится на его живом примере. В лице Владимира Ильича мы имеем действительно неподражаемый образец представителя пролетарской культуры, культуры, основанной

живого народного творчества».
Взгляните на дату. Когда сказаны эти
слова? 4 (по старому календарю), 17 (по
новому) ноября 1917 года. На заседании
ВЦИК. Советской власти было всего-навсего десяток дней. И «земля» у Советской
власти была весьма зыбкой, весьма шаткой. А какая уверенность, какая убеждённость звучит в словах Ленина!
КОРР. И в конце 1922 года «земля»
была не такой уж твёрдой. А с какой уверенностью в будущее продиктованы Лениным последние записи. Объясните, пожалуйста, поподробнее: откуда бралась
эта уверенность?
В.П. Почитайте «Биографическую хронику Владимира Ильича Ленина», почитайте воспоминания о Ленине. Множество непринуждённых бесед с рабочими, крестьянами, солдатами, интеллигентами, коммунистами зарубежных стран... Помните, как
в фильме «Человек с ружьем»?.. По коридору Смольного идёт Владимир Ильич. На-

до стоял на земле. Он и в фантазиях, в
мечтах своих всегда оставался реалистом.
Это ещё одна примета ленинской диалектики. В чем её суть? Заглядывая в далёкое-предалёкое «небо», Владимир Ильич
видел не только находящие тучи, но и видел, чувствовал, знал «землю» — до последней кочки, до последней рытвины. Да,
такой, какой увидел землю английский фантаст — «огромной равниной, покрытой лесами»; «населённой неграмотными крестьянами»; «не имеющей технически грамотных людей»; землю, «в которой почти угасла торговля и промышленность». Только,
заметим, видел ещё больше, ещё глубже,
ещё дальше, чем фантаст за краткосрочный визит. От этого, согласитесь, не только не уменьшается грандиозность замыслов Ленина, а стократ увеличивается. Выходит, Ленин видел «небо» и «землю», а
фантаст не разглядел ни того, ни другого.
Вот теперь и сравнивайте...
КОРР. В своей книге Уэллс пишет:
«Дело в том, что Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию...». Так ли это? Нельзя ли сравнить
ленинский взгляд в будущее с мечтаниями утопистов?
В.П. Не только можно, но и надо, просто необходимо. Это очень важно в нашей
беседе. Хорошо. Возьмём утопистов. Томас Мор, Кампанелла... Они мечтали об
идеальном обществе, где будут царить
справедливость, свобода, равенство, братство. Красивые мечты? Да, очень красивые.
Но это были лишь грёзы, лишь иллюзии.
Потому что утописты, образно говоря, настолько запрокидывали голову, глядя на
небо, что не видели, не чувствовали грешной земли. Поэтому и не знали, как осуществить мечту. Они хотели достичь «неба»,
не покопавшись в грязной «земле». Как
осуществить мечту? Вот в чём вопрос.
Анархисты тоже мечтали. О полной,
абсолютной свободе, об уничтожении всякого насилия, об уничтожении государства
насилия — «с сегодня на завтра». Но какими средствами?.. Как они хитроумно говорили,— «тактикой прямогo действия». То
бишь стихийным бунтарством, террором,
бомбой, гранатой. И подрывали не только
своих противников, но и свою мечту.
А волюнтаристы всех времен и видов...
Разве они не хотели въехать на белом коне
в коммунизм «с сегодня на завтра». Как ещё
хотели, как ещё мечтали. Вспомните-ка очень
красивый тезис о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Это — о
нашем с вами поколении. А сейчас, услышав
или прочитав этот тезис, недоверчиво улыбаются наши дети. Скоро подрастут внуки и
тоже, наверное, будут так же улыбаться.
Почему? Да потому, что этот очень красивый, очень заманчивый, очень завлекательный тезис был продиктован лишь мечтой, не
подкреплен реальными расчётами. Потому
что между «небом» и «землёй» была дистанция огромного размера.
Волюнтаристам не откажешь в энергии,
в действии, в силе воли. Скорее наоборот.
Они действовали порой сверхэнергично.
Только эта сверхэнергия и сила были направлены на принуждение. И действовали
они главным образом приказом командой,
нажимом, завинчиванием гаек, окриком!
Действовали не властью авторитета, а авторитетом власти. Их мало интересовали
мнения, интересы и потребности масс. Для
волюнтариста верно только одно мнение
— его собственное мнение. А всё остальное — ересь. Для масс остаётся роль «винтиков», только послушание и бездумное заучивание непререкаемых догм, положений
— выводов, указаний.
А Ленин как говорил?.. Раскройте, пожалуйста, тридцать пятый том Полного собрания сочинений. Читаем: «Социализм не
создаётся по указам сверху. Его духу чужд
казённо-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание
самих народных масс...».
«Только тот победит и удержит власть,
кто верит в народ, кто окунётся в родник

встречу ему солдат: «Уважаемый, где бы
мне чайку?»... И пошёл разговор — о войне, о мире, о земле, о том, куда теперь податься человеку с ружьём – в родную деревню или защищать Советскую власть...
Очень тонко, очень метко схвачено. Тут
весь Ленин. В простых, житейских разговорах он черпал мудрость из родника живого народного творчества. И его мечты,
замыслы базировались на знании разнообразнейших запросов, забот, чаяний народных масс. И эти интересы, запросы, заботы, — простые, житейские, немудрёные, —
глубоко обдуманные, обобщённые, отшлифованные диалектическим мышлением,
мудростью учёного, взвешенные и отточенные острым умом политика, возвращались
сторицей народу. Эту уникальную способность Ленина-мыслителя, Ленина-реалиста отметил в своё время Николай Иванович Бухарин. Выступая на траурном заседании, посвящённом пятилетию со дня
смерти Ленина, он сказал:
«Эти главнейшие вопросы политики Ленин развивал не с точки зрения моментальной и быстро преходящей конъюнктуры: он
ставил их с точки зрения «большой политики», широчайших перспектив, генеральных
путей, столбовой дороги нашего развития.
Его анализ — крохоборческий анализ маленького участка, а громадное полотно, на
котором с необычайной мощью, убедительнейшей простотой и выразительностью
изображена тяжёлая поступь исторического процесса. Из этого анализа Ленин делает громадные выводы, но этому же анализу
он соподчиняет и сравнительно второстепенную организационную деталь».
Говоря о главнейших вопросах поли
тики, Бухарин имел в виду как раз политическое завещание Ленина, то есть работы,
которые мы рассматриваем.
Вот ещё очень примечательный документ. Живой и человечный. Беспартийный
крестьянин Осип Иванович Чернов в 1921
году два месяца добирался из Сибири в
Москву, чтобы встретиться и поговорить с
Владимиром Ильичем. Он встретился с Лениным, говорил с ним. А потом вспоминал
об этой беседе так:
«Чем велик Ленин? А вот чем. Он не
меня, конечно, слушал, как персону необыкновенную, а через меня он слушал всё крестьянство, и через меня он учёл всю сложность обстановки на низах... Владимир
Ильич не похож был на многих, его не сковывала теория, он хватал жизнь, события,
революцию, направлял её. Он творил волю
массы, как старший, он есть душа массы,
богатая всеми изгибами».
А вот как выразил ту же мысль поэт,
публицист, революционер Поль Вайян-Кутюрье:
«Ленин-интеллигент умел мыслить как
рабочий. Ленин-оратор говорил без пустых
фраз и трескотни. Человек, потрясший весь
мир, в чьём сознании беспрерывно переваривалось всё, чем жил и дышал этот мир,
этот человек сохранил в себе до конца сознательной жизни удивительную способность чувствовать и мыслить, как китайский
кули, как носильщик-негр. Угнетённый аннамит, индус были ему так же понятны, были
такой же открытой книгой, как петроградский металлист, как парижский текстильщик,
как шахтёр из Новой Виргинии. Ленин – это
законченный тип нового человека, он являлся для нас прообразом будущего. Таким
предстал передо мной Владимир Ильич с
первых дней моей встречи с ним».
КОРР. Французский революционер,
поэт и крестьянин из Сибири, китайский
кули и носильщик-негр... Какой огромный
обзор! Пред взором Ленина в его последних работах предстают Германия, Англия, Америка, Канада, Индия, Китай, весь
Восток «с его сотнями миллионов трудящегося эксплуатируемого населения, доведённого до последней степени человеческой крайности». Ленин вспоминает
Оуэна, Фурье, крестьянскую войну в Германии, Наполеона... Ленин мечтает о пролетарской солидарности, о шефстве рабочих над крестьянами, о строе «цивили-

Â.È. Ëåíèí â ñâîåì êàáèíåòå â Êðåìëå áåñåäóåò ñ àíãëèéñêèì ïèñàòåëåì Ãåðáåðòîì Óýëëñîì 6 îêòÿáðÿ 1920 ãîäà.

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ èç ñåðèè, êîòîðàÿ âûõîäèò ïîä
ðåäàêöèåé äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ
àêàäåìèêà Ã.Ë. ÑÌÈÐÍÎÂÀ.
26 ôåâðàëÿ áûëà îïóáëèêîâàíà áåñåäà, ïîñâÿùåííàÿ çàïèñÿì, êîòîðûå ïðîäèêòîâàë Â. È. Ëåíèí â êîíöå äåêàáðÿ 1922 ãîäà è íà÷àëå 1923
ãîäà. Îíè âîøëè â Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Â.È. Ëåíèíà ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Ïèñüìî ê ñúåçäó».
Íî «Ïèñüìîì ê ñúåçäó» ïîëèòè÷åñêîå çàâåùàíèå íå èñ÷åðïûâàåòñÿ.
Çàâåùàíèå — ýòî ñîâîêóïíîñòü ïîñëåäíèõ ëåíèíñêèõ ðàáîò, òàêèõ, êàê
«Î ïðèäàíèè çàêîíîäàòåëüíûõ ôóíêöèé Ãîñïëàíó», «Ê âîïðîñó î íàöèîíàëüíîñòÿõ èëè îá «àâòîíîìèçàöèè», «Ñòðàíè÷êè èç äíåâíèêà», «Î
êîîïåðàöèè», «Î íàøåé ðåâîëþöèè (Ïî ïîâîäó çàïèñîê Í. Ñóõàíîâà)»,
«Êàê íàì ðåîðãàíèçîâàòü Ðàáêðèí (Ïðåäëîæåíèå XII ñúåçäó ïàðòèè)»,
«Ëó÷øå ìåíüøå, äà ëó÷øå». Îá ýòèõ ðàáîòàõ ìû ïîâåäåì íàø ðàññêàç.
Äîêóìåíòû êîììåíòèðóåò, áåñåäóÿ ñ êîððåñïîíäåíòîì «Ïðàâäû»,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â.Ï. ÍÀÓÌÎÂ. Îí âîçãëàâëÿåò ñåêòîð
Èíñòèòóòà ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ.

будет новое небо, и новая земля. Если бы
так случилось на самом деле, это было бы
подлинной революцией в жизни человечества. Но, судя по тому, что мы видели в
России, там по-прежнему старое небо и
старая земля».
Теперь смотрите. Владимир Ильич отчеркнул на полях этот абзац. А слова «будет новое небо и новая земля» подчеркнул и поставил против них знак вопроса.
КОРР. Хорошо бы расшифровать эти
пометы. А попутно стоит, очевидно, ответить на вопрос: кто был большим мечтателем: английский фантаст или Ленин?
В.П. Мне трудно судить об Уэллсе: читал его книги давно, в ранней юности. Ленина знаю несколько лучше: читаю-перечитываю каждый день. И по долгу службы,
и по призванию. И беру на себя смелость
утверждать: Ленин был великим мечтателем. Но, как писал один из публицистов
двадцатых годов, Ленин никогда не качался на качелях своей мечты. Он всегда твёр-

на точности знания, на рациональности всей
человеческой работы — одним словом, на
господстве разума над природой и общественно урегулированного производства —
над слепой стихией».
Эти слова сказаны 3 февраля 1924 года.
Из них не следует, что при социализме уже
нет совершенно стихийных сил, как это
изображают некоторые авторы. Есть, и они
дают знать о себе. Их надо изучать и находить эффективные средства управления
ими. Так давайте же учиться у Ленина революционной диалектике. Давайте извлекать творчески, не догматически, не начётнически те уроки, которые преподал нам
Ленин в своих последних работах.
Так я бы поставил вопрос. А насчёт ленинского взгляда вы, пожалуй, правы. Его
постоянно ощущаешь, когда читаешь работы Ленина. Со мной такое тоже бывало.
И не раз. От этого восприятия никуда не
денешься. Потому что Ленин, решая текущие, очередные задачи, заглядывал далеко вперёд.
Надо сказать, что в течение длительного времени в нашей научной и популярной
литературе этот комплекс ленинских работ
рассматривался только как план социалистического строительства. Более того, в этом
плане вычленяли три момента: конкретные
предложения Ленина, направленные на индустриализацию страны, на социалистическое преобразование сельского хозяйства, на
осуществление культурной революции. Мне
думается, что тем самым чрезвычайно суживалось и принижалось значение этих неисчерпаемой глубины документов. Ленинская концепция социализма охватывает не
только указанные три направления, но и
сферу социальных отношений, и демократические формы управления, и хозрасчёт,
и подъём науки и культуры. И везде просматривается приоритет интересов человека
труда. Вот почему цель нынешней перестройки — теоретически и практически полностью восстановить ленинскую концепцию
социализма.
Ведь последние работы Ленина — это
не только марксистский, диалектический
анализ объективных реальностей того времени, но и смелый взгляд в будущее, концепция социализма на многие десятилетия
вперёд. Политическое завещание Ленина
— это методологический ключ к пониманию
и развитию основных принципов социализма, путей его строительства в целом. Это
— ключ к пониманию современных процессов социалистического строительства.
Ленин предстает здесь как мыслитель,
который смог проникнуть своим взором в
глубь десятилетий. Его мечты и замыслы
были настолько грандиозны, настолько
неоглядны, дерзки, что им порой не верили не только фантасты, но и его близкие
друзья, соратники. Кстати, о фантастах...
Вы читали книгу Герберта Уэллса «Россия
во мгле»?..

«Íåáî»
è «çåìëÿ»
КОРР. Не только читал, но и взял её с
собой на эту беседу. В книге Уэллса есть
глава «Кремлевский мечтатель». В сей заголовок писатель, очевидно, вложил своё
понятие о будущем России, своё отношение к замыслам Ленина. И, пожалуй,— немного английского скепсиса, приправленного эдаким лёгким юмором.
В.П. Пожалуй. Но меня интересует вот
какой примечательный факт. Встреча Уэллса с Лениным произошла в 1920 году. На
следующий год вышла книга «Россия во
мгле». Владимир Ильич читал лондонское
издание. И не только читал, но и, как всегда, подчёркивал, отчёркивал, ставил пометы. Вот одна из них. Сейчас найду это место в книге Уэллса... Вот оно. Уэллс пишет:
«Марксистская теория подвела русских
коммунистов к идее «диктатуры классовосознательного пролетариата», а затем внушила им представление,— как мы теперь
видим, весьма смутное, — что в России

зованных кооператоров»... Он мечтает о
том, что мещанам и не снится... Ленин
думает, беспрерывно думает... Чтобы потом, в течение отведённого ему краткого
срока для диктовки, сказать самое важное, самое заветное.
Это и накладывает определённый характер на работы, которые он диктует.
Здесь такой необычайный сгусток, такая
концентрация мысли, что каждое слово,
каждая фраза на вес золота.
И всё это — в крайне непривычной для
Ленина обстановке. Даже трудно себе
представить.

«...íå ìîãóò
çàïðåòèòü ìíå
äóìàòü»
В.П. А зачем представлять? Обратимся к документам, воспоминаниям, достоверным фактам. Они нам лучше скажут.
ГДЕ ДИКТОВАЛ Ленин свои последние
работы? Вот свидетельство сотрудника комендатуры Кремля А. Д. Метелева:
«Комната Владимира Ильича в 36 кв.
аршин (то есть ровно столько, сколько советские законы позволяли иметь каждому
гражданину Республики, несущему определённую обязанность) имела всего одно окно.
В комнате стояли небольшой письменный
стол, металлическая кровать, небольшой
шкаф, одно или два кресла — и это всё...
Расположение его жилища было весьма неудобно: с одной стороны была маленькая столовая, с другой — комната Надежды Константиновны; входившие в ту
или другую комнату обязательно должны
были проходить мимо дверей Владимира
Ильича, невольно создавая шум и беспокойство. Тщетно ему предлагали переменить комнату на лучшую, большую: Владимир Ильич не хотел и слушать».
КАК ДИКТОВАЛ Ленин? Дадим слово
секретарям-стенографисткам. Сначала
Марии Акимовне Володичевой:
«Он лежал в своей комнате на кровати.
Около него был приспособлен небольшой
столик, за который я садилась записывать.
Владимир Ильич обычно просто, по-товарищески, приветливо здоровался, протягивая левую руку, и только беспокоился, не
слишком ли часто я дежурю, почему я такая бледная, спрашивал, правильно ли у
нас соблюдается очередь дежурств, и прибавлял, грозя пальцем: «Смотрите, а то
я...». Самым тяжёлым наказанием, конечно, было бы быть лишённой возможности
работать у Владимира Ильича, видеть и
слышать его почаще, будучи сосланной
хотя бы в самый лучший санаторий».
Вот воспоминания Лидии Александровны Фотиевой:
«Постепенно время для диктовки Владимира Ильича было увеличено до двадцати минут в день, а затем до сорока минут в два приёма, утром и вечером.
Случалось, что Владимир Ильич переступал и эти границы, продолжая диктовать
начатую статью. Фактически Владимир
Ильич работал значительно больше положенного ему времени. Во время диктовки
он иногда прочитывал продиктованное им
раньше и переписанное на машинке...
Можно с уверенностью сказать, что многие часы днём и в бессонные ночи Владимир Ильич думал о том, что он считал необходимым безотлагательно сказать партии
и что ему приходилось вмещать в тесные
рамки времени, отведённого для диктовки.
Необходимость диктовать, а не писать
самому, несомненно, сильно затрудняла
Владимира Ильича. Он и до болезни не любил диктовать. Владимир Ильич говорил,
что привык видеть перед глазами написанный текст и отсутствие этого условия при
диктовке затрудняет его. Его стесняло и то,
что в те минуты, когда он, продиктовав
фразу, останавливался, обдумывая дальнейшее, стенографистка бездействовала,
ожидая продолжения. Пытаясь приучить
себя к диктовке, Владимир Ильич просил,
чтобы стенографистка имела при себе какую-либо книгу для чтения в перерывах».
Вспоминает Мария Игнатьевна Гляссер:
«И раньше всегда характерным для
Владимира Ильича было стремление как
бы всё ускорять темп своей работы, как
будто он боялся, что не успеет переделать
всё то, что себе наметил. За период же
своей последней работы — с декабря 1922
года по март 1923 года, имея в своём распоряжении лишь по полчаса ежедневно,
редко — больше, а иногда и меньше, он
страшно торопился успеть сказать и сделать всё, что нужно. По мере же того как,
хотя бы немного, улучшалось его состояние,— возвращалась его прежняя энергия
и инициатива, и оставаться в рамках «спокойно выздоравливающего больного» он
явно не мог. А это, в свою очередь, вызывало ухудшение».
Снова записи Володичевой:
«За весь этот период, с конца декабря
1922 года до начала марта 1923 года, когда болезнь положила конец работе Владимира Ильича, он никогда не давал почувствовать, что он болен. Это был тот же Владимир Ильич, которого все мы знали, Владимир Ильич, глаза которого так зорко и
неустанно смотрели далеко вперед, мысль
которого работала так глубоко и сердце
которого билось для трудящихся. Так ярко
было обаяние силы его духа, что то, что он
лежал, диктовал, а не работал, как обычно
у себя в кабинете,— это казалось временным, незначительным препятствием, с которым, думалось, несомненно, Владимир
Ильич скоро справится, потому что трудности были созданы не для того, чтобы
Владимир Ильич не мог их преодолеть».
ВОТ ТАК диктовал Ленин свои последние работы. С конца декабря 1922 и по
март 1923 года. Однажды он сказал шутливо стенографистке: «Мы с вами уже две
зимы пишем».
ОБСТАНОВКА... Что сказать о ней?
Много не скажешь. Все тот же строгий режим врачей. Все тот же неусыпный и жёсткий контроль нового генсека, который со
свойственной ему холодной волей и железной логикой, лишённой всяких сантиментов, выполнял предписание Политбюро:
переписка запрещается, свидания запрещаются, ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из
политической жизни.

Вот запись Фотиевой: «... 29 января
Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может. Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь
лишнего, откуда он в курсе текущих дел?».
КОРР. О каких материалах идёт речь?
И как, интересно, реагировал Ленин на решительный отказ?
В.П. Речь шла о «грузинском вопросе».
К нему мы ещё вернемся. И расскажем обо
всём поподробнее.
А пока скажу следующее. Фотиева рассказала Ленину об этом разговоре со Сталиным. Владимир Ильич сказал, что будет
добиваться получения материалов.
Приведём в связи с этим ещё одну запись Фотиевой:
«Вернувшись к вопросу о грузинской
комиссии, Владимир Ильич сказал, смеясь:
«Это ведь не газеты, значит, я могу и сейчас читать». Настроение у Владимира Ильича было хорошее».
Мария Ильинична Ульянова вспоминала:
«Когда Владимир Ильич был уже болен
и врачи старались всячески ограничить его
работу, а мы пытались убедить его в необходимости меньше работать, он как-то на
мои уговоры сказал мне: «У меня ничего
другого нет». «Ничего другого нет», и это
была сущая правда. Он был весь в революции, в революционной работе и без этой
работы чувствовал себя, как рыба, выброшенная на берег. И ещё позднее, когда
Ильич не мог уже вставать, врачи, видя его
тяжёлое состояние духа, решили сделать
ему некоторое послабление и предложили
свидания с товарищами, но с условием,
чтобы он не говорил с ними о политике. Но
Владимир Ильич наотрез отказался. «Какие чудаки,— говорил он нам, когда врачи
ушли,— они думают, что политические деятели, встретившись после долгой разлуки, могут говорить о чём-либо другом, кроме политики». И ещё позднее, когда он захотел диктовать свои записки, свои последние статьи и врачи было воспротивились
этому, Владимир Ильич заявил, что, если
ему откажут в этом, он вообще не будет
лечиться».
И совсем короткая выдержка из воспоминаний Крупской: «Ильич часто говорил
мне: «Ведь они же (и я сам) не могут запретить мне думать».
Да. Ленин оставался всё таким же —
волевым, часто улыбающимся, близким к
запросам, нуждам, настроениям людей.
Теперь его можно было бы назвать «кремлёвским затворником». Но он был рад каждому новому человеку и сразу же вступал
с ним в беседу.
Он никогда никому не жаловался. Только иногда сожалел, что не может сделать
всё, что задумал.
1 февраля 1923 года Фотиева записывает в Дневнике дежурных секретарей:
«Владимир Ильич сказал: «Если бы я
был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы был на свободе), то я легко бы всё это сделал сам».
Да ещё в разговоре с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной признался полушутя: «В 1917 году я отдохнул
в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 году —
по милости выстрела Каплан. А вот потом
— случая такого не было...».
Этот разговор произошёл в начале марта 1923 года. Несколько дней спустя после
диктовки последней работы — «Лучше
меньше, да лучше». У Ленина были новые
замыслы, новые мечты. Да не сбылось...

Ìåùàíàì
è íå ñíèòñÿ
В.П. Теперь вам ясно: где и как, в каких условиях диктовал Владимир Ильич
свои последние работы, куда был направлен его взгляд, какие «небо» и «землю»
он видел, о чём мечтал? Ясно. Хорошо.
Это ведь очень важно при конкретном анализе политического завещания, его составных частей.
КОРР. Темы этих частей, на первый
взгляд, разные. Но, наверное, есть какаято общность, которая объединяет эти такие разные темы, какая-то сквозная идея?
Ведь Ленин диктовал эти работы одну за
другой, с небольшими перерывами.
В.П. В том-то и дело, что есть. Это —
позиция революционера, позиция диалектика-мыслителя. Это прежде всего — озабоченность всесторонним развитием социалистических отношений, углублением их
гуманистической направленности, их демократизма. И здесь всё тот же ленинский
взгляд на разные стороны жизни, но диалектикой жизни тесно связанные, туго переплетённые. Поэтому мы не будем подробно раскрывать содержание всех работ,
перечислять все проблемы, которые там
ставятся. Мы лишь проследим за тем, куда
был направлен ленинский взгляд. Проследим позицию Ленина по основным вопросам. Причём позицию не созерцателя, не
утописта, не реформиста, а именно борца.
Готового самому ввязаться в бой и повести за собой других. Готового самому взяться за работу и убедить в необходимости
этой работы других. Готового самому создавать условия для успешного завершения дела. Готового завоевать эти условия.
КОРР. Собственно, вы уже начали разбирать работу «О нашей революции». Там
есть такое место:
«Для создания социализма, говорите
вы, требуется цивилизованность. Очень
хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?».
В.П. Правильно. Именно в этом суть. А
почему Ленин пришёл к этой мысли? Почему он убеждён в ней? А вот читайте:
«И никому не приходит в голову спросить себя: а не мог ли народ, встретивший
революционную ситуацию, такую, которая
сложилась в первую империалистическую
войну, не мог ли он, под влиянием безвыходности своего положения, броситься на
такую борьбу, которая хоть какие-либо
шансы открывала ему на завоевание для
себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?».
(Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.).
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ËÅÍÈÍÑÊÎÅ ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòð.)

Да, такое изменение порядка развития
вызывает неимоверные трудности и политического, и социального, и культурного характера. Ленин, как революционный диалектик, предвидел, понимал это, видел трудности. Рассматривая объективные возможности, которые имелись в России, он делает вывод, что мы располагаем всем необходимым для построения социалистического общества. Гарантией решения этой всемирно-исторической задачи Ленин считает
укрепление союза рабочего класса с трудовым крестьянством, вовлечение его в дело
строительства социализма.
Ленин и здесь остаётся верен себе. Ленин и здесь, полемизируя с меньшевиком
Сухановым, с мелкобуржуазными демократами, с трусливыми реформистами, опирается в своей полемике, в своём споре — на
народ, на его устремления, на его чаяния.
КОРР. А кто такой Суханов? И почему
Ленин спорит с ним? В чём повод для спора?
В.П. НАУМОВ. Н. Суханов — это псевдоним меньшевика Н. Н. Гиммера. Он написал «Записки о революции», изданные в
1922 году. Все книжные новинки попадали к
Ленину. В Дневнике дежурных секретарей
24 декабря 1922 года помечено: «Владимиру Ильичу — взяли Суханова «Записки о
революции», тома III и IV. А 29 декабря отмечается: «Врачи разрешили читать. Владимир Ильич читает Суханова «Записки о
революции (III и IV тома)». Ленин прочитал
эти тома и начал диктовать 16 января 1923
года, а 17 января продолжил. Статья была
передана Надеждой Константиновной Крупской в редакцию «Правды». И была напечатана в газете 30 мая 1923 года.
Это была не просто рецензия на книгу
Суханова. Это — ленинский взгляд на революцию, на теорию марксизма. Надеюсь,
что читатели изучат эту работу Ленина, подумают, поразмышляют, сделают для себя
выводы. Просил бы обратить при этом особое внимание на два ленинских положения.
Процитирую их.
Обращаясь к лидерам II Интернационала, Ленин говорит:
«Они все называют себя марксистами,
но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марксизме
они совершенно не поняли: именно, его революционной диалектики».
Далее Ленин приводит по-французски
изречение Наполеона. И продолжает:
«В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьёзный
бой, а там уже видно будет». Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьёзный бой, а там уже увидали такие детали
развития (с точки зрения мировой истории
это, несомненно, детали), как Брестский мир
или нэп и т. п.».
Но Ленин бросает взгляд ещё дальше.
Читаем следующий абзац:
«Нашим Сухановым, не говоря уже о
правее их стоящих социал-демократах, и не
снится, что иначе вообще не могут делаться революции. Нашим европейским мещанам не снится, что дальнейшие революции
неизмеримо более богатых населением и
неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно,
больше своеобразия, чем русская революция».
Анализ международного положения, соотношения сил на мировой арене позволили Ленину нарисовать перспективу мировой
истории, показать те силы, которые смогут
изменить соотношение сил в пользу социализма.
Ленин говорит, что путь развития будет
иной, чем это было до Октябрьской революции. Раньше все взоры были обращены
на Запад. Ленин бросает свой взгляд на
Восток. Ленин последовательно раскрывает огромный революционный потенциал,
который имелся у народов Востока. Они
втянулись в такое развитие, отмечает Ленин, которое не может не привести к кризису всего всемирного капитализма.
Вот этот вывод Ленина — цитирую:
«Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п.
составляют гигантское большинство населения. А именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за своё освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково
будет окончательное решение мировой
борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена». Эта цитата уже из другой работы
— «Лучше меньше, да лучше». Это ещё раз
подтверждает, что работа «О нашей революции» является ключевой для всего комплекса последних статей и писем Владимира Ильича, что мысли Ленина, заложенные
в ней, развиваются, детализируются, обогащаются, обретают плоть и кровь в других
работах, составляющих политическое завещание Ленина.

«Íàäî âîâðåìÿ
âçÿòüñÿ çà óì»
КОРР. В первой беседе о «Письме к
съезду» вы говорили о том, что Ленин вёл
непримиримую борьбу против отчуждения рабочего человека от власти, от государственного аппарата, равно как и государственного аппарата от рабочего человека. Очевидно, в этом смысл трёх работ Ленина: «О придании законодательных функций Госплану», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да
лучше»? Как вы считаете?
В.П. Да, в этом суть. И здесь следует
заметить, что некоторые учёные-историки
и публицисты пытаются свести смысл этих
ленинских работ лишь к реформе госаппарата, лишь к конкретным пожеланиям улучшить его, избавить от косности, бюрократизма, волокиты, бесхозяйственности, расхлябанности, неаккуратности и тому подобного. Да, действительно Ленин придавал
большое значение борьбе с этими недостатками. В многочисленных записках,
письмах, статьях, речах, в своих последних
работах, которые мы сейчас рассматриваем, Ленин сурово критиковал, невзирая на
лица, невзирая на дружеские отношения,
тех «сановников, особенно из коммунистов», которые больше всего должны были
бы действительно бороться с бюрократизмом и волокитой, «действительно добиваться немедленного улучшения положения и облегчения судьбы тех несчастных
граждан, кои вынуждены иметь дела с нашим никуда негодным аппаратом». Подобные цитаты из Собрания сочинений Лени-

на мы в прошлом слышали не раз. В течение десятков лет они кочевали из доклада
в доклад. Цитаты оскомину набили. Аппарат же оставался прежним — громоздким,
неуправляемым, бюрократическим. Разве
в связи с этим не актуально звучала в не
столь отдалённые времена застоя и волюнтаризма мысль Ленина:
«Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно
только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность или даже свою
бесполезность, или даже свою вредность.
Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги».
КОРР. Некоторые журналисты, социологи, публицисты, побывавшие в капиталистических странах, приводят в пример
отличный, вышколенный, в высшей степени дисциплинированный, сверхаккуратный аппарат. Как в государственных учреждениях, так и в частных фирмах. Что
же, нам не надо этому учиться?
В.П. Да, надо. Но это не полдела, даже
не четверть дела. Вся суть в другом. Её ясно
и чётко раскрывает Ленин в работе «Лучше
меньше, да лучше». Цитирую: «Одним словом, нам надо предъявлять не те требования, что предъявляет буржуазная Западная
Европа, а те, которые достойно и прилично
предъявлять стране, ставящей своей задачей развиться в социалистическую страну».
Как видите, Ленин ведёт речь не об абстрактном аппарате, а о государственном
аппарате — подчеркиваю — социалистического государства. Государства, в котором
власть принадлежит трудящимся. Вот в чём
смысл этих трёх ленинских работ, которые
мы разбираем.
КОРР. Таким образом, очевидно, речь
идёт не о реформе старого аппарата, не о
подлатывании или перелицовке его, не о
косметическом ремонте, а коренной перестройке, коренном обновлении аппарата.
Очевидно, речь идёт даже не о самом аппарате, а о прямом участии народа во всех
без исключения партийных и советских
органах власти. Так я понял?
В.П. Именно так. И только так ставил
вопрос Ленин. Каков же способ коренного
обновления аппарата? И на этот вопрос отвечает Ленин:
«Для этого нужно, чтобы действительно
лучшее, что есть в нашем социальном
строе, с наибольшей осторожностью, обдуманностью, осведомлённостью было прилагаемо к созданию нового наркомата».
Как видите, и здесь Ленин в своих замыслах опирается на народные массы, на
передовых рабочих, во-первых, и во-вторых,
на «элементы,— как говорил Ленин,— действительно просвещённые, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на
веру, ни слова не скажут против совести».
Как видите, и здесь Ленин обращается к глубочайшему, светлейшему, родниковому источнику Советской власти.
КОРР. О каком создании нового наркомата говорил Ленин?
В.П. О соединении Центральной Контрольной Комиссии с РКИ. О создании нового объединённого органа ЦКК — РКИ. По
замыслу Ленина, это было одной из форм
для осуществления контроля, проверки исполнения, для участия широких масс трудящихся в государственной работе, в решении важных вопросов хозяйственной, социальной, политической жизни. Ленинский
взгляд был направлен на «действительное
участие действительных масс».
Дело, разумеется, не в самой форме.
Дело в сути. А суть была такова: «Научить
массу управлению, не книжному, не лекциями, не митингами, научить опытом, сделать
так, чтобы на место того передового слоя,
который пролетариат дал из своей среды...
пришло десять таких же». Эту задачу Ленин сформулировал ещё на VII съезде
партии в докладе о пересмотре программы
и изменении названия партии. К этой идее
он возвращался не раз. Например, в статье
«Как организовать соревнование?». Ленин
писал: «Учёт и контроль, которые необходимы для перехода к социализму, могут
быть только массовыми. Только добровольное и добросовестное, с революционным
энтузиазмом производимое, сотрудничество
массы рабочих и крестьян в учёте и контроле за богатыми, за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами может победить
эти пережитки проклятого капиталистического общества...».
Именно в вовлечении масс в управление Ленин видел как раз действенное средство улучшения всей работы советского государственного аппарата, испытанный способ борьбы с бюрократизмом, косностью,
чванством, чинопочитанием. Недаром Ленин называл вовлечение трудящихся в повседневную работу управления «чудесным
средством», которое удесятеряет силу государства и которым никогда ни одно буржуазное государство не располагало и располагать не может.
После Октябрьской революции это был
второй аналогичный шаг не формального,
а действительного расширения подлинного народовластия. И это привлечение народных масс, по замыслу Ленина, касалось всех
эшелонов власти, всех государственных и
партийных органов.
Вернёмся к работе Ленина «Письмо к
съезду». Вот первая фраза этого документа: «Я советовал бы очень предпринять на
этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе».
Вот в чём состоял главный замысел Ленина. Речь шла, по сути дела, о глубокой
демократизации власти.
КОРР. В Полном собрании сочинений
Владимира Ильича Ленина под статьёй «О
придании законодательных функций Госплану» сказано: «Впервые опубликовано
в 1956 году в журнале «Коммунист» №9».
Статья «Как нам реорганизовать Рабкрин»
опубликована в «Правде» 25 января 1923
года. А работа «Лучше меньше, да лучше»
— 4 марта 1923 года. Прокомментируйте,
пожалуйста, эти пометы. И несколько слов
о судьбе этих работ.
В.П. Записи Ленина «О придании законодательных функций Госплану» рассматривались на заседании Политбюро. Политбюро не разрешило их печатать, так как там
даются личные характеристики Кржижановскому и Пятакову.
До публикации статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» в Центральном Комитете партии высказывались соображения о
том, что, может быть, напечатать эту статью в номере газеты с тиражом... в одном
экземпляре — специально для Владимира
Ильича, чтобы, дескать, не волновать, успокоить его. Но Ленин всё же настоял на
своём. И статья появилась в «Правде».

Но вскоре после её публикации во все
губкомы партии было направлено письмо
Политбюро и Оргбюро. В этом циркуляре
Политбюро и Оргбюро считали необходимым довести до сведения губкомов те обстоятельства, при каких написана статья. То
есть имелось в виду болезненное состояние Владимира Ильича. В этом письме сообщалось, что Ленину из-за переутомления
не разрешено читать газеты; что он не принимает участия в заседаниях Политбюро и
ему не посылают протоколы; что врачи сочли возможным ввиду невыносимости для
него полной умственной бездеятельности
вести нечто вроде дневника, куда он заносит свои мысли по разным вопросам; что
отдельные части этого дневника по указанию и настоянию самого Владимира Ильича появляются на страницах печати. Таким
образом, недвусмысленно давалось знать,
как следует относиться к этим ленинским работам.
Подписали это письмо Андреев, Бухарин, Дзержинский, Калинин, Каменев, Куйбышев, Молотов, Рыков, Сталин, Томский,
Троцкий 27 января 1923 года.
КОРР. Почему поначалу сомневались: печатать или не печатать статью?
В.П. Статью «Как нам реорганизовать
Рабкрин» не хотели печатать из-за того, что
её могут неправильно воспринять массы.
КОРР. Вот у меня наготове лежит закладка на 569-й странице «Биографической хроники Владимира Ильича Ленина».
Там написано:
«Ïîçäíåå 25 ÿíâàðÿ.
Ëåíèí, ïðîñëóøàâ ðàññêàç Í.Ê. Êðóïñêîé î áåñåäå ñ Â.Í. Êàþðîâûì è Ê.Îðëîâûì, êîòîðûå çàøëè ñïðàâèòüñÿ î çäîðîâüå
Âëàäèìèðà Èëüè÷à, âûðàæàåò ñîæàëåíèå,
÷òî îíà íå ñïðîñèëà, ÷èòàëè ëè îíè åãî ñòàòüþ «Êàê íàì ðåîðãàíèçîâàòü Ðàáêðèí»
(Ïðåäëîæåíèÿ XII ñúåçäó ïàðòèè)», ïîíÿòíà ëè îíà ðàáî÷èì, ñâîåâðåìåííà ëè è ÷åãî
â íåé íå õâàòàåò.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ëåíèíà íà ñëåäóþùèé
äåíü Êðóïñêàÿ âíîâü áåñåäóåò ñ Êàþðîâûì
è Îðëîâûì, êîòîðûå ñîîáùàþò, ÷òî èäåÿ
ñòàòüè Ëåíèíà èì ïîíÿòíà. «Ýòî òî ñàìîå,
÷åãî ïåðåäîâûå ðàáî÷èå òàê äîëãî äîáèâàëèñü...»,— ãîâîðÿò îíè.

«Íåëüçÿ

íàæèìàòü»

КОРР. Владимир Павлович, подчас бытует эдакое ироничное отношение к кооперации. Что понимал Ленин под кооперированием населения России? Почему Владимира Ильича привлекла эта идея?
В.П. В работе Ленина «О кооперации»
речь идёт не о создании каких-либо отдельных кооперативов. Взгляд Ленина и здесь
куда пристальнее, куда глубже. Ленина волновал вопрос, как привлечь огромные массы крестьянства к строительству социализма. Для многих социалистов этот вопрос
был камнем преткновения. Считалось, что
для перехода общества к социализму необходимо достичь пролетарского большинства
населения страны. А как быть в России?
Ведь революция победила в стране, население которой в своей преобладающей массе мелкобуржуазное, крестьянское... Крестьянин же, как известно, по своей природе
и труженик, и собственник. Как же увязать
эту вторую сторону его сущности — собственник — с возможностью участия в строительстве социалистического общества?
И Ленин нашёл выход. Ленин-диалектик
нашёл такой метод, такие средства, которые позволяли всякому мелкому крестьянину участвовать в социалистическом созидании. Вот этот метод и есть кооперация.
КОРР. А чем диалектичен, чем жизнен,
чем реален этот метод? Объясните, пожалуйста.
В.П. Жизнен потому, что он идёт от жизни. Всё та же проблема «неба» и «земли»,
о которой мы уже говорили. Кооперация открывала переход к новым — социалистическим — порядкам «путём более простым,
лёгким и доступным для крестьянина.
«Одно дело,— говорит Ленин,— фантазировать насчёт всяких рабочих объединений для построения социализма, другое
дело научиться практически строить этот
социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении».
Поэтому Ленин ставит задачу всемерной
поддержки кооперации:
«Теперь мы должны сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный».
КОРР. А как, по замыслу Ленина, надо
вводить кооперацию населения? Какими
методами?
В.П. Ленин предостерегал, что поспешность внедрения коммунистических идей и
отношений в деревне может принести только вред. Добровольность и постепенность в
движении деревни от низших к высшим
формам кооперации, от сбытовых, снабженческих, кредитных — к наиболее высоким
формам производственного кооперирования. Таковы, по мнению Ленина, пути движения к коммунизму.
«Никоим образом нельзя понимать…,
будто мы должны нести сразу чисто и узкокоммунистические идеи в деревню. До тех
пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это
будет, можно сказать, вредно, это будет,
можно сказать, гибельно для коммунизма.
...Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней,
отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Такая цель не
может быть сейчас достигнута. Такая цель
несвоевременна. Постановка такой цели
принесёт вред делу вместо пользы».
КОРР. Веское предупреждение для любителей спешить, забегать вперёд, проявлять торопливость... Оно и сейчас звучит
актуально. Отводил ли Ленин срок для кооперирования населения России?
В.П. Ленин очень осторожен в отношении сроков. Он не называет конкретных дат.
По этому поводу Владимир Ильич говорил
так:
«Политика кооперативная, в случае успеха, даст нам подъём мелкого хозяйства и
облегчение его перехода, в неопределенный срок к крупному производству на началах добровольного объединения». Лишь
однажды Ленин назвал примерный срок, но
и то со значительной амплитудой — десятьдвадцать лет нормальных отношений.
КОРР. Когда говорят о кооперации, то
обычно подразумевают сельскохозяйственную кооперацию. Или — главным образом. Или — только её. А каков был
взгляд Ленина?

В.П. Ленин не сводил проблему только
к объединению сельскохозяйственных тружеников. Ленин смотрел шире. Он ставил
вопрос о таком виде «предприятий, которые
раньше не имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения, именно: о предприятиях кооперативных... ».
«При нашем существующем строе,—
говорил Ленин,— предприятия кооперативные отличаются от предприятий частно-капиталистических, как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий
социалистических, если они основаны на
земле, при средствах производства, принадлежащих государству, то есть рабочему
классу».
Эта же ленинская мысль, как видим, легла в основу недавно опубликованного проекта Закона «О кооперации в СССР. Кооперативы могут создаваться в сельском хозяйстве, в промышленности, строительстве, на
транспорте, в торговле и общественном
питании, в сфере платных услуг и других
отраслях производства и социально-культурной жизни.
КОРР. Владимир Павлович, нам остаётся выяснить, какова судьба статьи Ленина и тех предложений, которые там содержатся.
В.П. Статья была передана Крупской в
ЦК в мае 1923 года. Политбюро 24 мая приняло решение о необходимости быстрейшего напечатания статьи. 26-27 мая она была
напечатана в «Правде». Ленинские идеи о
кооперировании крестьянства легли в основу резолюции XIII съезда РКП(б) «О кооперации» и «О работе в деревне». В резолюции указывалось, что кооперирование мелкого производителя должно сыграть «гигантскую роль в деле строительства социализма».
Так что с публикацией и с принятием
решения вроде было всё в порядке. А вот с
выполнением этого решения получилось далеко не всё ладно. И в специальной литературе, и в публицистике неоднократно, с
цифрами и фактами, убедительно показано: в двадцатые годы кооперация развивалась весьма успешно, но затем она начала
хиреть. Её роль либо практически отрицалась, либо — в лучшем случае — низводилась до второстепенной. Даже такая форма кооперирования сельских тружеников,
как колхоз, со временем лишилась кооперативной сущности. Сейчас, как известно,
мы возвращаемся к ленинским принципам,
к ленинскому взгляду на кооперацию. Разумеется, в новых условиях.

«Ñóãóáàÿ

îñòîðîæíîñòü»
КОРР. В конце декабря 1922 года после
«Письма к съезду» Ленин диктует в два
приёма статью «К вопросу о национальностях или об «автономизации». Начинается она так:
«Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в
пресловутый вопрос об автономизации,
официально названный, кажется, вопросом о союзе советских социалистических
республик».
Объясните, пожалуйста, историю этого вопроса. Почему извиняется Ленин перед пролетариями России? Чем взволнован Владимир Ильич?
В.П. В процессе подготовки объединения советских республик комиссией ЦК был
принят проект, разработанный Сталиным.
Этот проект предусматривал вхождение
национальных советских республик в Российскую Федерацию на правах автономных
республик. После вмешательства Ленина,
который выступил против идеи об «автономизации» самостоятельных национальных
советских республик, процесс их объединения был осуществлен на принципиально
иных основах. По предложению Ленина создавался Союз Советских Социалистических Республик.
Ленин внимательно следил за процессом строительства союзного государства.
Особенно беспокоило его, насколько последовательно будут соблюдаться при
этом принципы пролетарского интернационализма.
Вы спросили насчёт взволнованного,
тревожного начала статьи. Основания для
тревоги были. Они заключались в отношении Сталина к созданию союзного государства. Сталин совершенно неправильно отнёсся к ленинской критике по его адресу и,
самое главное, к предложению Ленина об
объединении советских республик на основе равноправия и сохранения их суверенитета. В письме членам Политбюро от 27
сентября 1922 года Сталин, не уяснив интернационалистской сущности создания
СССР, расценил позицию Ленина как «национальный либерализм». Но, понимая,
что ЦК партии поддержит Ленина, Сталин
не решился настаивать на своей точке зре-

ния и переработал резолюцию комиссии
Оргбюро ЦК в соответствии со всеми предложениями Ленина. Новый проект за подписями Сталина, Орджоникидзе, Мясникова и Молотова был разослан членам и кандидатам в члены ЦК. Однако в вводной
части к проекту умалчивалось, что он был
переделан на основании принципиальных
положений Ленина. Кроме того, в проекте
смазывалась коренная разница между проектом «автономизации» и ленинским проектом образования союза социалистических республик. Утверждалось, что новая
резолюция представляет собой лишь «несколько изменённую, более точную формулировку» резолюции комиссии Оргбюро ЦК,
которая (цитирую) «в основе правильная и
безусловно приемлемая».
КОРР. Насколько я понимаю, дело не в
формулировках, а в отношении Ленина и
Сталина к национальному вопросу.
В.П. Конечно, здесь дело не в формулировках. Суть в отношении к архитонкому,
архищепетильному вопросу. Как к нему подходить? Вытравлять калёным железом, давить гидру национализма?.. Или подходить
к национальному вопросу сугубо осторожно, сугубо предупредительно. В связи с этим
просто необходимо продолжить ленинскую
мысль насчёт сугубой осторожности. Ленин
говорит:
«Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только
«социал-националом», но и грубым великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской
классовой солидарности, потому что ничто
так не задерживает развития и упроченности пролетарской классовой солидарности,
как национальная несправедливость, и ни к
чему так не чутки «обиженные» националы,
как к чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими товарищами
пролетариями».
КОРР. Вы уже упоминали «грузинский
вопрос». Подошел черёд разобрать его
подробнее. Расскажите, как он возник, в
чём его суть и какие выводы сделал из
него Ленин.
В.П. Конфликт возник между ЦК Компартии Грузии и Закавказским краевым комитетом партии. В конце 1921 года Мдивани и другие руководители Компартии Грузии выступили против вхождения в Закавказскую федерацию. Ленин тогда критиковал их за это. Пленум ЦК РКП(б) в октябре
1922 года признал необходимым создание
Закавказской федерации. Тем не менее ЦК
Компартии Грузии настаивает на самостоятельном вхождении в Союз ССР, минуя Закавказскую федерацию, Ленин снова поправляет Мдивани.
Затем ЦК Компартии Грузии выступил
против проекта Сталина об «автономизации», приняв на своем заседании решение:
«объединение в форме автономизации независимых республик считать преждевременным». Эту позицию поддержал Ленин.
КОРР. Почему же в одном случае Ленин
был против Мдивани, а в другом — за?
В.П. Некоторые исследователи этого
вопроса делают попытку доказать, что Ленин, дескать, хотя и был против группы Мдивани, но поддержал её, так как считал, что
«лучше пересолить в сторону уступчивости
и мягкости к национальным меньшинствам,
чем недосолить». Эти слова действительно принадлежат Ленину, но они никоим образом неприменимы к оценке его отношения к группе Мдивани осенью и зимой 19221923 года. Делать такие выводы — значит
не понимать смысла и духа ленинской статьи — этого решительного и бескомпромиссного боя с великодержавным шовинизмом,
за последовательное проведение принципов интернационализма. Именно этим
объясняется поддержка группы Мдивани,
выступившей с критикой Заккрайкома и его
руководителя Орджоникидзе в вопросе об
автономизации. В этой политической дискуссии Орджоникидзе, справедливо выступая против проявлений национализма, не
проявил должной выдержки. Ведь дело дошло до того, что Орджоникидзе, будучи оскорблен одним из участников этой группы,
ударил его. Вот как расценивает этот проступок Ленин:
«Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел права на ту
раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались». И далее Ленин предлагает: «Нужно примерно наказать тов. Орджоникидзе (говорю это с тем большим сожалением, что лично принадлежу к числу его
друзей и работал с ним за границей в эмиграции), а также доследовать или расследовать вновь все материалы комиссии Дзержинского на предмет исправления той громадной массы неправильностей и пристрастных суждений, которые там несомненно
имеются».
КОРР. В связи с чем Ленин упоминает
Дзержинского?
В.П. 25 ноября 1922 года Политбюро
своим решением направило в Грузию комиссию во главе с Дзержинским. Ленина очень
беспокоил «грузинский вопрос», и он, как это
видно из Дневника дежурных секретарей, с
нетерпением ждал возвращения Дзержинского. 12 декабря тот вернулся в Москву и
сразу же имел продолжительную беседу с
Владимиром Ильичём. Из этой беседы Ленин сделал предположение, что комиссия
Дзержинского не проявила должного беспристрастия в расследовании «грузинского
конфликта». Все эти сведения взяты из примечания к работе «К вопросу о национальностях или об «автономизации» в 45-м томе
Полного собрания сочинений Ленина. Жаль
только, что в этом примечании сквозит
мысль, что группа Мдивани всегда была не
права, и Ленин всегда выступал против неё.
Это не так. Приведу только письмо Ленина
(кстати, его последнее письмо), которое он
направил Мдивани и Махарадзе:
«Уважаемые товарищи!
Всей душой слежу за вашим делом. Возмущён грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю
для вас записки и речь.
С уважением Ленин.
6-го марта 1923 г.»

Записку и речь Ленин подготовить не
сумел. Помешало резкое ухудшение здоровья. Но письмо всё же, как видим, продиктовать успел. Последнее, повторяю,
письмо, которое он продиктовал в своей
жизни.
Этот эпизод и имел в виду Сталин,
когда спустя три года говорил на заседании расширенного пленума Исполкома
Коминтерна: «Ленин не знал и не мог
знать этих фактов, так как он болел, лежал в постели и не имел возможности
следить за событиями». Далее Сталин
называет этот инцидент «незначительным».
Как видно из всего предыдущего, Ленин внимательно следил за событиями,
знал все подробности этого эпизода. Более того, ему пришлось, как это ни тяжело, как ни горько, извиняться за грубость
и нетактичность товарищей по партии,
которых он уважал, с которыми многие
годы дружил. Да, ему было очень тяжело, но не потому, что он болел, а потому,
что он вынужден был это сделать. Это
был его долг. Долг пролетарского интернационалиста.
И нельзя никоим образом сводить содержание статьи «К вопросу о национальностях или об «автономизации» к
«незначительному инциденту». Статья
Ленина была направлена на укрепление
союза социалистических республик, на
строжайшее соблюдение принципов интернационализма.
КОРР. Как же сложилась судьба этого документа?
В.П. Ленин придавал ему большое
значение и предполагал позднее опубликовать его в виде статьи. Однако 5 марта 1923 года наступило резкое обострение болезни.
16 апреля 1923 года Фотиева направила статью Ленина в Политбюро. На XII
съезде РКП(б) эти записи, как и «Письмо
к съезду», были оглашены по делегациям, но в печать не попали. Лишь спустя
тридцать три года статья появилась в
журнале «Коммунист». Тридцать три года
понадобилось для того, чтобы читатели
прочитали: «Я думаю, что тут сыграли
роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также
его озлобление против пресловутого «социал-национализма». Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль».
Остаётся только добавить, что Ленин
был решительным, принципиальным
противником национализма — во всех
его формах, во всех его проявлениях. Но
Ленин тонко улавливал ту малозаметную
грань, которая отделяет национальное
самосознание от национализма. Ленин
поддерживал национальное самосознание и решительно выступал против национализма. И так же решительно действовал, когда национальное самосознание переходило в национализм. Именно
в этом — ленинская диалектика в отношении к национальному вопросу. Именно этой диалектике мы и должны учиться. Потому что корни национализма весьма и весьма живучи.

«Âî ñòî êðàò
áûñòðåå»
КОРР. В работе «О кооперации» Ленин говорил, чтобы перейти к социализму, нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы. Поэтому, добавлял Ленин,
«как можно меньше мудрствования и как
можно меньше выкрутас». Что Ленин понимал под «культурничеством», под
культурным строительством?
В.П. Это не узкое понятие. Под «культурничеством» Ленин понимал повышение политической культуры, производственной культуры, грамотности, культуры демократии, культуры управления.
Очень широкий спектр понятий вкладывал в это слово Ленин. Причём это понятие он разрабатывает во многих своих
работах, в том числе и последних. Культурному строительству вот в таком широком понимании посвящена работа
«Странички из дневника».
КОРР. Очевидно, не случайно после
таких работ, как «Письмо к съезду», «К
вопросу о национальностях или об «автономизации», Ленин диктует записи, которые потом в редакции «Правды», обрели название «Странички из дневника»...
В.П. Да, конечно, не случайно. Ленин
считал, что культура должна пронизывать
все стороны жизни. И тогда «мы начнём
наверняка двигаться во сто крат быстрее».
КОРР. Ленин был уверен в том, что
молодая Советская страна вырвется из
бескультурья. Откуда бралась такая уверенность? Ведь в начале этой статьи
приводится таблица. Из неё видно, что
в России 319 человек из тысячи были
неграмотны в 1920 году, то есть треть
населения...
В.П. НАУМОВ. Ленин прямо отвечает на этот вопрос:
«Нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как
у нас»;
«нигде вопросы этой культуры не
ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас»;
«нигде, ни в одной стране, государственная власть не находится в руках
рабочего класса, который в массе своей прекрасно понимает недостатки своей, не скажу культурности, а скажу грамотности; нигде он не готов приносить
и не приносит таких жертв для улучшения своего положения в этом отношении, как у нас».
Вот в чём уверенность Ленина.

Учиться демократии по Ленину. И
здесь политическое завещание Ленина
окажет нам неоценимую помощь. Ведь
это самый надежный ключ к разрешению многих проблем, которые волнуют
сегодня советское общество.

Áåñåäó â¸ë Ë. ÊÓÐÈÍ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ «Êðàñíîÿðñêîé ãàçåòû». Äàííûé ãëóáîêèé è àêòóàëüíûé ìàòåðèàë âûøåë â ñâåò â ãàçåòå «ÏÐÀÂÄÀ», ¹85 (25437),
25 ìàðòà 1988 ã. Â ðàçäåëå «ÏÐÀÂÄÈÍÑÊÈÅ ÏßÒÍÈÖÛ». Ïåðåïå÷àòûâàåì ïî ïðåäëîæåíèþ ëåíèíöà Í.Êëåïà÷¸âà (Êðàñíîÿðñê).
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В

этом году Красноярский клуб пчеловодовлюбителей отмечает свой 40-летний юбилей.
Клуб был основан при краевой Государственной
универсальной научной библиотеке в 1980 г., и сегодня он довольно успешно работает при Центре
экологической культуры при отделе естественнонаучной и технической литературы. Сюда приходят все, кто интересуется пчеловодством: и кто
уже преуспел в этом ремесле, и кто только собирается его освоить. Здесь обмениваются опытом,
говорят о проблемах и достижениях, проводят дискуссии, изучают научные
труды. Среди членов клуба немало тех, кто стоял у
его истоков, кого по праву
называют его ветеранами,
но постоянно здесь появляются и новые люди. И
всех их объединяет одно –
любовь к своему делу, желание сохранять традиции
и передавать их будущим
поколениям, а также внедрять новые разработки в
развитие пчеловодства.
Ë.ÊÀÉÄÀÍÎÂÈ×

– Я много говорил о значении пчелы. И
вы, конечно,
знаете, что пчёлы появились
на Земле, по
разным данным, от 50 до
200 млн. лет
назад, и всё
многообразие
растительного
Í. Òàáàêîâ
мира создано
ими. Пчёлы трудолюбивы, они могут быть для человека примером
для подражания. Сегодня проблем в сфере пчеловодства огромное количество. Когда-то Россию
сравнивали с рекой, текущей мёдом, сегодня это,
скорее, ручеёк. И главная проблема заключается
в том, что на уровне государства не определились,
что одна из основных функций пчеловодства – это
опыление растений, нет понимания важности этого. Но думаю, оно появится. В нашем крае за последние годы сильно снизилось количество пчелоВ краевой библиотеке при поддержке Красно- водов. Но всё же сейчас ситуация меняется, это я
ярского государственного аграрного университета вижу при проведении конференций, общении с красостоялся торжественный вечер, посвящённый евыми руководителями. В этом году ввели субсиюбилею клуба пчеловодов-любителей. Как отме- дии для пчеловодов. Ещё я рад, что при нашем уничают сотрудники библиотеки, это знаковое мероп- верситете организована подготовка пчеловодов. И
риятие в её культурной и просветительской жизни. я благодарен членам клуба, позволяющим прохоПчеловоды клуба за долгие годы его деятельнос- дить практику нашим студентам на своих пасеках.
ти внесли значительный вклад в пропаганду среди Нам выделят и средства для создания учебно-пронаселения нашего города и края здорового пита- изводственного центра. Настанет время, когда мы
ния. Их огромный опыт, участие в массовых мероп- создадим кооперативный клуб пчеловодов. Желаю
риятиях и просветительской деятельности библио- всем здоровья и удачи!
По словам представителей краевой власти, они
теки легли в основу грамотного использования красноярских продуктов пчеловодства в оздоровитель- признают значение деятельности пчеловодов и
готовы их поддерживать. Поздравить клуб пчелоной практике.
На вечере собрались как члены клуба, сотруд- водов-любителей с юбилеем пришёл помощник
ники краевой библиотеки, так и те, кто уважает руководителя отдела Законодательного Собратруд пчеловода и всегда готов поддержать всех, ния края Николай Левченко:
кто им занимается. Собравшиеся делились вос– Искренне поздравляю вас с юбилеем! – скапоминаниями, говорили о достижениях и планах зал он, – радостно видеть ветеранов клуба и молона будущее. Демонстрировались видеосюжеты о дых его членов. Есть молодёжь, значит, есть будупчеловодах и их хозяйствах. Работала выставка щее. Но без участия представителей власти люпчеловодческого инвентаря, ульев, прошла дегу- бое общественное движение не может иметь усстация мёда. В адрес пчеловодов, конечно, было пех. У нас в пчеловодстве много течений, и они расказано немало слов поздравления и признания, ботают вразнобой. Но власть сегодня заинтересовсе подчёркивали значение клуба как места, объе- вана в развитии пчеловодства. Есть возможность
диняющего увлечённых людей и дающего им создать учебно-производственный центр при аграрбольше возможностей для пополнения своих зна- ном университете, этот вопрос будет решён полоний и опыта, развития своего дела. Отмечали и жительно. Всем желаю успехов.
активную культурно-просветительскую деятельВ рамках празднования юбилея клуба пчелоность членов клуба.
водов-любителей прошла церемония вручения
– Я знаю вас уже 22 года, – говорит информа- благодарственных писем наиболее выдающимся
ционный консультант клуба пчеловодов-люби- его членам. Также среди награждённых был протелей, библиотекарь отдела естественнонауч- фессор Н.А. Табаков.
ной и технической литературы Галина ЛевашоПрозвучали музыкальные поздравления от
ва, – и я уже давно невольно стала свидетелем лауреата конкурса «Сибирская романсиада» Мивсех ваших проблем, задач, споров и диалогов. Вы хаила Енцова.
в постоянном поиске нового – новых знаУ собравшихся
ний. И вы всегда были самыми активными
ощущался позитивчитателями нашей библиотеки и нашего отный и дружествендела. Кроме того, вы очень отзывчивые
ный настрой, чувлюди. Когда мы обращаемся к вам с
ство радости за всё,
просьбами принять участие в наших меропчто удалось сдериятиях, вы никогда не отказываете. И вселать на протяжении
гда принимаете участие в наших меропри40 лет и надежды
ятиях. Здоровья вам и вашим близким!
на дальнейшую инРуководитель клуба пчеловодов-лютересную и плодобителей Леонид Кайданович отмечает:
творную работу.
Все, кто однажды
– Наш клуб работает на принципах добпришёл в клуб пчеровольного, бесплатного посещения. Мы
ловодов-любитепроводим занятия, делимся опытом, кажлей, нисколько не
дый может прийти к нам и задать интересужалеют, что это
ющий его вопрос. Я же сторонник того, чтосделали, напротив,
бы каждый, кто имеет свой загородный учадовольны, что обсток, дачу, занимался пчеловодством. Это
рели друзей-единозанятие очень увлекательное, пчеловодмышленников, обоческая продукция полезна для здоровья. Я
гатили свой опыт,
всех призываю заниматься этим делом,
научились чему-то
особенно молодёжь.
Â.Òÿæîâêèí
новому. Вот что гоСвоих коллег поздравила председаворят они сами.
тель Красноярской краевой ассоциации
пчеловодов Ирина Бондарь:
Виталий Тяжовкин, член клуба пчеловодов– Более 20-ти лет назад я пришла в этот клуб. любителей:
Здесь я сдружилась с пчеловодами. Ассоциацию
– В пчеловоды я попал случайно и постепенно
пчеловодов я возглавляю уже более 10-ти лет. И влился в это дело. Сегодня у меня 6 ульев. И здесь,
мне хочется, чтобы клуб пчеловодов-любителей су- в клубе, я хочу получить знания, ведь без них никуществовал и в дальнейшем, и сюда приходили но- да. Я планирую и дальше развиваться, стать опытвые люди, чтобы ряды наши укреплялись.
ным пчеловодом и ветераном клуба.
Значение пчеловодства для других сфер хозяйИван Булыгин, ветеран клуба:
ства отметил председатель Красноярского кра– Пчеловодством я занимаюсь более 40 лет,
евого Союза садоводов Николай Шабаев:
20 лет состою в клубе. Езжу сюда за сотню кило– Садовод без пчеловода не сможет получить метров. Мне интересно общение с коллективом, от
хороший урожай. Но идёт технический прогресс, и, людей я многое узнаю. Общение с людьми – это
к сожалению, пчёл у нас становится меньше. Но главное. Думаю, чтобы не забывались наши трамы заинтересованы, чтобы пчеловоды и дальше диции, надо делиться опытом. Мы здесь спорим,
продолжали плодотворно работать. И мы рады и рассуждаем, делаем свои открытия. Общение и
обмен опытом, повторюсь, это – главное, это подальше сотрудничать с вами.
Юбиляры получили поздравления и от науч- могает нам развиваться.
но-образовательного сообщества. Со словами
Редакция «Красноярской газеты» поздравпризнания заслуг пчеловодов выступил профес- ляет клуб пчеловодов-любителей с юбилеем и
сор Красноярского Государственного аграр- желает ему в дальнейшем успешно работать и
ного университета Николай Табаков. Он так- развиваться и пополнять свои ряды новыми
же обратил внимание на проблемы, стоящие се- увлечёнными людьми.
годня перед отраслью и высказал надежду на то,
Àííà ÊÓÇÜÌÈÍÀ.
Красноярск.
что они будут решены:

Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàðòà

«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.50 «Æèòü çäîðîâî!». 16+
12.10, 02.10, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò»
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.30, 01.10 «Íà ñàìîì äåëå»
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÒÐÈÃÃÅÐ». 16+
22.30 «Äîê-òîê»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+
00.10 «Ïîçíåð»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈÊðàñíîÿðñê
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
12.50, 17.25 «60 ìèíóò»
14.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
23.15 «Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì»
02.00 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
03.40 «ÑÂÀÒÛ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
09.00, 17.30 «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ»
10.00 «Èòîãè»
10.30 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»
10.45 «Ïðîâîäíèê»
11.45,16.25, 21.00 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
12.10 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
12.25, 19.45 «Ìîäíûå ñîâåòû»
12.30, 02.35 «Íà ïðåäåëå»
13.00, 03.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
14.00 «Êðàé áåç îêðàèí».
14.15 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ». 12+
16.15 «×òî è êàê»
16.30, 18.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè
16.45, 00.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
17.00 Ìóëüòôèëüìû
17.25, 00.30, 05.55 «Äàâàéòå
ïðîáîâàòü»
19.00, 19.50 «Ìàò÷ Ïëåé-îôô. 1/8
ôèíàëà Êóáêà Ïåòðîâà. ÕÊ
«Ñîêîë» -ÕÊ «Áàðñ» (Êàçàíü)

19.30, 00.35, 05.40 «Íàø ñïîðò»
21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»
21.50, 04.05 «ÇÂÓÊÈ ÌÓÇÛÊÈ»
00.50 «ÊÓÊËÀ». 16+

Âòîðíèê, 3 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.50 «Æèòü çäîðîâî!». 16+
12.10, 02.10, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò»
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.30, 01.10 «Íà ñàìîì äåëå»
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÒÐÈÃÃÅÐ». 16+
22.30 «Äîê-òîê»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+
00.10 «Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈÊðàñíîÿðñê
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
12.50, 17.25 «60 ìèíóò»
14.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
23.15 «Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì».
02.00 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
03.40 «ÑÂÀÒÛ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
09.00, 17.30 «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ»
10.00, 16.30, 18.30, 23.30
«Íîâîñòè»
10.30, 12.10, 14.00 «Íàø ñïîðò»
10.45 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ». 16+
11.45, 17.25, 00.30 «Ìîäíûå
ñîâåòû»
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 «Âíå
çîíû»
12.25, 19.15, 05.55 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
12.30, 02.35 «Íà ïðåäåëå»
13.00, 03.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
14.15, 00.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ»

«Áèðþñà» — âñåðîññèéñêàÿ ïëîùàäêà

В

КРАСНОЯРСКЕ ПРОЙДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО ОТМЕНЕ
«БИОНОРДА».
Публичные слушания по
проекту депутатов Горсовета
о запрете использования
«Бионорда» пройдут 20 мая.
Об этом сообщил в своем
«Фейсбуке» депутат Роман
Крастелев: «Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству назначены публичные слушания по проекту
фракции ЛДПР «о запрете
использования вредных реагентов на дорогах города.
Слушания состоятся 20 мая в
19.00».
«Независимое
информационное
агентство»,
27 ôåâðàëÿ 2020 ã.

В

этом году ТИМ «Бирюса»
весь сезон будет собирать
на одной площадке студентов из
разных уголков России.
Под руководством губернатора Александра Усса состоялось очередное заседание президиума правительства Красноярского края, одним из основных вопросов
обсуждения стала реализация
в 2020 году региональной молодёжной политики.

Руководитель краевого агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития
Денис Антонов в своём докладе отметил,
что форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса», получивший в прошлом году статус
всероссийской площадки, в 2020
году проведёт все три смены в
формате сбора молодёжи со
всей страны. Образовательные
программы форума в 2020 году
будут посвящены реализации в
России национальных проектов.
Помимо этого, площадка станет стартом для нового конкурса «Молодёжный кадровый резерв». Участие в нём смогут принять дипломированные специа-

Ñðåäà, 4 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.50 «Æèòü çäîðîâî!». 16+
12.10, 01.20, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò»
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.30, 00.10 «Íà ñàìîì äåëå»
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÒÐÈÃÃÅÐ». 16+
22.30 «Äîê-òîê»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+
03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

«ÐÎÑÑÈß»
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ
Êðàñíîÿðñê
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
12.50, 17.25 «60 ìèíóò»
14.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
23.15 «Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì».
02.00 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
03.40 «ÑÂÀÒÛ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
09.00, 17.30 «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
10.30, 12.10, 14.00 «Íàøà

троена на профессиональном
уровне. Мы – одни из лидеров в
стране по поддержке ребят,
которые только вступают во
взрослую жизнь, и тех, кто уже
получил образование и чувствует в себе потенциал развиваться, получать как можно
больше знаний, чтобы потом
применить их в своей профессиональной сфере. Однако добиться высоких результатов
иногда даже проще, чем удержаться на лидирующих позициях. Здесь нужен индивидуальный
подход и проработка каждого
проекта. Перед вами стоит непростая задача, но я уверен,
что вы с ней справитесь», –
сказал Александр Усс.
Управление пресс службы губернатора
и правительства Красноярского края.

26 февраля 2020 г.

Íåóæòî íàñ æäóò ò¸ìíûå âåêà?..
«История повторяется дважды:
первый раз в виде трагедии,
второй — в виде фарса».
Г.В.Ф. Гегель.

«Твой отец историк. Он говорит, что человечество имеет
обратный возраст. Оно идёт от
старости к молодости. Хотя бы
средневековье. Старость. Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс – бабье лето
человечества. Это как женщина,
красивая, все познавшая, пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII
века, задумчивой беременности XIX...
А начало ХХ века – бешеный
ритм революции!.. Восемнадцатилетие командармов. «Мы –
первая любовь земли...».
Эти строки взял из поэмы А.
Вознесенского «Оза», написанной им в 1964 году. Тогда после
XXII съезда КПСС многим молодым людям казалось, что «коммунизм опять так близок, как в
девятнадцатом году» (М. Кульчицкий), и приведённые слова из
поэмы А. Вознесенского вселяли уверенность, что человечество навсегда избавится от пороков прошлого и с каждым годом будет чище, лучше, воспитаннее, нравственнее, безгрешнее, как дитя.
Почему же этого не произошло? Почему человечество
в целом нравственно подурнело, стало духовно беднее?
Чтобы понять, что собой
представляет настоящее время,
надо понять прошлые события.
Попытаемся хотя бы схематично рассмотреть духовное развитие человечества после гибели
античного мира. Человечество
прошло через тёмные века, эпоху крестовых походов, эпоху
Возрождения, эпоху Просвещения, серию буржуазных революций в Европе, и в 1917 году свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция,
открыв новую эру в его истории.
И часть человечества приступила к «созданию нового общества – воспитанию людей,
выведению человека, который
сам, без подсказки властей и без
насилия становится носителем
новых общественных отношений» (А.А. Зиновьев). Процесс
этот шёл в острой непрерывной
борьбе многочисленных сил и
тенденций. Но начиная с 30-х годов прошлого столетия в Советском Союзе действительно
резко возросло количество образованных и профессионально подготовленных людей,
стремящихся приобщиться к
публичной социальной жизни в
коллективах, ощущая на себе
заботу общества и власти. Они
свято верили в священные идеалы справедливости, добродетели, народовластия, дружбы и
заботы друг о друге, необходимости добросовестно трудиться, «думать прежде о Родине,
а потом о себе».

Ïîëåìè÷åñêèå çàìåòêè
На привитие этих высоких нравственных
ценностей
была
направлена
деятельн о с т ь
И.С. БОРТНИКОВ
партийных и
всех других
общественных объединений. Литература, музыка, кино, театр, радио пропагандировали героическую историю русского и других народов Союза, трудовые достижения советских людей в строительстве социализма. В школьных
программах предусматривалось
изучение русской классической
литературы, которая и подготовила российское общество к восприятию идей социализма, лучших
творений зарождающейся пролетарской литературы – «Мать» М.
Горького, «Как закалялась сталь»
Н.А. Островского, «Разгром» А.А.
Фадеева, «Железный поток» А.С.
Серафимовича и др. Со школьных лет им были известны слова
Павки Корчагина: «Умей жить и
тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной», и мысли Левинсона после
разгрома партизанского отряда:
«Нужно было жить и исполнять
свои обязанности». Не сомневаюсь, скольким людям помогли эти
слова в трудное время.
Именно в таких условиях
нравственно формировался советский человек, сломавший хребет западноевропейскому фашистскому зверю. Мы как-то не задумываемся, что и кадровая рабоче-крестьянская Красная Армия в 1941 году, и призванные по
Указу о всеобщей мобилизации,
родившиеся в 1905–1918 годах,
сформировались как личности
уже после Великого Октября.
Хотя в силу действий закона социально-исторической преемственности или социальной регенерации, в обществе ещё имели
место родовые черты предыдущей эпохи, которые хотя и не играли особой роли, но и не способствовали укреплению советских
принципов.
Война нанесла серьёзный
удар по качеству советского народа. По последним официальным
данным 8,7 миллионов мужчин в
цветущем возрасте сложили свои
головы за свободу и независимость социалистической Родины.
Но есть и другие подсчёты профессора В.М. Земскова, который
на основании изучения достоверной информации, содержащейся
в исторических источниках и литературе, пришёл к заключению:
«общие потери военнослужащих
убитыми и умершими (включая
погибших в плену) составляли, как
минимум, 11,5 миллионов человек».
И это ещё не весь понесённый ущерб нашего народа. Сколь-

ко людей пришло с войны инвалидами? Сколько пришло физически здоровых людей, но с искалеченной психикой? Но на этот
вопрос можно дать однозначный
ответ: «Все. Может быть, в разной степени». А могло ли быть душевное равновесие у родителей,
потерявших детей, и у детей, оставшихся без отцов, у женщин, лишившихся мужей? Горе пришло в
каждую семью. Но оно не сломило людей.
Так какие же силы могли мобилизовать советских людей, позволившие в течение пяти лет залечить раны, нанесённые войной,
выковать ядерный щит? А. Грамши утверждал, что «массы как таковые не могут усваивать философию иначе, как веру». Советские люди с начала 30-х годов свято верили в верность курса Коммунистической партии под руководством И.В. Сталина, которым
удалось сформировать победный
сплав русской и социалистической идеи и на этой основе раскрепостить духовную мощь народа и
подвигнуть его на героизм в сражениях и труде.
В эти же годы формировалось
мировоззрение родившихся в 30е годы, тех, кому предстояло принять эстафету от фронтовиков.
Детские умы многое воспринимают на веру и проносят через всю
свою жизнь. А теперь посмотрим,
как на это поколение повлиял «исторический» (для кого-то с плюсом, для большинства с минусом)
ХХ съезд КПСС.
Известно, после смерти И.В.
Сталина, как сказал, имея ввиду
Хрущёва, в одном из выступлений
Яков Кедми, придворный шут поселился в Кремле. (За точность
формулировки не ручаюсь, но
смысл передаю точно). Вспомним, что из всех придворных только шуту позволялось говорить гадости правителю о нём в глаза.
Вот Хрущёв, подтверждая свою
шутовскую природу, и вылил ушат
грязи на Сталина после его смерти и на весь советский народ.
Тщательно изучивший доклад
Хрущёва на ХХ съезде КПСС и
сопоставив с документами американский историк, профессор Монклерского государственного университета Гровер Ферр в беседе
с С. Харцызовым о своей книге
«Антисталинская подлость» утверждал: «среди всех «обличительных» утверждений доклада,
поддающихся проверке, не оказалось ни одного правдивого. Ни
одного». А чуть далее он сказал:
«Мне удалось выделить 61 «обличительное» утверждение. Каждое из них исследовано в свете
исторических свидетельств, и, как
стало понятно в итоге, в «закрытом» докладе Хрущёв не сказал
про Сталина и Берию ничего, что
оказалось бы правдой».
Но это стало известно сейчас.
А тогда… На официальном уровне считалось, что обвинения Хру-

Ïðîãðàììà ÒÂ («Ïåðâûé», «Ðîññèÿ» è «Åíèñåé») íà 2 – 8 ìàðòà
15.15 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»
16.25, 21.00 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»
19.00, 01.25, 05.40 «Íàøà
ýêîíîìèêà»
19.30 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»
21.20, 04.05 «ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»
01.40 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ».

листы в возрасте до 30 лет. Из
молодых людей, прошедших
конкурсный отбор, будет сформирован резерв ТОП-100 для
дальнейшей работы в различных отраслях.
Молодёжные организации
также будут принимать активное
участие в патриотических фестивалях и акциях. Напомним, что
2020 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.
Более тесным станет сотрудничество студентов высших учебных заведений и учащихся техникумов и колледжей. В этом году
единым для них станет конкурс
«Студенческая весна». А в сентябре впервые будет реализован
проект «Парад студенчества».
«Работа со студентами и
молодёжью в Красноярске выс-

ýêîíîìèêà»
10.45, 19.30 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». 16+
11.45, 17.25, 21.00 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
11.50, 16.10, 19.20, 02.35 «Âíå
çîíû»
12.25,19.00, 01.25, 05.40 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»
12.30 «Ýêñïåðòíàÿ ñðåäà»
13.00, 03.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
14.15, 00.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ»
15.15 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55
«Ìîäíûå ñîâåòû»
16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»
17.00 «Ìóëüòôèëüìû»
19.05, 01.30, 05.45 «×òî è êàê»
21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»
21.20, 04.05 «ÄÂÎÅ ÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
01.40 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

×åòâåðã, 5 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.50 «Æèòü çäîðîâî!». 16+
12.10, 01.20, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò»
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.30, 00.10 «Íà ñàìîì äåëå»
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÒÐÈÃÃÅÐ». 16+
22.30 «Äîê-òîê»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈÊðàñíîÿðñê
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
12.50, 17.25 «60 ìèíóò»
14.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»

23.15 «Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì».
02.00 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
03.40 «ÑÂÀÒÛ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
09.00 «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
10.30, 14.00, 17.25 «Äàâàéòå
ïðîáîâàòü»
10.35, 12.10, 14.05 «×òî è êàê»
10.45, 19.30 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». 16+
11.45, 16.25, 21.00, 05.55
«Ìîäíûå ñîâåòû»
11.50, 16.10,19.20, 23.15 «Âíå çîíû»
12.25, 19.15, 00.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
12.30, 02.35 «Íà ïðåäåëå»
13.00, 03.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
14.15, 00.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
15.15 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»
16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»
17.00 «Ìóëüòôèëüìû»
17.30 «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ»
19.00, 01.25, 05.40 «Íàøà
êóëüòóðà»
21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+
21.20, 04.05 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ»
01.40 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

Ïÿòíèöà, 6 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00,15.00 Íîâîñòè
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.50 «Æèòü çäîðîâî!». 16+
12.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
16.00, 02.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.35 «×åëîâåê è çàêîí»
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
00.15 «Ìàíîëî Áëàíèê: Ìàëü÷èê,
êîòîðûé ïðèäóìàë òóôëè äëÿ
ÿùåðèö». 18+
01.50 «Íà ñàìîì äåëå»
03.30 «Ïðî ëþáîâü»
04.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ - Ñèáèðü
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
12.50, 17.25 «60 ìèíóò»
14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈÊðàñíîÿðñê
14.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 «Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò»
23.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÊÑÅÍÈÈ»
03.50 «ÑÂÀÒÛ»

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
09.00, 17.30 «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ:
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.50, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
10.30, 12.10, 14.00 «Íàøà
êóëüòóðà» 12+
10.45 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ». 16+
11.45,17.25, 21.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
11.50, 16.10 «Âíå çîíû»
12.25, 19.50 «Ìîäíûå ñîâåòû»
2.30, 02.35 «Íà ïðåäåëå»
13.00, 03.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
14.15, 00.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
15.15 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»
16.25, 19.45, 00.30, 05.55
«Äàâàéòå ïðîáîâàòü»
16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»
17.00 Ìóëüòôèëüìû
19.00, 19.55 «Ìàò÷ Ïëåé-îôô
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì»
21.25, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+
21.40, 04.05 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÑÏÅÖÈÉ»
01.25, 05.40 «×òî è êàê»
01.40 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

Ñóááîòà, 7 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
06.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè». 12+
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

ет в человеке
честь и нравственность.
Когда-то извещёва в адрес Сталина состный советсветский народ воспринял
кий писательодобрительно, хотя текст
фантаст, фидоклада от народа утаилософ-косли, ознакомили только
мист И. Ефречленов КПСС и ВЛКСМ.
мов указывал,
Как действительно на
что «все разобыденном уровне люди
рушения имотнеслись к разоблачеперий, госунию культа личности Стадарств и друлина, остаётся только гагих политичесдать. Все они были опаких организалённые войной. Они знаций происхоли правду жизни: голоддят через утеную, холодную, не всегда
рю нравственсправедливую, отличную
ности»,
а
от той, какой её рисовала
взрыв безсоветская пропаганда. Но ...è íå íàäîëãî.
нравственносони верили партии и Стати считал голину. Для многих это был шоки- раздо опаснее ядерной войны.
рующий нравственно-психологи- В 1969 году он писал: «Поколеческий удар. У многих пошатну- ния, привыкшие к честному облась вера в социалистические разу жизни, должны вымереть в
идеалы. С этого доклада нача- течение последующих 20 лет, а
лась морально-политическая дег- затем произойдёт величайшая
радация социалистического со- катастрофа в истории в виде шизнания советского общества. А тут роко распространяемой техниещё по городам и весям забега- ческой монокультуры, основы
ли «злые Иван Денисовичи», лью- которой сейчас упорно внедрящие крокодиловы слёзы, что они ются во всех странах и даже в
невинно пострадавшие.
Китае, Индонезии и Африке». И
И не случайно многие приня- он оказался прав.
ли доклад Хрущёва за чистую
Разве можно считать нравмонету, ведь им всё время внуша- ственными поступки людей, восли, что партия говорит только питанных в советских ценносправду, «какой бы горькой она не тях, клявшихся торжественно
была». Но были и такие, которые любить социалистическую Рорешили ничему не верить и стали дину, в одно мгновенье превранигилистами, впоследствии на- тившихся в лютых антисоветчизванные «шестидесятниками», из ков и подобно Исаву, продавшекоторых потом вышли диссиден- му своё первородство за чечеты – ударная колонна разрушения вичную похлёбку, предавших
СССР. Кстати, кажется уже тогда своё Отечество за изобилие колФеликс Кузнецов называл их по- басы. Что ж, изобилие колбасы
терянным поколением.
они получили, кто-то получил
Но это время было бурным возможность разъезжать на аврасцветом новой научно-техни- томобилях, купленных в кредит,
ческой революции. Её достиже- жить в квартирах, купленных в
ния были значимыми, и казалось, кредит, отдыхать на зарубежных
что будущее за технократами, курортах по путёвкам, куплен«быть человеком некогда». Всю- ных в кредит и получили жизнь
ду будут роботы, роботы… «А в долгах как в шелках. И теперь
душу удалят, как вредные минда- голова болит, где бы взять нолины?» (А. Вознесенский).
вый кредит, чтобы рассчитатьСейчас уже мало кто помнит ся с прежними. Им теперь уже
бурную дискуссию физиков и ли- не до высоких материй, лишь бы
риков, разгоревшуюся осенью выжить. В их жизни высокие
1959 года на страницах «Комсо- нравственные интересы постемольской правды». Да и пишущий пенно вытесняются животными
сии строки не вспомнил бы её, инстинктами. Радио, телевидеесли бы не полагал, что большая ние, литература, театр пропагруппа социально активных совет- гандируют всё низменное, на
ских людей уже была больна пре- что только способен человек.
клонением перед машинами, наПоистине, прав А.А. Зиновьчинали зреть плевелы расчелове- ев: «Эпоха просвещения закончивания человека. Инженер И. чилась. Началась эпоха мракоПолетаев писал И. Эренбургу: бесия. И наука служит этому
«Мы живём творчеством разума, мракобесию».
а не чувства, поэзией идей, теоНе хочется заканчивать на
рией экспериментов, строитель- мрачной ноте. В жизни всегда
ства. Это наша эпоха. Она требу- есть люди, готовые «Мерзнуть
ет всего человека без остатка, и ради тепла. Голодать ради сынекогда нам восклицать: ах, Бах! тости людей. Сидеть годами в
ах, Блок! <…> Хотим мы этого, или тюрьме ради свободы. Боротьнет, они стали досугом, развлече- ся, уничтожать, умирать самому
нием, а не жизнью». Позднее в ради жизни, ради счастья. Челоседьмой части своих воспомина- веческий род революционен»
ний «Люди. Годы. Жизнь» И. (М. Кольцов). Будем бороться за
Эренбург писал: «Все письма пос- человека в человеке.
ледователей инженера ПолетаеÈâàí Ñòåôàíîâè÷
ва показывал низкий уровень дуÁÎÐÒÍÈÊÎÂ,
ïóáëèöèñò.
шевного развития…».
Красноярск.
Но, ведь культура воспитываÈç ñîâåòñêèõ ïëàêàòîâ

Ï×ÅËÎÂÎÄÛ ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ ÞÁÈËÅÉ

10.00,12.00 Íîâîñòè
10.15 «×åñòíîå ñëîâî»
11.00, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?»
13.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
14.20 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
16.15 «»Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
17.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷èâûõ»
23.20 «Áîëüøàÿ èãðà»
00.30 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ
ÎÁÅÇÜßÍ»
02.15 «Íà ñàìîì äåëå»
03.10 «Ïðî ëþáîâü». 16+
03.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
20.40
23.55
03.25
ÒÐÀ»

«Óòðî Ðîññèè»
«Âåñòè - Êðàñíîÿðñê»
«Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà»
«Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
«Ïÿòåðî íà îäíîãî»
«Ñòî ê îäíîìó»
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
«ÊËÓÁ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ Æ¨Í»
«Ïðèâåò, Àíäðåé!»
ÂÅÑÒÈ â ñóááîòó
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
«ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅÍÎÉ ÐÅÏÛ»
«Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎÑ-

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00 «Èñòîðèÿ æèçíè». 12+
07.00, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+
07.30 «Ìóëüòôèëüìû»
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+
11.00 «Ïðîâîäíèê»
11.55, 20.25 «Ìîäíûå ñîâåòû»
12.00, 20.45 «×òî è êàê»
12.15 «Íåïðîñòûå âåùè»
12.45 «4:0 Â ÏÎËÜÇÓ ÒÀÍÅ×ÊÈ»
14.40, 05.55 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»
14.45 «Âàëåðèÿ. «Íå áîéñÿ áûòü
ñ÷àñòëèâîé»
15.40, 23.45 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
15.45, 20.30 «Íàøà êóëüòóðà»
16.00 «Euromaxx: Îêíî â Åâðîïó»
16.45, 23.50, 05.35 «Î õëåáå
íàñóùíîì»
17.05 «Êîíöåðò «Ìîñêâà, âåñíà,
öâåòû è òû»
18.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»
19.00 «Åñòü ìíåíèå»
19.30 «Åõïåðèìåíòû»
21.00, 03.30 «ÊÎÊÎ ÄÎ ØÀÍÅËÜ»
23.30 «Âíå çîíû»
00.15 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

Âîñêðåñåíüå, 8 ìàðòà
«ÏÅÐÂÛÉ»
05.00, 06.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.50 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ»
08.20 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
10.10 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
12.10 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
13.40 «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...»
15.35 «Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà»
17.10 «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÓËÈÖÅ»
19.00 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ»
23.40 «ÍÀÐÀÂÍÅ Ñ ÏÀÐÍßÌÈ»
01.20 «Íà ñàìîì äåëå»
02.15 «Ïðî ëþáîâü»
03.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»

«ÐÎÑÑÈß»
05.00
08.35
10.20
12.00
15.30
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

«ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß»
«Êîãäà âñå äîìà»
«Ñòî ê îäíîìó»
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
«Ïåòðîñÿí è æåíùèíû»
«Íó-êà, âñå âìåñòå!»
«Âåñòè íåäåëè»
«Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí»
«Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì»
«ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ»

«ÅÍÈÑÅÉ»
06.00, 05.00 «Èñòîðèÿ æèçíè»
07.00 Íîâîñòè
07.15 «Ìóëüòôèëüìû»
08.45 «×òî è êàê»
09.00 «4:0 Â ÏÎËÜÇÓ ÒÀÍÅ×ÊÈ»
10.55, 17.25 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»
11.00 «Âàëåðèÿ. «Íå áîéñÿ áûòü
ñ÷àñòëèâîé»
11.55, 20.25 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
12.00, 19.00 «Êðàé áåç îêðàèí»
12.15 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
14.15 «Íàøà êóëüòóðà»
14.30, 15.30, 17.30 «ÆÈÇÍÜ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 12+
15.25, 00.00, 05.55 «Ìîäíûå
ñîâåòû»
18.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.30 «Êîíöåðò «Ìîñêâà, âåñíà,
öâåòû è òû»
20.30, 23.30 «Èòîãè»
21.00, 02.50 «ÌÀÌÛ»
00.05 «Åõïåðèìåíòû»
01.00 «ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
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Ìàðèíà Ãðèãîðüåâíà ÌÀËÈÊÎÂÀ ðîäèëàñü 22 ìàðòà 1939 ã. â Áîãîòîëüñêîì ðàéîíå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Èç ðîäà ïîëüñêèõ ñèáèðÿêîâ Êîñòèíåâè÷åé. Îêîí÷èëà Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðåïîäàâàòåëü õèìèè. Æèëà â Íîðèëüñêå, òàì óâëåêëàñü ïîýçèåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò â Êðàñíîÿðñêå. Ïóáëèêóåòñÿ ñ
1988 ãîäà. Ó ïîýòåñû Ì. Ìàëèêîâîé ìíîãî äðóçåé è ïîêëîííèêîâ ñðåäè
ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ è ìóçûêàíòîâ, åñòü öåíèòåëè åå ïîýçèè è ñðåäè ÷èòàòåëåé íàøåé «Êðàñíîÿðñêîé ãàçåòû». Ïîæåëàåì è äàëüøå óñïåõîâ!

Òðîèöà äåòåé

Òû - Ñ ÍÀÌÈ

Дарье и Дмитрию Козич.
В доме «троица» детей – это уже Церковь!
Столько неба и затей: светлых, чистых, ценных!
С небесами диалог – добрая беседа.
Та прелюдия – пролог – жизни всей победа.
Страсти шумные до слёз, а не фигли -мигли.
Всё – взаправду, всё – всерьёз,
Глубже глянешь – игры!
Остаётся подыграть.
Если битва, значит, рать...
Кто-то может пострадать
За Отчизну, други, мать...
Это должен каждый знать.
Всё – взаправду, всё – всерьёз,
Даже, если море слёз...

... Вот такая сказка будней
Там, где «троица» живёт!
Там, где папа с мамой будят
Тройку птенчиков в полёт.
P.S. С пожеланием Божьей Благодати
семье моих внуков и правнуков.
Марина Маликова-Костиневич.

Кималю Маликову к 10-летию Дня памяти.
Ты всегда как бы рядом
И за строчкой моей следишь...
Я уже устала изрядно, но ты ждёшь...
Милосердно тих.
Ждёшь конфетку с названием «Стих».
...Твои мысли моими стали –
Недосказанный выплеск души.
Ты уходишь в Вечность...
Истаяли,
Вслед ушли твои кутежи,
Все заботы, страданья, мечты –
Всё ушло.
Ты – в величии славы.
Предо мною – весь в белом ты.
Впереди тебя – слово о главном:
Та – «Четвёртая ипостась»,
По которой ты мерил себя;
И та верность и веры поступь,
Что страданья несла любя.

« Çâ¸çäíûé âå÷åð »
Ó÷¸íûå ÑèáÃÓ èì. Ì.Ô. Ðåøåòí¸âà
ïîêàæóò Ëóíó âáëèçè

В

период с 2 по 3 марта
(один раз) состоится
«звёздный вечер», на котором все желающие смогут посмотреть в телескоп и увидеть Луну вблизи!
ВАЖНО: только при условии
хорошей погоды!
Мероприятие пройдёт в один
из дней в период с 2 по 3 марта в
зависимости от погодных условий. Для участия необходимо
зарегистрироваться по ссылке
https://sky.sibsau.ru/event/.
Количество мест ограничено
– 200 человек. Начало в 19.30.
Обязательно возьмите с собой смартфон с автофокусом –
вы сможете сделать отличные
фотографии Луны на память!

асленицу
для социальных центров
проведут 28 февраля в Центральном парке.
Центральный
парк проводит масленицу для тех,
кому праздник особенно нужен. Встречаем весну блинами, танцами, народными песнями! А
ещё будет мото-театр и, конечно, сожжение
чучела
Масленицы.
Это праздник
для самых важных
гостей - воспитанников детских домов
Красноярска и ребятишек из детских реабилитационных центров. Во-первых, какая же Масленица без блинов?
Всех накормим вкусными и румяными символами солнца! Ребят
ждут традиционные масленичные забавы: бой подушками, хо-

Красноярск.

ÏÎÖÅËÓÉ

ровод, перетягивание каната,
частушки и загадки.
А ещё выступят скоморохи,
споют и станцуют городские народные исполнители и коллективы. В том числе победительница конкурса «Открытая сцена»

ÂÅÑÍÛ — ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
село Шуваево недалеко от города
расположено.
Однажды муж придумал Масленицу по-шуваевски, то есть, проводы зимы. Сельские ребятишки, отзывчивые на всё затейливое, новое,
изготовили соломенную куклу для
сжигания на костре, весенние букетики сладили, много чего понастроили. В обозначенный масленичный
день Анатолий Михайлович собрал
«экспедиции» из собкоров центральных газет. Среди них был Юрий Сысоев, корреспондент Всесоюзного
радио и телевидения со своим оператором. Много они ярких интересных кадров отсняли и во всей стране показали. На праздник съехались
люди с соседних деревень. До этого
никогда там всенародно Масленицу не гуляли. При
школе существовал интернат, куда еженедельно
из маленьких селений детей на учёбу привозили.
Эти маленькие «гонцы» и поведали родным о
предстоящем событии.
Было то в субботний день, потому и стекались
сельчане на праздник. Из д. Стрельцово приехал
на украшенной лошадиной тройке колоритный русский крестьянин. Он рассказал, что его дед и отец
были кучерами, ямщину держали, и приоделся он
по-старинному, как родичи его облачались, в барсучью шапку, тулуп из овчины, да и сам он с бородой и лукавым сибирским прищуром. Рассказал
он, что и доход его дед и отец имели справный,
голодранцами не бродили по свету. И казалось,
что мужичок на русской тройке как поехал по Руси
в начале века, так только и доехал до наших дней,
не расплескав православной открытой души.
Подоспели ещё две тройки и катали всех – журналистов, детей, педагогов и прочих людей по заснеженной искрящейся дороге. Да ещё все пели и
плясали под гармошки, домры и балалайки. И «зимушку», попросив прощения сожгли. А потом отправились ко блинам – дети в столовую, а мы в
соседний «масленичный» класс. Блинов девочки
ещё с утра настряпали. Совхоз выделил угощение – продукты для щей со сливками и прочую
снедь, обогатил стол.
...А 30 лет назад пригласили нас с мужем в Западную Германию (ФРГ) его друзья по многолетней переписке. Русских людей в их городке ещё
никто не видел. Довелось нам и в Берлине присутствовать на таком эпохальном событии, как
снос стены. Позже по просьбе журналистов из г.
Мюстера мы отправились в редакцию газеты
«Глокс» («Глобус») для интервью. Из дома мы
взяли с собой несколько знаковых сибирских снимков. И на эту встречу тоже прихватили любопытные фотографии, разложили их на столе. Сотрудники редакции тут же с восторгом схватили шуваевскую масленичную фотографию, повторяя:
«Гутэ (хороший), гутэ, сибиряк!». Поведал им об
этом сельском событии наш переводчик, бывший
пленный офицер Вермахта Ганс (в плену жил на
севере Тюменской обл.). В России он хорошо изучил русский язык. И за войну перед нами каялся
искренне.
Наши западногерманские коллеги готовились
к 100-летию газеты и сказали, что наше интервью
и предоставленный нами редкий снимок украсят
их юбилейный номер. Подарили нам две бутылки
редкого немецкого ликёра и подшивку номеров
своей газеты. А потом, через месяц, прислали нам
праздничный выпуск.
Âåðîíèêà ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, ïèñàòåëü.
Красноярск.
Фото из личного архива автора.

Ìàñëåíèöà íà ðàäîñòü ðóññêèì, ïðàâîñëàâíûì!

О

х, любит же русский народ Масленицу!
И как он только её издревле не называл
– широкая, объедуха и т.д. Да ещё и приговаривают: «у нас объедуха от пуза до уха» или
«блинный воз – едим до слёз». Развесёлая ублажительница – людям радость.
Прежде Масленицы празднуют Сретение,
когда встречаются зима с весной, норовят бороться – кто сильнее и ловчее. Это указатель
весны к нам пробивается. А сил набраться надобно. Ведь в конце февраля по народному поверью подкрадывается ведьмина подруга Кумаха-лихорадка (где-то 10 марта это бывает, по новому стилю), она людей знобит, грешное тело
ломает. Сибирские женщины в деревнях, чтобы
Кумаха на их семью не напала, выходили в полночь из дома, кланялись на все четыре стороны,
просили защиты у матушки-земли и обсыпали
себя ячневой крупой. Позже в углах избы клали
по нескольку крупиц и шептали: «Не серчай, Кумаха, вот тебе дар на кашку». В високосный год,
как считали в народе, на 29 февраля бесчинствует Касьян-завистник, он же остудный, немилостивый – символ бедствия. Это самый драматичный день – гибнет скот, пропадают деревья, случаются семейные раздоры. Православные люди
усерднее молятся.
Зима не желает заканчиваться и посылает на
землю грозную метель. Русский поэт Пётр Вяземский писал об этом периоде:
Ах, метель какая – просто, чёрт возьми,
Забивает крышу белыми гвоздьми!

К этому времени заканчиваются свадьбы,
начавшиеся после Крещения. А зима ещё немного поерепенится, попугает и угомонится. И в конце февраля – середине марта на целую неделю
перед Великим постом в гости приходит Масленица-разгульница. Не щадил народ ни горла, ни
брюха, ни подмёток казачьих хромовых сапог. В
четверг – четверток устраивали катания знатные
на лошадях. Ледяные горки и снежные городки
брали разудалым приступом, смекалистостью и
хитростью. Мы, красноярцы, гордимся, что наш
излюбленный земляк художник В.И. Суриков создал шедевр – картину «Взятие снежного городка», увековечив особенности масленичных игрищ, дыхание сибирской зимы.
ФОТОАРХИВ ДОМАШНИЙ РАССМАТРИВАТЬ – трогательное, презабавное занятие. Вот
наткнулась на задорный снимок, да глубоко русский. И настойчиво поплыли воспоминания.
Предтечи таковы. Мой незабвенный супруг Анатолий Михайлович дружил с Алексеем Константиновичем Зеркаловым, директором Шуваевской
средней школы (Емельяновский район), а значит и его учебным заведением. Помогал им, писал о них, даже договорился с красноярской художественной галереей, чтобы та регулярно проводила в этой школе выставки картин. Благо,

ÍÀ ËÀÄÎÍßÕ ÂÅÒÐÀ
Îòçûâ Ëþáîâè ÌÍÎÃÎËÈÊÎÉ íà êíèãó «ËÅÎÏÀÐÄÎÂÛÉ ÄÎÆÄÜ» Ñòåïàíà Ñåðåáðÿêîâà, êîòîðûé ïîëó÷èë ãëàâíóþ íàãðàäó àëüìàíàõà «Íîâûé Åíèñåéñêèé ëèòåðàòîð» çà 2019 ãîä — çâàíèå ëàóðåàòà àëüìàíàõà. ×èòàéòå âî âòîðíèê

М

оему доброму племяннику, другу и хорошему
собеседнику Тольке (т.е. Анатолию Ильичу Соколову) 2
марта исполняется 75 лет. Летит время, а он всё так же для
меня Толька. Родина наша –
село Рождественское, а матерью его была моя старшая сестра Галина Яковлевна, чем
горжусь и поныне.
Крепко он запал в мою
душу, он для меня всё. А сколько же я посветил ему стихов!
Вот одно из них.
Ты снишься мне
мальчишкой босоногим,
твой белый чубчик
и сейчас в глазах.
Бежим с тобой
мы по полям-дорогам
И солнышко сияет в небесах.
О детство, детство наше,
где ты, детство?
Вернуть тебя назад
хотя б на час.
Чтоб от души,
чтоб вдоволь наглядеться
На жизнь прошедшую,
на прежних нас.
Голодные, холодные, босые,
Тянулись к знаньям мы всегда.
Теперь с тобой
мы дяди пожилые
Опять грустим,
ведь за спиной – года.
Я старше Толика на 7 лет.
Когда-то он бегал за мной по пятам, а сегодня приходящая старость равняет нас. Анатолий
Ильич – великий книгочей, семьянин. Его линия жизни показательна.
ВОТ ЧТО ОН ПИШЕТ В
СВОЁМ ДНЕВНИКЕ.
«Я, Соколов Анатолий Ильич, родился 2 марта 1945 г., в год
победы над фашистской Германией, в старинном сибирском
селе Рождественское Казачинского р-на Красноярского края.
Моя мать, уроженка этого же
села, – Варыгина Галина Яковлевна. Отец – Соколов Илья Иванович, был направлен к нам в
село как член партии и грамотный работник для налаживания
культурной жизни. Там они познакомились с моей мамой, поженились, и у них родилось трое
сыновей: Володя, Алик и я. Родился я в доме, построенном
ещё моим дедом- Варыгиным
Яковом Фёдоровичем и его младшим братом Михаилом. После
войны оба не вернулись домой.
После окончания школы поступил в Красноярский машиностроительный техникум. В
1963 г. я перевёлся на заочное
отделение техникума и переехал в г. Железногорск, где поступил работать на ордена Ленина Горно-Химический комбинат машинистом вакуумных установок. По окончании техникума в 1966 г.был назначен мастером участка. Заочно закончил Красноярский политехнический институт по специальности «технология машиностроения». После окончания института был назначен мастером механического участка, а
затем старшим инженером-механиком цеха №1 радио-химического завода. Вступил в ряды
КПСС, закончил два факульте-

Îëåã Àíàòîëüåâè÷

ÏÀÙÅÍÊÎ

Êîíñòàíòèí ÂÎÉÍÎÂ

та университета
марксизма-ленинизма: общехозяйственный и
философский, а
также университет экономических знаний.
Учитывая моё
отношение к работе, постоянное
повышение знаний, большую рационализаторскую работу, я был
переведён сначала в Управление
капитального строительства,
а затем на автотранспортное
предприятие комбината (АТП
ГХК). На АТП я был назначен
главным инженером, а через год
стал директором. Проработал
я на этой должности 25 лет, до
выхода на пенсию в 2007 г. Предприятию, которым я руководил, было присвоено звание
«Предприятие высокой культуры производства и организации труда»
За многолетний добросовестный труд я был отмечен почётными званиями: «Ветеран
труда комбината», «Ветеран
труда России», «Заслуженный
работник ГХК», «Ветеран
атомной промышленности и
энергетики».
Семейное положение – женат. Жена – Соколова Валентина Семёновна, уроженка г. Липецка, работала так же на комбинате руководителем группы.
Поженились мы в 1966 г., и уже
более полувека живём вместе.
В браке родилось две дочери. Старшая закончила Красноярский пединститут и работает учителем физики в Железногорском лицее, является победителем конкурса «Учитель
года Красноярского края». Младшая дочь закончила Московский
институт и трудится в г. Новосибирске. Занимается дизайнерской работой, хорошо рисует, пишет стихи, видимо, пошла талантами в Юрия Яковлевича. Есть внук, спортсмен,
мастер спорта по лёгкой атлетике, чемпион России».

Прошлым летом племянник
посетил свою малую родину,
где мы с ним собирали ягоды,
грибы и как-то само собой родилось стихотворение.

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ
В год свиньи набрал свинушек,
хорошо бы и груздей.
Да корзиночку волнушек,
чтобы угостить друзей.
Август манит нас грибами,
солнце греет с высоты.
Мы любуемся стогами,
и обильем красоты.
И черёмуха поспела,
и шиповник покраснел.
Радостно душа запела,
я набрать всего успел.
Вот уж верно, жизнь прекрасна!
Дорог мне весь белый свет.
Запах сена, небо ясно!
И болезней будто нет.
Мы с моим любимым дядей
славно время провели.
Послужили нам отрадой
запахи родной земли!

А. СОКОЛОВ, Ю. ВАРЫГИН.
с. Казачинское.
***
заключение я поздравляю Анатолия Ильича со
славной датой, днём 75-летия
со дня рождения.
Желаю ему, супруге, детям
и внуку крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях. С уважением
Þðèé ÂÀÐÛÃÈÍ,

В

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè è äÿäÿ.

Êðàñíîÿðñêèå êîìïîçèòîðû ïðåäñòàâÿò
ïåðâûé ñáîðíèê âîêàëüíîé ìóçûêè
В Доме искусств 2 марта в 17.00 состоится презентация
первого сборника вокальной музыки сибирских композиторов, членов Красноярской региональной организации СК РФ.
В концерте-презентации примут участие лауреаты
Международных и Всероссийских конкурсов Елена
Стромило, Александр Михалёв, Роман Хобта, Светлана Михалёва, Виктория Гойхман, Ольга Швед, Вероника Кусакина и другие. Прозвучат сочинения, опубликованные в сборнике, а также новая вокальная музыка красноярских авторов.
По мнению самих композиторов, необходимость публикации сборника вокальной музыки в Красноярске назрела давно,
но сборник создавался непросто. Главной трудностью стало
обилие вокальных композиций, выбрать лучшее из которых для
некоторых авторов оказалось трудной задачей.
Сборник содержит также вокальную музыку ушедших композиторов Сибири: Фёдора Веселкова, Эдуарда Маркаича и
Владимира Примака.
äîìèñêóññòâ24.ðô

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ñèáèðñêèé õàðàêòåð

kuksaes@sibsau.ru
www.sibsau.ru

(Ñëîâî î ïëåìÿííèêå)

Ìàðèíà ÌÀËÈÊÎÂÀ.

Екатерина Черкасова и известный у нас в городе баянист
Дмитрий Мичковский.
А закроют
программу мототеатр Александра Елагина и,
конечно, сожжение чучела Масленицы.
Коллектив
парка готовится
к празднику и
приглашает всех
неравнодушных
партнеров прийти и поздравить
ребят с праздником.
МЕСТО: Центральный
парк (у главной сцены)
Концертная программа
начинается в 14.00.
Контактное лицо: Марина
ВЕРЬЯСОВА , телефон 8-913052-20-24.

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ

óïðàâëåíèÿ ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ
ÑèáÃÓ èì. Ì.Ô.Ðåøåòíåâà.

Òîò ñàìûé Ñîêîëîâ

Â ãîñòÿõ – äåòè, äåòè!

М

ВАЖНО: перед тем как приехать, нужно зайти на сайт
https://sky.sibsau.ru/event/ после 17.00 и посмотреть, состоится ли мероприятие.
Адрес: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус
«П», 5 этаж, ауд. 501.
Просим не брать с собой
детей дошкольного возраста.
Мероприятие бесплатное.
Ждём вас на «звёздном вечере»!
ÊÓÊÑÀ Åêàòåðèíà
Ñåðãååâíà, ñïåöèàëèñò

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Êðàñíîÿðñêàÿ ãàçåòà»
(660021, ã. Êðàñíîÿðñê, óë.Ðîáåñïüåðà, 7, îô. 10-02)
Àäðåñ ðåäàêöèè: 660021, ã. Êðàñíîÿðñê, óë.Ðîáåñïüåðà, 7, îô. 10-02, à/ÿ 738
Òåë. 211-77-79
Ýë.ïî÷òà:
kras_gazeta@mail.ru

К

огда прикасаешься к прекрасному, доброму, светлому, искреннему, когда общаешься с людьми, болеющими всем
сердцем за нашу страну, за русское слово, за русское искусство,
за сохранение нашей истории, думается, не всё так плохо в нашем
царстве-государстве, такие вот
мысли приходят в голову. Сколько раз хотели истребить в нас,
русских, чувство гордости, подмять нас, забыть наши традиции,
стереть память о прошлом, сделать из нас людей, не помнящих
своего рода, племени – кто мы
такие и откуда. В какой-то мере
это и удалось. Повсеместно, особенно сейчас, происходит насаждение пвсевдокультуры, поклонение Западу, додумались даже
убрать в паспортах принадлежность к национальности. Песни
однодневки, как и фильмы, пропагандирующие насилие, разврат,
стремление разбогатеть любыми
способами, заполонили голубые
экраны.

И ТОЛЬКО ТАМ, вдалеке от
цивилизации, остаётся чистота и
первозданность. Об этой чистоте, сохранении традиций, жизни
по заповедям Христа рассказывают картины «Жизнь на краю
света» замечательного нашего
художника Константина Войнова,
российского живописца, заслуженного художника Российской
Федерации, члена-корреспондента Российской Академии художеств (2011 г.). Столько света,
теплой энергетики, оптимизма
несут его картины, полные жизни, ярких красок. Глядя на них,
хочется окунуться в иной мир,
мир героев картин, где нет обмана, лжи, коррупции, где человек
и природа связаны воедино.
Стараюсь всегда посетить
выставки нашего земляка Войнова. Ухожу, наполненная живительной силой, как будто невидимые лучики энергии, исходящие
от картин мастера, вливаются в
тело и сердце. Недавно в фейсбуке художник выставил несколько произведений из северного
цикла, объясняя их появление.
Константин ВОЙНОВ: «Картины северного цикла – это результат художественного погружения в своеобразный мир, наполненный первозданной музыкой природы и человеческой истории, отражённой в языческой
красоте обычаев, песен и легенд.
Соприкосновение с немногими
сохранившимися предметами,
осколками памяти и живыми
представителями этой полумифической земли, простирающейся где-то далеко за полярным
кругом.
Жизнь на краю света. Можно
даже сказать, на грани. И тем не
менее ключевое слово «жизнь».
И поэтому говорить хочется только о чём-то самом ценном, важном, не суетном. Именно здесь это
самое важное, человеческое не
заслонено грудой ненужных вещей, поступков, не замусорено
словесным хламом. Любой предмет-сокровище, любая детальинформация, любое действие во
благо. Именно здесь понимаешь
ценность человеческой жизни. В
этой стране нет необходимости
заучивать из толстого фолианта
фразы типа: не убий, не укради и
т.д. Сами обстоятельства заставляют жить по заповедям. Иначе
просто не выжить. Жизнь по заповедям – способ существования,
формула жизни. Но самое потрясающее, что эти же заповеди действуют и по отношению ко всему
окружающему пространству, так
как оно, это пространство, живое,
воодушевлённое. Можно рассказать о своей мечте ручью, поделиться кипящей в душе страстью
с духом огня, исповедоваться старому дереву и получить благословение плывущих по небу облаков.
Человек хорошо проверяется
в экстремальной ситуации. Очень
быстро высвечиваются подлинные черты его характера, его
сущность. Жизнь в условиях
крайнего севера это постоянно
действующая экстремальная ситуация. Вот почему герой одной
из моих картин старается поймать ускользающее солнце, чтобы ещё хоть ненадолго осветить
и обогреть волшебство срединного мира, наполненного простыми и вечными сюжетами человеческого бытия».
Удивительны отклики-комментарии, которые вызвали картины
у пользователей сети, ниже приведу лишь некоторые. Очень порадовалась за Константина Семёновича, профессионального художника и человека с тонкой, лиричной и эмоциональной душой:

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ
Â ÈÏ Êîæåâíèêîâ Ý.Â.

Çàêàç 0441
0166

660075, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ðåñïóáëèêè, 51.

Òèðàæ 3 100 ýêç.

Валентина Чурина: «Прекрасные работы, Север снова
тронул мою душу. В
1967 году я ездила в
экспедицию по сбору
костюма народа ханты и манси для музея
прикладного искусства Московского текстильного института.
Спасибо за прекрасные работы».
Василий Батагай:
«Насколько же вы
глубоко проникли в
суть философии Севера».
Сергей Сочивко:
«Войнов прекрасный
художник, ну очень
уважаю!!!».
Валерий Олейник: «Костя, дорогой!
Рад за тебя, замечательные работы. Они
меня всегда восхищали. И текст ты здорово написал, красивый слог, выверенные фразы, видение
мира художником, у
тебя ещё одно призвание – тонкая лирика. Обнимаю».
Евгений Тонких:
«Да у нас была его
прекрасная выставка, очень профессиональный живописец,
мы с ним обменялись
альбомами».
Ильнур Сиразиев:
«Душевные,
правдивые работы!».
Константин ВОЙНОВ: «Спасибо, Ильнур!»
Djordje Vukadinovic: «Браво, Константин! Очень душевные!».
Лариса Высотина: «Творческого потенциала».
Toshio Kamada: «Я удивлён и
впечатлён, когда я вижу вашу
работу. Спасибо».
ВОЙНОВ: «Уважаемый, Тошио
Камада, спасибо за проявленные
эмоции в отношении моих работ!
Будем иногда общаться!».
Светлана Филиппова: «Северное сияние…».
Александр Ерёмин: «Константин, красиво излагаешь мысли,
не только на холсте, но и в прозе!».
И ОТВЕТ ХУДОЖНИКА: «Спасибо, Саша! Художник не должен
быть собакой, которая всё понимает, а сказать не может».
Даша Потокина: «Очень красиво».
Александр Сорокин: «Человек был и остаётся язычником:
возьми нас, славян, мы носим
кресты, иконы с образами святых,
обереги… Но ведь вера в Бога –
это не церковь, святые писания,
братья и сестры… Мы начинаем
верить, когда мы чувствуем в
себе его присутствие, видим его
творения: вселенную, солнце,
небо, горы, моря, реки, леса, травы… Мы часть его, а он часть нас.
Искусство от Бога, а Бог – это
любовь и добро, поэтому искусство должно быть добрым и нести любовь, чтобы если были
слёзы, то от счастья. Поэтому нас и
тянет к себе природа, от которой
мы отделились
бетоном и стеклом…».
Константин
Войнов: «Для
меня как для художника прикосновение к теме сибирской этники
дало
возможность создавать
на холсте, может
быть, идеализированный, но наполненный чистотой простых человеческих
чувств и отношений мир, мир первозданной гармонии и природного целомудрия, мир, который мы,
к сожалению, безвозвратно утрачиваем...».
МОЙ КОММЕНТАРИЙ, который и я написала в сети: «Константин Семёнович, вы не
только профессиональный, чувственный художник, но и настоящий грамотный литератор».

К.С. Войнов участник более
сотни художественных выставок,
как персональных, так и коллективных, как в России, так и за рубежом.
Повторюсь, картины мастера
ложатся на сердце и душу, откликаясь радостью, раздумьями…
Особенно тронула, и это не забывается, выставка, посвящённая Героям Советского Союза
«Лики Победы», 45 портретов героев-победителей, все такие раз-
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ные внешне, и настолько похожие внутренне – одержимостью
Победы! Они ПОБЕДИТЕЛИ!
Мечтает художник Константин
Семёнович написать портреты
всех Героев Красноярского края
(190) и поместить их лики в «Пантеоне Победы» и место уже присмотрел. И это не только его мечта. Это мечта многих красноярцев
и жителей края, слышала, как говорили пришедшие на выставку:
«Хорошо бы иметь портреты всех
красноярских героев Великой
Отечественной войны и разместить их в галереи Победителей и
место можно найти…». Хорошо
бы! Дело за небольшим – желанием руководства края, города помочь мастеру, пойти навстречу
красноярцам, проникнуться их
идеей увековечить героическую
историю нашей страны, края. Мы
стали бы первыми в стране, где
будет открыт Пантеон Славы,
Пантеон Победы!
«Время не должно стереть из
нашей памяти лица людей, благодаря которым мы имеем возможность мирно и счастливо
жить на своей родной земле. Эти
лица, а правильнее сказать –
лики, содержат в себе озарённые
подвигом лучшие черты и качества нашего народа. Портреты
героев должны иметь звучание
иконы. И звучание это должно
быть таким, чтобы любой недоброжелатель, посмотрев на них,
понял, что не
надо воевать с
Россией, с Россией надо дружить». (Слова
Константина
Войнова).

Как бы хотелось, чтобы мечты нашего талантливого художника и красноярцев сбылись. Это бы
стало для края
визитной карточкой. А для гостей города как напоминание о
героическом прошлом Советского Союза, как учебным пособием
в воспитании патриотических
чувств подрастающего поколения, символом гордости за наших
дедов, отцов, это была бы вечная галерея портретов, как своеобразный Бессмертный полк героев-победителей, глядящих со
стен Пантеона. Написанные Войновым портреты героев Великой
Отечественной войны это настоящие живые лики нашей победы.
Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей,
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих…

Это четверостишие Якова
Чуприна, как напоминание нам
живущим: нельзя допустить, чтобы герои умирали дважды.

Ãàëèíà ßÊÎÂËÅÂÀ.
Картины К.Войнова из серии
«Жизнь на краю света».
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