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Сибиряки-красноярцы отметили День Победы

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

ЕТ СЛОВ, парад в честь 
70-летия Великой Победы 
9 Мая в Москве в этом году 
был грандиозным. Но речь не 
о нем. Не о фанфарах и са-

лютах «новой России», которыми 
нынешняя антинародная власть хо-
чет закамуфлировать свои промахи 
в политике и экономике. И даже не о 
знаменитом параде в честь оконча-
ния войны – о нём знают все. Речь о 
самом скромном и вместе с тем са-
мом впечатляющем в истории стра-
ны, в памяти  людей старшего поко-
ления, военном параде на Красной 
площади столицы 7 ноября 1941 
года. 

Представьте ситуацию. Суровая 
зима. Фашистские полчища неумо-
лимо двигаются к столице. Критиче-
ская ситуация. Отступать некуда – 
позади Москва. Наступавшие гитле-
ровцы уже видели в бинокли звезды 
Кремля. Бои шли в пригородах Москвы. Эвакуированы в город 
Куйбышев правительство и работники иностранных посольств. 
В Берлине по указанию Геббельса отпечатали  пригласительные 
билеты на парад победы в поверженной советской столице. По 
Москве гуляли слухи, что и Сталин покинул столицу. 

Но это было не так. За неделю до 7 ноября, в разгар крово-
пролитной битвы за Москву, Сталин вдруг спросил своих сорат-
ников, как в столице собираются отмечать годовщину Велико-
го Октября. По воспоминаниям участников этого заседания, все 
были поражены. Одни решили, что ослышались, другие заподо-
зрили, что у товарища Сталина от перенапряжения нелады с го-
ловой. Какая годовщина?! Еще неизвестно, устоит ли Москва. 
Враг у ворот. До торжеств ли? Соратники ошеломленно молча-
ли. И тогда Сталин тихо и четко произнес: надо организовать и 
провести в Москве 7 ноября военный парад. Без демонстрации 
трудящихся. И не в 10, как обычно, а в 8 часов утра. 

И вот наступает хмурое морозное утро 7 ноября 1941 года. 
На главной площади страны собралась немногочисленная пу-
блика. Пришли сюда и специально приглашенные корреспон-
денты советских и зарубежных газет,  кино- и фотооперато-
ры, журналисты радиостанций. И когда часы на Спасской баш-
не пробили восемь, на трибуне Мавзолея на глазах пораженных 
зрителей появились Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, 
Калинин. Будто и нет войны, хотя ее грозные раскаты доносят-
ся из окрестностей столицы. Замерли в ожидании команды во-
инские пешие коробочки. Дымят выхлопные трубы полуторок, в 
кузовах которых видны суровые лица офицеров и солдат, слы-
шен  рокот танковых моторов. 

Иосиф Виссарионович, несмотря на мороз,  в знакомой по 
кинохронике и снимкам фуражке и солдатской шинели. Вот он 
поправляет усы и приближает лицо к микрофону. Начинает гово-
рить. Все затаили дыхание. Сталин снова, как и в речи по радио 
3 июля, нашел простые и вместе с тем вдохновляющие слова. 
После приветствия участников военного парада вождь произно-
сит фразы, над которыми работал, надо полагать, не один час. 
Он вложил в них непоборимую силу духа и свою железную волю, 
которые достигли людских сердец от Москвы до самых окраин.  
«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и по-
литработники, партизаны и партизанки! – сказал Сталин. – На 
вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить гра-
бительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят по-
рабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких за-
хватчиков, как на своих освободителей. Великая освободитель-
ная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой 
миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободитель-
ная, война справедливая. Пусть вдохновляют вас в этой войне 
мужественные образы наших великих предков – Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!».

Вдумайтесь в этот сталинский  патриотический посыл, в че-
канные, так необходимые в тот тяжелый момент слова. Их  про-
изнес в нужное время и в нужном месте настоящий титан мыс-
ли, стратег и полководец И. В. Сталин. Грянул марш – и воен-
ный парад начался. Прямо с Красной площади его участники 
шли «на  смертный бой с фашистской силой темною, с прокля-
тою ордой». 

В первый момент далеко не все поняли огромную  значи-
мость этого парада. Кто-то из недругов, наверное, злорадно ух-
мыльнулся: последняя агония большевиков. Но армия и народ 
правильно оценили это, без преувеличения, великое действо. 
Все поняли: в Кремле нет паники, руководители страны полны 
решимости отстоять столицу. Нас не сломить! Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами, ибо с нами Ста-
лин. 

Этот парад и речь вождя вселили  веру в победу в серд-
ца миллионов советских людей на фронтах сражений и в тылу, 
окрылили на боевые и трудовые подвиги, на жертвы во имя по-
беды над ненавистным врагом, на массовый героизм. Именно 
после той речи бойцы под смертельным огнем поднимались в 
атаки со словами: «За Родину! За Сталина!». 

Этот парад и речь Сталина помогли  бойцам Красной Армии 
на только отстоять Москву, но и разгромить, отбросить на 300 
км от столицы отборные фашистские дивизии. Впервые после 
легких побед в Европе Германия потерпела в битве под Москвой 
сокрушительное поражение. 

Этот парад и речь Сталина способствовали небывалому раз-
маху партизанского движения на оккупированных врагом терри-
ториях. Этот парад и речь Сталина заставили наших будущих со-
юзников в Великобритании и США принять решение об оказании 
помощи Советскому Союзу в борьбе с  фашизмом. 

Как явствует из мемуаров немецких  маршалов и генералов, 
Гитлер был в ярости, узнав о военном параде в Москве. Фюрер 
требовал послать на Москву армады бомбардировщиков, что-
бы разнести на куски Кремль и Мавзолей. Но небо над столицей 
было под надежной  защитой, да и сама природа в тот день  бла-
гоприятствовала защитникам столицы – шел снег. 

Поразительно мощным оказался эффект того скромного но-
ябрьского парада для страны и всего мира. Это подтвердил раз-
гром фашистов под Москвой и дальнейший ход Великой Отече-
ственной войны, да и всей Второй мировой. 

Парады Победы последних лет – яркие, шумные, зрелищ-
ные, масштабные. Но вы наверняка обратили внимание на лица 
ветеранов. На них отсутствует  радость. Зато очевидна печаль. 
И стариков, увешенных боевыми и трудовыми наградами, мож-
но понять. У них украли Великую Победу. Ведь на карте мира 
нет страны, за которую они шли в бой. Её без единого выстре-
ла развалили пробравшиеся к власти предатели. Оболган Ста-
лин, с именем которого они поднимались в смертельные атаки. 
Вместо победоносного Красного знамени – власовский флаг. 
Красивый советский герб заменен царским бройлером. В стра-
ну пришел дикий капитализм. Нет социальной справедливости. 
Победители живут хуже побежденных. Кризис идет за кризисом. 
Горе-политики довели дело до братоубийственной войны в Дон-
бассе.

Кто попросит у фронтовиков, живых и павших, прощения за 
преданную Победу? Нет ответа на этот вопрос. Остается только 
вера, что Россия, как не раз случалось в ее тысячелетней исто-
рии, переживет и это смутное время. И в борьбе, как птица Фе-
никс, возродится обновленная социалистическая Родина.

Ïàðàä 1941 ãîäà

КАНУН 70-летия Ве-
ликой Победы в 
Красноярске откры-
та мемориальная до-
ска как дань памя-

ти рабочим и специалистам 
химкомбината «Енисей». 

Над площадью перед за-
водоуправлением звучали 
советские песни. На празд-
ник пришли ветераны пред-
приятия, коммунисты крае-
вого центра.

Это событие не случайно 

было приурочено к юбилею 
Победы. Предприятие внес-
ло весомый вклад в разгром 
фашистских захватчиков.

Уже летом 1941 года в 
Красноярск из западных об-
ластей СССР, над которыми 
нависла угроза оккупации, 
были эвакуированы десят-
ки предприятий. «Енисей» 
родился на базе химическо-
го оборудования трех заво-
дов. Основным был завод 
№ 580 Наркомата боепри-

пасов. Станки и оборудо-
вание разместили под кры-
шей строившегося бумаж-
ного комбината.

В Сибирь приехали рабо-
чие и специалисты эвакуи-
рованных с запада предпри-
ятий. В невероятно сложных 
условиях и в короткий срок 
было налажено производ-
ство пироксилиновых поро-
хов для фронта. 

В то время это казалось 
привычным: партия сказала 

«надо», мы отвечали «есть!». 
И только с вершин сегодняш-
него дня, глядя в прошлое, 
мы понимаем, какими были 
масштабы работы по пере-
мещению производственных 
мощностей. Какой волей, си-
лой и организаторскими спо-
собностями надо было обла-
дать, чтобы сделать все это!

Живём и помним

Окончание
на 2-й стр.

Порох  для  Победы
Изменения в законода-

тельстве, которые приве-
ли к отмене прямых выбо-
ров глав муниципальных 
образований, вызвали не-
однозначную реакцию в 
обществе. 

Сибиряки-красноярцы 
считают антиконституцион-
ной эту меру, так как она ли-
шает народ права выбирать 
представителей власти. 

Красноярские коммуни-
сты уже несколько лет по-
следовательно отстаивают 
систему прямых выборов. 
При краевом комитете КПРФ 
создана инициативная груп-
па по проведению краевого 
референдума, который по-
зволит выяснить отношение 
красноярцев к данной про-
блеме. 

Не так давно прошло ор-
ганизационное заседание 
группы. Избраны уполномо-
ченные представители ини-
циативной группы.

В краевом комитете 
КПРФ состоялась пресс-

конференция инициатив-
ной группы. На вопросы жур-
налистов отвечали первый 
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведев, 
уполномоченные представи-
тели инициативной группы А. 
Н. Амосов и А. А. Самсонов.

– 5 мая все необходи-
мые документы переданы в 
краевую избирательную ко-
миссию, – проинформиро-
вал представителей СМИ П. 
П. Медведев. – В течение 15 
дней она примет свое реше-
ние, после чего вопрос о на-
значении референдума бу-
дет вынесен на заседание 
Законодательного собрания. 

Определена формулиров-
ка вопроса, который будет 
внесен в бюллетень: «Со-
гласны ли Вы, что главы му-
ниципальных образований 
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Даёшь
референдум!

Актуальная цитата
Состоялось очередное заседание бюро крайкома 

КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Бюро приняло постановление «О задачах местных отде-
лений КПРФ в связи с проведением выборной кампании 
2015 года в органы местного самоуправления Красноярско-
го края». 

Утвержден состав штаба по руководству избирательной 
кампанией.Рассмотрены некоторые другие вопросы вну-
трипартийной жизни.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

КАНУН
ликой Победы в 
Красноярске откры-
та мемориальная до-
ска как дань памя-

В

Свет победной весны
Красноярск, как и другие регионы, до-

стойно отметил 70-ю годовщину Великой 
Победы. C раннего утра начала заполняться 
площадь Революции краевого центра. Люди 
– и стар, и млад – спешили занять мест по-
лучше, чтобы во всей красе увидеть момен-
ты торжества.

До начала парада на площади работа-
ла традиционная полевая кухня, и сотни 
гостей праздника выстроились в очередь 
за порцией вкуснейшей солдатской каши. 
Пришли на площадь участники поисковых 
отрядов, которые на местах боев Великой 
Отечественной ведут раскопки, находят 
останки красноармейцев для захоронения 
в братских могилах. 

Здесь же собрались участники патри-
отической акции «Бессмертный полк». В 
этом году по сравнению с прошлым годом 
ее масштабы выросли в разы. Колонна, ко-
торой выделили почетное, сразу за орке-
стром, место, в марше по улицам Красно-
ярска к Мемориалу Победы вытянулась на 
пару километров.

«Бессмертный полк» – это коллектив-
ная народная история подвига. Ведь даже 
самые маленькие участники акции рас-
скажут вам о боевом пути человека, с чьим 
портретом пришли на парад.

Поделюсь личными впечатлениями. 
Нынешней весной я впервые встал под 
знамена «Бессмертного полка» и почув-
ствовал, что не я иду в строю, а мой отец, 
капитан медицинской службы Георгий 
Степанович Козырев. Портреты своих род-
ных – защитников Родины несли их дети, 
внуки, правнуки. 

«Бессмертный полк» стартовал в 2012 

году в Томске и стал общероссийской ак-
цией. В юбилейный год акция стала народ-
ной частью парада. Впервые полк ступил 
на брусчатку Красной площади. 

Инициатива оказалась успешной. 9 мая 
2013 года полк промаршировал уже более 
чем в 120 городах и селах России, а также 
Украины, Казахстана, Киргизии. В январе 
2014 года Министерством юстиции РФ за-
регистрировано межрегиональное истори-
ко-патриотическое движение «Бессмерт-
ный полк». К полку присоединились Из-
раиль и Белоруссия. 

Праздник на площади Революции на-
чался театрализованным представлением 
«Весна Победы». Затем мы увидели самое 
масштабное за все годы праздничное про-
хождение колонн с участием почти две ты-
сячи человек, военной техники и авиации.

В шествии были задействованы сотруд-
ники внутренних войск МВД, краевых 
управлений МЧС, ФСИН и ФССП, вете-
раны боевых действий, казаки, учащие-
ся военных институтов и кафедр красно-
ярских вузов, кадеты и ученицы Мариин-
ской гимназии. 

В очередной раз с копиями знамен Го-
сударственного комитета обороны по пло-
щади прошли учащиеся школ края, до-
бившихся успехов в патриотической и 
поисковой работе. В годы войны таки-
ми знаменами награждались предприятия 
Красноярска, работавшие на оборону.

Красноярск вошел в число четырех го-
родов, в которых разрешен парад военной 
техники, несмотря на то, что у него нет 
статуса города воинской славы. По цен-
тральным улицам Красноярска прошли 33 

единицы военной техники и семь ретроав-
томобилей.

Над городом пролетела военная авиа-
ция. Ярким зрелищем стали три легких са-
молетов, которые пронесли в полёте над 
Красноярском копию Знамени Победы и 
две большие георгиевские ленты.

Посмотреть на традиционное шествие 
к Мемориалу Победы на улицы Краснояр-
ска вышли тысячи горожан. На его площа-
ди состоялся митинг памяти, который за-
вершился минутой молчания и возложе-
нием венков и гвоздик к Вечному огню.

Люди долго не расходились, посетили 
музей боевой славы, фотографировались 
на память.

Коммунисты Красноярского края ак-
тивно приняли участие в праздновании 
юбилея Победы. В канун светлого празд-
ника во всех отделениях КПРФ прошли 
чествования ветеранов войны, тружени-
ков тыла, «детей войны». С большим успе-
хом в городах и посёлках распространялся 
репринтный номер «Правды», выпущен-
ный в победном мае 1945 года.

В Красноярске колонну коммунистов и 
комсомольцев, которая прошла к Мемо-
риалу Победы на Покровской горе, воз-
главили депутат фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Владимир Бедарев и 
первый секретарь Красноярского горкома 
партии Владимир Сергеев.

Торжества прошли на многих площад-
ках во всех районах города.

А вечером небо над Красноярском оза-
рил праздничный салют.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Партийная хроника
Мы сегодня, сплотившись под Знаменем Победы, 

должны проявить не только волю и мудрость. Мы 
должны показать и в информационно-пропагандист-
ском плане, что наша тысячелетняя страна строит-
ся на идее Победы, что мы – народ-победитель. Что 
мы сплотили под своими знаменами 180 народов и на-
родностей, не порушив ни одной веры, культуры, язы-
ка, и готовы дружно идти вперед...

Хочу еще раз напомнить: мы – народ победы, и нас 
ждут впереди новые победы. Коммунистическая пар-

тия за 100 лет трижды спасала страну, собирая ее 
воедино. Мы объединили вокруг себя широкий блок на-
родно-патриотических сил, у нас прекрасная програм-
ма. Мы готовы сформировать правительство наци-
ональных интересов и вывести страну под Знаменем 
Победы к вершинам социализма и дружбы народов. Да 
здравствует наша победа!

Из выступления Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова на митинге  в Москве 

в честь 70-летия Великой Победы.

Назарово
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Окончание
Начало на 1-й стр.

О себе 

Уже в 1938 году я был 
убежденным антисталини-
стом и критиком советского 
(коммунистического) соци-
ального строя. Но не его вра-
гом. Я был идеальным или 
романтическим (как тогда 
говорили, настоящим) ком-
мунистом и рассматривал 
негативные (на мой тогдаш-
ний взгляд) явления совет-
ской жизни как отступление 
от идеального («подлинно-
го») коммунизма. Антиста-
линистом (причем актив-
ным) я оставался до смер-
ти Сталина. Все эти годы я 
имел возможность наблю-
дать и изучать советское об-
щество во всех его суще-
ственных проявлениях почти как в лабора-
торных условиях. Наблюдал я, разумеется, 
и войну, участвовал в боях в различное вре-
мя и в различном статусе. Наблюдал и си-
туацию в тылу, то есть знал страну в состо-
янии войны. Разумеется, мое понимание 
советского общества, сталинизма и Стали-
на менялось с годами. Я получил хорошее 
образование, позволившее мне занять по-
зицию объективного ученого. И мой анти-
сталинизм утратил смысл. У меня сформи-
ровалось то понимание войны 1941–1945 
гг., которого я придерживаюсь до сих пор и 
которое вряд ли изменю в будущем. 

Накануне войны  
С 1933 года я жил в Москве, учился в 

средней школе. Нам, ученикам, постоян-
но внушали, что предстоит война с запад-
ным империализмом, прежде всего с Гер-
манией. Нас готовили к войне! К войне не 
захватнической, а оборонительной. Хотя и 
говорили порой, что наступление есть луч-
шая оборона, говорили о превентивной 
войне и т. п., но это были лишь слова. В ос-
нове всего лежала идея защиты завоеваний 
Октябрьской революции от мирового им-
периализма и прежде всего от фашистской 
Германии. Мое (предвоенное) поколение 
было подготовлено именно к этой войне, 
а не к войне вообще. 

Прошли многие годы. Сколько было 
передумано! И вот теперь я со стопроцент-
ной уверенностью могу сказать, что мое 
поколение свое историческое предназна-
чение выполнило. Ни с каким другим по-
колением Победа была бы невозможна. 
Войну 1941–1945 гг. выиграл советский де-
сятиклассник, окончивший школу в 1937–
1941 годах. 

Страна жила в состоянии постоянной 
готовности к войне. Сталинское руковод-
ство прекрасно понимало, что война неиз-
бежна. Понимало, кто враг. Оно готовило 
страну к войне и в материальном отноше-
нии. Но делало это в исторически данной 
(конкретной) реальности, а не в сфере аб-
страктного словоблудия. Если принять во 
внимание конкретные условия, то удив-
ляться приходится не тому, что не сдела-
ли, в чем-то ошиблись и т. п., а тому, что 
все-таки сделали на самом деле, несмотря 

ни на что. Уверен, 
что никакое другое 
руководство не сде-
лало бы так мно-
го, как сталинское, 
ни при какой дру-
гой социально-по-
литической страте-
гии. Сделано было 
максимально много 
для условий тех лет. 
Критики сталиниз-
ма, утверждающие, 
будто без Сталина и 
с другой стратегией 
можно было бы из-
бежать ужасов и по-
терь тех лет, являют-
ся просто безответ-
ственными болту-

нами, машущими кулаками после драки. 
Это о них говорил Шота Руставели: «Каж-
дый мнит себя стратегом, видя бой со сто-
роны». 

Другое дело – готовность к войне ма-
териальная, техническая, чисто военная. 
Тут страна к июню 1941 г. действитель-
но не была готова на должном уровне. Но 
не по вине Сталина и его руководства. Не 
успели подготовиться в силу независя-
щих от Сталина причин. Западные страте-
ги были не дураки. Было бы очень стран-
но, если бы они стали ждать, когда Совет-
ский Союз будет готов во всю мощь. Стра-
не не хватило нескольких лет (двух-трех, 
не более), чтобы потери от войны были бы 
значительно меньше понесенных. Полно-
стью избежать значительных потерь было 
в принципе невозможно, поскольку враг 
обладал колоссальной мощью. И воен-
ный опыт имел, и интеллектуальным уров-
нем обладал высоким. И военный дух нем-
цев был высок, какую бы направленность 
он ни имел. Захватчики порою бывают не-
плохими вояками. 

Приведу несколько примеров, иллю-
стрирующих сказанное. В начале войны я 
служил в танковом полку недалеко от за-
падной границы. Полк был вооружен тан-
ками БТ-5. Они были устаревшими, по 
сути дела, не способными противостоять 
немецким танкам. И в боях они фактиче-
ски не участвовали. К этому времени уже 
был изобретен Т-34, проявивший себя как 
лучший танк Второй мировой войны. Но 
на его серийное производство и перевоо-
ружение им армии требовалось как мини-
мум год или даже два. Аналогичная ситу-
ация имела место в авиации. Уже к 1941 г. 
был изобретен гениальнейший штурмовик 
Ил-2, а на вооружение армии он мог по-
ступить опять-таки не раньше, чем через 
год. Мне пришлось служить и в авиации. 
Я учился летать еще на самолетах И-15 и 
И-16, которые были бессильны против не-
мецкой техники. Наши знаменитые «ка-
тюши» уже в начале войны появились в ар-
мии. Но всего лишь одна батарея. Анало-
гичным образом обстояло дело во многих 
других отношениях. Если брать каждую из 
таких проблем по отдельности, то кажет-
ся, будто ее можно было решить лучше. 
Но сколько этих проблем было! Если взять 
их в совокупности и в условиях тех лет, то 

остается только поражаться тому, что они 
все-таки решались, и решались успешно. 
Тогда мало кто в западном мире (включая 
Германию) верил в то, что они вообще раз-
решимы. 

Начало войны
Много говорилось и говорится о нео-

жиданности войны. Мол, прошляпили! 
Это фактически неверно. Надо различать 
неожиданность войны и неожиданность 
именно такого конкретного ее начала. 
Плюс к тому стремление оттянуть начало, 
о котором я сказал выше. 

А вот факты, о которых знаю по сво-
ему опыту. Я попал в армию в 1940 г. на 
Дальнем Востоке. В конце года нашу ар-
мию расформировали. Многие части ста-
ли перебрасывать на запад. В их числе наш 
полк. И нам прямо говорили, что будем 
воевать с немцами. Когда? Вот будет по-
теплее, тогда и начнем. Замечу кстати, что 
решение о переброске войск с востока на 
запад приняло высшее руководство стра-
ны во главе со Сталиным уже в 1940 году. 
Значит, были серьезные соображения на-
счет возможной войны с Японией. Такую 
возможность, очевидно, исключили. Ина-
че Сталин не пошел бы на такое ослабле-
ние дальневосточной армии. И разведка 
(включая Зорге) тут не столь уж важную 
роль играла. 

Когда эшелоны с дальневосточной ар-
мией ползли на запад, в западной прессе, 
надо думать, появились об этом сообще-
ния, поскольку появилось опровержение 
ТАСС этих «клеветнических слухов». И это 
не просто некое коварство, а обычное явле-
ние в такого рода сложном и грандиозном 
процессе мирового и эпохального масшта-
ба. Важно то, что мы ехали на войну! 

Оказавшись на западной границе, мы 
уже нисколько не сомневались в неизбеж-
ности войны. Мы, конечно, еще не пред-
ставляли, какой трагедией она окажется. 
Помню, что мы даже радовались ей: нас 
учили, что война с самого начала будет по-
бедоносной, причем на территории врага. 
У меня появлялись сомнения. Мне прихо-
дилось иногда работать в секретном отде-
ле (я умел чертить схемы и знал немецкий 
язык), так что я знал, какие мощные силы 
немцев противостояли нам, а у нас были 
сосредоточены кавалерийские полки и не-
сколько бронетанковых частей с устарев-
шими танками и бронемашинами. Одна-
ко такие сомнения не западали глубоко в 
сознание. Я даже сочинял веселые стихи, в 
которых были, например, такие слова: 

С нашей мощною силенкой 
Мы раздавим как котенка 
Всех врагов одним ударом. 
В их земле дадим им жару. 
С иностранною девицей 
Погуляем за границей. 
Конечно, в этом был оттенок издевки. 

Но политруки и «особняки» (сотрудники 
органов) ее не замечали, и мои шуточки 
помещались в «Боевых листках» (армей-
ских стенных газетах). 

В середине июня 1941 г. наши части 
инспектировал генерал армии Жуков (не 

Моя 
Эта статья впервые была напечатана в журнале «Сво-

бодная мысль» в 2005 году. Спустя десятилетие она по-
прежнему актуальна. Ложь и зарубежных, и доморощенных 
клеветников на Великую Победу советского народа разбива-
ется о свидетельства человека, не только осмысливавшего 
эту эпоху, но и бывшего деятельным участником историче-
ских событий. 

КТИВИСТЫ движе-
ния «Защитим лес! 
Красноярск» про-
должают серию 
акций в защиту зе-

леной зоны краевого цен-
тра.

На этот раз митинг прошел 
в сквере Космонавтов. Сто-
ронников движения пришли 
поддержать коммунисты го-
рода. В митинге приняли уча-
стие члены бюро крайкома 
КПРФ – секретари крайко-
ма Александр Амосов, Ирина 
Ковалёва, Владимир Серге-
ев, главный редактор газеты 
«За Победу!» Александр Ко-
зырев.

Выступившие на митин-
ге приводили примеры, сви-
детельствующие, что зеле-
ная зона Красноярска вар-
варски уничтожается в угоду 
толстосумам, которые на ме-
сте парков и рощ строят тор-
гово-развлекательные ком-
плексы и жилые массивы.

Это стало возможным из-
за того, что в России суще-
ствует очень сложная и за-
путанная система государ-
ственного управления ле-
сами, которая к тому же 
постоянно меняется. Разо-
браться в деталях систе-

Îñòàíîâèòå òîïîð è áåíçîïèëó!

мы государственного лесоу-
правления и уследить за все-
ми происходящими измене-
ниями часто не могут даже 
специалисты, многие годы 
отработавшие в лесном хо-
зяйстве.

Основная часть лесов на-
ходится на землях лесного 
фонда и других федераль-
ных землях, которые, соглас-
но законодательству, не мо-
гут быть переданы в частную 
собственность.

В то же время большин-
ство лесов, растущих на зем-
лях сельскохозяйственно-
го назначения или на землях 
поселений, уже принадлежит 
частным лицам, предприя-
тиям, поселениям и не явля-
ется государственной соб-
ственностью.

Со времени вступления в 
силу Лесного кодекса 2006 
года утратило актуальность 
старое определение неза-
конной рубки, поскольку оно 
опиралось на нормы и по-
нятия старого лесного зако-
нодательства. В результате 
красноярцы становятся сви-
детелями массовой выруб-
ки деревьев на лесных участ-
ках Красноярска, в том чис-
ле на Николаевской сопке, в 

Плодово-ягодном, Академии 
биатлона, Академии зимних 
видов спорта, мкр. Чистый и 
Столбы и Торгашино. 

Такое небрежное отноше-
ние к экологическому кар-
касу города основано на ле-
гальном механизме уничто-
жения леса. В 2007 г. Крас-
ноярский городской Совет 
утвердил новое зонирова-
ние, по которому три тыся-
чи гектаров из 7,5 городско-
го леса были переведены в 
земли иных категорий и не 
получили статус «Городские 
леса», лишились защиты и 
были переведены, по сути, в 
зоны застройки.

Спекулируя на подго-
товке к Универсиаде-2019, 
ООО «Регбийный клуб» по-
лучил рекреационную зем-
лю в аренду, а затем реше-
нием горсовета получил ее 
в собственность и перевел в 
зону жилой застройки. Такая 
же перспектива ждет лыжный 
стадион «Ветлужанка».

На месте вырубленных ле-
сов появляются различные 
новоделы сомнительного ка-
чества и целесообразности.

И это в Красноярске – го-
роде с напряженной эколо-
гической ситуацией. Надеж-

ды вселяло патриотическое 
движение «Миллионному го-
роду – миллион деревьев!». 
Сегодня в нашем городе 
больше работают топор и 
бензопила, чем лопата для 
посадки саженцев. 

Озабоченность активи-
стов движения «Защитим 
лес! Красноярск» разделил в 
своем выступлении первый 
секретарь Красноярского 
городского комитета КПРФ 
Владимир Сергеев.

Участники митинга отме-
чали неблаговидную роль 
Владимира Чащина, кото-
рый, занимая пост председа-
теля городского Совета, под-
писал ряд документов, кото-
рые открыли дорогу варва-
рам, уничтожающим зеленую 
зону. При этом господин Ча-
щин удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Крас-
ноярска». На митинге шел ак-
тивный сбор подписей под 
петицией за лишение Чащи-
на высокого звания.

Свои требования активи-
сты движения намерены вы-
разить на первомайском ми-
тинге коммунистов Красно-
ярска.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Почему красноярские «зелёные» добиваются лишения Владимира Чащина 
звания «Почётный гражданин города Красноярска»

Дни борьбы 

В местных отделениях КПРФ Живём и помним

ОРЫВИСТЫЙ ве-
тер, дождь, а по-
рой и снег, не по-
мешали коммуни-
стам Зеленогор-

ска провести маёвку.
Последние три года ком-

мунисты Зеленогорска про-
водят первомайские меро-
приятия отдельно от про-
фсоюзов города, которые, 
по мнению коммунистов, за-
нимают соглашательскую с 
правящим режимом пози-
цию и вместо защиты рабо-
чего класса выполняют лишь 
роль буфера между работо-
дателем и рабочим.

Ставшая поистине народ-
ным праздничным меропри-
ятием, маёвка проходила на 
любимой площади горожан 
– у фонтана «Енисей и Кан».

С первомайскими по-
здравлениями и пожелания-
ми огромного человеческого 
счастья в нашем общем доме 
– России  к собравшимся об-
ратился первый секретарь 
горкома КПРФ Алексей Сло-
нов. Отдельные слова благо-
дарности и признательности 
за великий воинский подвиг 
прозвучали в адрес участни-
ков Великой Отечественной 
войны.  Председатель совета 
ветеранов Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Борис Утробин поздра-
вил горожан с праздниками, 
призвал быть верными заве-
там великого Ленина.

Были и другие выступаю-
щие, которые говорили о са-

мом наболевшем, призыва-
ли бороться за право на до-
стойную жизнь, возвращение 
власти и собственности тру-
довому народу, право на бес-
платное образование, меди-
цинское обеспечение, жи-
лье. После пламенных речей 
у развернутых на площади 
красных палаток было орга-
низовано чаепитие из рус-
ских самоваров с пирогами, 
баранками. В неласковую по-
году каждый смог согреться 
горячим чаем. 

С замечательной творче-
ской программой перед со-
бравшимися выступили на-
родные хоры города – «Поет 
душа» (руководитель Р. Коро-
лева) и «Вдохновение» (ру-
ководитель И. Файзулина). 
Солисты Инна Маковецкая, 
Альбина Андриянова, Тимур 

Курбанов исполнили лириче-
ские, революционные, воен-
но-патриотические песни о 
Родине.

Как в старые добрые  вре-
мена, несмотря на погодные 
условия, в этот праздничный 
майский день люди подпева-
ли под баян, делились воспо-
минаниями о своей юности, 
фотографировались. Дети 
участвовали в конкурсах, ри-
совали на асфальте, кидали 
дротики. Победители полу-
чили сладкие призы.

Примечательно, что маёв-
ку украсило большое количе-
ство молодежи с красными 
флагами, атрибутикой КПРФ, 
шарами, цветами. Всего же в 
празднике приняло участие 
более 500 горожан.

Лилия ОЯ. 
Зеленогорск. 

Ãîðÿ÷èé ÷àé, ãîðÿ÷èå ñåðäöà

ТЕЧЕНИЕМ вре-
мени некоторые 
события, име-
на начинают вос-
приниматься по-

другому. Некоторые го-
сударственные деяте-
ли пытаются переписать 
историю на свой манер, 
одних возвышая, других 
поливая грязью. Делается 
это не случайно, за этим 
стоит продуманная стра-
тегия. Иногда это ложь бы-
вает такой искусной, что 
даже мудрому, с богатым 
жизненным опытом чело-
веку трудно разобраться и 
понять, где истина.

После развала могучего 
и нерушимого СССР страна 
медленно приходила в себя. 
Как на дрожжах стали появ-
ляться сначала миллионеры, 
а потом и миллиардеры. Об-
щенародное национальное 
достояние перешло к кучке 
предприимчивых людей, а 
народ продолжал нищать. 

Подобная ситуация сло-
жилась и в Бирилюсском 
районе. На все это безобра-
зие молча взирал с пьеде-
стала вождь мирового про-

летариата В. И. Ленин. Его 
гипсовая фигура, потрепан-
ная ветрами и временем, вы-
зывала у людей грусть. Рос-
ло чувство беспомощности 
и неуверенности в завтраш-
нем дне. 

Несмотря на все это, жи-
тели районного центра при-
ходили на митинги 7 Ноября, 
1 Мая и в День Победы. Ком-
мунисты приносили к под-
ножию памятника гвозди-
ки, любимые цветы Ильича, а 
памятник продолжал разру-
шаться. 

Местная районная власть, 
которая обязана идти по пути 
и указке из Кремля к капита-
лизму, не может уделить вни-
мание  создателю первого в 
мире государства социаль-
ной справедливости. Одна-
ко в районе, так же, как и во 
всей стране, есть люди, ко-
торые знают историю и чтут 
ее. Все больше россиян на-
чинают понимать, что един-
ственный путь к возрожде-
нию и развитию России – это 
социалистический. 

В начале мая этого года в 
Новобирилюссах капиталь-
но реставрирован памятник 

В. И. Ленину. Работы выпол-
нены на народные средства. 
Выражаем всем, кто прини-
мал в этом участие, благо-
дарность. 

Ленин жил, Ленин жив, Ле-
нин будет жить в наших серд-
цах, в нашей памяти и в на-
ших делах.

Владимир УМАНЕЦ, 
первый секретарь Бири-

люсского райкома КПРФ.

Âðåìåíè âîïðåêè Об этом говорил, обраща-
ясь с приветственным сло-
вом к участникам митинга, 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
Пётр Медведев.

О славной трудовой био-
графии «Енисея» рассказа-
ли ветеран предприятия Зоя 
Глухова, отдавшая ему 40 лет 
труда, исполняющий обязан-
ности главного инженера Ев-
гений Макеев.

В адрес всех трудовых по-
колений химкомбината по-
ступила правительственная 
телеграмма. Её огласил П. П. 
Медведев.

«Дорогие друзья! Уважае-
мые земляки! С чувством ра-
дости и гордости узнал, что 
в моем родном Красноярске 
открывается мемориальная 
доска в честь легендарного 
химкомбината «Енисей». Это 
дань уважения героическому 
прошлому предприятия, его 
коллективу. 

Вдвойне приятно, что с 
«Енисеем» связаны лучшие 
годы моей жизни. Я обязан 
коллективу, в котором сфор-
мировался как личность – 
специалист, управленец, го-
сударственный деятель.

Отрадно, что мемориаль-
ная доска будет напомина-
нием нынешнему и будущим 
поколениям сибиряков-крас-
ноярцев о трудовых тради-
циях, славной биографии 
рабочего класса города на 

Енисее. Это особенно важ-
но сейчас, когда в обществе 
происходит переоценка цен-
ностей, делается ставка на 
повышение престижа рабо-
чих профессий.

Памятная доска – это еще 
и напоминание о том, что 
химкомбинат «Енисей» соз-
давался как частица эконо-
мического могущества вели-
кой страны – СССР.

Символично, что откры-
тие доски происходит в канун 
Праздника Победы. Самоот-
верженный коллектив обо-
ронного предприятия внёс 
достойный вклад, чтобы при-
близить этот светлый день.

С искренными пожелани-
ями и поздравлениями быв-
ший генеральный дирек-
тор химкомбината «Енисей», 
Герой Социалистическо-
го Труда, член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат фракции 
КПРФ Государственной думы 
Пётр РОМАНОВ».

Торжественный момент. 
Право открыть мемориаль-
ную доску предоставляется 
П. П. Медведеву, З. Я. Глухо-
вой и Е. И. Макееву. 

Вместе с ними в вести-
бюль заводоуправления, где 
установлен памятный знак, 
проходит группа ветеранов 
предприятия.

У доски стоит почетный 
караул. Падает белое по-
лотно, и взору собравшихся 
предстает доска, на которой 
начертано: 

«Производственное объ-
единение «Красноярский хи-
мический комбинат «Ени-
сей». Образовано поста-
новлением Государственно-
го комитета обороны СССР 
от 28 июля 1941 года № 306 
(завод № 580) с целью вы-
пуска продукции оборон-
ного назначения для нужд 
фронта. За самоотвержен-
ный труд рабочих и специ-
алистов в годы Великой От-
ечественной войны, достиг-

Порох  для  Победы

нутые успехи по укрепле-
нию обороноспособности 
страны в мирные годы Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 фев-
раля 1976 года награждено 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Слава героическому тру-
ду работников предприятия 
всех поколений!».

Митинг завершился цере-
монией возложения гирлян-
ды и гвоздик к Вечному огню 
Мемориала Славы, который 
находится на заводской пло-
щади.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

на территории Красноярско-
го края должны избираться 
на основе всеобщего рав-
ного и прямого избиратель-
ного права при тайном го-
лосовании, согласно Феде-
ральному закону № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации?».

Говоря об актуальности 
референдума, П. П. Медве-
дев подчеркнул:

– Социологические ис-
следования, проведенные 
в крае, показывают, что из-

биратели крайне недоволь-
ны, что их лишили права вы-
бирать глав муниципальных 
образований. Не так давно 
в Минусинске прошел мно-
голюдный митинг, участники 
которого решительно выска-
зались за сохранение пря-
мых выборов. Мнение ми-
нусинцев подтвердил сбор 
подписей за прямые выбо-
ры: почти 5 тысяч горожан за 
них. Сбор подписей продол-
жается.

Наш край большой, люди 
живут в разных условиях. 
Следовало бы в качестве 
эксперимента провести вы-
боры по предложенной схе-
ме в ограниченном регионе, 
а потом пробовать в боль-

шом масштабе. Референ-
дум нужен еще и потому, что 
система назначений глав 
городов и районов мало-
эффективна. Сами знаете, 
сколько уголовных дел заве-
дено на назначенцев. Они не 
отвечают за свои действия 
перед населением, так как 
народ их не выбирал. В крае 
ощущается кадровый голод.

На вопрос, насколько ак-
туальна тема референдума 
и во сколько он обойдется, 
П. П. Медведев ответил так:

– В действиях власти ча-
сто нет логики. Народу на-
вязывают обсуждение во-
просов типа «где постро-
ить туалет» или «в каком ме-
сте поставить новогоднюю 

ёлку». Вот и о платных пар-
ковках в Красноярске людей 
не спросили, хотя большин-
ство красноярцев против 
них. А референдум, который 
мы предлагаем, касается од-
ного из главных конституци-
онных прав гражданина Рос-
сийской Федерации. Да и 
того, кто печётся об эконо-
мии, хочется спросить: неу-
жели вы думаете, что сред-
ства, сэкономленные на ре-
ферендуме, пойдут на обще-
ственные нужды?

Журналисты спросили 
П. П. Медведева, поддер-
жат ли инициативу коммуни-
стов коллеги по депутатско-
му корпусу.

– В Законодательном со-

брании витает идея сохра-
нения прямых выборов, – по-
яснил П. П. Медведев. – Но 
есть еще и такое понятие, 
как партийная дисциплина. 
Одно дело выражать мне-
ние в кулуарах, другое – го-
лосовать за закон. Поэтому 
если вопрос о референдуме 
будет вынесен на заседание 
сессии, мы потребуем пои-
менного голосования и опу-
бликуем результаты голосо-
вания. Как говорится, народ 
должен знать своих героев.

И всё же коммунисты уве-
рены, что предлагаемый ими 
референдум состоится.

Александр КОЗЫРЕВ. 

Окончание
Начало на 1-й стр.

Даёшь референдум!

КТИВИСТЫ
ния «Защитим лес! 
Красноярск» про-
должают серию 
акций в защиту зе-
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Цитата

С

ОРЫВИСТЫЙ
тер, дождь, а по-
рой и снег, не по-
мешали коммуни-
стам Зеленогор-

П

Я никогда не встречал 
человека более искренне-
го, порядочного и честно-
го; в нем ничего темного и 
зловещего, и именно эти-
ми его качествами следу-
ет объяснить его огром-
ную власть в России. 

Герберт Джордж Уэллс 
о И. В. Сталине 
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помню, какой пост он тогда занимал). Я 
был дежурным по казарме. Казарма наша 
тогда была в таком отличном состоянии, 
что Жуков воскликнул: «Война на носу, а 
они тут как на курорте устроились!». На 
другой день нам выдали «смертные меда-
льоны» – пластмассовые капсулы, в ко-
торые мы всовывали бумажки с нашими 
личными данными, включая группу кро-
ви. Вскоре (кажется, это было 19 июня) мы 
покинули казармы и вышли на боевые по-
зиции полностью вооруженные, с танками 
и бронемашинами, готовые к сражению. 
Ночь провели в поле, ожидая приказа о на-
ступлении. А утром вернулись в казармы, 
сдали снаряды на склад, машины постави-
ли в парк, орудия и пулеметы законсерви-
ровали. К вечеру командный состав вые-
хал из частей на командные учения. 

Как оценивать такую ситуацию? Если 
вырвать ее из контекста большой истории, 
то оценка напрашивается такая: глупость, 
вредительство. Но если принять во вни-
мание вполне обоснованное стремление 
высшего руководства оттянуть начало во-
йны во что бы то ни стало, то это будет вы-
глядеть как одно из трагических событий, 
избежать которых можно лишь в вообра-
жении тех, о ком говорил Шота Руставели. 

Горькие поражения
Эти поражения общеизвестны. Их оцен-

ка колеблется в довольно узких пределах, и 
я позволю себе выйти за эти пределы. 

Во-первых, такие поражения были не-
избежны. Может быть, поменьше, но все-
таки большие. Надо принимать во внима-
ние общую готовность Германии к войне, 
опыт ее армии, сильнейшее желание вое-
вать и захватить территорию нашей страны. 

Что бы Советский Союз ни предприни-
мал в рамках возможностей тех лет, он про-
сто не мог бы остановить напор врага та-
кой силы без больших потерь. И еще не-
известно, как развернулась бы война, если 
бы немцев удалось остановить в первые же 
дни и без больших потерь. К тому же немцы 
просто не начали бы войну именно в такое 
время и в таком виде, если бы Советский 
Союз подготовился именно так, как дума-
ют разоблачители сталинской стратегии. 

Во-вторых, были и бои, причем очень 
серьезные. Мне пришлось в Германии во 
время моей вынужденной эмиграции (по-
сле 1978 г.) встретить бывшего офицера гит-
леровской армии, воевавшего на том участ-
ке фронта, где и мне довелось побывать 
(под Оршей). Он вел дневник и уже в конце 
июня 1941-го после одного из боев с отсту-
павшей русской армией записал, что войну 
Германия проиграет. 

В-третьих, поражения многому научи-
ли советское руководство, командование 
и вообще большое число советских людей. 
Произошел глубокий перелом в состоянии 
страны, в организации всех аспектов жиз-
ни, в самой действующей армии. Результа-
том этого перелома явилось то, что немцев 
все-таки остановили. Они понесли боль-
шие потери. И самая главная победа наша в 
этот период – провал немецкой идеи блиц-
крига. Блицкриг был сорван. Это посеяло в 

самой Германии сомнение в успешном ис-
ходе войны, а у многих – даже уверенность 
в том, что война заведомо проиграна. Мы 
навязали немцам затяжную войну, которая 
не входила в их расчеты, которую они не 
умели (во всяком случае, умели хуже, чем 
мы) вести. 

Наконец, именно такой ход событий 
предвоенных лет и начала войны привлек 
симпатии сотен миллионов людей на пла-
нете к нашей стране. 

Оценка войны
Она показала превосходство коммуни-

стического социального строя, над капи-
талистическим (западнистским, по моей 
терминологии). В результате победы ком-
мунизм стал распространяться по планете. 
Советский Союз стал превращаться в ми-
ровую сверхдержаву, способную бороть-
ся с западным миром за направление бу-
дущей эволюции человечества. Возьми-
те только один такой факт. Германия и ее 
враги, западные страны, с какой военной 
техникой начали войну, с такой и закончи-
ли. Прогресс был незначительный. Атом-
ная бомба не в счет, для разгрома Японии 
в ней никакой надобности не было. Совет-
ский Союз за труднейшие для науки, тех-
ники и промышленности годы войны со-
вершил грандиозный взлет в отношении 
совершенствования оружия и снабжения 
им действующей армии. Никакая капита-
листическая экономика не была способна 
на такое. И нечто подобное происходило в 
других сферах. В Советском Союзе жизнь 
не замирала в самые, казалось бы, кри-
тические моменты. В Германии же жизнь 
буквально рухнула до основания, как толь-
ко положение оказалось по тяжести сопо-
ставимым с советским в критические мо-
менты. 

Украденная победа
Имя человека, без которого немыслима 

эта победа в величайшей в истории войне 
– имя Сталина, – либо не упоминается со-
всем, либо преподносится так, будто по-
бедили вопреки ему, а он якобы лишь ме-
шал, делал ошибки и совершал преступле-
ния. Говорят, что победу одержал некий 
абстрактный народ. Да, войну вел и одер-
жал победу народ. Но не просто какой-
то абстрактный народ, а народ советский. 
Подчеркиваю: советский! А советский на-
род – это народ, совершивший в 1917 г. ве-
личайшую в истории человечества соци-
альную революцию. Народ, ставший пер-
вооткрывателем нового пути социальной 
эволюции, качественно отличного от все-
го того, что до этого знала мировая исто-
рия. Народ, построивший коммунистиче-
ский социальный строй, оказавший влия-
ние на ход всей мировой истории. Народ, 
коммунистически образованный и воспи-
танный. Народ, возглавлявшийся Комму-
нистической партией и высшим руковод-
ством во главе со Сталиным. Это истори-
ческий факт, игнорирование которого оз-
начает преднамеренную фальсификацию 

истории. Бесспорно, в победе сыграл роль 
сложный комплекс исторических факто-
ров, включая способность русских тер-
петь самые трудные условия жизни, па-
триотизм, помощь со стороны стран За-
пада и другие. Однако главным (решаю-
щим) фактором победы был советский 
(коммунистический) социальный строй и 
возглавлявшееся Сталиным руководство 
страны, включая военное руководство. 
Какими бы недостатками они ни обла-
дали на самом деле и какие бы недостат-
ки ни приписывали им антикоммунисты 
и антисоветчики, войну выиграли прежде 
всего советские коммунисты во главе со 
Сталиным. 

На Западе нашей стране отводят вто-
ростепенную роль в победе над гитлеров-
ской Германией, присваивая заслугу по-
беды почти полностью (по крайней мере 
в главном) себе. Конечно, страны Запа-
да внесли свой вклад в победу над Герма-
нией, они помогли нашей стране высто-
ять и разгромить агрессора. Но ведь они 
это сделали не из любви к русскому ком-
мунизму. Они вели борьбу против нашей 
страны с первых же дней ее существова-
ния в качестве страны строящегося ком-
мунизма. Они приложили титанические 
усилия к тому, чтобы направить гитле-
ровскую экспансию на Советский Союз. 
Стать союзниками Советского Союза их 
вынудили исторические обстоятельства, 
включая внутренние конфликты в самом 
западном мире. Но решающим факто-
ром в том, что они открыли второй фронт 
против Германии, стали победы Совет-
ской Армии, не оставлявшие никакой на-
дежды на Западе на поражение Советско-
го Союза. 

Победа сталинского (именно сталин-
ского!) Советского Союза над гитлеров-
ской Германией в 1945 г. означала побе-
ду коммунистической линии социальной 
эволюции человечества над капиталисти-
ческой (западнистской). Она завершила 
первый этап эпохальной социальной (!) 
войны западного мира (западнизма) про-
тив коммунизма. Сразу после нее начал-
ся второй этап ее, получивший название 
«холодной войны». Он закончился в кон-
це XX столетия капитуляцией Советского 
Союза перед Западом. В комплексе фак-
торов, определивших это поражение, ре-
шающую роль сыграл разгром советского 
(коммунистического) социального строя. 
Запад взял реванш за свое поражение в 
1945 году. Победители в «холодной вой-
не» развернули тотальную фальсифика-
цию советской истории, украв при этом 
у победителей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. величайшую победу в 
истории горячих войн. 

Заключение
В начале войны в один из моментов, 

когда моя жизнь могла оборваться, я со-
чинил стихотворение, в котором были та-
кие слова: 

Пусть будет бесконечный бой! 
Пусть будет как угодно плохо! 
Я все равно останусь твой, 
Родившая меня эпоха. 
Я благодарен судьбе за то, что родил-

ся и прожил большую часть жизни в ту со-
ветскую эпоху, самую мрачную и самую 
светлую, самую жестокую и самую вели-
кодушную, самую низкую и самую возвы-
шенную. Мне нестерпимо больно оттого, 
что пришлось стать свидетелем ее траги-
ческой гибели. 

Александр ЗИНОВЬЕВ.

эпоха

Наш земляк Василий 
Степанович Емельяшин – 
майор в отставке, коман-
дир отдельного лыжного 
батальона 379-й Брандер-
бургской ордена Кутузова 
второй степени стрелко-
вой дивизии 934-го артил-
лерийского полка. Воевал 
на Северо-Западном, Вто-
ром Прибалтийском фрон-
тах. Участвовал в оборо-
не Ленинграда. Участник 
Парадов Победы в 1945 и 
1995 годах.

Всё дальше уходит время 
с тех пор, когда Победа вско-
лыхнула сердца всего народа 
нашего большого в то время 
государства – СССР.

Одним из участников сра-
жений Великой Отечествен-
ной был и наш земляк, ком-
мунист В. С. Емельяшин.

Родился он 10 августа 
1920 года в с. Ново-Пятниц-
кое Уярского района. До мо-
билизации работал в Парти-
занском районе учителем. 
Призван Уярским райвоен-
коматом в 1942 году. Свои 
фронтовые подвиги начал в 
Канске, где был определён 
в 27-ю отдельную бригаду в 
разведроту. Поезд, которым 
добирался до места назна-
чения Василий Степанович, 
был разгромлен на подъезде 
к станции Бологое под Мо-
сквой.

Оставшихся в живых от-
правили в Старую Руссу в 
379-ю Бранденбургскую ор-
дена Кутузова 2-й степени 
стрелковую дивизию. Сре-
ди них и Василий Степано-
вич. Фронтовой разведчик, 
он с боевыми товарищами 
прошёл с тяжёлыми боями от 
Москвы до Восточной Прус-
сии. 

Тяжело вспоминает Васи-
лий Степанович о том, как, 
уходя в разведку многие не 

Моему отцу, 
Анатолию Ивановичу 

Соколову, посвящается…

Осень. Прибалтика. 1944 
год. Молоденький сибирский 
паренёк только что оказался 
в траншеях, отбитых у про-
тивника. За свою жизнь, как 
говорят, не видел ничего кру-
глее ведра и не пробовал ни-
чего слаще морковки. Зато 
попал дважды под бомбёжку 
в эшелоне, который направ-
лялся в сторону Петрозавод-
ска. 

И вот он в окопе. Справа, 
слева, на расстоянии трёх-
пяти метров – усатые ста-
рые бойцы в промокших от 
постоянных дождей плащ-
палатках. 

На передовой – тишина. 
И тут Толю привлёк неболь-
шенький шарик, растущий 
на сломанной, посечённой 

осколками ветке. «Яблочко», 
– подумал Толя. И видит око, 
да зуб неймёт. Яблочко он по-
пробовал первый раз, прово-
жая старшего брата Гришу на 
Западный фронт. 

А было так. На станции 
Шира сидели вдоль желез-
ной дороги, ожидая отправки 
эшелона. Уезжая, призывни-
ки купили Толе пакет аромат-
ных яблок. Толя  не знал, где и 
как они растут.

Примкнул Толя к винтов-
ке штык, подпрыгнул, желая 
снять плод. Попытка оказа-
лась неудачной. Заворчали 
старики: «Что ты подскаки-
ваешь? Продырявят «коте-
лок». Фашистские снайперы 
не дремлют». 

И вот вроде бы  счастье. 
Из командирского блинда-
жа выходит офицер, оглашая 
приказ: «Такой-то, такой-то – 

Не Толино яблочко

Великая Отечествен-
ная война оставила глу-
бокий след в душе каж-
дого человека, принимав-
шего участие в ней. Она 
принесла страшное горе в 
каждую семью.

Мой прадед Никифор Са-
вельевич Клепче родился 
22 мая 1916 года в деревне 
Тукай Ужурского (ныне Ба-
лахтинского) района в мно-
годетной крестьянской се-
мье. Детей было пятеро, он 
– старший. На его долю вы-
пало немало трудностей: и 
голод, и холод. У зажиточ-
ных крестьян был в работни-
ках. Пас скотину, жил в поле 
от снега до снега, босой, по-
луодетый и впроголодь. Вот 
так прошло детство.

Вырос, и его призвали на 
действительную службу. От-
служив три года, уехал в Бе-
лоруссию к родственникам. 
Тут его и застала война. В 
первые же месяцы войны 
пошел прадедушка на фронт 
добровольцем. После вой-

в разведку. Такой-то, такой-
то – в дозор». В дозор по-
пал и Толя. Последовал при-
каз: «Дозор осуществлять на 
своих позициях, без самоде-
ятельности».

Прослушал Толя слово 
«самодеятельность», а воз-
можно, и не понял смысла. 
Находясь в дозоре, рассте-
лил мокрую плащ-палатку на 
бруствере и предпринял по-
пытку снять яблочко, чтобы 
оно скатилось прямо в окоп. 
Прицелился в ветку, выстре-
лил, но промахнулся. На вы-
стрел противник ответил пу-
лемётным и миномётным 
обстрелом. Заворчали ста-
рики. Из штабного блинда-
жа выскочил офицер с це-
лью узнать, по какому поводу 
пальба. «Отмазали» старики 
Толю, сказали, что огонь от-
крывал по нарушителю.

А с рассветом была атака. 
И продвинулись советские 
бойцы вперёд километров на 
10-15. 

Так и не попробовал Толя 
яблочка. Осталось оно да-
леко в тылу. И не знал Толя, 
что через полтора – два года, 
видя большие жертвы и по-
тери, вернётся он домой, в 
Сибирь, в родную Хакасию, 
в своё село Солёноозёрное, 
глухонемой и на костылях, 
после освобождения «друже-
ственной» нам   Прибалтики. 
Но это уже другая тема. 

А про это яблочко отец 
рассказал мне в 1970-х го-
дах, когда я ещё учился в 
школе, был пионером. Запал 
рассказ в душу, решил я по-
ведать его интересующимся 
военной тематикой людям.

Юрий СОКОЛОВ. 
Чечеул Канского  района.

Апрель 2015 г.
P.S. Моему отцу, Соко-

лову Анатолию Ивановичу, 
22 апреля 2015 года 
исполнилось 89 лет. 

ны вернулся на родину в Си-
бирь, женился, у него роди-
лись дети, их было пятеро. 
В редкие часы он вспоми-
нал и рассказывал своим де-
тям (а он очень не любил про 
это говорить) про страшные 
годы войны, что он повидал 
и через какой ад прошел. 

Мой прадед освобождал 
от фашистских захватчиков 
Украину, Белоруссию, Поль-
шу, Румынию, Чехослова-
кию. Служил в пехоте. В са-
мом начале войны немцы на 
танках гоняли их по полю и 
хохотали, а они отстрелива-
лись от врага винтовками, в 
магазине которой зачастую 
был один патрон. Страшные 
эпизоды всплывали в памя-
ти прадедушки.

Бывало всякое на той во-
йне. Однажды в какой-то 
польской деревне расквар-
тировали их в дома, которые 
были побогаче. Командир 
попросил хозяев, чтобы они 
приготовили еду для наших 
бойцов. Прадедушка запом-
нил, что во дворе было мно-

го больших белых куриц. 
Когда подошло время 

обедать, открыли котел, а 
там под крышкой кипели 
куры непотрошенные, с пе-
ром. Не все с радостью при-
нимали наших русских сол-
дат. И еще случай запом-
нился в Румынии. Освобо-
дили какой-то город, зашли 
в один  дом, где были одни 
женщины и дети. Всех муж-
чин  фашисты забрали с со-
бой, а кто и добровольно 
ушел с ними. Жильцы пере-
пуганные, трясутся от стра-
ха. Одна бабушка подошла к 
нашему бойцу, сняла с него 
шапку и щупает его голову, 
а сама что-то бормочет, не 
поймешь. Только потом че-
рез переводчика узнали, что 
она у него рога искала. Ока-
зывается, когда немцы ухо-
дили, то их запугали, что 
придут русские, а у них на 
голове рога растут, во рту 
кинжалы. И смех, и слезы.

Мой прадед к концу вой-
ны был командиром взвода. 
В 1943 году вступил в ряды 

Коммунистической партии. 
Не дошел до Берлина всего 
18 километров. При бомбеж-
ке они залегли в воронку, а 
рядом разорвался еще один 
снаряд. Их засыпало зем-
лей. Только после боя на-
чали их откапывать. От все-
го взвода в живых осталось 
очень мало. Прадеда моего 
контузило, оглох, до конца 
дней своих он плохо слышал 
на одно ухо. 

За боевые заслуги был 
награжден медалью «За от-
вагу». Было и еще много бо-
евых наград, но они, к со-
жалению, не сохранились. 
Умер мой прадедушка 13 ок-
тября 1973 года в возрас-
те 57 лет: сказались боевые 
раны…

Все это я узнал от бабуш-
ки. Я горжусь своим праде-
дом!

Илья РОМАШКОВ, 
ученик 8-го класса При-

реченской средней 
школы Ужурского 

района.

На войне как на войне

Нет на свете семьи такой, 
Где не памятен 

был свой герой…
Строки песни из кинофильма 

«Офицеры»
Казалось бы, что много 

воды утекло с начала Вели-
кой Отечественной войны. Но 
в современном мире, почти в 
каждой  семье, памятен свой 
герой – защитник Родины. Я 
тоже хочу рассказать вам о 
герое, моём прадедушке, за-
щитнике Родины. О нём мне 
рассказывали мой дед, жи-
тели деревни  Сургутиха, моя 
бабушка и мама со слов мое-
го дедушки.

Мой прадедушка, Семён 
Селивёрстович Попов, ро-
дился в деревне Лебедь Ту-
руханского района в 1918 
году. Окончил один класс. Ра-
ботать начал с 12 лет. Когда 
началась война, ему было 23 
года. На фронт был призван в 
1942 году, в 24 года. Воевал 
на Курской дуге.  При жизни 
он мало рассказывал о том, 
что случилось с ним на вой-
не. Только сейчас, немного 
повзрослев, я понял, почему 
он был так немногословен. И 
об этом я вам расскажу по за-
вершении моей работы.

В одной из битв, где имен-
но, сказать не могу, он вме-
сте с другими солдатами по-
пал в окружение. У них  ору-
дием противника переби-
ло линию связи. Прадедушка 
полз по земле, над головой 
свистели вражеские пули, но 
он смог найти разрыв и вос-
становил линию. Из окру-
жения выбраться не смог-
ли, их взяли в плен. Находил-
ся в концлагере, из которого 
бежал три раза, две попыт-
ки были неудачными. В пер-
вый и второй  побеги его до-
гоняли и возвращали в кон-
цлагерь. Бежать удалось из 
концлагеря только с третье-
го раза. В концлагере нем-
цы выжгли ему звезду на спи-
не. Но мой прадедушка был 
терпеливым человеком и на-
стоящим патриотом стра-

Русская земля 
давала ему силы

ны. Немцы не смогли сло-
мить дух русского солдата, 
дух простого деревенского 
парня. Ведь он воевал на сво-
ей земле, защищал её от фа-
шистов, в коей-то мере рус-
ская земля давала ему силы. 
После возвращения в строй 
продолжил воевать. Дошёл 
до Польши. В одном из боёв 
был ранен и вернулся домой 
в 1944 году. На фронт ему пи-
сали письма, от него с фрон-
та тоже родные получали ве-
сточки, но, к сожалению, ни 
одно письмо не сохранилось. 
У него было очень много ме-
далей, наград, но и они не со-
хранились.

Вернувшись с фронта, за-
нялся хозяйством. Стал мно-
годетным отцом. У него было 
шестеро детей: Анатолий, Та-
тьяна, Евгений, Григорий, Па-
вел, Владимир. Из них сей-
час в живых остались Татья-
на и Владимир. Татьяна жи-
вет в Минеральных Водах, а 
Владимир – в деревне Сур-
гутиха. Прадедушке нужно 
было кормить семью, и здесь 
он не ленился. Занимался хо-
зяйством, у него был скот-
ный двор, рыбачил, охотил-
ся. За добросовестный труд 
был награждён грамотами. В 
1975 году ему было присво-
ено звание «Ударник комму-
нистического труда», в 1977 
году – «Гвардеец рыбного 
промысла».

Наверное, прадедушка 
мало рассказывал о войне, 
потому что она оставила тя-
жёлый отпечаток в его памя-
ти. На его глазах гибли това-
рищи, фашисты убивали жен-
щин и детей. Словами всё это 
не передать, только печаль в 
глазах и молчание передают 
всю остроту и глубину пере-
живаний. 

И я горжусь своим праде-
душкой! Он помогал осво-
бождать нашу страну от фа-
шистских захватчиков. Мно-
го пережил и выстрадал на 
войне, перенёс её тягости, 
но смог выстоять,  воспитал 
своих детей. И самое главное 
– дал свободную жизнь буду-
щим поколениям планеты!

Алексей 
ШТЕЙНЕПРЕЙС, 

ученик 8-го класса Сур-
гутинской средней школы 

Туруханского района.
Научный руководитель 

Наталья Васильевна
 ШИРИНА.

Запали в душу 
слова маршала

возвращались, и как сутками 
лежали в засаде в болотах, 
в ледяной воде, чтобы взять 
«языка».

– Всё было, – говорит Ва-
силий Степанович. – Но мы 
выдержали.

В мае 1943 года при осво-
бождении Прибалтики полу-
чил тяжёлое ранение и кон-
тузию. Длительное лечение 
в госпитале, а вот осколок в 
области горла  часто напоми-

нает о страшных событиях и 
сегодня.

В октябре 1944 года был 
направлен в Московское во-
енно-политическое училище.

24 июня 1945 года по при-
казу И. В. Сталина состоялся 
первый Парад Победы в Мо-
скве. Участником его был и 
Василий Степанович.

По возвращении рабо-
тал на различных руководя-
щих должностях. Длитель-
ное время был директором 
Туркменского леспромхоза, 
который вывел в передовое 
предприятие.

После ухода на заслужен-

ный отдых стал активным на-
ставником молодёжи, участ-
ником различных меропри-
ятий, проводимых предпри-
ятиями. Часто встречался с 
учащимися школ района.

На одной из них он с болью 
в душе говорил:

– Я видел виселицы и 
траншеи, полные расстре-
лянных детей, женщин и ста-
риков. Я шёл через сожжён-
ные дотла деревни, сёла, на 

руинах которых были видны 
только печные трубы. Всё это 
я буду помнить до конца сво-
их дней.

Видя лица ребят, заинте-
ресованно слушающих и за-
дающих много вопросов, Ва-
силий Степанович осторож-
но, как дорогой документ, 
передал в руки учительни-
це пожелтевшие от времени 
листочки, попросил размно-
жить их и раздать ребятам.

Это было обращение мар-
шала Жукова «К молодёжи».

«Молодых людей я призы-
ваю бережно относиться ко 
всему, что связано с Вели-

кой Отечественной войной, 
писал маршал. Но особен-
но важно помнить что среди 
вас живут воевавшие люди. 
Относитесь к ним с почте-
ньем не только в дни, когда 
они с орденами собираются 
поговорить с вами. Не забы-
вайте о них в сутолоке жиз-
ни: на вокзале, в приёмной 
по житейским делам, в по-
ликлинике, в автобусе и в се-
мье. Помните, редкий из во-
евавших не ранен. Все они 
были в промёрзших окопах.
По многу дней не знали горя-
чей пищи. По многу ночей не 
спали. Это было во время их 
молодости. Бывший солдат 
не станет жаловаться, не та 
закваска. Будьте сами преду-
предительны, не оскорбляй-
те гордости. Относитесь к 
ним чутко и уважительно Это 
очень малая плата за всё, что 
они сделали для вас в 1941-
1945 годах».

Сквозь десятилетия эти 
слова должны громче звучать 
для всех, для каждого из нас.

За свои ратные и трудо-
вые подвиги Василий Степа-
нович был награждён множе-
ством всяких наград. Среди 
них самые значимые: орден 
Славы III степени, орден Оте-
чественной войны I степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

В смутные 1990-е годы Ва-
силий Степанович сохранил 
членство в партии коммуни-
стов и был активным участни-
ком в работе Уярского мест-
ного отделения КПРФ, неза-
менимым пропагандистом и 
агитатором до тех пор, пока 
ему позволяло здоровье.

Эмилия КАРЕВА,
и.о. первого секретаря 

Уярского  райкома КПРФ.

За мирное небо
Война всегда несет горе, слезы. 

Не обошла стороной и мою  семью 
в далеком 1941  году. Моему пра-
дедушке, Николаю Ивановичу Ка-
занцеву, был 21 год, когда началась 
Великая  Отечественная война. Её 
он прошел рядовым солдатом. 

Воевал на Курской дуге, где 
мало кому удалось остаться жи-
вым.  Но ему повезло – уцелел. 
Правда, был ранен в ногу. Вой-
ну закончил в Польше в городе 
Лодзь. Своего прадедушку я поч-
ти не помню. Он умер, когда мне  
было пять лет. По рассказам ба-
бушки, о войне не любил  вспоми-
нать, а если начинал говорить, слезы застилали его  лицо. 

Прадедушка был награжден на фронте медалью, которая, к  
сожалению, не сохранилась. В 1946 году, демобилизовавшись, 
добросовестно трудился  милиционером, шофером, а затем ме-
ханизатором до пенсии.  У прадедушки много наград, которыми 
он был отмечен в послевоенное время. Это юбилейные медали, 
в том числе  участника ВСХВ. Ему было присвоено звание «Луч-
ший  механизатор». Я горжусь прадедушкой. Он отстаивал неза-
висимость нашей  Родины вместе с другими солдатами. Рискуя 
жизнью, наши деды и прадеды воевали ради нашего будущего, 
чтобы всегда  было мирное небо над головой, и мы не слышали 
взрывов войны.

Анастасия КУШНАРЕВА, 
ученица 9-го класса Приреченской 
средней школы Ужурского района.

Руководитель Валентина Ивановна ШНАЙДЕР.

Герои живут рядом
Меня зовут Слава Морев, мне 9 лет, я живу в маленькой деревуш-

ке Парилово Ужурского района. Наша учительница часто рассказы-
вала нам о Великой Отечественной войне, мы читали произведения о 
детях – участниках воины, смотрели отрывки из военных фильмов. 
Но мне почему-то казалось, что это говорится про каких-то  далё-
ких и неизвестных, чужих людях, и меня это никак не касается. По-
этому удивлению моему не было предела, когда я узнал, что жители 
моей деревни во время войны ежедневным,  порой непосильным тру-
дом приближали День Победы, как могли.

Об этом я услышал случайно, когда Людмила Ивановна, она 
ведёт у нас продлёнку, сказала: «А я помню, как у нас в Парилово 
работали во время войны. Мне мама рассказывала».  

Как же это так? Людмила Ивановна знаёт? Что она знает? В ту 
самую минуту мне захотелось расспросить её про мою деревушку, 
моих односельчан. И вот что я узнал.

Евдокия Денисовна Федорова, мама Людмилы Ивановны, ро-
дилась в 1918 году в той же деревне, где сейчас живу я. Когда на-
чалась война, ей было 23 года, а уже через год она стала вдовой. 
Когда Евдокия Денисовна рассказывала о войне своим детям, она 
всегда плакала.  

И теперь мне стало понятно, почему она плакала.  Трудно, 
очень трудно было жить в то нелёгкое время. Зимой ели мёрзлую 
картошку, а летом из еды были только лепешки из лебеды. Когда 
их пекли, добавляли совсем немного муки, но в неё всё равно по-
падали жебрей, сорняк. Часто, поев таких лепешек, старшая доч-
ка Евдокии Денисовны Валя теряла сознание. Так бывает, когда у 
человека словно отказывают ноги, и он не может ходить. 

Работали в это трудное время в основном женщины и подрост-
ки, всего несколько мужчин остались в деревне. А работы было 
много, очень много. На территории деревни действовал пимо-
катный цех, алебастровый и кирпичный заводы. Добывали гипс 
и медную руду, обжигали известь.  

Рано утром над деревней разносился гулкий железный звук: 
это ударили в рельсу. Затем  второй удар, и даже малыши знали, 
что к третьему удару все должны быть на работе. 

Долго рассказывала Людмила Ивановна, и перед моими гла-
зами словно оживали картинки. На горе стоит и работает шер-
стобитка, потом из чистой шерсти в цехе вручную катают пимы. 
Руки женщин, занятых этим процессом, изъедены серной кисло-
той. Мне трудно представить, что пахали, возили сено, медную 
руду на коровах. А далеко ли уедешь на них?  Однажды зимой, а 
темнеет зимой очень рано, Евдокии Денисовне пришлось ехать 
на корове за сеном, и её чуть не   съели волки, она чудом  оста-
лась жива. 

Долго не проходило волнение от рассказа Людмилы Иванов-
ны. Меня охватило чувство гордости за самоотверженных земля-
ков. В том, что наши солдаты одержали Победу, есть и заслуга жи-
телей моей родной деревни. Хочу низко поклониться и живым, и 
павшим.

«Салют, Победа!»
Дорогие друзья! Мы не ожидали, что получим 
так много работ на конкурс. Поэтому 
публиковать их будем не только в мае, но и 
в июне. Ведь тема войны, подвига народа не 
померкнет никогда. Итоги конкурса подведём 
после Дня памяти и скорби, 22 июня.
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КПРФ - за спортивный образ жизни

Заметки по поводу и без

«Дети войны»

ОМАНДА «КПРФ-
Красноярск» при-
няла участие во 
В с е р о с с и й с к о м 

межрегиональном турни-
ре по мини-футболу «Ку-
бок 70-летия Великой По-
беды» среди региональ-
ных команд КПРФ. Тур-
нир прошёл в спортивном 
комплексе «Старт» подмо-
сковного города Реутова.

В соревнованиях при-
няли участие коллективы 
из 14 регионов: Архангель-
ска, Астрахани, Великих Лук 
(Псковская область), Ижев-
ска, Красноярска, Кургана, 
Ленинградской области, Ли-
пецка, Мордовии, Москвы, 
Омска, Санкт-Петербурга, 
Тюмени и Хабаровска. 

В церемонии откры-
тия турнира принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, инициа-
тор спортивного праздника. 
Пришли на турнир руководи-
тели Ассоциации мини-фут-
бола России Эмиль Алиев и 
Семён Андреев, глава горо-
да Реутова Сергей Юров. В 
рамках открытия было про-
ведено награждение дубля 
МФК КПРФ, который в те-
кущем сезоне завоевал зо-
лотые медали в турнире ду-
блирующих команд клубов 
суперлиги. 

– Мини-футбол – уди-
вительный вид спорта, ко-
торый позволяет на любой 
площадке продемонстри-
ровать и физическую под-
готовку, и умение действо-
вать в команде, дружить, – 

Почётный и престижный турнир

отметил Геннадий Зюганов. 
– Я очень рад, что коман-
ды КПРФ добиваются в нем 
успехов. Поздравляю ребят 
дублирующего состава. Не 
сомневаюсь, что и взрослый 
коллектив продемонстриру-
ет в суперлиге лучшие каче-
ства. 

После первого дня со-
ревнований определились 
четвертьфиналисты: Крас-
ноярск – Удмуртия, Вели-
кие Луки – Тюмень, Москва 
– Санкт-Петербург, Липецк 
– Ленинградская область. 
В ходе упорного матча в 1/4 
финала красноярским фут-
болистам удалось сломить 
сопротивление команды из 
Удмуртии и победить со счё-
том 2:1. 

В полуфинале команду с 
берегов Енисея ожидал весь-
ма серьёзный и неуступ-
чивый соперник – команда 
Санкт-Петербурга. Основное 
время матча закончилось со 

счётом 2:2. В серии пенальти 
красноярцам не хватило точ-
ности и везения: два незаби-
тых пенальти оставили шан-
сы нашей молодёжи побо-
роться лишь за третье место. 

В матче за третье место 
команда из Красноярска сы-
грала с футболистами Ли-
пецка, которые в 1/4 финала 
обошли команду Ленинград-
ской области, но в полуфи-
нале уступили коллективу из 
Тюмени. Этот матч по своему 
сценарию был непредсказу-
емым. Красноярцы уверенно 
начали игру и через 7 минут 
вели со счётом 2:0. Но, рас-
слабившись и устав под ко-
нец, совершили несколько 
ошибок, которые позволили 
сравнять счёт соперникам – 
2:2. 

До конца матча команда-
ми было забито ещё по од-
ному голу, и итоговый счёт 
основного времени - 3:3. 
Чтобы определить бронзо-

ОМАНДА
Красноярск» при-
няла участие во 
В с е р о с с и й с к о м 

межрегиональном турни-

К

Каждый хотел выиграть

Участие в празднике спорта при-
няли 24 представителя местных от-
делений организации «Дети войны». 
На открытии турнира игроков при-
ветствовал детский танцевальный 
коллектив. И если первый тур про-
шел с тонким трепетом в сердце, 
во втором понервничали все. Каж-
дый хотел выиграть. Сильно волно-
вались, кому- то даже потребовалась 
помощь врача.  

В этом турнире не было победите-
лей. Но лучшими стали шахматисты 
Березовского и Курагинского рай-
онов, Дивногорска. Все участники 
были награждены благодарственны-
ми письмами крайкома КПРФ, а луч-
шие игроки получили медали «Дети 
войны». Их вручила председатель 
краевого регионального отделения 
организации «Дети войны» Надежда 
Семенова.

– Дорогие участники шахматно-
го турнира, – сказала она.   – Спаси-
бо вам большое за то, что вы нашли 
в себе силы и, невзирая на возраст, 
приехали на турнир. Поздравляю вас 
с предстоящим праздником Победы! 
Хочу поблагодарить организаторов 
турнира за теплый и радушный при-
ем.

На нижнем снимке: слева напра-
во: Олег Красин, главный судья со-
ревнований; Надежда Семёнова; 
Александр Урдаев, президент феде-
рации шахмат Красноярского края; 
Василий Обыденко, заместитель ди-
ректора краевого научно-учебного 
центра кадров культуры.

вого победителя, потребова-
лось пробить серию пеналь-
ти, в которой в очередной 
раз были удачливее наши 
соперники – 2:0, и команда 
Липецка заняла третье ме-
сто в межрегиональном тур-
нире «Кубок Победы-2015».  
Следует отметить, что наши 
футболисты на групповом 
этапе (группа А) в трёх мат-
чах одержали три победы и 
с первого места уверенно 
вышли в 1/4 финала: коман-
да Кургана была обыграна 
со счётом 1:0, Великих Лук – 
2:1, Хабаровска – 5:1. 

Из 14 команд коллектив из 
Красноярска занял итоговое 
четвертое место, что можно 
считать неплохим результа-
том для дебюта на «Кубке По-
беды-2015». 

Наша команда хоть и не 
попала в призовые места, но 
в номинациях «Лучший напа-
дающий» и «Лучший бомбар-
дир» турнира победили крас-

ноярцы Эльнур Сеидагаев и 
Дмитрий Оганьян. Это отлич-
ное достижение для нас и хо-
роший задел на будущие по-
беды. 

Итоговый результат тур-
нира: первое место у коман-
ды «КПРФ-Тюмень», второе – 
у «КПРФ-Санкт-Петербург», 
третье – у «КПРФ-Липецк». 

Красноярский краевой ко-
митет КПРФ на «Кубке Побе-
ды-2015» представили спор-
тсмены СК «Маршал» им. Г. К. 
Жукова: Роман Тамоев (руко-
водитель), Эльнур Сеидагаев 
(капитан), Михаил Тарлецкий 
(вратарь), Дмитрий Оганьян, 
Александр Макрушич, Ми-
хаил Иконников, Александр 
Масленников, Антон Ярлы-
ков, Борис Телеш (тренер). 

От лица спортивного клуба 
«Маршал», краевой комсо-
мольской организации ЛКСМ 
РФ выражаем благодарность 
Красноярскому краевому ко-
митету КПРФ в лице Петра 
Петровича Медведева и лич-
но депутату Законодательно-
го собрания Афанасию Вита-
льевичу Исаеву за помощь в 
организации поездки наших 
спортсменов на столь почёт-
ный и престижный турнир. 

Центральному комите-
ту КПРФ, спортивному клубу 
КПРФ и лично Ивану Ивано-
вичу Мельникову выражаем 
признательность за содей-
ствие в организации межре-
гионального турнира.

Роман ТАМОЕВ, 
руководитель спортив-

ного клуба
 «Маршал» 

им. Г. К. Жукова.

Из блокнота журналиста

Неблагодарная 
Европа 

Так и не приехали в Москву 
на юбилейный Парад Побе-
ды  главы государств-союз-
ников СССР во Второй миро-
вой войне президенты США и 
Франции, премьер  Велико-
британии. Ну и ладно, пере-
живем. А вот отсутствие ру-
ководителей стран, которые 
ценой огромных потерь ос-
вобождала от фашистской 
чумы Красная Армия, нель-
зя оценить иначе, как чер-
ная неблагодарность. Только 
вдумайтесь в страшную циф-
ру: 600 тысяч советских вои-
нов полегли в боях за осво-
бождение Польши. И что же 
мы видим? Именно полити-
ки этой страны задают ныне 
тон в злобной антироссий-
ской кампании. Непонятна и 
позиция французского пре-
зидента. Как известно, Фран-
ция в 1940 году капитулиро-
вала через 30 дней. Так вот, 
горстка бойцов под коман-
дованием Героя Советско-
го Союза сержанта Я. Павло-
ва в Сталинграде, защищая 
один дом, позже названный 
его именем, положила фаши-
стов больше, чем вся фран-
цузская армия. Не случайно 
после подписания акта о ка-
питуляции кто-то из вождей 
рейха, кажется Геринг, уви-
дев, что на церемонии сре-
ди представителей стран-
победительниц есть и фран-
цузы, изумленно воскликнул: 
«Как? И эти – победители?!».

Ладно, бог французам су-
дья. Но обидно, что испуга-
лись окрика из Белого дома 
президенты Болгарии, Сло-
вакии, Венгрии, Румынии, 
ряда других стран Восточ-
ной Европы, недавние  со-
юзники по Варшавскому До-
говору. Зато в военном пара-
де в Москве приняли участие 
подразделения армий Китая, 
Индии, Сербии. И это согре-
вает душу. 

Фильм
не разочаровал 

Накануне празднования 
юбилея Великой Победы на 
экраны страны вышел новый 
художественный фильм мо-

лодого режиссера Р. Давле-
тьярова «А зори здесь тихие» 
по одноименной повести 
Б. Васильева. Это уже тре-
тья версия картины, и были 
опасения, что постановщи-
ки фильма в угоду либералам 
«осовременят» картину по 
канонам Голливуда. Нашел 
время, сходил и посмотрел 
фильм в «Луче». И не пожа-
лел. Отличная картина! Жаль, 
что шла она в малом зале ки-
нотеатра, где не было сво-
бодных мест. Напомним сю-
жет. Май 1942 года. В самый 
разгар Великой Отечествен-
ной войны вдалеке от линии 
фронта, у забытого богом 
разъезда, фашисты выбра-
сывают десант из 16 опыт-
ных диверсантов-эсэсовцев 
для диверсии на Кировской 
железной дороге и Беломо-
ро-Балтийском канале. Стар-
шина Васков и пять девушек-
комсомолок предотвратили 
диверсию ценой своих жиз-
ней. В красноярском кино-
центре «Киномакс» фильм «А 
зори здесь тихие» приехала 
представить исполнительни-
ца роли Риты Осяниной, ак-
триса Анастасия Микульчи-
на. Она тепло пообщалась 
со  зрителями – ветеранами 
и школьниками. 

Спросите 
у народа!

Как известно, в ходе пред-
выборной кампании прошло-
го года В. Толоконский не раз 
заявлял, что намерен в слу-
чае победы решить проблему 
строительства метро в Крас-
ноярске. Горожане поверили, 
отдали голоса. Но после по-
беды губернатор вдруг оты-
грал назад. Дескать, доро-
гое это удовольствие – ме-
тро. Красноярцы взроптали. 
И вот глава региона решил 
высчитать и сопоставить за-
траты на метро и строитель-
ство новых развязок в Крас-
ноярске. 

И дал такое поручение 
краевому правительству на 
последней сессии Законо-
дательного собрания. В ходе 
сессии депутат от КПРФ Вла-
димир Бедарев заявил губер-
натору, что в красноярскую 
подземку закопаны милли-
арды, и спросил о дальней-
шей судьбе метро: будет ли 

оно строиться? В. Толокон-
ский заявил, что мнение по 
поводу необходимости ме-
тро у него еще не сформиро-
валось. По его словам, чтобы 
запустить метро в Красно-
ярске, необходимо 5-6 стан-
ций метро и метромост через 
Енисей, без него подземка 
неактуальна. Стоимость этих 
объектов губернатор оце-
нил в 50-60 млрд. и выразил 
сомнение, что они спасут от 
пробок. «Имея метро, люди 
машины не бросают, – ска-
зал он. – Метро  пользуются 
для разовых поездок. Пробки 
же остаются». И сослался на 
опыт Новосибирска. 

Но это чистое лукавство. 
Новосибирцы обожают свое 
метро. И пробок в городе 
меньше, чем в Красноярске. 
И все же в  итоге глава реги-
она поручил провести анализ 
вариантов: какие развязки 
можно построить в Красно-
ярске за 50-60 млрд. и позво-
лит ли  разгрузить магистра-
ли сооружение метро. 

Оно и правильно. А лучше 
бы провести городской ре-
ферендум по проблеме со-
оружения метро. В Швейца-
рии, например,  мэрии го-
родов проводят до десяти 
референдумов в год и по бо-
лее мелким поводам: сто-
ит ли переименовывать ули-
цу? Надо ли менять брусчат-
ку на площади? Сносить или 
реставрировать аварийный 
дом? Это и есть реальная де-
мократия. У нас же референ-
думов боятся как огня. 

Обидный ярлык

Странно, но факт – уже год  
все российские телевизион-
ные каналы называют ДНР 
и ЛНР «самопровозглашен-
ными республиками». Пря-
мо скажем, режет слух этот 
обидный термин. Унижает он 
мужественных ополченцев и 
наших  добровольцев. Доко-
ле области, восставшие про-
тив украинской хунты, в боях 
отстоявшие  право на неза-
висимость, закрепленное, 
кстати, на народных рефе-
рендумах, будут в России так 
именовать? Осталось только 
по-киевски сепаратистами и 
террористами объявить. Не-
трудно догадаться, что Мо-
сква тем самым намека-
ет, что она за территориаль-
ную целостность Украины, не 
признает официально ДНР и 
ЛНР. Дипломатия, понима-

ешь. Но это нехорошо и не-
правильно. Даже подло, если 
хотите. А вот свежую цита-
дель мирового терроризма 
– ИГИЛ (Исламское государ-
ство Ирака и Леванты),  ко-
торое даже четких границ не 
имеет, все, в том числе наши 
лидеры и дипломаты, назы-
вают Исламским государ-
ством. Без прилагательно-
го «самопровозглашенное», 
хотя оно-то как раз таковым  
и является. По большому 
счету, многие молодые госу-
дарства с этого и начинали – 
и США, и молодая Советская 
Россия. С самопровозглаше-
ния.  Но на них обидный  яр-
лык не клеили. Может, пора 
прекратить обижать герой-
ские республики Новорос-
сии?   

Рабы немы

Нелепо выглядит в послед-
нее время главная площадь 
Красноярска – пл. Револю-
ции. От управления КЖД до 
краевой научной библиотеки 
здесь с разрешения город-
ских властей теперь самая 
большая в Красноярске ав-
томобильная парковка. Даже 
памятник В. И. Ленину густо 
облепили машины. Понят-
но, парковка удобна для го-
спод из «серого дома» – да-
леко не надо ходить, лимузи-
ны видны из окон кабинетов. 
Но это же в принципе непра-
вильно! Центральная пло-
щадь любого города в мире 
– это красивый архитектур-
ный ансамбль, который, как 
правило, венчает  памятник. 
Так было испокон веков. Ну 
невозможно даже вообра-
зить, чтобы в Москве отдали 
Красную площадь под пар-
ковку, хотя пробки в столице 
похлеще наших. Или увидеть 
Александрийский столп на 
Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге в окружении ав-
томобилей. Свободны, как и 
положено, главные площа-
ди в Ставрополе, Краснода-
ре, Волгограде, Владикавка-
зе, Кемерово, Омске и дру-
гих крупных городах. Не уви-
дел я парковок не только  на 
центральных, но и на дру-
гих площадях  Пекина, Па-
рижа, Будапешта, Белгра-
да, Барселоны, Сингапура. 
Зачем же и кому понадоби-
лось уродовать Красную пло-
щадь Красноярска? Это что – 
следствие дурного  вкус вла-
стей? Результат плохой ра-
боты  архитектора и служб, 
надзирающих за сохранени-

ем в надлежащем виде па-
мятников архитектуры, коим, 
несомненно, является глав-
ная площадь города? Или это 
плевок властей  в лицо горо-
жанам: дескать, мы тут хо-
зяева, что хотим, то и воро-
тим? Молчат по поводу «но-
вации» городские и  краевые 
депутаты. А ведь пора, давно 
пора ударить во все колокола 
и убрать с площади Револю-
ции не только платную пар-
ковку, но и колченогие стен-
ды, уродующие ее ансамбль. 
Надо публично возмущать-
ся, дорогие граждане,  вы-
ходить на митинги и пикеты, 
давать окорот неумным дей-
ствиям властей, вспомнить 
гордые слова из советско-
го букваря: рабы – не мы. А 
то ведь уже много лет народ 
безмолвствует, чем и поль-
зуется власть. Даже на мно-
голюдные когда-то протест-
ные акции с каждым годом 
ходит все меньше и меньше 
народу. Было: рабы – не мы! 
Стало: рабы немы. Еще не-
давно на слуху были и дру-
гие точные слова: краснояры 
– сердцем яры. Неужели мы 
так изменились?

Поезд догонит 
самолёт

Днями мир облетела сен-
сация: в Японии в ходе ис-
пытаний скорый пассажир-
ский поезд на магнитной по-
душке набрал скорость 603 
км в час, побив предыдущий 
рекорд 2003 года – 581 ки-
лометр. С такой скоростью, 
например, от Красноярска 
до Абакана хватит часа пути. 
Представляете? Это какой-
то гибрид поезда и самоле-
та. Молодцы японцы, голо-
вастый народ. Нам остается 
только позавидовать их до-
стижениям в науке и технике. 
Но и наши ученые старают-
ся в меру возможностей не 
отставать от требований ХХI 
века. Есть у нас скоростной 
поезд от Москвы до Петер-
бурга. Но его средняя ско-
рость в три раза ниже япон-
ской, ибо бегает он не по мо-
норельсу, а по обычной же-
лезной дороге со шпалами 
и стыками. Однако ученые 
из новосибирского Академ-
городка работают над про-
ектом парящего над эстака-
дой высокоскоростного по-
езда, основанного на магнит-
ной индукции. И, утверждают 
сибиряки, скорость их дети-

В Дивногорске прошел шахматный турнир, 
посвященный 70- летию Великой Победы

По страницам инопрессы

ща будет не ниже японской. 
Эстакада для такого поезда-
самолета обойдется в 9-10 
раз дешевле, чем строитель-
ство железнодорожного по-
лотна. Вот красота-то будет! 
Но в голову почему-то при-
ходят слова из знаменитой 
некрасовской поэмы: «Жаль 
только,  жить в эту пору пре-
красную уж не придется  ни 
мне, ни тебе». Это точно.

Скрытая угроза 

Часто хожу на почтамт 
Красноярска, расположен-
ный в старинном здании по 
ул. Ленина, 62. 

Потихоньку-полегоньку 
красивый когда-то дом об-
ветшал без особого пригля-
да нищих почтовиков и капи-
тального ремонта. Облезли 
стены с оригинальной лепни-
ной, на ладан дышит крыша. 
Но самое опасное – потре-
скались тяжелые балконы, и 
с них вот-вот начнут отвали-
ваться куски. Представляе-
те, что будет, если они упа-
дут на головы людей, с утра 
до вечера идущих на почтамт, 
или на маму с ребенком в ко-
ляске, на задумчивого, не-
спешного ветерана? Кто-то, 
надо полагать, в свое время 
обеспокоился, забил трево-
гу. И городская власть отре-
агировала: на разрушающе-
еся здание накинули сетку, 
абы срам прикрыть. Видимо, 
собирались скоренько и ре-
монт начать, да забыли, или 
денег нет в казне. И вот уже 
три года стоит почтамт под 
маскировочной и тоже уже 
дырявой сеткой. 

Один из тяжелых балконов 
нависает прямо над входной 
дверью конторы. Но сетка не 
позволяет видеть, в каком он 
состоянии. Может, ни сегод-
ня так завтра  бетонная глы-
ба вывалится и убьет клиента 
или прохожего. И после этого 
власти начнут горестно при-
читать: ах, кто бы мог поду-
мать. Как в случае с обвалив-
шейся подпорной стенкой на 
пр. Свободном, похоронив-
шей двух человек. Кстати, 
такими же сетками укрыты и 
некоторые другие дышащие 
на ладан аварийные дома 
в центре Красноярска. Но 
районные  и городские вла-
сти упорно не хотят замечать 
скрытой угрозы. Чего ждем, 
господа?

Юрий НИКОТИН.

Â Êàçàõñòàíå áîÿòñÿ, 
÷òî ýòà ñòðàíà ñòàíåò ñëåäóþùåé Óêðàèíîé
«Взрывоопас-

ная смесь, ко-
торая формиру-
ется в Казахста-
не, содержит те 
же элементы, 
которые вызва-
ли пожар на Украине, – утверждает корреспондент The 
Washington Post Майкл Бирнбаум. – Это русское мень-
шинство, которое говорит, что боится притеснений, 
укрепления антироссийских националистических на-
строений и давления на русский язык». 

И казахи, и русские опасаются: когда Назарбаев, которо-
му сейчас 74 года, покинет президентский пост, начнутся раз-
доры. 

Этнические русские – примерно четверть населения Ка-
захстана. Многие выражают те же обиды, что и их соотече-
ственники на Украине. Некоторые утверждают, что их принуж-
дают говорить по-казахски. На руководящих государствен-
ных должностях мало русских. 

Некоторые этнические русские уже призывают Кремль 
прислать превентивную, мирную помощь, хотя одновремен-
но выражают пламенную поддержку Назарбаеву. 

Со своей стороны, Назарбаев пообещал подавлять все, 
что смахивает на раскол по этническому признаку. Ранее он 
ужесточил кары за призывы к сепаратизму и активизировал 
меры по переселению казахов на север Казахстана. 

Автор напоминает, что президент Путин поклялся защи-
щать русскоязычных жителей во всем мире. Казахстан – на 
первом месте в мире по добыче урана. Россия также считает 
соседнюю страну буфером на пути все более активного Ки-
тая. 

– После Назарбаева у нас будет переходный период, очень 
опасный переходный период, – сказал Досым Сатпаев, ди-
ректор Kazakhstan Risks Assessment Group. Он опасается по-
вторения конфликта, возникшего на Украине. 

Казахстан – хрупкое лоскутное одеяло из разных нацио-
нальностей, Назарбаев избегает межэтнических конфликтов, 
применяя давление, принуждение и умелую дипломатию. 

По мнению автора, жесткое управление Назарбаева оз-
начает, что линии раскола иногда остаются незамеченными, 
пока внезапно не обнажатся. В 2011 году в городе Жанаозене 
силы безопасности убили не менее 17 рабочих-забастовщи-
ков, говорится в статье. 

Межэтнические отношения – другая потенциальная горя-
чая точка. По словам аналитиков, трения отчасти неизбежны, 
поскольку процентная доля казахов в составе населения рас-
тет. Многие русские уже эмигрировали. 

– Моя мать в панике. Она спрашивает, куда ехать, что де-
лать, после того как Назарбаев уйдет с президентского по-
ста, – рассказывает 21-летняя Марина, работающая в Аста-
не. – Не секрет, что в Астану приехали люди, которые не лю-
бят этнических русских. Не думаю, что здесь кто-то будет за-
щищать русских. 

Распространение казахского языка ширится благодаря 
демографическим тенденциям и государственной политике. 
Русский язык по-прежнему признан официально. Назарбаев 
говорит, что новое поколение должно знать казахский, рус-
ский и английский. 

– В селах и поселках есть много малообразованных моло-
дых людей, их легко науськать на русских, – говорит Юрий Бу-
наков, глава Русской общины Казахстана при Ассамблее на-
родов Республики Казахстан. 

По его словам, в апреле русская община попросила Кремль 
поддержать пророссийские культурные проекты в Казахста-
не. Некоторые аналитики считают, что Россия может приме-
нить угрозу вмешательства, чтобы не позволить Казахстану 
чересчур сближаться с Китаем или Западом. 

Со своей стороны, официальные лица Казахстана обеща-
ют, что курс на межэтническое сотрудничество не изменится. 

www.inopressa.ru.

В зеркале статистики
Âûìèðàíèå Ðîññèè óñêîðèëîñü â 2,3 ðàçà
Официальные данные опровергают заявление Медведева о ро-

сте рождаемости. В I квартале 2015 года в расчете на тысячу чело-
век населения рождаемость упала с 13 до 12,4, смертность вырос-
ла с 13,7 до 14, вымирание – с 0,7 до 1,6 чел. на тысячу населения, 
то есть в 2,3 раза. 

Падение рождаемости можно списать на демографические 
волны. Волна, вызванная либеральными реформами 1990-х, по 
своему эффекту едва ли не превышает последствия войны. Од-
нако рост смертности представляется наглядным результатом 
социально-экономического кризиса, в том числе либеральных 
реформ, с удвоенной энергией разрушающих здравоохранение. 


