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Н
едолго красно-

ярская номенк-

латура праздновала

благопо-

л у ч н о е

з а в е р -

ш е н и е

Универ-

с и а д ы .

Силови-

ки быстро вернули её

в рабочий тонус. Для

этого потребовалось

совсем немного – до-

бавить солидный

черпак криминально-

го дёгтя в бочку пост-

у н и в е р с и а д с к о й

эйфории.

Хотя компетентные

органы не спешат официаль-

но комментировать информа-

цию о причинах задержания

советника губернатора Антона

Натарова (и сына депутата

Госдумы от ЛДПР), бухгалте-

ра красноярского отделения

ЛДПР Дениса Бундюка, а так-

же медиаменеджеров двух

СМИ – интернет-издания «Де-

ла.ру» (экс-редактора Дмит-

рия Болотова) и ООО «Лабо-

ратория новостей» (руководи-

теля портала Сергея Мурзина

и коммерческого директора

Светланы Бурлаченко), со-

мнений нет – на берегах Ени-

сея бойко закрутились колёси-

ки очередного громкого скан-

дала. Он может оказать опре-

делённое влияние на полити-

ческую жизнь региона.

По информации Натарова-

старшего суд Железнодорож-

ного района поместил Антона

Натарова под домашний

арест. Руководители «Ньюс-

лаба» в воскресенье уже были

выпущены из изолятора вре-

менного содержания на свобо-

ду. Правда, под подписку о не-

выезде. Бывшему редактору

портала «Дела.ру» Дмитрию

Болотову повезло меньше –

ему, по сообщению ТАСС,

продлили срок задержания до

20 марта. Выйдет ли на свобо-

ду бухгалтер ЛДПР Денис Бун-

дюк, станет известно после за-

седания суда, которое, по

предварительной информа-

ции, должно состояться в по-

недельник.

ÑÕÅÌÀÒÎÇ?

Если верить СМИ, а также

анонимным телеграм-каналам,

которых силовики активно ис-

пользуют в качестве типичных

«сливных бачков», то речь в

этом деле идёт о неких мошен-

нических схемах, возможно,

связанных с незаконной «про-

водкой» денег госпредприятий

через Дела.ру и Newslab.ru. На-

зываются какие-то несусветные

для региональных информаци-

онных агентств суммы – 100

миллионов рублей!

Если эта информация соот-

ветствует действительности, то

стоит признать, что интерес

«людей в погонах» к финансо-

во-хозяйственной деятельнос-

ти интернет-СМИ вполне зако-

номерен. Такие мощные пото-

ки вряд ли могут быть без «вто-

рого дна».  Правда, не совсем

понятно, как с этими гипотети-

ческими схематозами связаны

Натаров-младший и бухгалтер

либерал-демократов. Но коль

суд оставил советника губерна-

тора под домашним арестом,

какие-то аргументы у следствия

наверняка имеются.

Не исключено, что плодо-

творные «дебютные идеи» на

эту тему могли родиться у сле-

дователей во время довери-

тельного общения с Аркадием

Волковым, который незадолго

до своего ареста связал свою

партийную судьбу с ЛДПР.

Бывший депутат горсовета

Красноярска, которого обвиня-

ют в получении взятки и мо-

шенничестве, на первом же за-

седании суда, состоявшемся в

январе, в грехах покаялся,

вину признал и сейчас ждёт вы-

несения приговора. Судя по

многим признакам, Волков пос-

ле задержания со своими про-

блемами остался наедине, по-

этому особого резона скрытни-

чать с силовиками у него не

было. Может быть, чистосер-

дечное признание и «сотрудни-

чество со следствием» смягчат

вердикт судей

×ÅÐÍÀß ÏÎËÎÑÀ

ÆÈÐÈÍÎÂÖÅÂ

Этот скандал стал крайне не-

приятным сюрпризом для регио-

нального отделения ЛДПР, кото-

рое в последние годы заслужи-

ло репутацию одного из самых

эффективных в стране. В Крас-

ноярском крае после успехов на

выборах в Госдуму и Заксобра-

ние в 2016 году ЛДПР-де факто

стала партией № 2. В 2018 году

по партийным спискам на выбо-

рах в горсовет Красноярска ли-

берал-демократы вообще опере-

дили «Единую Россию», чем

сильно расстроили не только ме-

стных «медведей».

Творцом всех этих побед по

праву можно назвать Сергея На-

тарова – отца помещённого под

домашний арест советника гу-

бернатора. Ровно четыре года

назад он взял под свой контроль

лежавшее в руинах красноярское

отделение ЛДПР и за короткое

время смог сделать из него се-

рьёзную силу, с которой нынче

приходится считаться всем зна-

чимым игрокам в регионе. Прав-

да, в отличие от некоторых ком-

ментаторов, я бы не рискнул на-

звать Натарова-старшего «бли-

жайшим соратником Жиринов-

ского», хотя в думской фракции

либерал-демократов он фигура

заметная.

Нынешние неприятности

красноярских соратников Влади-

мира Вольфовича, возможно,

связаны с федеральным контек-

стом. В последние недели актив-

но обсуждается информация, что

Кремль якобы настаивает на ухо-

де Жириновского на политиче-

скую пенсию. Мол, пора уступать

дорогу молодым «соколятам».

Чем это чревато для партии, осо-

бо разжёвывать не надо. ЛДПР

без своего бессменного лидера

рискует выпасть из парламент-

ской обоймы уже в 2021 году, вы-

родившись на радость конкурен-

там в заурядную партию второго

плана.

Похоже, что либерал-демок-

раты невольно могли стать жер-

твой пенсионной реформы. Про-

шлогодний единый день голосо-

вания показал, что даже безобид-

ные для власти ЛДПР и КПРФ при

определённых обстоятельствах

могут серьёзно испортить игру

кремлёвским «плэймейкерам».

Если где-то убывает, то в другом

месте обязательно прибывает.

Это правило верно и для электо-

ральных предпочтений. Рост про-

тестных настроений неожиданно

влил свежую кровь в тихо увядав-

ших старожилов политической

сцены.

И парадоксальным образом

эти воскресшие мумии вдруг ста-

ли угрожать позициям власти.

Пока только в провинции, но и это

напрягло федеральное началь-

ство. О чём говорить, если тех-

нические кандидаты от оппози-

ции, не желая того, выиграли гу-

бернаторские выборы в ряде

субъектов РФ! Хотя зачем уби-

рать из системы удобную во всех

отношениях ЛДПР, не совсем

понятно.  Чтобы заполнить весь-

ма востребованную сегодня

электоральную нишу национал-

популистов полностью подконт-

рольным власти новым партий-

ным проектом? Стоит ли овчин-

ка выделки?

Можно ли утверждать, что

нынешний скандал станет нача-

лом заката регионального отде-

ления ЛДПР? Предпосылки для

таких умозаключений имеются,

однако для окончательных выво-

дов пока маловато информации.

Посмотрим, кто ещё из партий-

ных функционеров попадёт в

Р
ОССИЯ НАЧИНАЕТ

БОРЬБУ С ПОМОЙКАМИ.

Помойки и свалки насту-

пают на наши города, на деревни

и опушки лесов. Зловонные горы

мусора вырастают подле заповед-

ников и памятников архитектуры,

у домов культуры, в научных цен-

трах. Отходы извлекаются из уют-

ных кухонь, из простых жилищ, из

коттеджей, собираются вместе и

вновь наступают на кухни, коттед-

жи, жилища. Отходы завалили Арктику:

сверкающие прозрачные льды покры-

лись ржавым железом, пустыми гниющи-

ми бочками и обрывками кабеля. Места,

где ещё недавно искрились солнечные

кристаллы, теперь наполнены омерзи-

тельным мусором — требухой умершей

цивилизации.

Мусором полон космос. Космические

корабли и ракеты летят среди мёртвых от-

бросов, чудом избегая столкновения с

ними. Борьба с отходами — планетарное

дело. Заводы по переработке мусора из-

влекают из свалок металл, целлофан, бу-

магу, превращают их в слитки, бруски пла-

стмассы, в сырьё, из которого вновь вы-

рабатывается белоснежная бумага, сереб-

ряные изделия или драгоценное топливо.

Переработка отходов есть своеобразное

воскрешение из мёртвых. И ядовитая

гниль, отринутая человечеством, вновь

возвращается в людской обиход, ей дают

вторую жизнь. И это воскрешение не ме-

нее таинственно и загадочно, чем воскре-

шение человека, о котором мечтают ми-

ровые религии.

Но отбросы оскверняют не только бо-

жественный лик Земли. Они загрязняют

людские души, в которых бушуют поро-

ки. Человек в погоне за наживой, за зла-

том, за неудержимым потреблением оско-

тинивается, в нём поселяется зверь. Он

забывает милосердие, божественную

правду, не видит в другом человеке ни

бога, ни брата, ни товарища. Очищение че-

ловеческих душ от «мерзости запустения»,

от помоек и свалок — это вековечное дело.

Им занимается Церковь. Храм, как бы пре-

красно он ни выглядел со своими боже-

ственными иконами, золотыми куполами,

возвышенным пением, храм есть завод по

переработке духовных отходов человече-

ства. Если человек приходит в храм, отя-

гощённый ненавистью, тьмой, развратом,

иногда убийством, то он, исповедуясь у

священника, отдаёт ему свои грехи, свои

невыносимые скверны. И освобождённый

от них, выходит из храма помолодевшим

и просветлённым. А батюшка, получив на

исповеди эти страшные грехи,

корчится, мучится, болеет ду-

шой и телом, медленно выздо-

равливает к следующей испове-

ди, быть может, ещё более

страшной. В этом — подвиг на-

ших батюшек, занимающихся пе-

реработкой духовных отходов

человечества.

В Гефсиманском саду, когда

Христа уже окружили палачи и

готовили ему крестный путь,

распятие, смерть на кресте, он молил Отца

своего о том, чтобы его, Иисуса, «миновала

чаша сия». Богословы трактуют Моление о

чаше как минутный страх Христа перед пред-

стоящими бичами, терновым венцом и

страшными ржавыми гвоздями, которыми

пробьют его стопы и длани. Но Иисус, моля

Отца, чтобы «миновала его чаша сия», ужа-

сался не кнутов и гвоздей. Ему было страш-

но испить чашу, полную до краёв всей жу-

тью и мерзостью погибающего мира, напол-

ненного содомским грехом. Мира, который

уже не мог излечиться сам. Мира, который

мог спасти от погибели Бог, отдав на распя-

тие и заклание своего Сына. Иисус испил эту

чашу, искупил грехи человечества, искупил

первородный грех ценой своей собственной

жизни. Когда он был снят с креста, три дня

смерти Христос перерабатывал эти чудовищ-

ные смрадные отходы грешного, погибающе-

го человечества.

Не только отдельно взятый человек, от-

дельно взятая душа страдают от грехов и по-

роков. Замусорено помойками и свалками

всё наше общество. Оно страдает от отходов,

которые множатся в наших министерствах,

корпорациях, политических партиях, в судеб-

ных органах. Само общество задыхается от

зловонных отбро-

сов, которые рожда-

ются несправедли-

востью, алчностью

власти. Великие за-

поведи оставили нам

наши православные

мистики, такие, как

старец Филофей.

Филофей убеждал

великого князя в

том, что задача пра-

вителя не в стяжании

казны, не в расшире-

нии владений, не в

усилении армии, а в

сбережении драго-

ценного православ-

ного учения о Цар-

ствии Небесном, о

том идеале, к которо-

му мы должны стре-

миться, идеале, бесконечно удалённом от

каждого из нас, но где-то в бесконечной

дали этот идеал осуществим.

Стремясь увеличить продолжитель-

ность человеческой жизни, мы выполня-

ем древние заветы наших сказочников о

молодильных яблоках. Говоря о нашей

космической мощи, мы не должны забы-

вать, что ракеты, изобретённые Циолков-

ским, есть средство, с помощью которо-

го воскрешённые поколения будут рассе-

ляться по другим планетам. Так учил ве-

ликий наставник Циолковского – космист

Николай Фёдоров.

Говоря о противостоянии Америки и

России, о надменных и коварных амери-

канцах, желающих укоротить Россию, не

надо уповать на грядущее социальное

примирение Америки и России, на утопи-

ческие «перезагрузки», на умилительные

братания. Американская мечта есть град

на холме, крепость, с помощью которой

американцы держат под контролем всё ос-

тальное, лежащее у подножия горы, чело-

вечество.

Русская мечта — это храм на холме.

Кресты этого храма достигают небесной

лазури, и свет Фаворский проливается в

наши семьи, в наши гарнизоны, универ-

ситеты и заводы. Две эти мечты несов-

местимы, им предстоит вечная распря.

Россия — страна, которая во все века при-

нимала на себя скверны мира, всю тьму,

превращая их в Свет. Россия — это гиган-

тская фабрика по переработке вселенских

отходов. Такой она задумана Господом,

такой она важна Господу. Это великое рус-

ское бремя и великое русское предназна-

чение. Об этом — Вероучение русской

мечты.

 Àëåêñàíäð ÏÐÎÕÀÍÎÂ.

Рис. Геннадия Животова.
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À.À. ÏÐÎÕÀÍÎÂ

Ê 400-ëåòèþ ãîðîäà Åíèñåéñêà
Ñåãîäíÿ, 19 ìàðòà 2019 ãîäà, â ãîðîäå Åíèñåéñêå ñ ó÷àñòèåì

Ìèòðîïîëèòà Êðàñíîÿðñêîãî è À÷èíñêîãî Ïàíòåëåèìîíà, Åïèñêîïà

Ìèíóñèíñêîãî è Êóðàãèíñêîãî Íèêàíîðà, ïðåäñòàâèòåëåé îòâåòñòâåí-

íûõ ñëóæá è âåäîìñòâ êðàÿ ñîñòîèòñÿ âûåçäíîå çàñåäàíèå Îáùå-

ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Êðàñíîÿðñêîé Ìèòðîïîëèè.

Îñíîâíîé òåìîé çàñåäàíèÿ ñòàíåò ïîäãîòîâêà ê 400-ëåòèþ

Åíèñåéñêà è ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïî ðåñòàâðàöèè êóëüòîâûõ îáúåê-

òîâ ãîðîäà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîïðîñû äàëüíåéøèõ ðàáîò ïî âîñ-

ñòàíîâëåíèþ ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûíü Åíèñåéñêà.

фигуранты это-

го дела. Но то,

что партия Жи-

риновского в

Красноярске

становится ток-

сичной структу-

рой, ясно не

только наблю-

дателям, но и

потенциаль-

ным соискате-

лям депутат-

ских мандатов,

которые, воз-

можно, надея-

лись с помо-

щью ЛДПР по-

бороться за по-

беду в Киров-

ском районе на

довыборах в

горсовет и кра-

евой парламент 8 сентября.

Конечно, проблемы ЛДПР

порадовали другие партии,

особенно «Патриотов России».

Эту радость сторонников Ана-

толия Быкова понять можно.

Они давно бьются с ЛДПР на

берегах Енисея за одних и тех

же протестников. И пока эту

войну не без помощи краевой

власти выигрывают жиринов-

цы. Наступило время для ре-

ванша? Хотя вряд ли чёрная

полоса либерал-демократов

гарантирует победоносное воз-

вращение на заметные роли в

политической жизни края бы-

ковцев. Для такого камбэка

должно совпасть слишком мно-

го факторов.

ÍÅÏÐÈßÒÍÛÉ

ÐÈÊÎØÅÒ

Срикошетили нынешние

события и по краевому началь-

ству. Серому дому можно было

попробовать дистанцировать-

ся от дурно пахнущей истории,

если бы не участие в ней со-

ветника губернатора. Этот эпи-

зод, безусловно, бьёт и по

имиджу главы региона. Хотя

переоценивать силу этого уда-

ра не стоит.

В бюрократической иерар-

хии «советники губернатора»

стоят не слишком высоко. Таки

не визири султанов. Не факт,

что Антону Натарову доводи-

лось даже общаться с Алексан-

дром Уссом один на один. Но и

простая лексическая связка с

губернатором в официальном

статусе чиновника, помещённо-

го под домашний арест, конеч-

но, вещь неприятная. И как-то

реагировать на это обстоятель-

ство придётся.

Наверняка в расстроенных

чувствах сейчас находится ку-

ратор региональной внутрен-

ней политики, первый замести-

тель губернатора Сергей Поно-

маренко. Именно его можно

назвать архитектором нынеш-

ней партийной конструкции, в

которой на первых ролях в ре-

гионе оказались «Единая Рос-

сия» и ЛДПР, а все остальные

– на подтанцовке.

О чутком и даже бережном

отношении Пономаренко к

красноярским либерал-демок-

ратам в кулуарах региональной

власти не говорит только лени-

вый. Явно не только менеджер-

скими талантами Натарова-

старшего объясняется порази-

тельный прогресс партии Жи-

риновского в Красноярском

крае. И можно понять чувства

художника, на глазах которого

кто-то с помощью кислоты уг-

рожает уничтожить созданную

с такой любовью картину…

Впрочем, не будем забегать

вперёд и преувеличивать мас-

штаб проблем, с которыми мо-

жет столкнуться Пономаренко

при негативном развитии собы-

тий в местной ячейке ЛДПР.

Ещё ведь даже не совсем ясно,

в чём замешаны бухгалтер ре-

гионального отделения этой

партии и сын депутата Госду-

мы. Да и опять же не просто так

вновь активно зазвучала в ку-

луарах тема возможного ухода

Сергея Александровича из кра-

евой власти на повышение.

Например, в Горно-Алтайск...

Если это случится, то тогда,

возможно, и вправду стоит за-

казать реквием по краснояр-

ским либерал-демократам.

Àëåêñàíäð ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ,
ïîëèòîëîã.

Красноярск, 18 марта 2019 г.

Фото автора.

«ÊÐÀÉ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß È ÇÀÂÈÑÒÈ».
— àâòîð Ë.Ï. ÁÅÐÄÍÈÊÎÂ
(Êðàñíîÿðñê).

×èòàéòå íà 3-é ñòð.

26 ìàðòà â Êðàñíîÿðñêå
ïðîéä¸ò î÷åðåäíîé Äåíü
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, êîòîðûé îðãàíèçó-
åò è ïðîâîäèò Êðàñíîÿð-
ñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå Àññîöèàöèè þðèñòîâ
Ðîññèè (ÊÐÎ ÀÞÐ).

Ïðè¸ì ãðàæäàí áóäåò âå-
ñòèñü ïî àäðåñó: óë. Ïåðåí-
ñîíà, 20 (Äîì îôèöåðîâ) ñ
10.00 äî 15.00.

Не за гора-

ми период на-

логовой отчёт-

ности, а пото-

му граждане

смогут прокон-

сультировать-

ся у специали-

стов налоговой службы по вопро-

сам регулирования налоговых

правоотношений. Кроме этого,

традиционно можно задавать

свои вопросы относительно пен-

сионного обеспечения, правиль-

ности начисления тарифов за ус-

луги ЖКХ, оказания мер социаль-

ной поддержки, оформления не-

движимости, нарушения прав по-

требителей, а также гражданско-

го, семейного, земельного, трудо-

вого, наследственного законода-

тельств и пр.

ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

будут оказывать юристы, адво-

каты, нотариусы, представите-

ли Прокуратуры, Росреестра,

Роспотребнадзора, Фонда соци-

ального страхования, Строй-

надзора, УФНС, краевого call-

центра по вопросам ЖКХ, су-

дебные приставы, преподавате-

ли юридических вузов, предста-

вители органов дознания ГУ

МВД РФ по краю.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
258-18-50.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
Äíåé áåñïëàòíîé þðèäè÷å-
ñêîé ïîìîùè Êðàñíîÿðñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
ÎÎÎ «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ
Ðîññèè» íà 2019 ãîä:

18 àïðåëÿ, 16 ìàÿ,  

20 èþíÿ, 19 ñåíòÿáðÿ,

 17 îêòÿáðÿ,   21 íîÿáðÿ,

  12 äåêàáðÿ.

Äåíü áåñïëàòíîé

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ

ÏÎÌÎÙÈ

23 ìàðòà â Ãîñóäàðñòâåííîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå

(àóä. 20) ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð «Ðóññêîé ïåñíè

çàïåâàëà è åå ìàñòåðîâîé», ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

çàìå÷àòåëüíîãî ñîâåòñêîãî ðóññêîãî ïîýòà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à

ÔÀÒÜßÍÎÂÀ (1919–1959). Ïðèãëàøàþòñÿ âñå, êîìó äîðîãè ðóññêàÿ

ïåñíÿ, ðóññêàÿ ïîýçèÿ, âåëèêîå ðóññêîå ñëîâî. Íà÷àëî â 13.00.

Ïðàâëåíèå ÊÐÎ ÂÑÄ «Ðóññêèé Ëàä».

Ñòàðèííûé ãîðîä Åíèñåéñê

×åðïàê ä¸ãòÿ
Пора ли заказывать реквием по ЛДПР?

Íà çëîáó äíÿÍà çëîáó äíÿÍà çëîáó äíÿÍà çëîáó äíÿÍà çëîáó äíÿ

А.Чернявский В
 Енисейске 16 марта

произошло событие,

которое является важной

вехой в истории города.

Именно в этот день одна

из самых известных город-

ских достопримечательно-

стей — Богоявленский со-

бор — вновь обрёл купола,

которые увенчали девять

площадок, формирующих

узнаваемый облик этого па-

мятника архитектурного на-

следия.

Богоявленский собор

является самой ранней ка-

менной постройкой в Крас-

ноярском крае, а из числа

всех храмов города Ени-

сейска он считается самым

крупным. С XVII века жите-

ли и гости города выделя-

ли Богоявленский собор

как уникальное здание, ко-

торое наряду с безвозврат-

но утраченной Преобра-

«ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÅÍÈ-
ÑÅÉÑÊÀ. 2019 ã.» — î Ìîëî-
ä¸æíîì  Ñîâåòå è «Æèâîé
êëàññèêå».

×èòàéòå íà 4-é ñòð.

женской, или, как её ещё назы-

вали, Гостинодворская, церко-

вью привечали путников, при-

бывающих в город по главной

транспортной артерии того

времени – великой сибирской

реке Енисей.

Наверно, каждому челове-

ку, знакомому с историей горо-

да, известна цитата известней-

шего учёного и полярного ис-

следователя из Норвегии Фри-

тьофа Нансена, посетившего

Енисейск в рамках своей экс-

педиции в 1913 году: «Около

часу дня мы начали различать

колокольни, а по мере прибли-

жения над рекой стали вырас-

тать зелёные и золотые купо-

ла и белые стены церквей...».

Сейчас Богоявленский со-

бор, находящийся на финаль-

ной стадии реставрационных

работ, уже заметно выделяет-

ся на фоне прочих памятников

архитектуры, как величествен-

ный гигант он возвышается

над городским пейзажем и за-

метен почти с любой точки в

историческом центре.

В этот день установка купо-

лов на башни Богоявленского

собора возвратит его былую

славу и к тому же она свиде-

тельствует о том, что реставра-

ционные работы продолжают-

ся и город активно готовится к

главному событию текущего

года — 400-летию Енисейска.

Этот по-настоящему уни-

кальный образец сибирского

каменного зодчества радует

жителей и гостей нашего горо-

да не только своим внешним

видом, но и влиянием на пра-

вославную жизнь Енисейска,

ведь уже осенью планируется

проведение церковных служб

и приём прихожан. Пускай но-

вые купола Богоявленского

собора будут радостно отра-

жать солнечный свет на ра-

дость каждому, кому посча-

стливится увидеть этот при-

мер кропотливой работы по

восстановлению историче-

ского облика здания, кото-

рое было почти утеряно, но

благодаря реализации про-

екта «Енисейск-400» вновь

возвысилось над старин-

ным сибирским городом.

www.eniseysk.com

Êóïîëà íà Áîãîÿâëåíñêîì ñîáîðå

Губернатор Красноярского

края Александр Усс проинфор-

мировал участников совещания

о ключевых направлениях под-

готовки к КЭФ.

«Форум с почти 20-летней

историей удачно сочетает фе-

деральный формат и региональ-

ную специфику, характерную

для Сибири, – подчеркнул гла-

ва региона. – В этой связи осо-

бенно важен проект «Енисей-

ская Сибирь». «Масштаб того,

что предполагается сделать и

какие средства инвестировать,

делают этот комплексный ин-

вестиционный план проектом

федерального масштаба, имен-

но поэтому его поддержал пре-

зидент страны Владимир Пу-

тин. И сейчас готовится реше-

ние правительства, которое бу-

дет в значительной степени

стимулировать и регламенти-

ровать работу в рамках этого

проекта», – отметил Александр

Усс.

По его словам, Красноярский

форум всегда был тесно связан

с практикой, с достижением ре-

альных и значимых результатов.

В частности, в преддверии

форума ожидается пуск второй

очереди Богучанского алюмини-

евого завода, начало строитель-

ства которого в своё время было

приурочено к проведению одно-

го из предыдущих форумов в

2014 году.

Запуск БоАЗа станет проло-

гом к масштабной реализации

всего проекта «Енисейская Си-

бирь». Напомним, что общий

объем инвестиций в строитель-

ство Богучанского алюминиевого

завода (достройка до полной

мощности 588 тыс. тонн в год без

учёта строительства анодной

фабрики) составляет 2,6 млрд.

долларов.

Общие инвестиции в проект

«Енисейская Сибирь» на теку-

щий момент запланированы в

объёме 30,6 млрд. долларов.

Управление пресс�службы губернатора
и правительства Красноярского края.

Âàæíîñòü ïðîåêòà

«Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü»

À
êòèâèñòû îáåñïîêîåíû

ÿâíîé ïåðñïåêòèâîé ñðû-

âà êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó â

Êðàñíîÿðñê âîñüìè òðîëëåé-

áóñîâ. Ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ ñî-

îáùèëè, ÷òî ãåíäèðåêòîðà çà-

âîäà-èçãîòîâèòåëÿ «Òðîëçà»

Èâàíà ÊÎÒÂÈÖÊÎÃÎ çàäåðæà-

ëè ñîòðóäíèêè ÔÑÁ çà âçÿòêó

íàëîãîâîìó èíñïåêòîðó â 3

ìëí. ðóáëåé.

Â ñðîê äî 31 ìàðòà çàâîä

äîëæåí áûë ïîñòàâèòü â êðà-

åâîé öåíòð âîñåìü ìàøèí:

íèçêîïîëüíûé òðîëëåéáóñ

«Òðîëçà Ìåãàïîëèñ» è

ñåìü ïîëóíèçêîïîëüíûõ

«Òðîëçà Îïòèìà». Ãîðîä

ïîëó÷èë òîëüêî îäèí

òðîëëåéáóñ «Òðîëçà Ìå-

ãàïîëèñ», äà è òîò ñ äå-

ôåêòàìè.

«Ñíàðóæè íå îòêðû-

âàåòñÿ âîäèòåëüñêàÿ

äâåðü ïðè îáåñòî÷åííîì

òðîëëåéáóñå, íå ðàáîòà-

þò ïîâòîðèòåëè ïî ïðà-

âîìó áîðòó, êîíäèöèîíåð åñòü,

íî íå ðàáîòàåò, îòñóòñòâóþò

äîìêðàò è ñàëîííîå çåðêàëî âî-

äèòåëÿ, â ïëàñòèêîâîé ïàíåëè

ïðèñóòñòâóåò òðåùèíà», – ñîîá-

ùèëè îáùåñòâåííèêè â îôèöè-

àëüíîé ãðóïïå â ñîöèàëüíîé

ñåòè.

Äîáàâèì, ÷òî ïî êîíòðàêòó

çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè èñ-

ïîëíèòåëü îáÿçàí âûïëàòèòü

íåóñòîéêó.

Êðàñíîÿðñê, 18 ìàðòà.
https://krasnews.com/news/13114/

Ïîñòàâùèê òðîëëåéáóñîâ

â Êðàñíîÿðñê çàäåðæàí çà âçÿòêó

Ñëåäñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñâÿçàíû ñ óãîëîâíûì äå-
ëîì î õèùåíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ðàçâÿçêè íà óë. Âîëî÷àåâñêàÿ,
ñîîáùàåò ÒÂÊ ñî ññûëêîé íà
ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè.

Íàïîìíèì, â ïðåääâåðèè
Óíèâåðñèàäû ãëàâà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð ÊÎËÎÊÎËÜÖÅÂ
çàÿâèë î âîçáóæäåíèè óãîëîâ-
íûõ äåë î õèùåíèè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ ïðè ïîäãîòîâêå ê
÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó,
à òàêæå Âñåìèðíûì ñòóäåí-
÷åñêèì èãðàì â Êðàñíîÿðñêå.

Ïîñëå ýòîãî ãóáåðíàòîð
Àëåêñàíäð ÓÑÑ äàë ðàçúÿñíå-
íèÿ è çàÿâèë, ÷òî â êðàåâîì
öåíòðå âûÿâëåí îäèí ôàêò
ìîøåííè÷åñòâà ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå íîâîé ðàçâÿçêè â Îê-
òÿáðüñêîì ðàéîíå ãîðîäà. Ïî
ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà, ïðå-
ñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî
îêîëî ãîäà íàçàä ïðè ñíîñå

16+

âåòõîãî æèëüÿ, â ðàìêàõ ñòðîè-
òåëüñòâà ðàçâÿçêè íà Íèêîëàåâ-
ñêîì ìîñòó. Ïîäîçðåâàåìûé
ïðè ïîìîùè ïîääåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ ïûòàëñÿ çàâûøàòü ñòî-
èìîñòü äîìîâ, ïîäëåæàùèõ
ñíîñó. Íåñêîëüêî ðàç åìó ýòî
óäàëîñü, ðå÷ü èä¸ò î ñóììå ïî-
ðÿäêà 9 ìëí. ðóëåé.

Èìÿ ïîäîçðåâàåìîãî íå ðàñ-
êðûâàåòñÿ, íå èçâåñòíî òàêæå
ñîòðóäíèêîì êàêîé îðãàíèçà-
öèè îí ÿâëÿåòñÿ. Ïðè ýòîì ãå-
íåðàëüíûì ïîäðÿä÷èêîì ñòðî-
èòåëüñòâà ðàçâÿçêè íà óëèöå
Âîëî÷àåâñêàÿ âûñòóïàëà êîì-
ïàíèÿ Âëàäèìèðà ÅÃÎÐÎÂÀ
«Ñèáèðÿê».

Êðàñíîÿðñê, 18 ìàðòà.
https://krasnews.com/news/13115/

ÑÈËÎÂÈÊÈ ÏÐÎÂÅËÈ ÎÁÛÑÊÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß.

ÇÀÂßÇÊÀ
íà ðàçâÿçêå...
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Р
езультатом разруше-

ния системы социа-

лизма, ликвидации

СССР, превращение Россий-

ской Федерации в сырьевой

придаток стран империализ-

ма стала деградация её рабо-

чей силы.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА-

ЗАД мы видели, как нелегаль-

ные мигранты из КНР, Северной

Кореи, Вьетнама, республик

Средней Азии трудятся на на-

ших полях, лесопилках, строй-

ках. Тогда казалось забавным

наблюдать, как они убегают от

сотрудников федеральной миг-

рационной службы и органов

внутренних дел, желающих удо-

стовериться в легальности их

пребывания в РФ. Ка-

нал СТС потешался

над Равшаном и

Джумшудом. И уж точ-

но никому не приходи-

ло в голову примерять

на себя роль гастар-

байтеров. Но деинду-

стриализация, прове-

дённая ударными тем-

пами, смена поколе-

ний, новые образова-

тельные стандарты

сделали немыслимое

возможным. Граждане

бывшего Советского

Союза, оказавшиеся

на просторах «капита-

листического рая»,

вынуждены приме-

рять на себя робу нелегального

трудового мигранта, искать за-

работки в других странах.

Одной из стран, привлекаю-

щих иностранную рабочую силу,

является динамично развиваю-

щаяся Южная Корея, которая

занимает 6-е место по уровню

ВВП среди крупнейших эконо-

мик мира. Корейцы одна из са-

мых трудолюбивых наций в

мире: много работают, мало от-

дыхают и практически не

пользуются отпусками. Бурное

развитие Южной Кореи обеспе-

чивается сверхэксплуатацией

рабочей силы. Несмотря на то,

что страна является одной из пе-

редовых в автомобилестроении,

микроэлектронике и робототех-

нике, она не спешит заменить тя-

жёлый физический труд работой

машин и механизмов. К слову ска-

зать, задачу замены тяжёлого фи-

зического труда на автоматизиро-

ванный успешно решает КНР, в

которой, казалось бы, и так име-

ется избыток рабочей силы и нет

острой необходимости проводить

дорогостоящую роботизацию про-

изводства. Вот один из таких при-

меров. По данным китайского но-

востного агентства «Синьхуа»,

26.01.2019 года, интернет-мага-

зин, известный как «Alibaba

Group», принадлежащий вступив-

шему в Коммунистическую

партию Китая Джеку Ма, ввёл в

эксплуатацию в городе Нанкин

роботизированный распредели-

тельный центр «Cainiao». На тер-

ритории общей площадью 2000

квадратных метров работают 100

роботов, которые предназначены

для обработки крупных и средних

посылок. Капиталистическая Юж-

ная Корея для выполнения этой

тяжёлой работы привлекает тру-

довых мигрантов, в том числе из

Российской Федерации.

В 2014 году между Южной Ко-

реей и РФ введён безвизовый ре-

жим посещения. К настоящему

времени, фактически уже вахто-

вым методом, в Южной Корее тру-

дятся жители российского Даль-

него Востока, Республики Бурятия

и других регионов РФ. Устроить-

ся на легальную, высокооплачи-

ваемую работу российскому граж-

данину можно, либо являясь вы-

сококлассным профессионалом

своего дела, либо документально

подтвердив корейское происхож-

дение. Получить нелегальную

работу можно гораздо проще, вос-

пользовавшись безвизовым ре-

жимом посещения и многочислен-

ными объявлениями кад-

ровых агентств о найме

рабочей силы.

Гражданам РФ пред-

лагается поработать на

полях, заводах, стройках,

грузчиком на почте, вы-

полнять морские работы

на берегу и судах. Неко-

торые агентства добро-

совестно предупрежда-

ют, что условия труда в

основном тяжёлые. И

всё, что мы когда-то мог-

ли видеть в российских

городах с точностью до

наоборот, повторяется с

российскими гражданами

в Южной Корее. Некото-

рые российские гастар-

байтеры рассказывают о продол-

жительности рабочего дня от 10

до 12–14 часов, с перерывом на

обед в 15–20 мин., присутствии

постоянно подгоняющих корейс-

ких надсмотрщиков. Российским

девушкам, выбравшим «более

лёгкую работу» в клубах и барах,

предлагаются ночные смены с

19.00 до 05.00 часов. Днём они

«абсолютно свободны», главное,

к 19.00 вновь приступить к работе

(цитата с сайта одного из кадро-

вых агентств). И, конечно же, ни-

какого интима!

Такие продолжительность, ин-

тенсивность и условия труда не

позволяют восстановить силы к

следующему рабочему дню, ве-

дут к преждевременному износу

Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ðàáî÷åé
ñèëû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Îñòàíîâèòü

Город Сеул —
столица Ю.Кореи

Ж
илищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых

отраслей российской экономики, обеспечивающая

население жизненно важными услугами, а промышлен-

ность – необходимой инженерной инфраструктурой. От

уровня квалификации работников ЖКХ зависит не только

производительность труда, но и качество оказываемых

коммунальных услуг, а значит, комфорт граждан.

В ДАННЫЙ МОМЕНТ на рынке оценки профессиональ-

ной квалификации пользуются только устаревшими тариф-

ными справочниками, в которых коротко указаны требования к

профессиям в сфере ЖКХ. На основе этих требований гото-

вятся инструкции с должностными обязанностями сотрудника,

добавляются минимальные частные моменты, касающиеся кон-

кретной организации. Но единый системный взгляд на профес-

сии жилищного и коммунального хозяйства отсутствует.

Каждый руководитель организации в сфере ЖКХ крайне за-

интересован в том, чтобы работающие специалисты соответ-

ствовали всем современным требованиям к уровню квалифи-

кации, а молодые специалисты приходили к ним абсолютно го-

товыми сразу приступить к работе.

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда во мно-

гом связана с наличием понятной и признаваемой работодате-

лями квалификации. Формулировки в дипломе не дают пред-

ставления о конкретных умениях и уровне профессиональной

квалификации молодого специалиста, а, следовательно, не по-

могают в трудоустройстве.

Для решения задач безболезненной и быстрой адаптации

молодых специалистов с подтверждённым уровнем квалифи-

кации, гарантии их трудоустройства АНО «Национальное аген-

тство развития квалификаций» в соответствии с протоколом

заседания президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там от 11 апреля 2017 г. № 4 (пункт 4) реализует пилотный

проект, направленный на слияние инструментов независимой

оценки квалификации (НОК) и государственной итоговой и про-

межуточной аттестации студентов (ГИА), завершающих освое-

ние образовательных программ среднего профессионального

образования.

Сопряжение процедур НОК и ГИА даёт ряд преимуществ:

— для профессиональных образовательных организа-

ций: возможность «обратной связи» от работодателей, неза-

висимая оценка качества подготовки по образовательным про-

граммам и как результат – возможность прохождения профес-

сионально-общественной аккредитации, рост конкурентоспо-

собности на рынке образовательных услуг, возможность полу-

чения внебюджетных доходов за счёт деятельности экзамена-

ционной площадки;

— для предприятий: возможность отбора наиболее под-

готовленных выпускников, экономия на затратах, связанных с

оценкой квалификации кандидатов, сокращение временных и

финансовых ресурсов, направляемых на «доучивание» и пер-

вичную адаптацию персонала;

— для студентов: возможность выхода на рынок труда с

двумя документами: дипломом о среднем профессиональном

образовании и признаваемым работодателями свидетельством

о профессиональной квалификации, улучшение условий для

трудоустройства, снижение порога успешной профессиональ-

ной адаптации.

В 2019 году Красноярский край вступил в пилотный

проект по сопряжению процедур ГИА и НОК.

Соглашение о совместной деятельности по разработке и

апробации механизмов использования независимой оценки ква-

лификации для промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, завершающих освоение образователь-

ных программ среднего профессионального образования со-

гласовано и находится на подписании министерством образо-

вания Красноярского края, агентством труда и занятости насе-

ления Красноярского края, АНО «Национальное агентство раз-

вития квалификаций», и советами по профессиональным ква-

лификациям (СПК), в том числе – СПК в сфере ЖКХ. Оно пред-

полагает создание институциональной основы для наделения

функциями экзаменационных площадок образовательных орга-

низаций СПО для проведения НОК.

К проекту подключились 5 ЦОК, 3 из них осуществляют

независимую оценку квалификаций в сфере ЖКХ:

— Центр оценки квалификаций в области сварки ООО «ГАЦ-

ССР» (экзаменационная площадка Красноярского техникума

сварочных технологий и энергетики);

— ООО «Восточно-Сибирский региональный ЦОК и НПИ»;

— ООО «Центр экспертизы и оценки квалификации».

Десять образовательных организаций среднего професси-

онального образования (СПО)  готовы организовать сопряже-

ние процедур при проведении итоговой аттестации выпускни-

ков. В их числе:

— КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий

и энергетики»;

— Аэрокосмический колледж ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный университет науки и технологий имени академи-

ка М.Ф. Решетнёва»;

— КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж».

На первоначальном этапе образовательные организации

(ОО), вступившие в пилотный проект, проведут независимую

оценку квалификаций выпускников при проведении ГИА по

квалификациям: сварщик дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом, слесарь-сантехник домовых санитарно-тех-

нических систем и оборудования.

На заключительном этапе проекта организации-участники

проведут анализ полученных результатов сопряжения проце-

дур ГИА (ПА) и НОК, мониторинг трудоустройства выпускников

СПО, прошедших ГИА на основе процедур НОК;

— актуализируют рекомендации по проведению промежу-

точной и государственной итоговой аттестации с применением

НОК по результатам пилотного проекта;

— разработают программу масштабного внедрения резуль-

татов проекта в период 2020–2025 годов.

Несмотря на необходимость и принципиальную воз-

можность сопряжения ГИА и НОК, в настоящее время это

разные процедуры, регулируемые различными норматив-

ными правовыми актами.

В дальнейшем список квалификаций, по которым образо-

вательные учреждения края и центры оценки квалификаций

проведут ГИА по методике НОК.

Напомним, что региональный методический центр Нацио-

нальной системы квалификаций Красноярский краевой центр

профориентации и развития квалификаций осуществляет ме-

тодическое и информационное сопровождение внедрения про-

фессиональных стандартов, сопряжения ГИА и НОК по тел.

+7(391)265-78-21, e-mail rmckk@yandex.ru или по адресу:

г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2.

Ìàðèíà Ëåîíèäîâíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ, ñòàðøèé ìåòîäèñò
îòäåëà ðàçâèòèÿ êâàëèôèêàöèé ðåãèîíàëüíîãî
ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû

êâàëèôèêàöèé ÊÃÁÎÓ ÄÏÎ «Êðàñíîÿðñêèé êðàåâîé
öåíòð ïðîôîðèåíòàöèè è ðàçâèòèÿ êâàëèôèêàöèé».

Красноярск, март 2019 г.

Независимая оценка квалификаций станет
частью государственного экзамена для

выпускников сферы ЖКХ Красноярского края.

Î åäèíîì ñèñòåìíîì âçãëÿäå

В
 редакцию «Краснояр-

ской газеты» обрати-

лась почётный адвокат

России Галина Михайловна

БАБИЧЕВА, которая на про-

тяжении почти 2-х лет доби-

вается справедливости в от-

ношении своего подзащитно-

го Д.В. Горбушина, но пока

практически безрезультатно.

Вот что она сообщила:

Уважаемый

Михаил Михайлович!

20 апреля 2017 г. мой под-

защитный Д.В. Горбушин, явля-

ющийся инвалидом детства II

группы, слабовидящий, шёл по

улице и заметил, как некий муж-

чина справляет нужду в обще-

ственном месте. Горбушин сде-

лал ему замечание и пошёл

дальше. Однако нарушитель

(Басловяк М.С.) не только про-

игнорировал замечание, но и

стал преследовать Д.В. Горбу-

шина. Позже выяснилось, что

М.С. Басловяк, бывший сотруд-

ник правоохранительных орга-

нов, ныне работающий в одном

из частных охранных предприя-

тий (ЧОП) Красноярска, нахо-

дился на тот момент в нетрез-

вом состоянии. Когда мой под-

защитный понял, что ему не из-

бежать преследования, он в ка-

честве самообороны брызнул в

сторону Басловяка перцовым

газом из баллончика (стоит от-

метить, что данное средство са-

мозащиты не является оружием,

продаётся без каких-либо разре-

шительных документов и не при-

носит вреда здоровью того, в от-

ношении кого оно применяется,

вызывает лишь слезоточивую ре-

акцию на несколько минут). Одна-

ко это Горбушину не помогло.

М.С. Басловяк догнал его, пова-

лил на землю и в лежачем состо-

янии избил. А потом ещё и при-

стегнул наручниками к двери ма-

газина. Надо сказать, что Д.В. Гор-

бушин звал на помощь, но никто

из прохожих на это не среагиро-

вал.

Согласно заключению судеб-

но-медицинской экспертизы Гор-

бушину Д.В. был причинён лёгкий

вред здоровью (перелом носа,

синяки, ссадины). За это Басловя-

ка должны были привлечь к уго-

ловной ответственности по ст. 115

УК РФ, и инициировать защиту

Горбушина должна прокуратура

Советского района, в котором он

проживает. Однако дело приняло

иной оборот. М.С. Басловяк пос-

ле того, как пристегнул Д.В. Гор-

бушина к двери, сам вызвал по-

лицию и заявил, что тот якобы сам

на него напал. Моего подзащит-

ного доставили в отделение поли-

ции №10, там он пробыл 6 часов,

к тому же без медицинской помо-

щи. И по заявлению Басловяка

против Горбушина возбудили уго-

ловное дело за хулиганство. Сто-

ит обратить внимание и на то, что

«пострадавший» от действий мо-

его подзащитного никуда не обра-

щался за медпомощью и на су-

дебно-медицинскую экспертизу

не явился. Д.В. Горбушин же по-

дал встречное заявление о воз-

буждении уголовного дела в от-

ношении М.С. Басловяка, с кото-

рым разбирались участковые. В

результате моему подзащитному

было отказано. И так было 5 раз.

Тогда он был вынужден обра-

щаться в вышестоящие инстан-

ции. Подавал жалобы в прокура-

туру Советского района, прокура-

туру города Красноярска. И толь-

ко после обращения в краевую

прокуратуру дело сдвинулось с

мёртвой точки (правда, ненадол-

го). Прокуратура Красноярского

края согласилась с доводами мо-

его подзащитного, ответила, что

его дело взято на контроль, на-

чальнику Главного следственно-

го управления ГУ МВД России по

Красноярскому краю, генерал-

майору Белкиной Т. И. направле-

но для рассмотрения требование

об устранении нарушений уголов-

но-процессуального законода-

тельства и в связи с неполнотой

проверочных мероприятий напра-

вить материалы проверки в соот-

ветствии ст.318 п.3, ч. 1 ст.145

УПК РФ для рассмотрения миро-

вому судье. Ответы за подписью

заместителя краевого прокурора

Афанасьева А.Е. от 14.05.2018 г.,

за подписью прокурора края Сав-

чиным М.М. – 6 августа 2018.г. В

отделе полиции № 10, в свою оче-

редь, все материалы по факту

избиения Д.В. Горбушина прове-

ряют и посылают в мировой суд

для возбуждения уголовного дела

в порядке частного обвинения.

Мировая судья Ходакова Т.В., не

согласившись с доводами, приве-

дёнными полицейскими, 28 декаб-

ря 2018 г. вернула материалы

проверки со ссылкой на ряд ста-

тей уголовно-процессуального

закона, в том числе на ч. 4 ст.20

УПК РФ, согласно которой право-

охранительные органы возбужда-

ют уголовное дело о любом пре-

ступлении, указанных в частях 2-

й и 3-й настоящей статьи, и при

отсутствии заявления потерпев-

шего или его законного предста-

вителя, если данное преступле-

ние совершено в отношении лица,

которое в силу зависимого или

беспомощного состояния либо по

иной причине не может защищать

свои права и законные интересы...

В данном случае государство обя-

зано защищать права и законные

интересы своих граждан. В 10-м

отделении полиции дело проле-

жало без движения до января

2019 г.

Однако 20 апреля 2019 г. ис-

текает срок давности (2 года) при-

влечения Басловяка к уголовной

ответственности. Поэтому я была

вынуждена напрямую обратиться

в суд с заявлением о привлече-

нии этого гражданина к уголовной

ответственности в порядке част-

ного обвинения. 4 марта я пода-

ла заявление, а на следующий

день (5 марта) – ходатайство о

принятии судом заявления Горбу-

шина Д.В. к своему производству,

возбуждении уголовного дела в

отношении Басловяка М. С. по ч.

ст.115 УК РФ, признании Горбуши-

на потерпевшим с последующим

соединением этих двух уголовных

дел в одно производство. В суде

«ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ, ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÅÉ, ÍÅ ÇÀÙÈÙÅÍÛ»
Îòêðûòîå îáðàùåíèå ê ïðîêóðîðó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ì.Ì. ÑÀÂ×ÈÍÓ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы твёрдо верим, что опубликованное в

нашей газете обращение не останется без внимания М.М.

Савчина и поможет справедливому разрешению ситуации. До

20 апреля надо воздать должное и тем, и другим, и третьим.

В. МЕЩЕРЯКОВ

 «Можно не знать многих наук и

быть образованным человеком,

но нельзя быть образованным,

не зная истории».

Н.Г. Чернышевский.

С
начала две имеющих

значение обмолвки. Из-

вестно, за ро-

ман «Что де-

лать?» авто-

ра слов, уп-

реждающих

ниже излага-

емое, всегда

ценил Вла-

димир Ильич

Ленин, чьи

фото- и художественные изоб-

ражения так щедро использо-

ваны в этой столь безупреч-

но исполненной с точки зрения

полиграфии увесистой книге.

Но к вышеприведённым сло-

вам Чернышевского возвра-

щаясь: из числа сочинителей

и составителей этого фолиан-

та кандидат исторических наук

С.З. Кодзова – человек, долж-

но быть, образованный и зна-

ющий историю, если отважи-

лась быть её редактором-со-

ставителем.

ПО ЗАДУМКЕ ИЗ-

ДАТЕЛЕЙ роскошная,

большого формата кни-

га должна была, види-

мо, представить собою

«историю без вырван-

ных страниц». И, вправ-

ду, всё в ней вроде на

месте, всё производит

иллюзию полной исто-

рической достовернос-

ти: панорама октябрьс-

ких событий с огромным

людским морем и фи-

гуркой В.И. Ленина в отдалении;

увеличенная едва не до аршин-

ных букв ежедневная газета той

поры «Рабочий и солдат»; ог-

ромный, в полный рост, кусто-

диевский рабочий с красным по-

лотнищем в пролетарском

предместье над людьми и до-

мами; на развороте цветная

репродукция известного порт-

рета гения революции и осно-

вателя первого в мире социали-

стического государства…

И, вправду, несокрушимые

достоинства изданной книги

прямо в глаза лезут, взять в не-

малом множестве размещён-

ные в ней революционные и аги-

тационные плакаты, портреты

царствующих особ, великих кня-

зей и княгинь, генералов или бо-

гатую, многожанровую палитру

откликов на те незабываемые

события от Керенского, Родзян-

ки, Брусилова, Маяковского, Бу-

нина, Блока, Волошина, Ахма-

товой, Цветаевой, Гиппиус и Со-

лженицына, других известных и

уже подзабытых соотечествен-

ников.  Ну, всё в книге вроде на

месте, и всё же …

Всё же в солидной книге об

«истории без вырванных стра-

ниц» таких как раз оказалось не

перечесть… потому что нету в

ней, этой «истории» важной,

главной – о Великой Октябрь-

ской социалистической рево-

люции. Это понятие вообще из

книги изъято, как будто его и в

природе не было. Видно, заод-

но с этим замахнулась редак-

тор и одновременно издатель

С.З. Кодзова и «конфисковать»

у нас представление о силе, ко-

торая приводила в движение

основные события Великого

Октября, была самым деятель-

ным участником всего револю-

ционного процесса. Такую

силу, известно, представлял

рабочий класс, и упомянутая

«конфискация», похоже, пахнет

не одной вырванной из новой

истории страницей...

Кому-то из тех, кто сей фо-

лиант успел подержать в руках

или, что хуже, соблазнился его

броской красочностью и купил,

упомянутые претензии к нему

могут показаться не резонны-

ми или выеденного яйца не

стоящими. «А фото, всевоз-

можные «заставки» с плаката-

ми на пролетарскую тему, – ска-

жет он или она, – а роскошные

репродукции художественных

работ о пролетарском вожде

Владимире Ленине! Нет, поклёп

это на редактора-издателя!».

Тогда – ещё к фактам. Пер-

вый. Для заявленной в неявоч-

ном порядке (думается, не на

книгу вовсе, а на коммерческий

проект серии «Великая Рос-

сия») учётной карточки (форму-

ляра) Российской государствен-

ной библиотеки проворный редак-

тор и ухватистый издатель темы

выложила такие: «История. Исто-

рические науки – СССР – 1917–

1991 – Период победы пролетар-

ской революции и построения со-

циализма в СССР (март 1917–

1937) – Период Великой Октябрь-

ской социалистической револю-

ции (март 1917–1918 г.) – Обзоры

к годовщинам отдельных событий

– 100-летие Великой Октябрьской

социалистической революции».

Надо ли комментировать, что в из-

данной книге отсутствует всякое

упоминание о СССР как о главном

итоге Великого Октября, о побе-

де пролетарской революции и о

построении социализма в нашей

стране?! Куда-то подевался и за-

явленный обзор такого события,

как Великий Октябрь?!

Факт второй. В ряду глав, на-

званных «Воспоминаниями» (ре-

волюционеров, солдат, полити-

ческих деятелей, царских особ и

приближённых их; творческой ин-

теллигенции) не нашлось почему-

то места для воспоминаний рабо-

чих – главной движущей силы со-

циалистической революции, в ре-

зультате победы которой, между

прочим, они, рабочие, стали гос-

подствующим классом. И вообще

(но это уже так, к слову), даже про-

фессор Индианского университе-

та (США), историк и политолог

А.Е.Рабинович считает Октябрь-

скую социалистическую револю-

цию одним из самых главных со-

бытий ХХ века.

Главная, так и недостигнутая

цель, которую ставила перед со-

бой редактор и «по совместитель-

ству» издатель фолианта, – зад-

ним числом примирить стоявших

по разные стороны баррикады

участников революционных собы-

тий как правых, так и неправых

(наиболее скоропортящаяся грё-

за идеологов, политологов ны-

нешней власти!). К примеру, в са-

мой первой главе «От составите-

ля» она, С.З. Кодзова, возгласи-

ла: «Наверное, нет уже особого

смысла копаться в деталях и пы-

таться взглянуть на исторические

события столетней давности

объективно и беспристрастно (это

значит писать по правде? – В.М.).

Всё равно прийти к единому мне-

нию вряд ли получится (о том

«всамделишний» историк не дол-

жен кручиниться! – В.М.). С нашей

точки зрения (с чьей именно, всё

же интересно! – В.М.) будет пра-

вильнее «дать слово» людям,

жившим в ту непростую эпоху (ну

кто против!? – В.М.). В зависимо-

сти от своего происхождения, ста-

туса, политических убеждений

они по-разному отреагировали на

события 1917 года: кто-то привет-

ствовал их, кто-то не принимал их

вовсе (ещё бы, дело известное! –

В.М.), но то, что это время стало

временем Великого перелома в

жизни каждого из них, – это несом-

ненный факт (так, сто пудов! –

В.М.). У каждого из них своя исто-

рия и своя правда (а это уже как

посмотреть! – В.М.)».

Ну да ладно, идёт! Только пока

на одном берегу мы – не забудем:

ТОГДА БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ ПОТЕРПЕЛА ПОРАЖЕНИЕ,

А СТУПАВШАЯ ЕЙ НА ПЯТКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОБЕ-

ДИЛА (нынче, увы, наоборот –

пока).

Стало быть, значится в изда-

телях фолианта ООО «Торговый

дом «Абрис», что из Первопрес-

тольной, а на свет он произведён

в г. Кирове филиалом «Дом печа-

ти – ВЯТКА» акционерного обще-

ства «Первая образцовая типог-

рафия». Скажем сразу и откровен-

но: на зависть иным книгоиздате-

лям появление на свет столь бо-

гатой на визуальные свидетель-

ства книги в аккурат перед 100-

летием Февральской буржуазно-

демократической революции –

генеральной репетиции Великой

Октябрьской социалистической –

для читающей части страны, паче

всего для общественной жизни,

стало всё же фактом малопримет-

ным, если не сказать сильнее.

Нет, сам по себе факт – никуда

не деться! – случился, но как-то

стороной прошёл, минуя обще-

ственное внимание. К слову ска-

зать, в интернете на сайте Рос-

сийской государственной биб-

лиотеки такой единственный и

слабо ободряющий отзыв некой

Натальи Быковой: «Текста не

очень много и рассчитан он на

нынешних детей с клиповым

мышлением».

Из затеянной ещё в 2010

году коммерческой серии «Вели-

кая Россия» выпуск фолианта

«История Великого перелома»,

как следует догадаться, приуро-

чен редактором-издателем С.З.

Кодзовой и к 100-летнему юби-

лею Великого Октября, отмечен-

ному очень выразительным мол-

чанием власти. Но «История»-

таки посвящена, как начертано

в её названии, 100-летию рус-

ской революции. Сдаётся, реше-

ние о посвящении редактора и

составителя вполне отвечает

этому в буквальном смысле до-

рогому фолианту (в подарочном

исполнении… 33 990 р.). Кста-

ти, она же, Кодзова, и редактор

«Истории России для де-

тей». Вот и думай, читатель,

чего здесь больше – истори-

ческой объективности и

правды, либо приспособ-

ленческого лукавства и ком-

мерческой сметливости?!

Эпохальное историче-

ское событие, каким стал

Великий Октябрь, нынче

приобрело злободневное

значение, хотя у власти, к её

вящему стыду, точка зрения

на этот счёт иная: маловра-

зумительная и невнятная.

Сначала без ропота и гнева мы

бездумно позволили лжекомму-

нистам Горбачёву и Ельцину с

их камарильей отобрать у нас

Родину – Союз Советских Соци-

алистических Республик – и

справедливый, народный строй

поменять на антикоммунисти-

ческий, буржуазный.  Потом раз-

решили загнать себя в колесо

капиталистической эксплуата-

ции и в его жерновах перемалы-

вать всё убывающее население

страны, согласиться с построен-

ной в Эрэфии системой соци-

ального неравенства. А сегодня

позволяем отнимать самое до-

рогое: память о главном завое-

вании наших отцов, дедов и пра-

дедов – Великой Октябрьской

социалистической революции и

безмолвно отдаём будущее на-

ших детей, внуков и правнуков

в руки телевизионных политоло-

гов разных мастей и подручных

власти – идеологов в длиннопо-

лых рясах.

Упомянутые присной памяти

два партийных «генерала» были

не печальниками нашего много-

страдального Отечества, а лов-

кими напёрсточниками от исто-

рии – такими же, как изворотли-

вые, испускающие неправду,

юркие и ухватистые издатели

«Истории великого перелома».

Название фолианта – это не

вопрос терминологии. В назва-

нии – исподняя цель проектан-

тов коммерческой серии «Вели-

кая Россия», и заветная цель их

– нивелировать смысл и значе-

ние Великого Октября. В.И. Ле-

нин писал (Полн. собр. соч., т. 11,

с. 103): «Революция – праздник

угнетённых и эксплуатируе-

мых».  – И, отвечая пугавшимся

самостийной якобы вакханалии

масс, добавлял: «Мы окажемся

изменниками и предателями ре-

волюции, если не используем

этой праздничной энергии  масс,

их революционного энтузиазма»

(Там же, с. 108).

Подлинная история велико-

го перелома не заканчивается

тем, чем торопится закончить её

редактор и составитель заказно-

го «юбилейного» опуса С.З. Код-

зова. Напомнив о начале вели-

кого межевания в 1917 году, её

книга, сама того не желая, гово-

рит нам о необходимости серь-

ёзного и более глубокого осмыс-

ления нынешнего социального

межевания.

О том, что, если нынче пре-

держащие власть не одумают-

ся, не захотят услышать глас на-

родный, то на просторах России

с новой силой возобновится

междоусобица, и не пришлось

бы тогда по-ленински «праздно-

вать» её окончание.

Âëàäèìèð ÌÅÙÅÐßÊÎÂ.

Красноярск.

Èñòîðèè «íàï¸ðñòî÷íèêîâ»
16 марта участники

научно-образователь-

ного проекта «Косми-

ческая одиссея» по-

бывали на экскурсии

в Институте биофизи-

ки КНЦ СО РАН.

Исполнительный

директор Центра замк-

нутых экосистем при

Институте биофизики

СО РАН, заведующий

базовой кафедрой зам-

кнутых экосистем Сиб-

ГУ им. М.Ф. Решетнёва,

доктор биологических

наук, профессор Алек-

сандр Тихомиров по-

знакомил ребят с раз-

работками краснояр-

ских учёных в области

создания систем жиз-

необеспечения челове-

ка (СЖО), которые мо-

гут быть использованы

при освоении дальнего

космоса.

История создания первого в

мире «космического дома» весь-

ма интересна. Ещё в начале 60-х

годов ХХ века  первыми экспери-

ментами сибирских физиков и

биофизиков по созданию замкну-

тых экосистем заинтересовался

Сергей Павлович Королёв, кото-

рый уже тогда обдумывал вопро-

сы полёта человека на Марс. По

заданию Королёва в Институте

физики Сибирского отделения

Академии наук СССР начались

первые опыты, была построена

установка БИОС-1. А в 1971 году

завершено создание уникальной

биолого-технической системы

БИОС-3, в которой было достиг-

нуто замыкание цикла по воде и

газообмену почти на 100%, по пи-

танию – более чем на 50%. Это

позволило троим исследовате-

лям находиться в системе в тече-

ние полугода.

– Создание БИОС-3 настоль-

ко опередило время, что 30–40

лет ИБФ СО РАН был фактиче-

ски единоличным лидером в этой

научной области, – рассказыва-

ет Александр Тихомиров. – Но

позже и другие страны стали раз-

вивать свои космические про-

граммы по созданию замкнутых

экосистем, к нам стали приезжать

за опытом их представители. У

нас были научные контакты с

Японией, США, Европейским Со-

юзом и Китаем. Проблемы, свя-

занные с жизнеобеспечением

человека при дальних космичес-

ких полётах, надо изучать сейчас,

хотя это проблемы не сегодняш-

него дня. В одночасье их не ре-

шить. И потому страны, ведущие

такие исследования, будут иметь

возможность их реализовать лет

через 10–15, а те, кто этим не за-

нимается, сильно рискуют от-

стать навсегда...

Александр Аполлинарьевич

прочитал интереснейшую лекцию

о создании СЖО и о том, какие

проблемы возникают при исполь-

зовании их для обеспечения

жизнедеятельности человека.

Он провёл ребят в БИОС-3,

рассказал о принципах её ра-

боты и о проводимых исследо-

ваниях.

Уникальные результаты и

большой опыт, накопленные

при проведении исследований

в БИОС-3, способствуют ус-

пешному развитию междуна-

родных научных контактов с

учёными других стран и продви-

жению человечества на пути к

звёздам. К примеру, сегодня

Китай активно развивает свою

космическую программу. В ней

особое место отводится созда-

нию подобных СЖО, которые

можно использовать при пост-

роении баз на Луне и на других

небесных телах.

Ã.Â. ßÊÎÂËÅÂÀ,
êóðàòîð ïðîåêòà

«Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ».

Фото Евгения Цымбаленко.

Âåñåííåå îáîñòðåíèå
Ìóñîðíàÿ ðåôîðìà ñ 01.01.2019 ãîäà â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ïðîâàëèëàñü íàïðî÷ü,

íå èçîáðåëè íè÷åãî íîâîãî, ðàáîòàþò, êàê è 10, è 15 ëåò íàçàä, çàáðàëè ìóñîð, âûâåç-
ëè íà ïëîùàäêè è çàêîïàëè. Ñòàòüþ Âèêòîðà ÇÀÕÀÐÈÍÀ (Êðàñíîÿðñê) ÷èòàéòå âî âòîðíèê.

Áóäóùèå «êîñìîíàâòû» ïîáûâàëè

Â «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÎÌÅ»

Ýíåðãèÿ ðàçâèòèÿÝíåðãèÿ ðàçâèòèÿÝíåðãèÿ ðàçâèòèÿÝíåðãèÿ ðàçâèòèÿÝíåðãèÿ ðàçâèòèÿ

моё ходатайство, конечно, при-

няли, но слушания отложили до

20 марта. И о том, каким будет

их результат, сегодня нельзя ут-

верждать на сто процентов.

И я ещё раз хочу обратиться

к уважаемому М.М. Савчину (те-

перь уже открыто, через СМИ):

Михаил Михайлович, пожа-

луйста, обратите внимание на

моё письмо, возьмите ситуацию

под контроль. Ведь получается,

что действительно пострадав-

ший человек, к тому же инвалид,

нуждающийся в особой защите,

сам становится обвиняемым, а

настоящий преступник может

уйти от ответственности. Я по-

тратила немало сил и времени

на то, чтобы добиться справед-

ливости, направила около 30-ти

жалоб в разные инстанции. Но

надеяться на благополучный

исход я по-прежнему не могу.

Правонарушитель может уйти от

ответственности только благо-

даря волоките, безответствен-

ности, бесконтрольности со сто-

роны ответственных лиц. Не

было надлежащей реакции

даже на ваше указание – указа-

ние краевой прокуратуры. Пра-

ва гражданина, гарантирован-

ные Конституцией, не защище-

ны государством.
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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА, раз-

вернувшаяся на берегах Енисея

в 1840-х годах, на страницах ев-

ропейской печати сделала Крас-

ноярск узнаваемым. Вторая вол-

на популярности нашего города

в Европе связана с восстанием

поляков 1863 года. После его по-

ражения сотни французов, при-

нимавших в нём активное учас-

тие, были отправлены в далёкую

Сибирь. В истории города имена

Поля Арганта, Эдмонда Мареша-

ля, Луи Пажеса, Антония Рушос-

се и Жозефа Тиже и отношения

к ним красноярцев составляют

одну из ярких страниц его исто-

рии, к сожалению, ещё недоста-

точно изученную. По данным ис-

торика Б. Кубалова, на пути к ме-

сту ссылки Аргант как историк за-

интересовался новой для него

страною, её городами, народно-

стями, их бытом. Останавлива-

ясь в Минусинске, в Ачинске и

других селениях, он собирал о

них подробные сведения. Осо-

бое внимание он уделял поло-

жению коренных обитателей Ми-

нусинского и Ачинского округов

– хакасов, известных тогда под

именем минусинских татар. Пос-

ле ссылки в 1874 году он издал

в Познани небольшую брошюру

под названием «Сведения о Си-

бири» (Relations sur la Siberie.

Premiere conferens. ( Кубалов Б.Г.

Французы – добровольцы польско-

го восстания 1863 г. и обществен-

ность Красноярска. – В кн. «Вопро-

сы истории Сибири и Дальнего Во-

стока».– Новосибирск, 1961, с. 213–

220).

 Но вернёмся в Красноярск.

Оставленные здесь французы

были тепло встречены сибиряка-

ми. Так, Арганту было предложе-

но поселиться в доме Гаупта –

председателя губернского прав-

ления, – однако историк не согла-

сился, вместо него Гаупт пригла-

сил Рушоссе. Тиже и Маршаль

были взяты в качестве гувернёров

троих детей вдовою бывшего

красноярского исправника Зыби-

на. Пажес был принят в доме

председателя губернского суда.

Однако размеренная жизнь

ссыльных французов в городе

продолжалась недолго. Жандар-

мский полковник Борк сообщает

в столицу о красноярских жите-

лях, принявших в свои семьи

ссыльных французов. В своих

донесениях он пишет, что с раз-

решения губернатора П. Замятни-

на в Красноярске проживает в

настоящее время более 40 поли-

тических преступников, в том чис-

ле пять французов. Вскоре от гу-

бернской власти потребовали до

24 декабря 1864 года «выслать из

города упомянутых французов в

назначенные им места поселе-

ния, а также не допускать на бу-

дущее время политическим пре-

ступникам проживать в Краснояр-

ске» (Кубалов, с.4).

 Известие о предстоящей от-

правке в волости французов, а

вместе с ними и других полити-

ческих ссыльных, вызвало него-

дование красноярской обще-

ственности. В Петербург были

посланы телеграммы об отмене

сделанного распоряжения сто-

личными чиновниками. В это же

время жандармский полковник

Борк сообщал в III отделение о

положении в Красноярске. Так,

вдова Зыбина, «принявшая в дом

двух французов и отдавшая в их

распоряжение трёх малолетних

сыновей, уже несколько дней с

невысыхающи-

ми от слёз гла-

зами ездит от

одного чинов-

ника к другому,

упрашивая не

отнимать у ней

французов. Не

убеждаясь мо-

ими доводами,

что если бы они

были бы и не

политическими

преступниками,

то на основа-

нии училищно-

го устава не

имели бы пра-

ва заниматься

воспитанием

детей без пред-

варительного

получения за-

конного дозво-

ления и свиде-

тельства на сей предмет».

 Сами ссыльные обращаются

к шефу жандармов князю В. А.

Долгорукову с письмом, в кото-

ром откровенно сообщают: «Про-

винившись перед правитель-

ством империи в вооружённом

восстании и участии в польской

революции, мы безропотно не-

сём заслуженное наказание и

далеки от того, чтобы роптать на

постигшее нас правосудие. Од-

нако, осудив нас, определили,

что степень нашего участия в

этой революции должна карать-

ся только ссылкой, а не ужасной

смертью за то незначительное

участие, какое мы принимали в

польском движении. Поэтому мы

умоляем разрешить нам прожи-

вать в городе Красноярске, где

имеются люди, знающие наш

язык, где мы могли бы, находясь

под надзором и работая, добы-

вать средства к жизни. Предпи-

сание полиции для нас обяза-

тельно, но в деревне, не зная рус-

ского языка, без денег, без вся-

ких средств к существованию, и

желающие остаться таковыми до

последнего вздоха, – мы обрече-

ны умереть от голода, тоски и бо-

лезней.

 Согласно объявленному нам

распоряжению мы дали обяза-

тельство не учить молодёжь, не

давать уроков. Даём Вам, князь,

наше честное слово, что это обя-

зательство мы выполним». (Бер-

дников Л. «Вся красноярская

власть».– Красноярск, 1995, с.73).

 Следует сказать, что женщи-

ны родного Красноярска всегда

принимали активное участие в

общественной жизни горожан и

не раз выступали с протестами

против необдуманных или жесто-

ких распоряжений местной вла-

сти. Известно, что в недалёком

1862 году Шарлотта Латкина,

Ольга Сидорова и Евгения Бост-

рем выступили против высылки

из города первого социалиста в

России, как его в те годы называ-

ли журналисты, Михаила Василь-

евича Петрашевского. Явившись

к губернатору П. Замятнину, они

высказались о необходимости

проявления со стороны админи-

страции более гуманного отно-

шения к нему и отмены распоря-

жения о высылке. Но губернатор

П. Замятнин накричал на них, а

обратившись к Бострем, пригро-

зил, что если она и в дальнейшем

будет обращаться с подобными

заявлениями, то муж её, ветери-

нарный врач, может потерять

место. Иного отношения к пере-

довым женщинам Красноярска от

Замятнина, этого, по словам Под-

лесного, «неоценимого человека,

как бич дикого и неисповедимо-

го» нельзя было и ожидать. («Ку-

балов Б.Г. Герцен и общественность

Сибири» – Иркутск, 1958, с.13). В за-

щиту красноярок выступил и сам

Петрашевский. «Такие поступки,

как взрывы грозовые электриче-

ства в воздухе, – писал он ( Пет-

рашевский. – Л.Б.) – всегда ос-

вежают атмосферу, низводя дож-

ди благодатные, и даже в захи-

ревших зачатках общественных

сил возбуждают рост… Особую

цену этому поступку в его глазах

даёт и то, что он был совершён

при неуверенности в успехе.

Имена таких женщин, – заключа-

ет Петрашевский, – должны сто-

ять в святцах счастливого чело-

вечества». («Голос минувшего»,

1915, № 5, с. 70–71).

 Родители и родственники

ссыльных французов продолжа-

ли писать ходатайства в Петер-

бург о досрочном освобождении

своих родных из Сибири. Высо-

кие сановники обращаются к гра-

фу Шувалову, начальнику III от-

деления, с просьбой, не найдёт

ли он возможным проявить ми-

лость к иностранным подданным,

учитывая их молодость. Так,

французу Эдмонду Маршелю

исполнилось в 1866 году всего 23

года. Русское правительство

просьбам родственников пошло

навстречу. 28 октября 1866 года

всем находящимся в Сибири ино-

странцам, принимавшим участие

в национально-освободительной

борьбе 1863 года, было объявле-

но о помиловании.

 Примечательно, что в 1868

году Аргант и Марешель просят

разрешение на въезд в Россию,

«чтобы здесь жить и трудиться,

занимаясь торговлей» (Кубалов,

с.6). Сибирский рынок привлекал

иностранцев. Особенно это ста-

ло заметно после Всемирной Па-

рижской выставки 1867 года, ког-

да красноярский купец первой

гильдии М.К. Сидоров предста-

вил парижанам не только уни-

кальный альбом видов Краснояр-

ска, бесчисленные дары север-

ной природы (виды рыб, ягоды,

грибы), но и знаменитый Турухан-

ский графит.

 Заметную роль в укреплении

русско-французских связей сыг-

рал красноярский золотопро-

мышленник, учёный и писатель

Николай Васильевич Латкин. В

1875 году ко времени открытия

международного географическо-

го съезда в Париже, участником

которого он был от русского гео-

графического общества, красно-

ярец напечатал небольшую бро-

шюру на французском языке под

названием «Apercu general de l

Arondissement de Krasnojarsk». В

ней он подробно рассказал о на-

шем городе, о его экономических,

промышленных, социальных и

культурных возможностях. И ещё

в ней же подчеркнул, что красно-

ярцы любят чтение. И это не

было простой декларацией. Дей-

ствительно, в истории развития

библиотечного дела в России

историки зафиксировали редчай-

ший случай, когда приказчики

купца Гадалова продали биль-

ярд, а на вырученные от прода-

жи деньги купили книги и откры-

ли свою библиотеку, обслужива-

ющую только служащих магази-

нов Гадалова. Тем самым про-

явив любовь к книге не на сло-

вах, а на деле.

Последние годы своей жизни

краевед Николай Васильевич

Латкин прожил в Петербурге. Но

Красноярск в его памяти остал-

ся навсегда. Здесь у него в 1858

году родился сын Василий Нико-

лаевич Латкин, в будущем про-

фессор древней истории, по кни-

гам которого и сегодня учатся

студенты Санкт-Петербургского

университета.

 Напомню ещё раз, что Н. Лат-

кин искренне был влюблён в наш

город и его людей. Наверное, по-

этому он в своём духовном заве-

щании просил родственников всё

своё личное собрание книг «от-

казать Красноярской публичной

библиотеке». (ГАКК, ф.173, оп.1,

д.3389, л.26 об). Часть книг из это-

го книжного собрания сегодня

хранится в отделе редких книг го-

родской библиотеки им. Горько-

го. Возможно, что некоторые из

них держал в руках знаменитый

Генрих Шлиман, ведь он, по ма-

териалам исследователя Игоря

Богданова, был настоящим дру-

гом семьи Латкиных. (Богданов И.

Петербургская фамилия: Латкины,

Санкт-Петербург, 2002, с.171).

 Приходится только сожалеть

о том, что многочисленные ста-

тьи краеведа Латкина, опублико-

ванные в зарубежной печати,

ещё полностью не выявлены.

Чтобы сохранить память об этом

подвижнике, было бы сегодня

справедливо учредить в облас-

ти издания лучших краеведче-

ских работ достойную премию,

назвав её именем Николая Васи-

льевича Латкина.

 12 июля 1881 года Красно-

ярск после страшного апрельско-

го пожара наш город посетил

французский путешественник

Эдмон Катто, оставив об этом

нам свои бесценные воспомина-

ния. Вот как он описывает свои

впечатления об увиденном:

«Этот красивый маленький город

приятно расположен на левом

берегу одной из красивейших рек

в свете. Однако представляет

печальное зрелище: половина

города, самая богатая часть его,

обратилась в обширную долину,

покрытую обуглившимися разва-

линами и вполовину истреблён-

ными балками. Единственная го-

стиница в Красноярске, избегнув-

шая несчастья, расположена в

южной части города. Мы нашли

все номера занятыми владельца-

ми сгоревших домов, так что не

было ни одного угла свободного,

даже в биллиардной зале поме-

стилось двенадцать жильцов». В

городе он посетил доктора Ро-

берта Пиккока, англичанина по

происхождению, директора крас-

ноярского отделения Государ-

ственного банка Голубина. Не-

сколько строк

Катто посвя-

тил семье Ше-

петковских и

их жилищу.

«Разговор с

этими образо-

ванными осо-

бами пред-

ставлял для

меня высший

интерес. Си-

бирское вели-

колепие, – от-

мечал он, –

заключается в

изобилии цве-

тов и редких

кустов, нет ни

одной комна-

ты, которая не

была бы укра-

шена цвета-

ми, что прида-

ёт им вид теп-

лиц. Все комнаты комфортабель-

ны, меблированы, педантическая

чистота повсюду».

Удалось ему и встретиться с

енисейским губернатором А. Лох-

вицким. По мнению путешествен-

ника, этот сановник был одним из

способных и образованных лю-

дей в Сибири. Катто пишет, что

он принял меня ласково, рас-

спрашивал долго о моём пути,

обещался предупредить почто-

вых смотрителей и взял с меня

слово тотчас же ему телеграфи-

ровать, если я встречу какие-

либо затруднения в пути. Катто

горько сожалел о том, что вспых-

нувший огонь от неосторожнос-

ти пьяного кучера с 17 на 18 ап-

реля 1881 года смёл с лица 15-

тысячного населения города 340

домов с находившимся в них иму-

ществом, нанеся его жителям

убыток почти в 8 млн. руб. Это

страшное происшествие застави-

ло губернатора А.Лохвицкого

уйти в отставку.

 Свои путевые заметки Катто

заканчивает такими словами: «Я

сохраню приятное воспоминание

о жителях Красноярска. Этот го-

род называют «Афинами Сиби-

ри». Что касается меня, должен

сказать, что я нашёл здесь мно-

го любезных особ и что я нахо-

дил в большинстве домов впол-

не радушное общество. Народо-

население города состоит пре-

имущественно из служащих и

ссыльных, живущих между собою

в добром согласии, между после-

дними преимущественно поля-

ки». (газ. «Енисейские губернские

ведомости», 1891, 5 янв.).

 В 1890 годах русско-фран-

цузские отношения выходят на

более высокий уровень. Париж-

ские издатели предлагают рас-

пространять свою книжную про-

дукцию в России на очень выгод-

ных для нас условиях. Они пред-

лагают местным продавцам

льготные кредиты и даже берут

на себя обязательства прини-

мать обратно книги, не продан-

ные в книжных магазинах России.

(«Книжный вестник», 1892, № 8,

стб.393). В 1892 году французская

фирма «La Rouse» выпускает

большую энциклопедию, посвя-

щенную России. В это же время

русские аристократы заражают-

ся модой одевать свои книжные

редкости в парижских переплёт-

ных мастерских.

Наши связи укрепляются и на

провинциальном уровне. В 1893

году французский учёный госпо-

дин Пинарт обращается к ени-

сейскому губернатору Л.К. Теля-

ковскому с просьбой сообщить

ему сведения по истории книго-

печатания и истории библиотеч-

ного дела в Енисейской губернии:

1. В каком году и кем было вве-

дено книгопечатание?

2. Какие библиотеки и когда

были открыты?

3. Описать главные произве-

дения, изданные в городах губер-

нии на подлинном языке, указав

их формат и, по возможности,

число страниц.

Как выяснилось, ответить на

эти вопросы никто из краснояр-

ской интеллигенции не смог. Не

оказалось местных первопечат-

ных изданий и в знаменитой биб-

лиотеке Г.В. Юдина. (ГАКК, ф.796,

оп.1, д.4641, л. 1-1об).

Третья волна популярности

нашего города в Европе связана

с именем красноярских учителей

И.Т. Савенкова, А.С. Еленева,

П.С. Проскурякова, француза-ар-

хеолога барона де Бая. Археоло-

гические раскопки Афонтовой

горы, на которой они обнаружи-

ли стоянку первобытного челове-

ка, сделали наш город археоло-

гической Меккой. Многие из них

были отмечены научными звани-

ями и наградами. Так, «Государь

Император, по всеподданнейше-

му докладу министра иностран-

ных дел о пожаловании настав-

нику Красноярской учительской

семинарии, статскому советнику

Проскурякову – французского

знака отличия, присвоенного зва-

ния, члена французской Акаде-

мии Всемилостивейше соизво-

лил на 16-й день декабря 1897

года на принятие им ношения

означенной почётной награды».

(Циркуляр по Восточно-Сибирским

учебным заведениям Министерства

народного просвещения, 1898, № 2.

С. 100–101).

Большой вклад в изучение

деятельности археолога барона

де Бая внесла учёный секретарь

красноярского краеведческого

музея Наталья Орехова. Она су-

мела не только разыскать его

воспоминания «От Москвы до

Красноярска», опубликованные в

Париже на французском языке,

но и сделать их перевод на рус-

ский язык. Не могу не удержать-

ся, чтобы не упомянуть такие за-

мечательные строки барона де

Бая о нашем городе, где он пи-

шет: «…Чтобы переплыть Ени-

сей, требуется некоторое время.

И вдруг исправник, сопровожда-

ющий нас, вытаскивает бутылку

вина, где на этикетке написано:

«Бордо», и предлагает выпить за

процветание Франции. Потом он

предлагает мне сигарету, кото-

рую вынимает из коробочки, ук-

рашенной французским и рус-

ским знамёнами… Наконец, что-

бы мне указать на время, затра-

ченное на проезд (20 минут), он

вынимает ручные часы, на корпу-

се которых выгравировано:

«Франция – Россия – Тулон. Све-

рить время по французско-рус-

ским часам, дымить сигаретой на

Енисее – незаурядная вещь, со-

гласитесь с этим. Вот доказатель-

ство, что Сибирь – это продолже-

ние России». (Енисейская провин-

ция: Альманах. Вып.1. – Красноярск.

2004. С. 64).

Как мы уже писали, с прове-

дением железной дороги число

иностранцев и местных жителей,

знающих иностранные языки,

значительно выросло. Это не

могли не заметить журналисты.

Они отметили: «В нашей публич-

ной библиотеке большой недо-

статок иностранных книг. Новей-

ших немецких и французских ав-

торов почти совсем нет – нет ни

одной иностранной газеты. Так

что не мешало бы библиотека-

рям пополнить каталог иностран-

ных книг и выписать хотя бы две

газеты: одну – на французском,

другую – на немецком. Это во

всяком случае не нанесло бы

ущерба библиотеке» (газета «Ени-

сей».1900, № 28). Однако спустя

век эти мечты по-прежнему оста-

ются несбыточными.

Енисейскую губернию часто

называли кладовой мира. В этом

ещё раз убеждаешься при чтении

дореволюционной периодики.

Так, в 1903 году журналисты га-

зеты «Енисей» сообщали, что в

Минусинском округе французы

усиленно занимаются поисками

асбеста, но пока их разведка не

приводит к утешительным резуль-

татам. Журналисты подчёркива-

ли: «Нужда на Западе в асбесте

очень велика» (газета «Енисей»,

1903, № 121). Видимо, разведка

проходила нелегально. Это кос-

венно доказывает один документ,

находящийся в краевом архиве,

в котором говорится, что в 1906

году Парижская синдикальная па-

лата асбестовой промышленнос-

ти обратилась с просьбой к ени-

сейскому губернатору разрешить

ей разведку мест месторождений

асбеста в пределах Усинского

пограничного округа. Ходатайство

это поддержал и французский

посол в России Бомпарь. В част-

ности, он писал: «Я бы признал

весьма желательным допущение

упомянутой иностранной компа-

нии, весьма солидной, к занятию

горным промыслом». (ГАКК. Ф.401,

оп.1. д.995, л. 2–7).

Вскоре французскому про-

мышленнику Мазиани удалось на

речке Камыште в Хакасии пост-

роить небольшое предприятие

по добыче асбеста, который шёл

на изготовление специального

картона… Отсюда увозили этот

ценный материал не только во

Францию, но и в Англию британ-

скому библейскому обществу

для производства несгораемых

чернил. (Бушуев В.М. Грани (чеки-

сты Красноярья от ВЧК до ФСБ) –

Красноярск, 2000, с.263).

Французы постоянно рвутся в

Сибирь с различными проектами,

договорами и деловыми предло-

жениями. В 1912 году Красноярск

посещает представитель фран-

цузских капиталистов горный ин-

женер И.Н. Урбанович для выяс-

нения вопроса о постройке в на-

шем городе металлургического

завода. Через два года с таким

же поручением в Красноярск ко-

мандируется и представитель ан-

глийских капиталистов инженер

Маркарт. О богатых месторожде-

ниях железных и медных руд в

Минусинском уезде французы и

англичане были хорошо осве-

домлены, поэтому между ними и

развернулась настоящая борьба

Êðàé, äîñòîéíûé âîñõèùåíèÿ è çàâèñòè

Êàê ìèð óçíàâàë Êðàñíîÿðñê

Ф
ранцузов всегда привлекала Сибирь, а сибиряков – Франция.

Об этом говорят многочисленные книги путешественников, рас-

сказывающих о людях Сибири, о её дивной красоте и несмет-

ных природных богатств. Одним из первых, побывавших на сибирской

земле, был известный французский астроном аббат

Шапп, наблюдавший в 1761 году в Тобольске прохож-

дение Венеры через солнечный диск. В 1768 г. во Фран-

ции он выпустил воспоминания, в которых с тепло-

той отзывался о сибиряках, но общий настрой книги

всё-таки остался негативным. Аббат писал, что в Рос-

сии процветает деспотизм, который убивает всякое

дарование и всякое чувство, здесь живут люди с «уни-

женной душой», что, по его мнению, делает жизнь в

России невыносимой. («Сибирская газета», 1888, № 46).
Л.П. БЕРДНИКОВ

за эти природные богатства.

(ГАИО. Ф.25. оп.10. д.2041, лл.2–

13).

Необычно популярным не

только в России, но и во Фран-

ции в конце XIX века было имя

крестьянина из села Иудино

Минусинского округа Енисей-

ской губернии Тимофея Ми-

хайловича (1820–1898). Его

знаменитое сочинение «Трудо-

любие и тунеядство, или Тор-

жество земледельца» сначала

было показано основателю

Минусинского краеведческого

музея Н.М. Мартьянову. Ос-

новная мысль этого философ-

ского трактата заключалась в

том, что каждый мужчина дол-

жен собственными руками до-

бывать и доставлять пропита-

ние себе и своей семье. Каж-

дая женщина обязана рожать

и сама же воспитывать своих

детей. Благодаря политиче-

ским ссыльным – невольным

обитателям Минусинска – это

сочинение было отправлено

Льву Николаевичу Толстому,

которое произвело на него

сильное впечатление.

Так, в своём сочинении

Бондарев утверждал, что

«Хлеб нельзя продавать и по-

купать, и им торговать, и из

него богатство наживать, пото-

му что стоимость его выходит

за пределы человеческого ра-

зума. В крайне уважительных

случаях его нужно даром да-

вать, как-то; на больницы, на

сиротские дома, на сидящих в

темницах, на истомлённые не-

урожаем области, на разорён-

ных пожаром, на вдов, сирот и

калек, на дряхлых и бездом-

ных». (Бондарев Т. Трудолюбие

и Тунеядство, или Торжество зем-

ледельца. – М., Посредник, 1906,

с.24). И такими яркими само-

бытными мыслями заполнены

все страницы этого своеобраз-

ного сочинения. Вскоре Лев

Толстой становится активным

пропагандистом этого учения.

В своих статьях и выступлени-

ях великий писатель постоян-

но подчёркивает: «Странно и

дико должно показаться лю-

дям теперешнее моё утверж-

дение, что сочинение Бондаре-

ва, над наивностью которого

мы снисходительно улыбаем-

ся с высоты своего умственно-

го величия, переживёт все со-

чинения, описываемые в исто-

риях русской литературы, и

произведёт больше влияние

на людей, чем все они, взятые

вместе».

В России цензура книгу

Бондарева к печати не допус-

кает, поэтому благодаря уси-

лиям Льва Николаевича она

переводится на французский

язык и издаётся в Париже под

названием « О труде по Биб-

лии» с предисловием Льва

Толстого. Ещё одна совмест-

ная брошюра Толстого и Бон-

дарева на французском языке

выходит в Париже в 1890 году

под названием «Работа». Но

тщеславному автору, к тому же

не знавшего ни одного иност-

ранного языка, не нравится пе-

ревод своей первой книги. По

этому поводу Толстой успока-

ивал Бондарева: «Напрасно ты

думаешь, что книга твоя пере-

водом испорчена. В ней отра-

жено всё самое существенное

и если что пропущено, то толь-

ко то, что не могло не при-

влечь, а оттолкнуть читателя.

Переведена же она на фран-

цузский язык прекрасно и чи-

тается очень хорошо. Вновь

печатать и добавлять её не

станут, да и незачем. В том

виде, в каком она есть, книга

делает и сделает своё дело.

То есть распространит между

людьми познание их греха и

укажет им средства его иску-

пить. От души желаю тебе ду-

шевного спокойствия и в жиз-

ни, и в встрече близко уже

предстоящей нам смерти, то

есть уничтожения нашего тела

и перехода нашего духа в дру-

гое состояние. Любящий тебя

брат Лев Толстой. 11 сентяб-

ря 1898 года. («Сибирская

жизнь», 1903, 13 авг., № 175)

Следует сказать, что книги

Бондарева односельчане се-

рьёзно не воспринимали и в

глаза ему часто говорили, что

он занимается ерундой, не-

смотря на то, что его произве-

дения печатают «и по всему

миру рассылают» (ГАКК, ф.796,

оп.1, д.4228, л. 8 об.). Более со-

чувственное отношение к его

творчеству проявляли к нему

политические ссыльные горо-

да Минусинска, постоянные

обитатели музея. В нашей рус-

ской печати книга Тимофея

Бондарева «Трудолюбие и ту-

неядство, или Торжество зем-

ледельца» смогла увидеть

свет лишь в 1906 году, спустя

8 лет после смерти автора. Но

имя его продолжает и сегодня

жить в нашей памяти.

Неменьшую лепту в укреп-

ление русско-французских

связей внёс и первый красно-

ярский режиссёр и киноопера-

тор Михаил Прокопьевич Чул-

ков. Его документальный кино-

фильм «Обозрение Краснояр-

ска» и другие французские

зрители увидели в 1911 году.

Многие его фильмы в нашем

городе не сохранились. Но

есть надежда, что со време-

нем они могут отыскаться во

Франции.

Примечательно, что после

просмотров кинофильмов Чул-

кова французские журналисты

отмечали, что на экране они

увидели настоящую Енисей-

скую Сибирь, край, достойный

восхищения и зависти.

Ëåîíèä Ïàâëîâè÷
ÁÅÐÄÍÈÊÎÂ,

áèáëèîòåêàðü ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêè èì. Ãîðüêîãî.

 Красноярск.

Ò.Ì. Áîíäàðåâ Í.Â. Ëàòêèí Ï.Ñ. Ïðîñêóðÿêîâ

и старению человеческого орга-

низма. А ведь такую работу выби-

рает в основном российская мо-

лодёжь активного детородного

возраста, те, кто не нашёл рабо-

ту по специальности с достойной

заработной платой, попал под

сокращение рабочих мест или

уничтожение производства, а так-

же жители сельской местности,

где работы, кроме домашнего

животноводства и огородниче-

ства, вообще нет. Низкоквалифи-

цированный, но оплачиваемый

выше, чем в РФ труд, побуждает

российскую молодёжь с высшим,

в том числе, инженерным образо-

ванием, знанием нескольких язы-

ков, пополнять армию гастарбай-

теров за рубежом.

Следует отметить, что совре-

менное российское высшее обра-

зование, мало связанное с реаль-

ным, ещё не до конца разрушен-

ным производством, не знает его

потребностей, выпускает юрис-

тов, бухгалтеров, менеджеров,

экономистов. В то время, как на

капиталистическом рынке труда

РФ востребованы рабочие специ-

альности (арматурщики, бетонщи-

ки, каменщики, сварщики и т.д.).

Да и не так давно в вузах ввели

изучение теологии. Страна «ост-

ро нуждается» в священнослужи-

телях, чьи доходы выше зарплат

российских гастарбайтеров в

Южной Корее. Бравые статисти-

ческие отчёты агентств труда и

занятости о превышении предло-

жений рабочих мест над их спро-

сом в регионах РФ не имеют от-

ношения к реальной действитель-

ности и призваны укреплять теле-

визионный фасад мнимой капита-

листической «стабильности» РФ.

В основе этой «стабильности» –

богатство 200 человек, организо-

вавших хищнический вывоз при-

родных ресурсов из РФ, чьё состо-

яние, по данным «Форбс», за 2018

год, в совокупности, превышает

золотовалютные резервы страны

и банковские накопления всех

россиян.

Россиянам же в Южной Корее

обещают заработки в сумме от

800 до 1 500 долларов США в

месяц, выплачиваемых в нацио-

нальной валюте – южнокорейских

вонах. На сезонных работах, на-

пример, по сбору водорослей, а

это, как известно, работы с высо-

кой степенью интенсивности тру-

да, можно заработать сумму, эк-

вивалентную 200 тысячам рублей

за период сбора. В отдельных

случаях из этих денег придётся

заплатить за жильё и питание. В

случае, если по каким-то причи-

нам придётся поменять работода-

теля, то потребуется дополни-

тельно заплатить агентству ко-

миссионные за поиск нового ра-

ботодателя. Какая-то часть зара-

ботка будет потеряна при обме-

не вон на доллары, а затем дол-

ларов на рубли. А чтобы привез-

ти заработанное домой, нужно

проявить силу воли, заставляя

себя экономить, удерживаясь от

соблазна покупок «ненужных»

южнокорейских товаров.

Работа нелегальных мигран-

тов выгодна корейским капитали-

стам, которые экономят на нало-

гах, медицинской страховке, да и

на зарплате самих нелегалов,

выплачивая им сумму, в 2–3 раза

меньшую, чем легальным рабо-

чим. Кроме этого, значительная

часть зарплаты удерживается ко-

рейскими посредниками - брига-

дирами. Конечно, даже после

того, как корейские капиталисты

использовали неквалифициро-

ванный труд российских мигран-

тов, заработали на них, выдавае-

мая на руки заработная плата зна-

чительно превосходит размер за-

работной платы, получаемой в РФ

за аналогичный и более квалифи-

цированный труд.

Возможность высоких зара-

ботков, несмотря на последствия

для собственного здоровья, ото-

рванность от родного дома, куль-

туры, делают Южную Корею вы-

нужденно привлекательной для

российских трудовых мигрантов.

Однако не всем россиянам уда-

ётся заработать таким образом.

Корейское государство, которое,

как мы знаем, является коллек-

тивным капиталистом и выража-

ет интересы всего класса корей-

ских капиталистов, борется с

теми из них, кто не желает от-

давать часть своей прибыли в

виде налогов. Корейская поли-

ция регулярно проводит рейды,

задерживает граждан РФ, поме-

щает их в специальный изоля-

тор и депортирует из страны.

Для того, чтобы остановить

деградацию рабочей силы в

Российской Федерации, работ-

ники действующих заводов и

предприятий должны самоорга-

низовываться в профсоюзы, бо-

роться за улучшение условий

труда, сокращение рабочего

дня до 6 часов, повышение за-

работной платы до уровня сто-

имости рабочей силы, расчёт

которой для Москвы в 2018 году

составлял 263 000 рублей. Сле-

дующим шагом будет переход

к политической борьбе, к унич-

тожению эксплуатации, за заво-

евание и удержание политичес-

кой власти, установление дикта-

туры пролетариата. Только так

можно обеспечить возрождение

Советов и Советской власти,

которая гарантирует достойную

жизнь трудящимся.

Единственной обществен-

ной организацией, которая не на

словах, а на деле выражает ин-

тересы рабочего класса, учит

практическим шагам в борьбе за

интересы рабочего класса, яв-

ляется Рабочая партия России,

созданный ею Фонд рабочей

Академии и Красный универси-

тет. Установление новых ло-

кальных норм трудового права

путём составления и заключе-

ния коллективного договора,

улучшающего положение рабо-

чих сначала в пределах одной

организации, а при координации

действий различных профсоюз-

ных организаций, введения этих

норм в трудовое законодатель-

ство России будет способство-

вать устойчивому развитию ра-

бочей силы и, как следствие,

всего производства в РФ.

Ñ. ÎÑÈÏÎÂ, ñëóøàòåëü

2-ãî êóðñà Êðàñíîãî

Óíèâåðñèòåòà.

Красноярск.

äåãðàäàöèþ

***

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ ОЦЕНИТЬ

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В крае с 25 марта пройдёт опрос «Декада каче-

ства». Жители края смогут оценить качество предо-

ставления государственных услуг в сфере социаль-

ного обслуживания.

Цель опроса – изучение уровня удовлетворённости
граждан качеством государственных (муниципальных)
услуг, которые они получают в органах социальной за-

щиты населения и учреждениях социального обслуживания. Ответить
на вопросы анкеты можно в районных органах социальной защиты на-
селения, в учреждениях соцобслуживания, в почтовых отделениях, а
также на сайте министерства в разделе «Декада качества».

«Полученные данные будут проанализированы и позволят сфор-

мировать общий план мероприятий по усовершенствованию систе-

мы социальной поддержки и социального обслуживания населения», –
пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Впервые «Декада качества» была проведена семь лет назад. В 2018
году анкетирование граждан показало, что из опрошенных 59 тысяч
жителей края 99,5% удовлетворены качеством государственных услуг
в сфере социальной политики.

Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

***

НА ТАЙМЫРЕ ПРОЙДЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В этом году добровольцы экологического авиаотряда «Эк-

липс», получившего поддержку фонда президентских грантов, пла-

нируют очистить территорию Таймыра от мусора и металлолома.

Летом 2018 года члены отряда завезли на Диксон авиатопливо,
плоты и лодочные моторы, а также создали склад оборудования и по-
строили тёплый шатёр.

В этом году на самолётах Ан-2 добровольцы проведут авиамони-
торинг и аэросъёмку. После чего они планируют собрать, разрезать и
вывезти на кораблях для утилизации металл и другие отходы, остав-
шиеся от деятельности заброшенных в настоящее время полярных
станций и месторождений нефти, газа и золота.

Инициатором создания отряда стал руководитель красноярской
региональной общественной экологической организации «Природа
Сибири», член Русского географического общества, путешественник
Игорь Чапалов. Кроме него, в отряд вошли пилоты малой авиации из
Омска и путешественники из Красноярского края.

Отметим, что это уже не первый экологический проект, который
реализуется на территории муниципального района. В прошлом году
на Диксоне прошёл Арктический субботник. Участие в нём приняли
порядка 60 студентов из Красноярска, Норильска и Дудинки. По итогам
субботника было утилизировано 236 кв.м строительного мусора, выве-
зено пять тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб. Кро-
ме того, у подножья обелиска защитникам Диксона волонтёры демон-
тировали деревянный короб водопровода длиной 520 погонных мет-
ров, собрали на набережной поселения 80 кв.м лесоматериалов и ра-
зобрали три аварийных деревянных дома.

Àäìèíèñòðàöèÿ Òàéìûðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

***

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРОЕЗДЫ МИРА И ЮБИЛЕЙНЫЙ

СОЕДИНЯТ ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКОЙ

Этим летом между проездами Мира и Юбилейный появится

асфальтированная пешеходная дорожка.

 Специалисты проведут асфальтирование протяжённостью 217 м
и шириной 4 м, установят бордюрный камень. По обе стороны дорожки
появятся зелёные насаждения и элементы освещения. В «карманах»
установят садовые скамьи.

 «Проект достаточно ёмкий. Нужно подготовить земельный уча-

сток, обустроить основание под асфальт и затем заасфальтиро-

вать покрытие, – пояснил руководитель управления градостроитель-
ства Железногорска Юрий Латушкин. – Основание и ширина дорожки

позволят свободно разойтись пешеходам, а также проехать снего-

уборочной технике».

 Завершить работу планируется в середине августа.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê.

***

Лесосибирск и Северо-Енисейский район –

лидеры по реализации комплекса ГТО в 2018 году

Министерство спорта Красноярского края и отдел по внедре-

нию комплекса ГТО краевого института повышения квалифика-

ции работников физической культуры и спорта подвели итоги

работы муниципальных районов и городских округов региона по

реализации комплекса ГТО в 2018 году.

Победу в категории «городские округа» одержал Лесосибирск с ре-
зультатом 26,5 балла. На втором месте – Зеленогорск (26 баллов), на
третьем – Норильск (24,5 балла).

Первое место среди муниципальных районов занял Северо-Ени-
сейский район, набравший 25,5 балла. На второй строчке рейтинга –
Канский район (23,2 балла), на третьей – Шушенский (22,5 балла).

Чтобы определить лидеров, специалисты оценили работу муници-
пальных центров тестирования края по десяти критериям, среди кото-
рых участие жителей городов и районов края в творческом конкурсе
«Ты в ГТО, а значит – в теме!», в смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-массовой работы на территории края, выступление
команд на летнем и зимнем региональных фестивалях ГТО, количе-
ство знаков отличия ГТО в процентном соотношении к принявшим уча-
стие в выполнении испытаний, наличие информационных стендов в
центрах тестирования и т.д.

«Данный рейтинг мы составляем третий год подряд, – расска-
зывает начальник отдела по внедрению комплекса ВФСК  ГТО Вален-

тина Макогончук. – Каждый раз мы вносим изменения в перечень кри-

териев, потому что комплекс ГТО развивается, появляются новые

требования, и мы обязательно оперативно реагируем на все изме-

нения при оценке работы центров тестирования».

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Õðîíèêà ñîáûòèé â êðàå
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10 февраля 1837 года не

стало Александра Сергеевича

Пушкина. Его убил на дуэли

Дантес.

« С о л н ц е

русской по-

эзии закати-

лось», – ска-

зали совре-

менники ве-

ликого поэта.

В гибели

Пушкина все-

гда винили

царское са-

модержавие.

Но только ли в нём было дело?

Мнения разные. Александр Сер-

геевич, как известно, сам был

большой  забияка. Как и всякий

нормальный человек, он был на-

делён и дурными, и хорошими ка-

чествами. И на дуэлях он дрался

часто и по любому поводу. А ведь

и царь, и сам Дантес уговаривали

его отказаться от поединка, кото-

рый стал для него роковым.

Он был сыном своего време-

ни и женщин любил  страшно, и в

вечных долгах пребывал, проигры-

вая  скромные сбережения в кар-

ты. Семьянином он был неважным,

добытчиком – тоже. И его жена

Наталья Николаевна Гончарова

вынуждена была кое-как сводить

концы с концами. Будучи редакто-

ром «Современника», он даже бу-

магой не сумел запастись, это де-

лала за него его верная жена, бла-

го, брат её родной имел собствен-

ную фабрику. А Пушкин знай упи-

вается женщинами, картами и по-

эзией. (Таковы уж, видимо, все ге-

нии). «Надоел ты мне со своими

стихами», – выпалила однажды в

запале Наталья Николаевна. Но

тем не менее продолжала нежно

любить этого «удивительно некра-

сивого человека» (так говорили о

нём современники).

«Помесь человека с обезья-

ной», – сказала однажды о Пуш-

кине внучка Кутузова графиня

Фикельман, но это не мешало ей,

между прочим, быть одной из пыл-

ких его любовниц.

Он всегда поражал необыкно-

венным блеском своих глаз (осо-

бенно когда с вдохновением чи-

тал стихи), пылкостью натуры,

бешеным африканским темпера-

ментом и, конечно, своим свет-

лым умом, который ясно прояв-

лялся и в его ярких образных ре-

чах, и в его сочинениях, как в зер-

кале отразивших дух эпохи. Пуш-

кин необычайно велик и обширен

в своём творчестве. И как мало

мы ещё о нём знаем, ограничив-

шись когда-то только школьной

программой.

Мы почти совсем не знаем

его исторических трудов о Госу-

дарстве российском, о Пугачёв-

ском восстании. А его критика,

публицистика, а его хлёсткие

эпиграммы, а его заметки о те-

атральном искусстве и русской

словесности?! Каких только сто-

рон жизни не касался Пушкин:

всё гениально!

Очень примечательны его за-

метки о народном воспитании,

подверженном влиянию Запада.

Всё это мы наблю-

даем и сегодня. «Вста-

вай, возрождайся,

Россия!» – писал Пуш-

кин. Но мы, к сожале-

нию, так и не возроди-

лись – то одно нам ме-

шает, то другое.

Недавно я с удо-

вольствием вновь про-

читал его «Путеше-

ствие в Арзрум во вре-

мя похода 1829 года»

и поразился: «Да это

же про наш день, про

нас с вами, так всё зна-

комо и свежо!».

Пушкин пишет:

«Черкесы нас ненави-

дят. Мы вытеснили их

с привольных паст-

бищ, аулы их разоря-

ем, целые племена

уничтожены. Они час

от часа далее углубля-

ются в горы и оттуда

направляют свои на-

беги. Дружба мирных

черкесов ненадёжна. Они всегда

готовы помочь буйным своим еди-

ноплеменникам. Они редко напа-

дают в равном числе на казаков и

никогда не пропустят случая на-

пасть на слабый отряд или безза-

щитного.

Почти нет никакого способа

усмирить их, пока их не обезару-

жат, как обезаружили крымских

татар. Кинжал и шашка – суть чле-

ны их тела, и младенц начинает

владеть ими прежде, нежели ле-

петать. У них убийство – простое

телодвижение. Пленников они со-

храняют в надежде на выкуп, но

обходятся с ними  с ужасным бес-

человечием, заставляют работать

сверх сил, кормят сырым тестом,

бьют, когда вздумается, и при-

ставляют к ним для стражи своих

мальчишек, которые за одно сло-

во вправе их изрубить своими дет-

скими шашечками». Всё это се-

годня творится в Чечне. Но, воз-

можно, всего этого бы и не про-

изошло, если бы наши правители

почаще обращались за советами

к Пушкину. Но увы-увы! И все

наши великие классики и тем бо-

лее Пушкин, всегда готовы прий-

ти к нам на помощь, только не

надо лениться почаще обращать-

ся к их бессмертным творениям.

Мне радостно думать о том,

что в наших школах чтят и Пуш-

кина, и Лермонтова, и Тютчева, и

других замечательных русских

поэтов и писателей. Устраивают

конкурсы чтецов, проводят лите-

ратурные викторины. В библиоте-

ках активно работают литератур-

ные гостиные. Перед телезрите-

лями часто выступают местные

поэты и поклонники изящной сло-

весности. А. Пушкин – как начало

всех начал. «Пушкин – это наше

всё»,– писал известный русский

критик, поэт и писатель Аполлон

Григорьев. Пушкиным напоён воз-

дух. Он с детства всегда с нами –

и в стихах, и в крылатых фразах,

и в анекдотах.

Рассказывают: «Однажды

среди поэтов устраивали конкурс.

Внесли арбуз и сказали: «Кто пер-

вым сочинит стихотворение, тому

и арбуз достанется». И Пушкин, не

задумываясь, выдал очередной

шедевр.

«Пушкино пузо

Хочет арбуза».

Арбуз, конечно, достался ему.

У нас постоянно на памяти его бес-

смертные строки, его мудрые выс-

казывания:

«Да здравствует солнце,

Да скроется тьма».

«Любви все возрасты покорны,

Её порывы благотворны».

«Сердце в будущем живёт,

Настоящее уныло,

Всё мгновенно, всё придёт,

Что придёт, то будет мило».

«От суда людского уйти можно,

от суда собственного

                       не уйти никогда».

«Выпьем с горя, где же кружка?

Сердцу будет веселей!».

«Хвалу и клевету

                 приемли равнодушно,

И не оспаривай глупца».

«Два чувства с детства

                            близки нам

В них обретаем сердца пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь

         к родительским гробам».

Очень часто слышится то там,

то там:

– А за тебя это Пушкин будет

делать?

– А платить, кто будет? Пуш-

кин?

Хотелось бы задать этот ка-

верзный вопрос нашему прави-

тельству: «Кто нам приличные зар-

платы и пенсии платить  будет?

Неужели Пушкин?».

Но шутки в сторону. В завер-

шение хочется от души сказать:

«ПУШКИН ЖИЛ. ПУШКИН

ЖИВ. ПУШКИН БУДЕТ ЖИТЬ,

ПОТОМУ ЧТО ОН БЕССМЕР-

ТЕН И НАМ С НИМ ХОРОШО!».

Þðèé ßêîâëåâè÷

ÂÀÐÛÃÈÍ.

Казачинское.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ òîðãîâ – ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé Ñóð-

òàåâ Íèêîëàé Õàðèòîíîâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îï-

ðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò

08.12.2017 ã. ïî äåëó À33-23983/2016 (ÈÍÍ 246600252347,

ÑÍÈËÑ 036-884-990-13, 660020, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Äèêñî-

íà, 1-203, òåë. (391)201-88-27, kfsro@mail.ru, ÷ëåí Àññî-

öèàöèè «ÓðÑÎ ÀÓ» (ÎÃÐÍ 1025402478980, ÈÍÍ 5406240676,

644122, ã. Îìñê, óë. 5-é Àðìèè, 4-1)) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè

ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ãðàæäàíèíà Êðàéòà Äåíèñà Áîðè-

ñîâè÷à (22.06.1978 ã.ð., ì.ð.: Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Êðàñ-

íîÿðñê, ÈÍÍ 246600026531, ÑÍÈËÑ 126-349-77176, çàðå-

ãèñòðèðîâàí.: Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Äèê-

òàòóðû Ïðîëåòàðèàòà, ä. 18, êâ. 11. Ðåøåíèåì Àðáèòðàæ-

íîãî ñóäà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 27.10.2017 ã. ïî äåëó À33-

23983/2016 ïðèçíàí áàíêðîòîì, â îòíîøåíèè íåãî îòêðû-

òà ïðîöåäóðà ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ãðàæäàíèíà, ñëåäó-

þùåå ñóäåáíîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà 18.04.2019 ã. â

09.00), ñîñòàâëÿþùåãî Ëîò ¹ 6 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøè-

ìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ñîîòâåòñòâóþùåì

øàãå òîðãîâ, êîíêóðñíûì êðåäèòîðîì, ÷üè òðåáîâàíèÿ

îáåñïå÷åíû çàëîãîì èìóùåñòâà, ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îñ-

òàâëåíèè ïðåäìåòà çàëîãà çà ñîáîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.

213.26, ï. 4.2. ñò. 138 Çàêîíà î áàíêðîòñòâå.

Даниил К., июль 2004 (2402608).

Добрый, общительный, честный па-

рень. Уважительно относится к взрос-

лым, проявляет вежливость и тактич-

ность.  С ним легко договориться, он

отзывчив на просьбы о помощи и от-

ветственно относится к данным пору-

чениям. Очень общительный, у него

много друзей,

постоянно ста-

рается быть в

центре внима-

ния. Хорошо

учится в школе. Есть сестра Дарья.

Дарья К., апрель 2006 (2402183).

Добрая, весёлая и открытая девочка.

Общая любимица. Легко вступает в кон-

такт с детьми и взрослыми. Она само-

стоятельная, инициативная, трудолю-

бивая. Хозяйка и помощница, очень ак-

куратная, любое дело старается выпол-

нить как можно лучше. Есть брат.

Ìàìà è ïàïà, ìû æä¸ì âàñ!

АНКЕТЫ этих и других детей,

 нуждающихся  в семье, –  на сайте «Центр развития

семейных форм воспитания» www.opeka24.ru.

Ïóøêèí – íàøå âñ¸! ÊÎÍÖÅÐÒ-ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
ïðåäñòàâèò çàñëóæåííàÿ

àðòèñòêà Ðîññèè

Âàëåíòèíà ËÈÒÂÈÍÀ

Ëþáîâü. Èçìåíà. Ñòðàõ. Ìåñòü

В
 Красноярском музыкальном театре 22

марта состоится сольный концерт

заслуженной артистки России Валентины

ЛИТВИНОЙ «Три возраста любви». В сопро-

вождении рояля (концертмейстер Татьяна

ДРУЖИНИНА) и камерного состава оркестра

под управлением дирижёра Николая БАЛЫШЕ-

ВА певица расскажет свою историю любви.

СОЛИСТКА Музыкального театра Валенти-

на Литвина – певица с уникальным голосом со-

прано с диапазоном в три с половиной октавы,

которая мастерски владеет как классической,

так и эстрадной манерой исполнения. На её

счету более двухсот выступлений на лучших

концертных площадках Европы, Азии и, конеч-

но же, России. Ей аплодировали на таких изве-

стных сценах, как Дом Всекитайского собрания

(Пекин, Китай), Петерскирхе (Вена, Австрия),

Театр Джузеппе Верди (Порденоне, Италия),

Кунстхале (Бремен, Германия), Концертный зал

русского культурного центра (Париж, Франция),

Дом музыки (Барселона, Испания), Концертный

зал им. П.И.Чайковского (Москва, Россия) и

многих других.

«Её голос, подобный звучанию волшеб-

ной серебряной флейты, пленяет удиви-

тельной прозрачностью и чистотой. Он

льётся без малейшего напряжения, вплоть

до самых предельных нот…», – так пишет за-

рубежная пресса о выступлениях Валентины Лит-

виной и называет её «Сибирским соловьём».

Насладиться прекрасным голосом певицы

красноярцы смогут 22 марта в Красноярском му-

зыкальном театре. Концерт пройдёт в двух от-

делениях. В нём также примут участие солисты

театра: заслуженный артист России Владимир

Родин, Александр Белопашинцев, Дмитрий Зло-

бин, Рустам Исанов, а также артисты балета. Ве-

дущий – артист театра им. Пушкина Дмитрий Ка-

рявин.

Режиссёр-постановщик Марина Малькович,

дирижёр-постановщик Николай Балышев, ху-

дожник-постановщик, заслуженный деятель ис-

кусств РФ Александр Баженов, балетмейстер-

постановщик Оксана Климина.

ÑÏÐÀÂÊÀ. Âàëåíòèíà ËÈÒÂÈÍÀ îêîí÷èëà
âîêàëüíîå îòäåëåíèå Áðÿíñêîãî ìóçûêàëüíî-
ãî ó÷èëèùà, êëàññ ïåäàãîãà Ý.Â. Ìàíèñòèíîé,
êëàññ ñîëüíîãî ïåíèÿ ïðîôåññîðà Ì.Í.Õóäî-
âåðäîâîé Ðîñòîâñêîé êîíñåðâàòîðèè èì.
Ñ.Ðàõìàíèíîâà. Ðàáîòàëà â òåàòðàõ Æåëåç-
íîãîðñêà, Áàðíàóëà è Áðÿíñêîé îáëàñòíîé ôè-
ëàðìîíèè. Â 2001 ãîäó ïðèãëàøåíà â Êðàñ-
íîÿðñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð. Âåä¸ò àêòèâ-
íóþ ãàñòðîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîñòîÿííî â
ñîñòàâå êîëëåêòèâîâ è ñ ñîëüíûìè êîíöåðòà-
ìè ïîñåùàåò ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ñòðàíû è
çàãðàíèöó. Ìàñòåðñòâî àðòèñòêè âûñîêî îöå-
íèëè â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Íîâîñè-
áèðñêå, â ãîðîäàõ Ãåðìàíèè, Èñïàíèè, Èòà-
ëèè, Ôðàíöèè, Êèòàÿ, Íèäåðëàíäîâ, Îáúå-
äèí¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ.

В
се челове-

ческие чув-

ства, прису-

щие людям всех вре-

мён и народов, – лю-

бовь, измена, страх,

переживания, месть,

сострадания, – так

ярко были выраже-

ны артистами Крас-

ноярского театра

оперы и балета им.

Дмитрия Хворостов-

ского в лирической

трагедии Луиджи Ке-

рубини в опере «Ме-

дея», которая про-

шла 13 марта при

полном зале.

Опера «Медея»

итальянского компози-

тора Луиджи Керуби-

ни, написавшего бо-

лее тридцати опер, поставлена по одноимённой трагедии

французского драматурга Пьера Корнеля, либретто Ф.Б.

Оффмана в двух действиях и трёх картинах. Впервые опе-

ра была сыграна в марте 1797 года в Париже, в театре

«Фейдо», является востребованной и в наше время, не-

смотря на сложности её постановки и сложных вокальных

вариаций для солистов. Творчество Луиджи Керубини в

своё время высоко ценили композиторы Л. Ван Бетховен,

Дж.Верди, Р.Вагнер, И. Брамс, Ф.Лист, Р.Шуман и другие.

Премьера оперы «Медея» на сцене Красноярского те-

атра оперы и балета состоялась 5 ноября 2015 года. Ре-

жиссёр-постановщик спектакля Мария Тихонова, она же

сценарист, режиссёр, автор киноформата спектакля. «Ки-

ноформат» инструментальных вступлений к опере был

обусловлен дополнительными символическими и психо-

логическими линиями.

Опера «Медея» – нестандартный материал, который

хотелось решить нетипично для оперы. Кино добавило оп-

ределённого смысла спектаклю, дополнило визуальное

решение. Каждый киноэпизод направлен на погружение в

предстоящее сценическое действие. Он дополняет и рас-

шифровывает чувства и эмоции главной героини в момент

спектакля», – так объясняет вкрапления кино в канву спек-

такля Мария Тихонова. И это так. Ей многое удалось. Дей-

ствительно, киноэпизоды помогают зрителям погружать-

ся в атмосферу трагизма действий, происходящих с глав-

ной героиней на сцене. Они не снижают значение живой

игры артистов, а только усиливают, потому как артисты

сами герои этих коротких эпизодов фильма.

Невозможно оставаться спокойным при виде проли-

той крови, таких реалистичных эпизодов, где драматизм

игры актрисы Анны Киселёвой (Медеи) просто захлёсты-

вает и сердце, и душа страдает и стонет. Сложен и в то же

время прост сюжет оперы, восходящей в античные вре-

мена Сенеки и Еврипида, живших около 485 – 406 годах

до н.э. Дочь царя Колхиды Медея, волшебница-колдунья,

полюбившая одного из аргонавтов Ясона, помогает ему

украсть золотое руно, соглашается бежать с ним в Корин-

фу, оставляя отца, становится женой, матерью его двух

детей, но он бросает её. Ясон полюбил другую женщину.

Медея узнаёт об измене мужа. Во все времена измена

мужа – это несчастье, трагедия для всех женщин и в на-

стоящее время. Ясон собирается жениться на Главке, до-

чери царя Коринфа Креонта, хочет отнять детей у жены.

Впервые лирическая трагедия «Медея» была постав-

лена на афинской сцене в 438 году и почти не претерпела

изменений в сюжетной линии. Та же буря эмоций кипит и

борется в душе Медеи. Страсть, любовь к детям, ревность

к мужу, внутренняя борьба чувств реалистичны, правди-

вы и красочны в исполнении актрисы, певицы, лауреата

международных конкурсов певцов, лауреата всероссий-

ской премии «Известность», заслуженного работника куль-

туры Красноярского края Анны Киселёвой. Её голос то тих

и лиричен, то полон трагизма и устрашения. Её талант как

драматической актрисы в опере проявился в полной мере.

Яркие, выразительные движения рук, тела, порывы и борь-

ба страстей в её душе удивляют, восхищают зрителей и в

конечном итоге оправдывают её поступки.

Первое действие спектакля, если не знать сюжета,

ничего не предвещает плохого, все готовятся к свадьбе

Главки и Ясона, предводителя аргонавтов, которых игра-

ют лауреаты международных конкурсов Инна Сподина и

Евгений Мизин. Всё готово к свадьбе. Народ Коринфа, царь

Креонт (Алексей Соколов) радуются, и только Главка пред-

чувствует неладное, она боится справедливой мести жены

Ясона, который старается успокоить невесту. Радостное

состояние народа, молящегося о благополучном браке,

внезапно прерывается. На пороге дворца появляется жен-

щина в чёрной накидке и ярко-красном платье, её гнев-

ные, грозные слова, обращённые к присутствующим, вы-

дают в ней раздираемую страданиями обманутую женщи-

ну, женщину-мать – это Медея (Анна Киселёва). Царь Кре-

онт старается прогнать её, тогда с мольбой обращается

Медея к мужу, просит дать ей побыть хотя бы день, чтобы

повидаться с сыновьями, но он отталкивает её. И вот тут

на наших глазах происходит превращение – Медею охва-

тывает чувство страш-

ной мести.

Душевная боль, ма-

теринский долг перепол-

няют душу мифологиче-

ской героини Медеи, так

психологически верно

сыгранной Анной Кисе-

лёвой. А как умело,

обольщая, притворяясь,

она на время околдовы-

вает своими чарами

мужа Ясона (Евгения Ми-

зина) и тот ей разрешает

встретиться с детьми.

Нерис, служанка Ме-

деи, которую так правди-

во сыграла актриса теат-

ра Ольга Басова, в ней

всё: любовь, предан-

ность, покорность, со-

страдание, послушание

своей госпоже. Она ста-

рается вразумить свою

Медею, но не удаётся.

Эринии, богини мес-

ти в исполнении актрис балетной труппы театра – таких

пластичных, как будто выползающих отовсюду, обвола-

кивающих сознание главной героини, лично у меня и у моей

соседки вызвали чувство неприязни к ним, хотелось от-

бросить, убрать их – так хореографически тонко исполни-

ли свои сюжетные роли балерины. (Репетитор балета

Дмитрий Антипов). Театр есть театр и ничего нельзя сде-

лать – таков сюжет оперы, мы просто зрители. Эринии зав-

ладели душой Медеи, сознание её помутнело. Месть и

только месть. Преподнесённые ею свадебные дары неве-

сте-сопернице, отравленная диадема и пеплос (женская

верхняя одежда из лёгкой ткани в складках), принятые

Главкой, убивают её. Казалось бы, надо пожалеть Главку

(Инну Сподину), такую чистую, наивную, желающую быть

счастливой, как все женщины, но её мне не было жаль.

Боль обманутой Медеи сильнее желаемого счастья Глав-

ки. Всё свершилось. Тёмные силы, ревность оказались

сильнее. Медея отомстила Ясону (Евгению Мизину), не-

верному возлюбленному за своё оскорбление.

Совсем не хочется писать о том, что главной местью

Медеи стало убийство своих детей. И хорошо, что это дей-

ствие не показывается, только по окровавленному ножу, с

которым главная героиня, обезумевшая от мести, пред-

стаёт перед зрителями, понимаешь, что свершилось

страшное. Но этого ей мало. Уходя, Медея, исчезая в пла-

мени огня подожжённого ею храма, предрекает Ясону ско-

рую смерть, и это обязательно свершится, в это верится,

она же волшебница. Не хочется верить, что женщины спо-

собны из-за мести убивать своих детей, своих кровино-

чек, но, к сожалению, так бывает и в нашей жизни. Читала,

что в одной из первоначальной версии древнегреческого

мифа убийство детей совершают коринфяне, списывая

затем это зверство на чужеземку из Колхиды Медею. Мне

кажется, что эта версия была бы более правдоподобной.

Приглушённый, неяркий свет, мрачность обстановки

на сценической площадке – всё работает на сюжетную

линию спектакля. В одном из своих интервью режиссёр

Мария Тихонова сказала, что нечастое обращение к этой

опере связано с тем, что «Медея» сложна не только дра-

матически, но и вокально – не всякий певец справится с

таким материалом. В Красноярске сильные вокалисты, на-

деюсь, что для них это станет интересным экспериментом

и проверкой своих возможностей. И она не ошиблась. Крас-

ноярцы гордятся своими артистами, которым всё по пле-

чу, они отлично справились в этот вечер со своими во-

кальными партиями.

Надо отдать должное всем артистам, принимавшим уча-

стие в спектакле, несмотря на их большие и маленькие роли:

хороши и начальник стражи (Николай Мишинёв), и служан-

ки (Анна Харитонова и Анна Гичик) – все играли, вернее,

проживали жизни сюжетных героев оперы и воспитанники

Образцовой детской оперной студии. Отдельное спасибо

хористам театра, которые не только пели, но и исполняли

роли аргонавтов, воинов, жрецов народа Коринфа.

Главными героями оперы, как мне думается, после

Медеи были оркестранты театра. Они под управлением

главного дирижёра, заслуженного артиста России Анато-

лия Чепурного, которые своим исполнением классическо-

го музыкального произведения помогали в полной мере

раскрыться характерам героев оперы.

Большое спасибо всем незримым героям сцены – ос-

ветителям, декораторам, костюмерам, звукорежиссёру,

видеоинженеру, концертмейстерам, кто помог придать

спектаклю колоритность, магическому воплощению сце-

нических действий.

Опера исполнялась на итальянском языке, синхрон-

ный перевод сопровождался титрами на русском языке,

это не мешало просмотру спектакля – и без перевода было

понятно, какие страсти происходят на сцене.

Спектакль окончен. Не сразу обрушился гром аплодис-

ментов зрителей: невозможно было так внезапно отойти

от просмотренного, усмирить чувства, вызванные игрой ар-

тистов театра. ЗА ЧТО ИМ НАША БЛАГОДАРНОСТЬ.

Ãàëèíà ßÊÎÂËÅÂÀ.
Красноярск.

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè Ãîäà âðà÷à-òðåçâåííèêà

â ÷åñòü þáèëåÿ ïåðâîãî êðàñíîÿðñêîãî

äîêòîðà ìåäèöèíû Ï.Í. Êîíîâàëîâà

16 января 2018 г. исполнилось 160 лет со

дня рождения Петра Николаевича Коновало-

ва (16.01.1859 – 19.06.1939), активного участ-

ника трезвеннического движения России и Си-

бири, начиная с 80-х годов XIX века до конца

30-х годов ХХ столетия, сознательного борца

против алкоголизации российских народов.

П.Н. Коновалов был сыном конюха, служащего при русском

купце, золотопромышленнике П.И. Кузнецове, ставшем духовным

отцом и благодетелем мальчика. Юноша в 20 лет с отличием

окончил Красноярскую мужскую гимназию, а затем император-

скую Санкт-Петербургскую медицинскую военную академию, впос-

ледствии дослужившийся до статского советника и звания гене-

рала медицинской службы.

Как убеждённый трезвенник, отстаивающий право людей на

безалкогольную жизнь, известен с 1894 г. Его работа «Об алкого-

лизме» имела большую популярность, остаётся актуальной в

наше время; в ней он развенчивает мифы об алкоголе, вскрыва-

ет ложь про «умеренное и культурное» употребление вина, пред-

лагает обществу пути трезвой жизни. Он считал, что «врач яснее

всех должен понимать, что только абсолютное воздержание

представляет самое верное предупреждение против такой

страшной болезни нашего века, как алкоголизм, требующий

материальных, моральных и психических жертв больше, чем

война и чума. Врач собственным примером и советами других

должен способствовать воздержанию от всех содержащих спирт

напитков и пользоваться всяким случаем, чтобы упрочить и под-

держать эту идею в борьбе с дурным обычаем общества – пить».

Целью объявления 2019 года Годом врача-трезвенника яв-

ляется поиск современников-единомышленников среди медицин-

ских работников, которые сами ведут трезвый образ жизни, по-

могают заблудшим, обманутым людям вернуться к трезвости, а

также увековечивания памяти врачей-трезвенников былых вре-

мён и оказание помощи будущим и действующим врачам, жела-

ющим жить трезво.

В этой связи объявляется литературный конкурс о врачах-

трезвенниках в стихах и прозе как нашего времени, так совет-

ского и царского периодов. Это могут быть рассказ, повесть, ро-

ман, пьеса, поэма, стихотворение, эссе, статья и пр.

КОНКУРСЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВРАЧАМ-ТРЕЗВЕННИКАМ:

– на музыкальное произведение (всех жанров);

– кинематографическое произведение (документальное

кино, художественный фильм, видеорассказ и пр.);

– изобразительное творчество (портрет, картина и т.д.);

– фотографии;

– ручные поделки.

Основная задача: показать соотечественникам, что в Рос-

сии ещё остались силы, борющиеся за трезвость нашего наро-

да, и что в их первых рядах стоят врачи-трезвенники.

Участниками могут быть все, кому исполнилось 12 лет. Каж-

дый конкурсант будет отмечен почётной грамотой или дипло-

мом. По итогам оценивания жизнедеятельность врача-трезвен-

ника, героям-современникам произведений будет вручён па-

мятный знак признания и благодарения.

Соотечественники! Оглянитесь вокруг себя, всмотритесь в

лица живущих рядом людей, расспросите их о знакомых им вра-

чах-трезвенниках, ведь эти герои так скромны и неприметны.

Êðàñíîÿðñêèé ãðàæäàíñêèé êîìèòåò «Òðåçâûé íàáàò».

Ïî âñåì âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îáðàùàòüñÿ
â îðãêîìèòåò ïî ýë. àäðåñó: sobersiberia@yandex.ru

òåë. 8-923-288-1822;  8-963-263-3827.

Êðàñíîÿðöû â âîñõèùåíèè îò îïåðû «Ìåäåÿ»

Ïîëþñ õîëîäà
Каздобину Николаю.

Ïîëþñ õîëîäà – Îéìÿêîí!
Õðàìîì Áîæüèì ïîä êóïîëîì íåáà.
ß òàêîãî íèãäå íå âèäàë
È òàêîãî íèãäå íå èçâåäàë.

Ïåðåâàëû ïîä îáëàêà,
Ëåäíèêè íà ãîëüöàõ áåëêàìè
Âîñõèòèëè ìåíÿ òîãäà –
Ìîëîäîãî è ñëèøêîì ðàííåãî.

Òîìñê ïîêèíóë ñîâñåì þíöîì,
Óëåòàÿ íà Ñåâåð êîãäà-òî.
Ìàãàäàí ìåíÿ âñòðåòèë ïóðãîé,
Ïîãðàíè÷íèêàìè ó òðàïà.

×åòâåðòü âåêà «êîëûìñêèõ»… Êîãäà?!
Äèâíîé ñêàçêîé îíè ïðîëåòåëè.
Æèçíü êà÷àëà òóäà-ñþäà,
Áóäòî æèë íà ãèãàíòñêèõ êà÷åëÿõ.

Òî Ìûñ Øìèäòà, òî ×îêóðäàõ!
Òî Ïåâåê, òî îïÿòü ßêóòñê…
ÊÎËÛÌÀ, ÈÍÄÈÃÈÐÊÀ È ËÅÍÀ
Â ìî¸ì ñåðäöå òåïåðü òåêóò.

À òåïåðü çà îêîøêîì Êàí!
Íà áàëêîíå ñîñåäñêàÿ êîøêà
Íàìûâàåò è ìíå ãîñòåé –
Óãîñòèìñÿ ñåãîäíÿ íåìíîæêî.

Áóäåì âîäî÷êó ïèòü è ïåòü
Ëèøü èçâåñòíûå òîëüêî íàì ïåñíè.
Íàøà ïàìÿòü áóäåò ñâåòëåòü,
Î÷èùàÿ ñåðäöà îò ïëåñåíè.

Петру Левченко.

Çàòåïëèë ñâå÷ó çîëîòóþ,
Ñ ãëàçàìè ñóõèìè ñèæó.
È ëãàòü íå ìîãó – íå òîñêóþ,
ß ïðîñòî óæå íå æèâó.

Îäèí çà äðóãèì ïðèáèðàþòñÿ
Äðóçüÿ è âðàãè ïîäåëîì.
Ñòàðàåòñÿ áàáà, ñòàðàåòñÿ –
Íà æèçíåííîé íèâå ñåðïîì.

Áûòóåò ïîâåðüå: â õëàìèäå
Ñ êîñîé ó äîðîãè ñòîèò.
Íåïðàâäà... Îäíàæäû ÿ âèäåë:
Îíà êàê âåñíà õîëîäèò...

Çàòåïëèë ñâå÷ó çîëîòóþ,
Ñ ãëàçàìè ñóõèìè ñèæó.
È ëãàòü íå ìîãó – íå òîñêóþ,
ß ïðîñòî óæå íå æèâó.

Òîëüêî ëþáîâü íà çåìëå
                        è óäåðæèâàåò.
Íåò íè äâîðöîâ,
            íè «íàñëåäñòâà áîãàòîãî».
Æèëè ìû âñÿêî, æèëè ìû
                                ãðåøíûìè,
Íî íå ïðåäàëè Õðèñòà,
                           â íàñ ðàñïÿòîãî!

14 марта 2019 г.

Сегодня скоропостижно скончался

мой друг на Индигирке Пётр Петрович

Левченко. 67 лет. В Нере я дружил с

ним! ВСЕ мои книги у него есть. День-

ги Петрович в помощь мне предлагал,

но я отказался – дружба дороже. Пет-

рович и Лёня Оберган провожали меня

с Севера, когда покидал я в 1993-м Ин-

дигирку с концами. 25 лет я не терял

связи, звонились на День милиции, на

День Победы. Обещал он заехать...

Âàëåðèé ØÅËÅÃÎÂ (Êàíñê)

Íà ñìåðòü äðóãà

***

П
ервое собрание

Молодёжного со-

вета при главе города

Енисейска состоялось

15 марта.

Создание подобно-

го органа – отличная от-

правная точка для вов-

лечения активной мо-

лодёжи в реализацию

различных проектов,

проводимых на терри-

тории нашего города.

Важно отметить тот

факт, что этот совет

при главе города состо-

ит из представителей

енисейской молодёжи, которая не

равнодушна к изменениям, про-

исходящим в городской среде, и

по-настоящему заинтересована в

развитии нашего города. Среди

них есть как и представители ра-

ботающей молодёжи (специали-

сты городских СМИ, бизнеса, уч-

реждений культуры), так и ени-

сейского студенчества, представ-

ленного учащимися Енисейского

педагогического колледжа.

На данном мероприятии при-

сутствовали представители Мо-

лодёжного правительства Крас-

ноярского края и объединения

партии «Единая Россия» под на-

званием «Молодая гвардия» –

Алексей Шеберстов и Ольга Кор-

неева. Благодаря большому опы-

ту организации работы в моло-

дёжном правительстве Краснояр-

ского края они поделились свои-

ми навыками и дали несколько

ценных советов касательно воп-

росов формирования и функцио-

нирования Молодёжного совета.

Заложен благоприятный фунда-

мент для дальнейшего сотрудни-

чества, ведь сейчас наш город и

все явления и процессы, проис-

ходящие в нём, вызывают повы-

шенный интерес во всех сферах

общественной жизни края, по-

скольку в этом году состоится

масштабное событие — праздно-

вание 400-летия Енисейска. Это

является важным мероприятием

не только для нашего города, но

и всего социокультурного простран-

ства «Енисейской Сибири».

В рамках заседания, которое

длилось несколько часов, были

рассмотрены вопросы, вызываю-

щие повышенный интерес у ини-

циативной молодёжи города. Они

касались таких аспектов обыден-

ной жизни горожан, как работа ком-

мунальных служб и проблем, свя-

занных с функционированием об-

щественного транспорта в Енисей-

ске. Отдельным пунктом стоит вы-

делить вовлечение участников Мо-

лодёжного совета при главе горо-

да в обсуждение вопросов форми-

рования комфортного городского

пространства, поскольку данная

тема является одной из наиболее

актуальных на данный период вре-

мени.

Кроме того, по итогам собрания

было обозначено участие членов

Молодёжного совета при главе го-

рода на молодёжной площадке

Красноярского экономического Фо-

рума-2019 – «Поколение 2030».

Создание Молодёжного сове-

та при главе города Енисейска –

важный шаг, направленный на ин-

теграцию молодёжи в обществен-

но-политическую жизнь города,

что способствует развитию соци-

ально-экономической сферы жиз-

ни города и созданию фонда бу-

дущих управленцев, которые уже

на данном этапе готовы приносить

пользу и трудиться во благо на-

шего города.
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14 марта на базе Культурно-

го центра города Енисейска со-

стоялся конкурс юных чтецов

«Живая классика».

Учащиеся общеобразователь-

ных учреждений города продемон-

стрировали навык вдумчивого и

выразительного чтения литератур-

ных произведений. «Живая клас-

сика» – это ежегодный всероссий-

ский конкурс, в котором ежегодно

принимают участие более 2,5 мил-

лиона школьников из 85 регио-

на Российской Федерации.

Цель проведения данного ме-

роприятия – формирование детс-

кого читающего сообщества и со-

здание площадки, на которой под-

ростки, неравнодушные к чтению,

могут общаться между собой, об-

суждать прочитанное и делиться

яркими впечатлениями.

В этот день юные чтецы не про-

сто зачитали отрывки из бессмер-

тных произведений литературной

классики – через это событие они

показали своё отношение к миру,

выразили свои глубинные чувства

и восприятие своего окружения и

происходящих в нём явлений. Уча-

стники сами выбирают отрывок

для чтения, тем самым подчёрки-

вая своё отношение к произведе-

ниям мировой и отечественной

классики, и через выразительное

чтение закрепляют тезисы из клас-

сических произведений, нашед-

шие отражение в их понимании

картины мира.

Победителями конкурса стали:

учащаяся пятого класса школы №1

Коротынюк Дарья, учащийся ше-

стого класса школы №1 Черепа-

нов Николай и ученик восьмого

класса школы №2 Дмитриев Ва-

лерий. Стоит отметить, что среди

участников конкурса большой по-

пулярностью пользовались отрыв-

ки из произведений нашего земля-

ка и самого известного писателя

Красноярского края Виктора Пет-

ровича Астафьева.

Каждый из участников конкур-

са чтецов «Живая классика» полу-

чил памятные дипломы.
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