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Состоялся пленум Но-
рильского городского комите-
та КПРФ, на котором комму-
нисты подвели итоги майских 
праздников. 

Была дана высокая оценка 
работы горкома по подготовке 
и проведению первомайского 
митинга. 

Кроме коммунистов, ни 
одна из партий митинг 1 Мая 
провести не смогла. Закончив 
митинг, коммунисты увели 
за собой собравшихся на Теа-
тральной площади. Этот факт 
показывает, что партия власти 
может провести массовое ме-
роприятие, только используя 
административный ресурс.

9 Мая на общегородской 
митинг, посвященный 70-ле-
тию Победы советского на-
рода над фашистской Герма-
нией, никого звать не нужно 
было. Казалось, весь город со-
брался на площади у Вечно-
го огня. Как и в предыдущие 
годы, с одной стороны от Веч-
ного огня расположились фла-
ги единороссов, жириновцев. 
С другой стороны ветер разве-
вал красные флаги коммуни-
стов и два прижавшихся к ним 
флага справедливороссов.

Погода была неприветли-
вой к собравшимся - минус 5 
и ветер. Выступил только гла-
ва Норильска Олег Курилов. 
Затем минута молчания, са-
лют, парад Норильского гар-
низона, шествие «Бессмертно-
го полка» - около 350 человек. 

Окончание митинга озна-
меновалось практически од-
новременным выпуском голу-
бей, воздушных шаров и зал-
пами фейерверков. 

Затем началось возложение 
цветов к Вечному огню. По-
сле этого коммунисты боль-
шой организованной группой 
прошли к памятнику В. И. Ле-
нину, где провели митинг и 
возложили цветы. Перед со-
бравшимися выступил первый 
секретарь Норильского горко-
ма КПРФ Пётр Полежаев.

Шествие коммунистов вы-
звало живой интерес у горо-
жан. Они подходили, поздрав-
ляли с праздником и фото-
графировались под красными 
флагами.

Празднование Дня Побе-
ды получило положительную 
оценку участников пленума 
горкома. 

После 1 Мая в КПРФ всту-
пила И. С. Бондарчук, а 9 Мая 
в КПРФ подала заявления се-
мейная пара Николай и Юлия 
Лукьяновичи. 11 мая на плену-
ме им были вручены партий-
ные билеты.

Пресс-служба Норильского 
горкома КПРФ.

Первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев был гостем радиоканала 
«Комсомольская правда» и ответил на вопросы ведущего Рината Каримуллина

МАЯ мы отме-
тили День рож-
дения пионер-
ской организа-

ции имени В. И. Ленина. 
Миллионы граждан Рос-
сии, республик Советско-
го Союза с благодарно-
стью и теплыми чувства-
ми вспоминают пионер-
ское детство.  

В 1920-е годы пионеры 
участвуют в борьбе с бес-
призорностью и неграмот-
ностью. В 1930-е – собира-
ют средства на займы инду-
стриализации, книги для би-
блиотек в сельских школах. 
В эти годы ширится тиму-
ровское движение, органи-
зуются первые всесоюзные 
военно-спортивные игры и 
соревнования.

В год 70-летия Побе-
ды СССР в Великой Отече-
ственной войне нельзя не 
вспомнить о вкладе пионе-
ров в нашу общую Победу. 
Совсем ещё юные мальчиш-
ки и девчонки работали на 
заводах и колхозных полях, 
заменяя ушедших на фронт 
взрослых, дежурили на кры-
шах во время бомбёжек. Они 
собирали вещи для совет-
ских солдат, помогали уха-
живать за ранеными бойца-
ми, выступали в госпиталях 
с концертами.

Многие из них сражались 
с врагом на фронте и в пар-
тизанских отрядах. Сотни 
пионеров были награждены 
медалью «Партизану Вели-
кой Отечественной войны», 
свыше 15 тысяч – медалью 
«За оборону Ленинграда», 
свыше 20 тысяч – медалью 
«За оборону Москвы». 

Четыре пионера – Лёня 
Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

На хрупкие детские плечи 
легла такая тяжесть невзгод, 
бедствий и горя, но они не 
согнулись, стали ещё силь-
нее духом, ещё мужествен-
нее.

Без сомнения, и для этих 
ребят военной поры, и по-
следующих поколений со-
ветских детей, участвовав-
ших в поисковых экспе-
дициях, трудовых акциях, 
спортивных соревнованиях, 
именно пионерская органи-
зация стала школой граж-
данственно-
сти, ответ-
ственности, 
п а т р и о т и з -
ма, самосто-
я т е л ь н о с т и , 
творчества. 

Судьбы де-
тей, сформи-
рованные ха-
рактеры, а не 
только дела и 
и н и ц и а т и в ы 
– вот реаль-
ный результат 
деятельности 
любой орга-
низации де-
тей. И в этом 
плане дея-
тельность пи-
онерской ор-
г а н и з а ц и и 
страны Сове-
тов, безусловно, заслужи-
вает самых высоких оценок. 
Как это стало возможным? В 
первую очередь, через реа-
лизацию основной сущност-
ной идеи, заложенной в ос-
нову работы пионерской ор-
ганизации, – посильное уча-
стие детей в общем труде по 
улучшению жизни народа. 

Главные пионерские цен-
ности – патриотизм, беско-
рыстие, самодеятельность, 
самостоятельность, коллек-
тивизм, товарищество и т. д. 

– абсолютно чужды индиви-
дуалистическим приорите-
там капитализма. И не слу-
чайно перестройка в стрем-
лении переформатировать 
сознание советских людей  
открыла шлюзы для потока 
лжи и грязи, обрушившего-
ся и на историю пионерско-
го движения в нашей стра-
не. Злобные попытки очер-
нить юных героев, стремле-
ние поставить под сомнение 
их подвиги имели целью не 
только перечеркнуть наше 

прошлое, но и насадить но-
вые «ценности». К каким ре-
зультатам приводит такой 
пересмотр истории, мы на-
глядно видим на трагиче-
ских примерах стран, когда-
то составлявших с нашей 
единое государство.

Но и у нас реальная по-
литика, проводимая ком-
прадорской олигархической 
властью, направлена против 
нашего будущего. В 1990-е 
годы распад государствен-
ных институтов социализа-

ции и воспитания, обнища-
ние населения, глумление 
над традиционными ценно-
стями привели к кризису се-
мьи, появлению такого по-
зорного для общества явле-
ния, как детская беспризор-
ность. С тех пор с каждым 
годом продолжает молодеть 
алкогольная и наркотиче-
ская зависимость. 

По данным статистики, в 
2014 году 80% преступле-
ний, совершенных подрост-
ками, были совершены в со-

стоянии ал-
когольного 
опьянения. 
Стала расти 
детская пре-
с т у п н о с т ь . 
Само это 
словосоче-
тание дико и 
немыслимо. 
Тем не ме-
нее это яв-
ление ста-
ло нашей ре-
альностью.

Очевидно, 
что преступ-
ность несо-
в е р ш е н н о -
летних вы-
ступает ин-
д и к а т о р о м 
социальной 
с и т у а ц и и 

в стране. И ее рост свиде-
тельствует о неблагоприят-
ных социальных процессах. 
И если сухие данные стати-
стики показывают, что чис-
ло несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, в 
период с 1991 по 1995 год 
увеличилось на 43%, а в по-
следующие годы темпы при-
роста преступности несо-
вершеннолетних обгоняли 
темпы прироста преступно-
сти взрослых в 2–2,5 раза, 
можно смело утверждать, 

Главные пионерские ценности
что страна выбрала не тот 
путь.

То воодушевление, тот 
подъем патриотических 
чувств, которые сопрово-
ждали недавнее празднова-
ние Победы, наглядно сви-
детельствуют, что россияне 
устали от разрухи, царящей  
благодаря усилиям власти  
практически во всех сферах 
нашего бытия, что растёт со-
циальный иммунитет к тлет-
ворному влиянию идеологии 
потребительства, безответ-
ственности, пассивности и 
пессимизма. 

Набирает силу пионер-
ское движение в нашем 
крае. С советских времен не 
прекращала деятельность 
пионерская дружина имени 
маршала Г. К. Жукова. 

Горды за принадлежность 
к пионерии мальчишки и 
девчонки Дивногорска. 

Пионерские дружины 
действуют в других городах 
и районах края.

Местные отделения 
КПРФ, комсомольцы при-
званы окружить отеческой и 
братской любовью юных пи-
онеров.

Страна ждёт реального 
изменения курса. Нынеш-
нее правительство сделать 
это не в состоянии в прин-
ципе. Только левый поворот 
способен решить проблемы, 
волнующие большинство 
наших граждан, в том чис-
ле материальной поддержки 
семьи, развития доступно-
го и качественного дошколь-
ного, школьного и высшего 
образования, возрождение 
массового спорта, в целом 
социальной инфраструкту-
ры для детей и юношества.

С праздником, пионеры 
всех поколений!
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Cостоялось очередное засе-
дание бюро краевого комитета 
КПРФ. Вёл заседание первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев.

Бюро рассмотрело персо-
нальное дело А. И. Пивнёва, 
состоявшего на партийном 
учёте в Ачинском городском 
отделении КПРФ.

Постановлением бюро А. 
И. Пивнёв исключён из рядов 
КПРФ за неоднократные на-
рушения норм Устава КПРФ.

Заседание бюро 
крайкома КПРФ

Пленум Норильского 
горкома КПРФ

– Пётр Петрович, поде-
литесь впечатлениями о 
прошедшем Дне Победы.

– Это великий праздник. 
Перед юбилеем была про-
делана огромная подгото-
вительная работа. Накану-
не прошли встречи с ветера-
нами войны и тружениками 
тыла, на которых мы отдали 
дань уважения этим муже-
ственным людям. Огромную 
работу проделали журнали-
сты центральных и местных 
СМИ, которые показали ве-
личие подвига советского 
народа.

Хотя в организации празд-
ника в Красноярске было 
много недочётов.

Слабым было музыкаль-
ное сопровождение празд-
ника. В сценарии можно 
было предусмотреть, чтобы 
и горожане стали участника-
ми торжества. Сам дух юби-
лея должен был настраивать 
на патриотизм, но этого не 
очень чувствовалось.

День Победы я встретил 
с земляками, избирателями 
Минусинска и был в восторге 
от праздника. Праздник в го-
роде прошел на едином по-
рыве, едином дыхании. Ор-
ганизаторы все продумали 
до мелочей: все органично 
сочеталось – и парад воин-
ских подразделений, и уча-
стие кадет, и художествен-
ная самодеятельность.

– Не могу не затронуть 
тему, тесно связанную с 
юбилеем Победы. Какова 
ситуация с установкой бю-
ста И. В. Сталина?

– Бюст давно готов. Мы 
передали необходимые до-
кументы в городскую комис-
сию. Но я крайне удивлен, 
что мэр Красноярска Э. Ш. 
Акбулатов поспешил выра-
зить свою точку зрения: он 
как бы против. Это недопу-
стимо. Первое лицо города, 
озвучивая свое мнение, дает 
установку подчиненным, 
приказ: вот, мол, как надо 
действовать! Ситуация напо-
минает игру в испорченный 
телефон.

Мы просим: выделите нам 
место под установку бюста. 
Нам отвечают: а вы пред-
ставьте расчеты, чертежи, 
как все будет выглядеть... В 

такой ситуации не исключе-
но, что когда мы все выпол-
ним, нам скажут: этот номер 
не пройдёт, выбирайте дру-
гое место. И так до беско-
нечности.

– Но в то же время ситу-
ация с установкой памят-
ника А. И. Лебедю разви-
вается более благополуч-
но.

– Да, но это совершенно 
разные исторические фигу-
ры. Сталин – Генералисси-
мус Советского Союза, а Ле-
бедь – генерал, оставивший 
в крае после себя далеко не 
лучшие дела. К тому же надо 
напомнить красноярцам: па-
мятники Сталину в послед-
нее время открыты в восьми 
городах России. Открывают-
ся бюсты, монументы, мемо-
риальные доски.

Зато без проблем в Ир-
кутске, например, открыли 
памятник Колчаку – палачу, 
который оставил кровавый 
след в Сибири. Нас, комму-
нистов, упрекают: мол, нель-
зя увековечивать память о 
Сталине, так как мнение о 
нем в обществе неоднознач-
ное. Надо отдать дань уваже-
ния жертвам политических 
репрессий. Но ведь в Крас-
ноярске есть памятный знак 
в их честь. 

Много споров в свое вре-
мя вызвала установка в Крас-
ноярске мемориального зна-
ка на могиле чехословац-
ких легионеров на Троицком 
кладбище. Но он все же был 
сооружен. Поэтому хочу на-
помнить: власть должна при-
слушиваться к мнению наро-
да. Именно народ нанимал 
на работу власть, а не наобо-
рот. 

– Петр Петрович, а на-
сколько компетентна ко-
миссия, которая решает 
вопрос об установке бю-
ста И. В. Сталина?

– Она работает по-
старому и с оглядкой на на-
чальство. Раз глава так дума-
ет, надо брать под козырёк. 
Мы просто так не остано-
вимся в борьбе за установку. 
Когда начинается спор меж-
ду народом и властью, спор 
должен решаться на рефе-
рендуме. Если надо, мы та-
кой референдум проведём.

– Пётр Петрович, много 
споров и негодований вы-
звал краевой закон о «де-
тях войны». По нему меры 
социальной поддержки 
получили только те, кто 
стал в годы войны сирота-
ми. В вот «дети войны», ко-
торые испытывали боль-
шие лишения, трудились 
наравне со взрослыми, 
благодаря губернаторско-
му закону ничего не полу-
чили... 

– Фракция КПРФ вынес-
ла на обсуждение Законода-
тельного собрания законо-
проект, в котором чётко го-
ворилось, что статус «детей 
войны» получают граждане 
1928-1945 годов рождения. 
Но единороссовское боль-
шинство нас не поддержало 
и приняло закон не о «детях 
войны», а о детях погибших 
защитников Отечества.

– Это продиктовано за-
ботой об экономии бюд-
жетных средств?

– Знаете, средств в бюд-
жете всегда не хватает, но 
экономить на старшем поко-
лении безнравственно. Мы 
знаем, где взять средства. В 
крае строятся ледовые двор-
цы, позволяются многие 
другие неразумные расходы.

Фракция КПРФ будет до-
биваться внесения поправ-
ки в краевой закон о «детях 
войны», чтобы восстановить 
справедливость.

– Очень важно, чтобы 
«дети войны» получили 
статус?

– Да, за это боремся не 
только мы, но и наши колле-
ги-депутаты фракции «Спра-
ведливая Россия». Мы за то, 
чтобы все «дети войны» по-
лучали ежемесячные выпла-
ты в размере 400 рублей, и 
чтобы эта сумма ежемесяч-
но индексировалась по уров-
ню инфляции.

– Я думаю, мы еще 
встретимся в нашей сту-
дии, когда по этому вопро-
су произойдут подвижки, 
а пока обсудим вопрос об 
ежегодном отчете губер-
натора. 

День Победы в Минусинске

НОЯБРЯ прошлого года к пе-
речню многочисленных побо-
ров с населения добавилась 
плата за капитальный ремонт 
приватизированного жилья. 

Это очередная афера власти, ноги ко-
торой растут из 1991 года, когда с по-
дачи самого  крупного мошенника ХХ 
века рыжего г-на Чубайса был принят 
закон о приватизации. Многие тог-
да, не учуяв подвоха, даже обрадова-
лись: наконец-то мы стали хозяевами 
собственных квартир и домов, и те-
перь власть нам не указ! Но они еще 
не до конца поняли всей коварности 
дикого рынка, коим стала Россия. 
Следом за приватизацией жилья на-
чали стремительно расти тарифы на 
услуги ЖКХ – воду, тепло, электроэ-
нергию и т.п., достигнув к 2000 году 
почти 800, а к нынешнему все 1500%. 
Народ взвыл, да поздно – петля  уже 
была накинута. 

И вот с конца прошлого года  грабительская власть  «обрадо-
вала» население новой придумкой  –  платой  за капитальный ре-
монт. Дескать, а как же? Всё логично: вы, граждане, приватизи-
ровали свое жилье, вам и платить за его содержание и ремонт. 
При этом федеральные и региональные власти будто напрочь за-
были, что они должны были до приватизации сделать капиталь-
ный ремонт жилищного фонда. Но ничего подобного  не прои-
зошло. Государство взимало с жильцов  плату за ремонт, и  это 
были далеко не копеечные суммы, а внушительные статьи рас-
ходов семейного бюджета. И, в принципе, возникает вполне ло-
гичный вопрос: что же случилось со средствами, собранными с 
населения страны? Жилищный фонд ветшает быстрее, чем го-
сударство успевает его отремонтировать, коммунальная инфра-
структура с каждым годом становится все изношеннее, и даже 
если коммунальщики проводили ремонт в некоторых жилых до-
мах, он  не всегда был качественным.  

Вывод напрашивается сам собой: государство в це-
лом не смогло обеспечить сохранность и целевое исполь-
зование собранных ранее средств. Далеко не всегда по на-
значению расходовались и те, что  собирались с граж-
дан в течение последних лет. Государство постепенно пе-
рекладывало  бремя капремонта на собственников жилья.  
Однако главной проблемой нововведения с оплатой капиталь-
ного ремонта стали  даже не перечисленные выше просчёты,  а 
стремление чиновников учредить общий котел ремонтных плате-
жей. Предполагалось, что в этот котел станут  скидывать плату 
все собственники жилья, а муниципальные чиновники потом бу-
дут решать, какой дом за эти средства отремонтировать в первую 
очередь, а какой не ремонтировать. 

Это абсолютно гнилая, порочная  задумка, ибо  чиновники по-
лучили бы доступ к очень аппетитному куску собранных с населе-
ния денег. И легко догадаться, какие искушения у них в этом слу-
чае возникли бы. Поэтому разумнее иной вариант: если гражда-
не должны оплачивать капремонт, то пусть хотя бы платят за ре-
монт своего дома, а не чужого. И  такая возможность у них есть. 
Власти решили дать гражданам право выбора – отчислять сред-
ства на специальный счет в банке или в тот самый общий котел. 
Главное - этим правом воспользоваться, ибо  по умолчанию взно-
сы будут направлять в общий котел. Что и произошло у нас в крае, 
где подавляющая часть населения по сей день не может опре-
делиться с выбором, что на руку чиновникам и жилищно-комму-
нальным компаниям. 

Разобраться в этом деле даже очень грамотному человеку 
сложно. Есть много и других непоняток. Например, почему те-
перь надо отдавать в месяц от 300 до 600 рублей на предстоя-
щий в  каком-то затёртом  году  капитальный ремонт, если все 
годы в платёжках об оплате услуг ЖКХ была графа «Содержание и 
ремонт жилищного фонда»? И платили ведь серьезные суммы. К 
примеру, в моей платежке из УК «Центржилсервис» это 1900 ру-
блей в месяц. В год набегает без малого 23 тысячи целковых. В 
подъезде дома № 21 по ул. Карла Маркса, где я живу, 64 квар-
тиры. Если по этой графе жильцы в среднем платят 1300  рублей 
в месяц, получается  почти миллион в год. А за что? Подъезд в 
безобразном состоянии: допотопные почтовые ящики,  выбоины 
на площадках, облупленная краска на панелях, разбитые двери, 
кроме входной,  которую жители  установили за свой счет, из под-
вала постоянно идет канализационная  вонь... Живу в этом подъ-
езде три года, и управляющая компания (УК) палец о палец не 
ударила, чтобы содержать его в надлежащем виде. За что платим 
миллион  в год? Такая же ситуация в других подъездах.  В чьих  
карманах оседают миллионы, если учесть, что в доме семь подъ-
ездов? И где гарантия, что и деньги за капитальный ремонт жилья 
не постигнет печальная судьба предыдущих? Нет такой гарантии. 

Дом в центре города, где я живу, сдан в 1972 году. 43 года на-
зад. И за это время, рассказывают старые жильцы, здесь так и не 
было капитального ремонта. У соседа снизу, пенсионера, потек-
ла проржавевшая труба. За ремонт пришлось  отдать слесарям 
из УК кругленькую сумму. И так ведь не только в этом доме, это 
типичная для старых домов ситуация во всем Красноярске, в дру-
гих городах и поселках края,  да по всей России. 

И вот теперь из тощих кошельков населения вытаскивают 
деньги за капитальный ремонт. А когда он, этот ремонт, будет? 
Нам власть имущие и хорошо живущие отвечают: по графику, ко-
торый утвержден в администрации города. В период с 2015 по 
2044 год. Батюшки-светы! Да если это и правда, то дожить до 
капремонта доведется мизерному количеству не только нынеш-
них стариков,  но даже тем, кто еще только собирается на пен-
сию. Проще говоря, они будут платить за капитальный  ремонт, 
до которого не доживут. Ну это ли не издевательство над пожи-
лыми людьми?  Не разумнее ли освободить пенсионеров от этой 
новой наглой и аморальной обдираловки? Но молчат в краевой и 
городской администрациях,  не видно активности у слуг народа в 
горсовете и ЗС. 

Еще один момент. Краевым законом № 4-1541 от 27 июня 
2013 года установлена норма оплаты за капремонт: 6,3 рубля 
с каждого квадратного метра жилой площади. Почему именно 
столько? Как и кто считал? В Санкт-Петербурге, например,  это 
2 рубля с кв. м.  А ведь это вторая столица, там всё дороже. Но 
плата за капремонт в три  раза ниже, чем в Красноярске. Ау, про-
куратура и депутаты! Не пора ли заняться острейшей проблемой, 
задевающей интересы миллионов граждан? Или ждёте русского 
майдана? 

Подведем черту. Да, слов нет, в капитальном ремонте нужда-
ется  60%  приватизированного жилья. Но почему власть намере-
на сделать его за счет населения, да еще в преддверии ожидае-
мого  роста налога на недвижимость? Это чревато социальным 
взрывом.  Не очень верится и  в возможности эффективного кон-
троля за расходованием средств на капремонт, ибо в стране так 
и не создана эффективная система. И прозрачности в этом деле, 
вопреки заверениям властей,  не прибавится. Проверкой эффек-
тивности могут заняться только юридически и финансово грамот-
ные и активные граждане, а таких у нас немного. Между тем, по 
мнению авторитетных экспертов КПРФ, если нынешнюю  кварт-
плату жильцов и выделяемые Фонду ЖКХ  средства расходовать 
эффективно, то их уже сейчас вполне хватит на качественный  ка-
питальный ремонт. А пока мы имеем дело с примитивным увели-
чением квартплаты, не более того.    

На злобу дня

Прямые выборы: 
за и против

На внеочередной сессия 
Ачинского горсовета депутатов 
рассмотрены изменения в Устав 
города. Они касаются способа 
избрания главы муниципалите-
та: либо Ачинск желает оставить 
себе право избирать градона-
чальника путем всем известных 
прямых выборов, либо жители 
города отдают решать за них ко-
миссии, состоящей из депутатов 
и ставленников губернатора. 

В голосовании принимали 
23 депутата, из которых 8 выра-
зили желание оставить прямые 
или общенародные выборы, 
15 проголосовали за введение 
новой системы избрания гла-
вы муниципалитета. Заметим, 
данная ситуация в Ачинске яв-
ляется прецедентом на терри-
тории Красноярского края.

А вот на внеочередной сес-
сии Канского городского Сове-
та депутатов при рассмотрении 
изменений в Устав города итог 
сессии следующий: за измене-
ние схемы выборов главы го-
рода проголосовали 18 депута-
тов, против - 3, воздержались 
от голосования также 3. 

Таким образом решение 
принято, изменения в Устав 
внесены. Теперь главный до-
кумент города полностью при-
веден в соответствие с краевым 
законодательством.

ИА zapad-24.
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Эхо юбилея Великой Победы

Не забудем, не простим!

АК ПОЛУЧИЛОСЬ, 
что для жителей 
Уярского райо-
на совпали три 
юбилея – 80-ле-

тие Красноярского края, 
90-летие района и 70-ле-
тие Уяра. 

Но у меня нынче есть 
ещё и своя личная юбилей-
ная дата, связанная с на-
шей территорией, – в ноя-
бре прошлого года исполни-
лось 60 лет, как я живу в селе 
Восточном.

Родился я в деревне Ни-
вониколаевка, которую в 
своё время образовали пе-
реселенцы из Тульской гу-
бернии. Жаль, что от этой 
деревни осталось лишь на-
звание. А вот село Восточ-
ное (раньше оно называлась 
Симнавка), в отличие от Но-
вониколаевки, заселялось в 
большистве своём пересе-
ленцами из Украины и Бело-
руссии.

После службы в армии, 
еще живя в Новониколаев-
ке, я мечтал поехать в Казах-
стан на освоение целинных 
земель. Однако судьба рас-
порядилась иначе. Понача-
лу я заехал в Восточное, что-
бы повидаться с тётей – се-
строй отца. Она стала убеж-
дать меня остаться у них: 
присмотрись, мол, как тут 
люди живут.

Мне в Восточном понра-
вилось, я туда и раньше, ещё 
в начале войны, из Новони-
колаевки бегал. Да и вооб-
ще в деревнях тогда люди 
жили радостной и счастли-
вой жизнью. Дружили, по-
стоянно общались. Трудо-
любие у деревенских – в 
крови. У всех были земель-
ные участки, чуть ли не по 
полгектара занимали ого-
роды. В каждом доме име-
лось подсобное хозяйство – 
коровы, овцы, свиньи, гуси, 
куры, утки. На стол всегда 

было что поставить. Хватало 
и хлеба, и мяса, и молока. От 
голода не страдали. Да ещё 
хлебная горилка аппетит ра-
зогревала.

Народ успевал справлять-
ся не только с личным хозяй-
ством, но и с общественным. 
В колхозе трудились с ран-
него утра до позднего ве-
чера. А жили ещё при керо-
синовых лампах и фонарях. 
Все трудоёмкие работы вы-
полнялись вручную.

Как говорили, проработал 
день – заработал трудодень. 
Как ни странно, трудодни 
хорошо отоваривались. Не 
только деньгами и зерном, 
но и мёдом, так как 
колхоз, кроме живот-
новодческой фермы, 
имел огромную пасе-
ку. Наш колхоз имени 
Сталина был милли-
онером. А его пред-
седателем был Про-
копий Васильевич 
Апонасенко.

С первых же дней 
моей трудовой де-
ятельности в колхо-
зе мне повезло. Кол-
хоз купил для пред-
седателя легковую 
машину «Победа», и 
мне предложили ра-
ботать на ней во-
дителем. К сожале-
нию, Прокопий Васи-
льевич рано ушёл из 
жизни. Вместо него на долж-
ность председателя колхоза 
был назначен Иван Яковле-
вич Новиков. 

Я продолжал работать во-
дителем и при нём. Но в 1957 
году он предложил мне пое-
хать в Унгутский леспромхоз 
на вывозку леса. Я согласил-
ся. Дали мне машину новую, 
еще не обкатанную.

Прикомандировали к ра-
бочему посёлку Анголое, 
расположенному на берегу 
реки Маны. 

Как потом выяснилось, из 
других колхозов в леспром-
хоз на работу отправляли по 
два водителя. Я же рискнул 
поехать без напарника. Вот 
и пришлось трудиться днями 
и ночами – за двоих. Но я не 
отчаивался и умудрялся вы-
полнять план на 200 процен-
тов. За что мне в итоге вру-
чили премию – ручные часы 
«Победа». Но для меня важ-
нее подарка было то, что о 
моих результатах расска-
зали по радио и написали в 
газете «Красноярский ра-
бочий». Главное – я не под-
вёл колхоз и выполнил план 
по вывозке леса. Это дава-

ло мне радостный настрой 
на будущую мою жизнь. Ра-
довало и то, что жизнь в Вос-
точном с каждым годом ста-
новилась лучше. Вместо ке-
росиновых ламп в домах за-
светились электрические 
лампочки от местного элек-
трогенератора.

За перевыполнение пла-
на по зерну, мясу и молоку 
колхозу вручили переходя-
щее Красное знамя. По это-
му случаю состоялся боль-
шой праздник, где были на-

граждены передовики сель-
ского хозяйства.

В селе Восточном строи-
лись новые жилые дома, жи-
вотноводческие фермы, по-
полнялся новой техникой 
машинно-тракторный парк. 
Колхоз возрождался. В 1961 
году он вошёл в укрупнён-
ный совхоз имени 50-ле-
тия КПСС. В Восточном дела 
пошли с большим размахом. 
Произошла своего рода пе-
рестройка. Вместо трудод-
ней восточенцы стали по-
лучать зарплату деньгами, 
притом дважды в месяц. Это 
для нас было удивительным 
делом. Вообще удивляться в 

то время было чему. При 
совхозной системе село 
Восточное достигло вы-
сокого уровня развития. 
Строились кирпичные 
и панельные животно-
водческие фермы, зер-
носклад, сушилки, га-
раж, мастерская, меха-
низированная заправка. 
Имелась своя пилора-
ма. Работал цех, где вы-
пускали для своих нужд 
шлакоблочный кирпич. 

Застраивалось село 
жилыми панельными и 
кирпичными двухквар-
тирными добротными 
домами. Было несколь-
ко водонапорных сква-
жин, в том числе ко-
лодцы. Так что люди 

без воды не сидели. В шко-
ле парты не пустовали, де-
тей учили в две смены. Ра-
ботал детский сад. Не было 
проблем и с медицинским 
обслуживанием жителей – в 
центральной усадьбе совхо-
за, в Толстихино, была боль-
ница, в том числе в Восточ-
ном имелся медпункт.

В нашем отделении было 
огромное животноводче-
ское хозяйство. Держали в 
большом количестве дой-
ных коров, молодняк, а так-

РИДЦАТЬ лет назад, в апреле 
1985 года, началась перестрой-
ка. Апрельский пленум ЦК КПСС 
открыл адовы врата, и из пыла-
ющего жерла поскакали на Русь 

сонмища больших и малых бесов. Иные 
из этих малых бесов становились по ходу 
дела огромными, раздуваясь до полне-
ба. Другие же, что были покрупнее, ужи-
мались порой до блошиного размера, не 
изменяя при том смрадной и лживой при-
роде своей.

Помните, было такое объединение писа-
телей в поддержку перестройки? Называ-
лось оно «Апрель»? Вряд ли помните.

А я-то всё помню.
Алесь Адамович, Алла Гербер, Булат Окуд-

жава, Анатолий Приставкин  –  «демокра-
ты первой волны», как они себя именовали. 
В 1990 году они торжественно похрюкива-
ли про демократизацию, про гласность; про 
ужасное русско-советское быдло, «агрес-
сивно-послушное большинство», как они вы-
ражались. А через два года стало понятно, к 
чему был этот звон. Го-
товили «рыночные ре-
формы» – такие, что-
бы кинуть сразу всех, 
одним махом сделать 
большинство нищи-
ми и сконцентрировать 
деньги в руках очень уз-
кой группы лиц. На сце-
ну выкатился Егор Ти-
мурович Упырь. А вско-
ре кровавая интелли-
гентщина из «Апреля» 
начала подначивать 
власть совершить мас-
совое убийство в цен-
тре Москвы.

Ахеджакова, Окуд-
жава и Гербер умоляли 
расстрелять из танков 
Верховный Совет, пере-
давить гусеницами не-
навистных им рабочих, 
пенсионеров и школьников, обосновавших-
ся в протестном палаточном городке возле 
Дома Советов. 

Бойня в одесском Доме профсоюзов 2 мая 
2014 года – всего лишь парафраз расстре-
ла защитников Конституции, совершенного 
Ельциным, Гайдаром и бандой «апрелевцев» 
утром 4 октября 1993 года.

«Апрель» – так называли свое объеди-
нение эти московские муравьи-вешатели. 
«Апрель». В честь апрельского пленума ЦК. 
Так мило, так беззаботно и аполитично. На-
звание «Апрель» звучит так же доверительно-
нежно, как «Дождь», не так ли?

Теперь уже несложно заметить, что любая 
перестройка, любой майдан в любом госу-
дарстве мира имеют общие последствия: хо-
зяйство страны превращается в подножный 
корм для глобальных ростовщиков, а народ 
– в пушечное мясо, обслугу транснациональ-
ных корпораций.

В результате рекой льется невинная кровь, 
происходит полный разгром финансов, идет 
деградация промышленности и сельского 
хозяйства, запускается механизм массово-
го депрессивного психоза населения, а глав-
ное – начинается стремительная депопуля-
ция, вымирание.

Перестройка – это мор! Это смерть! Это 
регресс семимильными шагами.

В результате «перестройки» Россия была 
отброшена к границам XVI века и ограбле-
на на 400 лет вперед. Из страны за годы так 
называемых рыночных реформ были выка-
чаны многие триллионы долларов… Сто ты-
сяч крупных и средних предприятий было за-
крыто. Сто тысяч! Вдумайтесь в эту цифру. 
Нас при помощи технологии под названием 

же свиней. Всё было элек-
трифицировано и механизи-
ровано. В общем, было где 
жить и работать – только не 
ленись. 

Конечно, недисциплини-
рованные и отлынивавшие 
от дел работники тоже на-
ходились, но совхоз от это-
го особых убытков не нёс, 
потому что основная катего-
рия людей трудилась на со-
весть. Многие доярки, сви-
нарки, скотники и прочие за 
хорошую работу награжда-
лись похвальными грамота-
ми, медалями, премиями, 
бесплатными путёвками в 
дома отдыха, на курорты.

В особом почёте были ме-
ханизаторы. Их поощряли, 
славили на уровне не только 
района, но и края. В их чис-
ле были знатные комбайне-
ры совхоза имени 50-летия 
КПСС (впоследствии совхоз 
«Восточенский») Александр 
Андреевич Чуешев, Василий 
Демьянович Винник, Миха-
ил Иванович Шаврин. Они 
справлялись с уборкой уро-
жая не только на своих по-
лях, но зачастую помогали 
соседним хозяйствам, и не 
только нашего района, но и 
за его пределами.

За самоотверженный 
труд во время уборочных 
кампаний, за высокие на-
молоты зерна эти люди на-
граждались высшими пра-
вительственными награда-
ми – орденами.

В своё время я голосовал 
за перестройку, потому что 
считал, что она нужна была 
нашему государству. Только 
при этом необходимо было 
сохранить многое из того 
хорошего, что имелось в на-
шей прежней жизни. Но не 
получилось. Перестройка 
привела к развалу великой 
страны.

Александр БЫВШЕВ.
с. Восточное

Труд был в почёте

Äåìîíû ïåðåñòðîéêè
«перестройка» швырнули обратно в камен-
ный век. Когда сейчас люди, которые, плоть 
от плоти – та же самая гайдаровская пере-
строечная банда, вдруг начинают стенать, 
что в современной России нет промышлен-
ности, хочется им крикнуть: «Это ваших рук 
дело! Вы уничтожили страну, объели ее до 
костей! Теперь хотите проделать то же са-
мое с Российской Федерацией?! Уж не для 
этого создаете вы истерическую атмосфе-
ру недовольства всем, атмосферу тоталь-
ных претензий к «не той» стране и «не тому» 
народу?».

Прорабы новой «перестройки» цепляют-
ся за всё: в дело идут и растущие цены на 
бензин, которые олигархи превращают в 
прибыли для своего кармана; и повышение 
пенсионного возраста, озвученное их пред-
ставителем в правительстве; и крах систем 
образования и здравоохранения.

Как и в дни «перестройки», по стране идет 
вал раскачивающих лодку слухов и мнимых 
новостей. Навальными и прочими подни-
мается знамя борьбы против коррупции в 

высших эшелонах 
власти – так же, 
как в 1980-х шла 
шумная кампания 
против «привиле-
гий» партийного 
аппарата. Вся эта 
п е р е с т р о е ч н а я 
возня, якобы за 
правду и справед-
ливость, привела 
в итоге к такому 
чудовищному не-
равенству, к тако-
му массовому кос-
мическому «кида-
лову», что сегод-
ня, по сравнению 
с замками и по-
местьями членов 
семьи Ельцина и 
олигархов, те не-
счастные партий-

ные спецпайки выглядят чем-то вроде кара-
мелек, которые стюардессы раздают пасса-
жирам перед взлётом.

А ведь под сурдинку «борьбы с приви-
легиями» уничтожили партию и разломали 
СССР. Помните это, граждане, как это пом-
ню я! Надо четко сознавать, что путинская 
система несовершенна. Что она во мно-
гом наследует пороки горбачевизма и ель-
цинизма. Основана на порочных, неэффек-
тивных механизмах примитивного рыночно-
го хозяйствования и экспортных колониаль-
ных, ущербных ценностях «периферийного 
капитализма». Но надо точно понимать, что 
самое главное препятствие для налажива-
ния жизни в РФ – это  власть Золотой Ва-
шингтонской Орды, которой Россия до сих 
пор платит дань. Важно понимать, что либе-
ральный олигархат, живущий в Лондоне, и 
коррумпированные чиновники, нанятые ли-
беральным олигархатом, – суть две головы 
одного зверя. 

Это понимание позволит наивным граж-
данам объективно взглянуть на проблему 
кризиса и коррупции и, наконец, понять, к 
чему готовят страну прислужники «вашинг-
тонского обкома», к какой Катастрофе (с 
большой буквы) они нас ведут. Эти новые 
прорабы новой «перестройки» идейно, пси-
хологически, антропологически мало отли-
чаются от прежних. От таких знатных упы-
рей, как Горбачев, Ельцин, Гайдар, Яков-
лев, Шеварднадзе и прилипших к ним мел-
ких служебных вампиров из сообщества 
«Апрель».

Андрей ФЕФЕЛОВ.
www.zavtra.ru

Репродукция картины И. Босха.

Родом из СССР

Торжественный вечер, по-
священный 70-летию Вели-
кой Победы, провели в канун 
юбилея «дети войны» краево-
го центра.

Организатором стали пред-
седатель правления КРОО «Дети 
войны» Надежда Семенова и 
председатель городского совета 
организации Наталья Брюзгина. 

В торжественном вечере при-
няли участие первый секретарь 
краевого комитета КПРФ, член 
ЦК КПРФ Пётр Медведев,  де-
путат фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Владимир Бе-
дарев. Они сердечно поздравили 
собравшихся с великим праздни-
ком, пожелали здоровья, благо-
получия, личного счастья. 

«Дети войны» делились вос-
поминаниями о суровых военных 
годах, читали стихи о войне, пели 
военные песни. В завершение 
праздника всем участникам были 
вручены подарки, которые лю-
безно предоставил генеральный 
директор ОАО «В-Сибпромтранс» 
Геннадий Семенович Лапунов. 
Участники торжественного вече-
ра от всей души благодарят его 
за подарки и желают крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и се-
мейного благополучия. 

Надежда СЕМЁНОВА, 
председатель правления 

краевой организации 
«Дети войны».

АК ПОЛУЧИЛОСЬ
что для жителей 
Уярского райо-
на совпали три 
юбилея 

Т

РИДЦАТЬ 
1985 года, началась перестрой-
ка. Апрельский пленум ЦК КПСС 
открыл адовы врата, и из пыла-
ющего жерла поскакали на Русь 

Т

Собрались  «дети войны»

Поздравили ветеранов

В канун 70-летия Великой Победы первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медведев и первый секретарь 
Красноярского горкома партии В. Н. Сергеев сердечно 
поздравили коммунистов -участников Великой Отече-
ственной войны. 

На верхних снимках: поздравления принимают Пётр Се-
менович Стороженко (левый снимок) и Пётр Ефимович 
Ацапкин (снимок справа).

***
Побывали П. П. Медведев и В. Н. Сергеев в гостях у 

коммунистов-участников Великой Отечественной во-
йны Кировского района:  Валерия Ивановича Малаши-
на, Николая Порфирьевича Хажевского, Михаила Ива-
новича Серяка.

Эти встречи были трогательными. Ветераны вспоминали 
фронтовые эпизоды, рассказывали, какой ценой досталась 
Победа. Им были вручены поздравительные открытки, юби-
лейные календари и подарки. Больше всего ветеранов обра-
довали  памятные медали ЦК КПРФ в честь юбилея Победы.

Галина ПОДДУБНАЯ,
секретарь Красноярского горкома 

по работе в Кировском районе.

Помни!

Минусинский cовет орга-
низации «Дети войны» со-
вместно с членами жюри 
литературного конкурса, 
посвященного 70-летию Ве-
ликой Победы, проанализи-
ровав работы, поступившие 
на конкурс, определили 
призовые места по возраст-
ным группам и номинациям. 

На подведение итогов были 
приглашены школьники, их ру-
ководители. Пришли и родите-
ли. С приветственным словом 
выступили заместитель пред-
седателя жюри конкурса М. 
Н. Соломатина - член совета 
организации «Дети войны», Л. 
А. Андреева - член жюри кон-
курса. Обстоятельный анализ 
работ сделала Л. А. Аверина, 
член совета организации «Дети войны». Победителям были 
вручены грамоты и подарки. С ответным словом выступила 
М. Зуева, преподаватель литературы школы № 6. Учащиеся 
вручили членам совета подарки, сделанные своими руками.

Встреча закончилась чаепитием и задушевной беседой. 
Красной нитью в ней были воспоминания о прадедах, дедах – 
участниках войны и трудового фронта. Финансирование это-
го мероприятия организовали депутаты-коммунисты, члены 
бюро Минусинского горкома КПРФ, сторонники КПРФ и от-
дельные члены совета организации «Дети войны». 

Людмила АНДРЕЕВА, 
член совета городского отделения организации 

«Дети войны», член жюри литературного конкурса.

«Дети войны» и просто дети

Чаепитие  победителей

1418 дней и ночей про-
должалась Великая Оте-
чественная война.

34 476 700 советских 
воинов защищали Родину.

Свыше 7 миллионов 
человек за подвиги на 
фронте награждено орде-
нами и медалями СССР.

11 683 воина за геро-
изм и мужество, прояв-
ленные в годы Великой 
Отечественной войны, 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Из них свыше 70 процен-
тов – коммунисты. 

2532 воина стали пол-
ными кавалерами ордена 
Славы.

870 тысяч боевой тех-
ники было произведено в 
СССР за время Великой 
Отечественной войны. 

Из них 120 тысяч са-
молетов, 90 тысяч танков, 
560 тысяч пушек и мино-
метов.

27 миллионов человек 
(более половины люд-
ских потерь всех стран – 
участниц Второй миро-
вой войны) составили по-
тери СССР. Из них около 
18 миллионов погибших – 
мирные советские граж-
дане.

1710 городов разруши-
ли фашисты на оккупи-
рованной территории на-
шей страны, сожгли бо-
лее 70 тысяч деревень, 
уничтожили 32 тысячи за-
водов и фабрик, разграби-
ли 98 тысяч колхозов.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. 
Öèôðû è ôàêòû.
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Нравственное измерение

Диалог первый
– Я научу вас Родину лю-

бить! –  повторяла наша мама 
каждый раз, когда очень сер-
дилась на нас с сестрой за 
какие-нибудь проступки.

– Как же мне научиться-
то? –  рыдала я в углу, куда 
мама велела встать и поду-
мать, как нужно поступать 
правильно в том или ином 
случае.

– Ничего, поймёшь, когда 
в углу постоишь, –  отвечала 
она.

Так что любить Родину 
меня учили в семье с самого 
раннего детства и очень су-
ровым образом.

Диалог второй
– Как чувствует себя наша 

дорогая Родина? –  спросил 
меня лет двадцать назад мой 
соотечественник за завтра-
ком в кафе парижской гости-
ницы.

Он путешествовал по 
Франции целый месяц с 
очень молодой спутницей 
и по виду был из нувори-
шей: холёный, высоко-
мерный и насмешливый.

– Нормально она себя 
чувствует, живёт и здрав-
ствует. Нас похоронит и 
дальше жить будет, – про-
цитировала я слова Шар-
ля де Голля, относящие-
ся к многострадальной 
Франции времён Второй 
мировой войны и экстра-
полируя это высказыва-
ние на несчастную Россию 
ельцинского периода.

Мужчина понял, что иро-
нию в отношении Родины я 
не приемлю, и больше разго-
воров на эту тему со мной не 
затевал.

Диалог третий
–  Не могли бы мы встре-

титься здесь завтра, в это же 
время? –  спросил меня мой 
новый знакомый.

Мы сидели с ним вечером 
в саду Тюильри, в Париже, 
смотрели на ребятишек, гал-
девших на карусели, и гово-
рили о детях, внуках, погоде 
и всяких пустяках.

–  Нет, к сожалению, зав-
тра в это время я буду уже да-
леко отсюда. Утром я улетаю 
на Родину.

Он помолчал немного и 
спросил:

– А что такое для вас Роди-
на? Везде ведь небо одного 
цвета, и солнце светит всем 
одинаково. Родина там, где 
нам хорошо.

– Не совсем всё верно, – 
ответила я. – Небо у нас не 
такое синее, и солнце не та-
кое яркое. И не так теп-
ло, как у вас. Земля, 
поля и леса у нас со-
всем другие. Но я их та-
кими полюбила с дет-
ства и буду любить до 
конца дней своих. Вы 
правы, что Родина –  
это там, где нас любят и 
ждут. Там, где наши дети 
и внуки. И та земля, куда 
навсегда ушли наши ро-
дители. Родина –  это родной 
язык, а он у меня не француз-
ский, а русский.

Мужчина внимательно 
слушал и грустно смотрел на 
меня. Мы с ним расстались. 
Навсегда.

Диалог четвёртый
– Сибирюшка, родная моя! 

Наконец-то мы с тобою снова 
встретились!

Я возвращалась из гостей 
на поезде из Киргизии, где 
жила моя сестра со своей се-
мьёй. Высунув руки в вагон-
ное окно, я ловила ветер, а 
он нежно ласкался, касаясь 
своим прохладным дунове-
нием моих ладоней, как буд-
то с ними разговаривая.

– Ветерок славный мой! Ты 
никогда не сушил мою кожу 
дочерна. Ты у нас добрый и 
не сердишься до ураганного 
гнева. И очень редко ты бы-

Диалоги 
о Родине

Уважаемая редакция!
Понятие «патриотизм» неоднозначно для разных 

людей. Для нашего президента оно – не красное слов-
цо. Любители хамона и пармезана, оказывается, тоже 
патриоты. Правда, какой страны? Каждый из нас лю-
бит Родину по-своему. Кто-то за природу, кто-то – за 
людей, кто-то – за родной язык, кто-то – за кухню. 

Одна из моих учениц, возвращаясь из заграничного 
турне, взволнованно просила отца по телефону:

– Папочка, встречай нас утром в аэропорту. При-
готовь еды, да побольше. Борща с мясом, малосольных 
огурчиков. И картошечки, папуля, картошечки с моло-
ком! 

После заморских деликатесов она захотела простой 
русской  пищи.

Привыкли мы без хамона, пармезана и устриц об-
ходиться и дальше так жить будем, возмущая обще-
ственность своими высокомерными притязаниями. И 
любить Родину такой, какая она есть, и стремиться 
сделать ее лучше.

Эти диалоги – не выдумка, а случаи из жизни. 
Мои ученики, которым я их прочитала, сказали, что 

всё написанное актуально и поучительно.
А что скажете вы, читатель?

ваешь так зол, что ломаешь 
деревья.

– Солнышко милое моё! 
Ты меня ни разу не обжига-
ло до волдырей на спине, как 
там, в этой знойной Кирги-
зии, – жаловалась я сибир-
скому солнцу, смеясь и пла-
ча. Оно мне приветливо улы-
балось, обнимая своими тё-
плыми лучами.

– Земля моя родная! Как 
быстро ты научилась в Сиби-
ри кормить людей! Всего три 
месяца ты бываешь цвету-
щей. Но ты успеваешь за это 
время родить столько ово-
щей, ягод и всяких полезных 
трав, что только диву даёшь-
ся, когда же ты всё успева-
ешь так быстро делать.

Я так соскучилась по дому. 
Тогда впервые я поняла, что 
ностальгия – это не выдум-
ка досужих умов, а болезнь 
души. Оказавшись волею 
судьбы вдали от Родины и не 
имея возможности вернуть-
ся, люди умирали от тоски по 
своей Отчизне.

Диалог пятый
– О, как я рада вас видеть! 

Вы вернулись домой! –  вос-
кликнула я, увидев свою быв-
шую коллегу.

– Да, вернулись всей се-
мьёй. Я так соскучилась по 
дому, по зиме, по снегу! Сил 
моих больше не было жить 
среди постоянной жары, веч-
нозелёных деревьев и ярких 
цветов, тёплого моря и не-
прекращающегося праздни-
ка жизни, суеты и веселья.

Душа просилась домой. 
Засыпая, я видела один и тот 
же сон: сугробы снега, ледя-
ные горки и розовощёких на 
морозе детей. Мне слышал-
ся скрип снежинок под нога-
ми, вой пурги, я дышала во 
сне всей грудью морозным 
воздухом.

Я чувствовала, что сой-
ду с ума от этих бесконеч-
ных снов. И однажды я сказа-
ла мужу и сыну: «Всё, я боль-
ше не могу так жить. Я хочу 
вернуться домой, я умираю 
без Сибири». И мы вернулись 
прошлой зимой, в мороз, и 
больше никогда отсюда не 
уедем.

Диалог шестой
– Как я ненавижу мороз и 

ветер, – сказала мама одно-
го из моих учеников.

– Вы можете себе позво-
лить переселиться в более 
тёплые края, –  сказала я.

– Не можем и никуда от-
сюда не уедем. Мой муж не 
мыслит себя без леса, речки, 
рыбалки и охоты. Он ждёт не 
дождётся зимы, потому что 
любит это время года.

А один из моих старших 
сыновей обожает мороз и на-
слаждается им весьма ори-
гинально: расстёгивает курт-
ку и так ходит пешком на ра-
боту, восклицая:

– О, кайф-то какой!
Мало того, мой самый 

младшенький очень любит 
зиму. И, о парадокс! Мой 
ученик бойко заговорил по-

французски о прелестях 
русской зимы и её забавах. 
Мама сидела рядом с сыном 
и ласково ему улыбалась.

Диалог седьмой
и последний
Старшеклассник вернулся 

из летнего зарубежного мо-
лодёжного лагеря в совер-
шеннейшем восторге:

– Как там тепло!  Какое 
там солнце! Какое там си-
нее море! Я хочу там учить-
ся и жить. Мне надоела наша 
Раша: грязь, дождь, снег и 
холод.

– Верно, – сказала учи-
тельница. – Там тепло и солн-
це круглый год. Но ты родил-
ся не там, а под этим хмурым 
небом, где солнце светит 
не так часто. На этой земле, 
куда зима приходит на полго-
да, а жаркие летние дни бы-
вают всего один месяц в году.

И здесь тебе предстоит 
жить и трудиться. Ты должен 

постараться сделать 
эту землю красивее 
и более комфортной 
для проживания. Такое 
твоё предназначение.

А там не твоё место 
на земле. И ты никог-
да за границей не ста-
нешь своим. За рубе-
жом никто ничего для 
тебя не приготовил.

Вспомни, не ты, а 
тебе завидовали во 
всём твои зарубеж-
ные сверстники: твоей 
эрудиции, знанию ино-

странных языков, музыкаль-
ной одарённости и спортив-
ной подготовке. Всё это ты 
получил здесь, в нашем ма-
леньком сибирском городке, 
от родителей и учителей. И 
тебе нужно научиться любить 
свою заснеженную землю и 
серое, неприветливое небо.

Учительница рассказа-
ла родителям о восторгах их 
сына от зарубежной поезд-
ки и его планах на будущее. 
Они адекватно среагировали 
на это сообщение и приду-
мали очень оригинальное ле-
карство для лечения «загра-
ничной лихорадки». На осен-
них каникулах отец, сын и его 
дядя отправились в путеше-
ствие по России на своей ма-
шине. Они проехали всю Си-
бирь, Урал, побывали в Пе-
тербурге, Волгограде, Сочи 
и других городах.

Придя на урок, юноша был 
до краёв полон эмоциями:

– Какая великая и богатая 
наша страна! Какие красивые 
у нас города! Представляе-
те, через Волгоград мы еха-
ли больше шести часов! Мо-
нумент Матери-Родине – ве-
личайшее произведение ис-
кусства! А какие шедевры я 

видел в Эрмитаже, в Пе-
тербурге!

Какая изумительная 
у нас природа! Но луч-
ше всего на свете – наша 
Сибирь. И горы, и леса, и 
холмы, и поля, и великие 
реки. И люди у нас в Си-
бири совсем другие.

– Да, – ответила учи-
тельница. – И везде 
тебя понимают в нашей 

огромной стране. Нас объ-
единяет наш великий, могу-
чий, правдивый и свободный 
русский язык. Гордись, что ты 
принадлежишь к великому 
русскому народу.

А дел вашему поколе-
нию предстоит много в на-
шей стране, особенно в Си-
бири. Вы должны нашу род-
ную землю сделать ещё луч-
ше. Самое главное  – помни 
заповедь «Где родился, там 
и сгодился». А ты родился в 
стране, где у каждого чело-
века есть большие возмож-
ности.

Родная земля даст тебе 
силы, мудрость и бесстра-
шие, чтобы изменить мир к 
лучшему. Я верю в тебя и в 
твоё поколение, которому 
предстоит задача сделать 
Россию процветающей.

Айталина ЛАРИОНОВА.
Назарово.

К 70-летию Великой Победы

Мы отметили 70-летие Великой 
Победы. Подвиг советского наро-
да навсегда останется в памяти. Я 
хочу рассказать о маме, Алексан-
дре Максимовне Сенотовой-Коман-
дировой. С января 1942 по февраль 
1944 года она работала санитаркой 
в военном госпитале № 430, кото-
рый был эвакуирован в Канск и раз-
местился в драмтеатре. Потом слу-
жила в других госпиталях и лазаре-
тах.

Мама была постоянным донором. Её 
кровь спасла жизнь многим раненым. 
Их было много, они лежали на кроватях, 
которые поставили везде, где можно.

О том, как работала мама и ее колле-
ги по госпиталю, рассказывают мате-
риалы Канского краеведческого музея. 

Перед войной, в 1939 году, мы с ма-
мой уехали на остров Русский к ее род-
ному брату Александру Максимовичу 
Сенотову, воентехнику II ранга. Здесь я 
окончила 1-й и 2-й классы. Уже в 1940-
1941 годах мы, дети, вместе со взрос-
лыми работали на строительстве укре-
плений и убежищ. Носили с высокой 
сопки камни. Мама работала в столо-
вой, я часто приходила к ней помогать 
лепить пельмени, которые так любил 
комсостав.

Глубокой осенью 1941 года детей 
и их родителей вывезли с острова во 
Владивосток, где мы сели на поезд до 
Канска. С нами ехали еще две семьи: 
им некуда было податься – на их малой 
родине шла война.

Когда мама оставалась в госпита-

ле после сдачи очередной порции кро-
ви, домашние заботы ложились на мои 
плечи. Я не знала, что такое каникулы – 
ни летние, ни зимние. Не знала, пото-
му что все дни проводила в госпитале, 
где помогала ухаживать за ранеными, 
мыла полы. Руководство госпиталя от-
мечало благодарственными письмами 
меня и школу № 6, где я училась.

Приходилось копать картошку, так 
как мама постоянно была на работе. 
Бывало, накопаю пару мешков, зарою в 
яму, накрою ботвой. А когда у мамы вы-
давался редкий выходной, брали теле-
жку и за 5-6 километров вывозили до-
мой. А надеяться было не на кого: две 
больные бабушки да малолетние дети.

Я рано вступила в комсомол, и уже с 
5-го класса была пионервожатой. С ок-
тябрятами и пионерами помогали по-
жилым по хозяйству: носили воду из ко-
лонок, убирали в квартирах, ходили за 
продуктами и лекарствами. Было еще 
одно важное дело: собирали вещи для 
бойцов варежки, шарфы, носки. Все 
собранное наши учителя сразу же упа-
ковывали в посылки и отправляли на 
фронт.

Каждый год, когда начинался сено-
кос, дед Арсений Тимофеевич Сено-
тов забирал меня в деревню Макруша 
на уборку сена. Поэтому хорошо осво-
ила езду на лошадях, ловко подвозила 
волокуши с сеном к зароду. Заготов-
ленное сено дед продавал в Канске и, 
накопив 50 тысяч, внес в Фонд оборо-
ны на постройку самолёта Герою Со-
ветского Союза летчику-сибиряку А. И. 

Покрышкину. Дед Арсений хотел идти 
добровольцем на фронт, но его не от-
пускали, так как он был единственным 
ветврачом на весь Канский район.

Мой дядя, Николай Максимович Се-
натов, погиб 29 сентября 1943 года. 
Ему был 21 год. К сожалению, неиз-
вестно, где он захоронен, где воевал 
штрафной сибирский батальон. 

Когда через Канск проходили на вос-
ток воинские эшелоны, мы радост-
но встречали красноармейцев, дари-
ли им шарфы, рукавицы, угощали горя-
чей картошкой, пирогами, семечками – 
у кого что было.

Сколько радости было, когда объя-
вили Победу! Мы, ребятишки, бегали 
по улицам, стучались в окна, чтобы со-
общить долгожданную весть землякам.

Нынешний год по восточному горо-
скопу – год Козы, поэтому вспомню та-
кой случай. В начале войны нам пода-
рили козочку Нежданку. У нас в доме не 
переводилось козье молоко, которое 
сохранило детям жизнь и здоровье. Я 
держала коз до 2008 года. Однажды ко 
мне подошла женщина.

– Валентина Ивановна, – сказала 
она. – Я очень благодарна вам за моло-
ко. Вы спасли жизнь моему сыну, он вы-
здоровел и отслужил в армии. Молочко 
брала парное, за пазухой носила, что-
бы не остыло. 

Таких благодарностей получала не-
мало.

Валентина 
КОМАНДИРОВА-ХУДОНОГОВА.

Красноярск. 

Недетское  дело

Окончание.
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Прямой эфир
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Насколько изменилась 

жизнь красноярцев за этот 
год?

– Надо сказать, наслед-
ство губернатору В. А. Толо-
конскому досталось неза-
видное. По бюджету край – 
банкрот. Предыдущие главы 
региона приглашали в край 
«успешных менеджеров» из 
Москвы. Они приезжали в 
край на работу с пустыми че-
моданами, а уезжали к концу 
карьеры с эшелонами. Это 
были не патриоты края, они 
жили с единственной целью 
– нажиться. Теперь ситуа-
ция, похоже, меняется.

За прошедший год В. А. 
Толоконский побывал во 
всех регионах края, позна-
комился с положением дел. 
Есть положительные сдвиги. 
Но сегодня надо больше го-
ворить о том, что предстоит 
сделать. И тут важно, чтобы 
слово губернатора не расхо-
дилось с делом. 

Но когда Виктор Алексан-
дрович шел на выборы, од-
ним из пунктов его предвы-
борной программы был за-
кон о «детях войны», который 
не делил военное поколение 
на категории. На деле полу-
чилось то, что получилось.

Обещал Виктор Алексан-
дрович и прямые выборы 
глав местного самоуправле-
ния. Что на деле – знает каж-
дый. А ведь 80% избирате-
лей края – за прямые выбо-
ры. Мы подали документы 
на проведение референду-
ма, и уверен, что краснояр-
цы выскажут свою позицию 
– в пользу прямых выборов. 

– Вопрос в тему: вы го-
ворите, что 80% жите-
лей края за прямые выбо-
ры, в то же время на вы-
боры мэра пришли около 
19% избирателей, а на вы-
боры губернатора – чуть 

больше... Я к тому, что 
если инициируемый вами 
референдум состоится, 
сколько народа придет?

– Люди придут и прого-
лосуют, только не надо соз-
давать такие условия, что-
бы люди не приходили. Сен-
тябрь – это месяц, когда у 
людей много забот на дачах. 
Дата дня единого голосова-
ния выбрана крайне неудач-
но.

Хочу привести еще один 
аргумент в пользу прямых 
выборов. Да, в крае немало 
честных и добросовестных 
глав муниципальных образо-
ваний. Но есть и те, на кого 
заведены уголовные дела. 
Это назначенцы, их народ не 
выбирал, они перед избира-
телями не несут ответствен-
ности. В уставах городов и 
районов не прописано тако-
го понятия, как отчеты перед 
избирателями.

На деле получается так: 
15 депутатов избирают гла-
ву, и он весь срок полномо-
чий управляет районом так, 
что люди корчатся. А попра-
вить что-то трудно. 

Такая ситуация показы-
вает, насколько серьёзна в 
крае кадровая проблема. 
Это проявилось в Красноту-
ранске, где недемократич-
ным образом к власти при-
шел глава района. 

Почему мы не берём на 
вооружение лучшее, что 
было при Советской власти, 
при коммунистах? Тогда чёт-
ко действовал принцип «Ка-
дры решают всё!». В кадро-
вой политике все было про-
думано до мелочей. Путь к 
вершинам управления чело-
век проходил с низших сту-
пеней. Вначале был масте-
ром в цехе, потом – началь-
ником участка, начальником 
цеха, директором. Чело-
век проходил школу жизни и 
школу управления. 

А сегодня не только этой 
системы нет. Везде и всю-

ду – пренебрежительное от-
ношение к простому граж-
данину, человеку труда. По-
пробуйте попасть на прием к 
чиновнику – даже районного 
масштаба.

Везде турникеты, бойцы 
частных охранных фирм, ми-
лиция, пропускная система. 
Как огородились от народа! 
Еще раз напомню: это не вы, 
чиновники, нанимаете на ра-
боту народ. Это народ нанял 
вас на работу.

Вот почему народ не до-
веряет власти. Хотя тут дале-
ко не все безнадежно. Надо 
каждому поработать, чтобы 
вернуть доверие.

– Год у губернатора про-
шел. Какие можно делать 
выводы? 

– В ходе выборной кам-
пании Виктор Александро-
вич обещал, что его коман-
да будет из красноярцев. Он 
так и заметил: я готов рабо-
тать с такой командой, но 
работать будем по-другому. 
Очень много в крае проблем, 
если надо, будем работать 
сутками. Да, он пригласил 
несколько человек из других 
регионов, но это – профес-
сионалы. 

Я вхожу в комитет по куль-
туре, образованию, здраво-
охранению  и спорту, и вижу, 
как сейчас работают краевые 
чиновники. Они понимают, 
что если раньше можно было 
расслабиться, то теперь это 
не пройдёт. Губернатор при-
сутствует на сессиях, и ког-
да депутаты поднимают про-
блему, он тут же дает поруче-
ние.

– Чья это команда се-
годня: всё ещё Кузнецова, 
Толоконского, или ничья?

– Губернатор изучил ка-
дры аппарата, но теперь 
надо изучить кадры на ме-
стах – в городах и районах. 
Везде должны быть профес-
сионалы. Я скептически от-
ношусь к власти в целом, но 
Толоконскому доверяю и ду-

маю, что для Красноярского 
края он сделает много.

– Петр Петрович, ваше 
отношение к тезисам о на-
ращивании доходов края 
до 20 миллиардов в год, 
газификации и програм-
ме комплексного развития 
края?

– Все это реальные пла-
ны. Хотя, если раньше при 
корректировке бюджета ре-
шили, кому сколько доба-
вить, то теперь чаще дума-
ем, где взять и кому отдать. 
Это печально. Вдохновля-
ет программа газификации. 
Мы живем в богатом крае, у 
нас все есть. А о комплекс-
ной программе развития 
края мы говорим постоянно. 
Подзатянули с разработкой, 
надо ускорить.

– Петр Петрович, во-
прос о пресловутой гра-
фе в наших платежках: ка-
премонт. Правовых осно-
ваний не платить нет. Ста-
ло ли меньше вопросов по 
этому поводу?

– Нисколько! Управляю-
щие компании хитрят, мно-
гие нечестные люди нажи-
ваются. Пока правоохрани-
тельные и контрольные ор-
ганы не возьмут эту сторону 
деятельности на контроль, 
толку не будет. Надо открыто 
сказать: кто ворует, кто чест-
но осваивает средства. Надо 
вспомнить добрые принципы 
социалистического соревно-
вания: по труду и честь.

Вопрос о дорогах волну-
ет всех. Красноярск – столи-
ца края, и я знаю, что на ре-
монт дорожного полотна вы-
деляются приличные сред-
ства. Главное – чтобы они 
были освоены разумно, не 
растранжирились, не разво-
ровались.

– Петр Петрович, рань-
ше мы говорили: красно-
ярец – это звучит гордо. 
Это по-прежнему актуаль-
но?

– Надо создать условия, 

чтобы каждый красноярец 
чувствовал себя комфортно, 
чтобы не испытывал униже-
ний по пустякам. А мы по-
стоянно наступаем на одни и 
те же грабли. Вот набившая 
оскомину проблема плат-
ных парковок. У всех ли ав-
товладельцев есть лишние 
деньги? Устроили парков-
ку в историческом месте – 
на площади Революции у па-
мятника В. И. Ленину. Ни в 
одной цивилизованной стра-
не такого быть не может. К 
тому же выясняется, что 80% 
доходов пойдет в карман 
предпринимателю, и толь-
ко 20% – в городскую казну. 
Анекдот!

А кто спрашивал у жите-
лей города про эти парков-
ки? По пустякам готовы про-
водить опросы и обществен-
ные слушания: где, напри-
мер, поставить туалет. А тут 
без общественного мнения 
обошлись.

Потому и не проводят, так 
как знают, что народ выска-
жется против. А раз так – по-
ступим насильственным пу-
тем. Но не забывайте, что на 
каждый яд есть противоядие.

Руководству города надо 
набраться мужества и при-
знать идею платных парко-
вок ошибочной и отказать-
ся от нее. Ну не поучилось, с 
кем не бывает.

– Не хотелось заканчи-
вать беседу на пессими-
стичной ноте. Ваши поже-
лания красноярцам.

– В русских сказках до-
бро всегда побеждает зло. 
Мы хоть и медленно, но дви-
жемся вперед. Не надо па-
дать духом, больше прояв-
лять инициативы, а не сидеть 
на кухне и ворчать по поводу 
жизни или сидеть на скамей-
ке и щелкать семечки. Только 
народ может изменить ситу-
ацию к лучшему. 

Запись беседы в пря-
мом эфире расшифровал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Íàøà ïàìÿòü, 
íàøà ñîâåñòü
Разве можно такое забыть? 

Сколько бед потерпел наш на-
род, сколько погибло людей, 
сколько было пролито слёз. Мы 
должны быть благодарны лю-
дям, которые жизни отдали за 
Победу. Если бы не они, не было 
бы нашего сегодняшнего мира.

Великая Отечественная – 
это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. На-
чалась страшная трагедия 22  
июня 1941 года, а закончилась 
только через четыре года, через 
четыре тяжелых года.

Вместе с весной пришла на 
многострадальную землю дол-
гожданная Победа. Слезами 
радости встретили ее бойцы 
Великой Отечественной вой-
ны, как теперь встречаем этот 
день мы, их потомки. Страш-
но представить, сколько при-
шлось пережить каждому вое-
вавшему.

Почти каждой семьи косну-
лась трагедия войны. Вот и у 
меня есть родственники, опа-
ленные пожарищем той страш-
ной войны.

Как-то бабушка рассказыва-
ла мне о своём отце, моём пра-
дедушке, о том, как он воевал, 
как пропал без вести. Больше 
года о нем ничего не было из-
вестно. Моего прадедушку счи-
тали погибшим, но спустя не-
которое время он нашёлся. Был 
тяжело ранен и находился в го-
спитале, долго не мог вспом-
нить, кто он, где его семья.

Во время войны моя бабуш-
ка была ребёнком, рассказыва-
ла, как страшно было, как не 
хватало еды. Окна домов закра-
шивали чёрной краской, и ког-
да на улицах темнело, в доме 
нельзя было зажигать даже све-
чу, чтобы  враги не увидели свет 
и не начали стрелять. Моя ба-
бушка своими глазами видела, 
как в соседние дома попадали 
снаряды, как взрывами корё-
жило поля. Страшно такое ви-
деть, с трашно пережить.

Я горжусь своим наро-
дом-победителем. Низкий по-
клон вам, солдаты, и огром-
ное спасибо за то, что вы дали 
нам жизнь, которой могло и не 
быть. Никем не будет забыта 
война 1941-1945 годов. 

Я помню! Я горжусь!

Дарья БРЮХАНОВА, 
ученица 4-го класса 

Мотыгинской 
средней школы № 1.

Руководитель
Надежда Сергеевна 

ЗЫРЯНОВА.
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Либералы как таковые

Заметки по поводу и без

Страницы истории

Из блокнота журналиста

Знай наших!

Ïåðâûé ïðîêóðîð
Когда в июле 1980 года на-

чалась моя служба в органах 
прокуратуры, я практически 
сразу заинтересовался вопро-
сом: а кто же стоял у истоков 
нашей службы в Красноярском 
крае? Начал собирать матери-
алы. На их основе и родилась 
эта корреспонденция.

Свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, и во всю ширь 
встала сложная задача закре-
пления и претворения в жизнь 
правопорядка, обеспечения и 
соблюдения законов.

По мысли В. И. Ленина, 
требовалось создать орган, 
который бы следил за точ-
ным исполнением законов. 
И вскоре он был создан. По-
становлением третьей сессии 
ВЦИК учреждается советская 
прокуратура. Решающую роль 
в принятии этого документа 
сыграло письмо В. И. Ленина «О двойном подчинении и закон-
ности», с которым он обратился в Политбюро ЦК партии.

Вслед за этим началось создание органов прокуратуры на ме-
стах. С 1922 года начала свою работу прокуратура Енисейской 
губернии. Возглавил ее Борис Маркович Гурович, член больше-
вистской партии с 1917 года, человек яркой, интересной судьбы.

Он родился в 1898 году в городе Николаеве Херсонской гу-
бернии в семье мещанина. У родителей было девять детей. И Бо-
риса за неимением средств в школу не определили.  Учил его П. 
Грозовский, двоюродный брат, социал-демократ. Он-то в значи-
тельной мере и повлиял на мировоззрение Бориса. С 13 лет Бо-
рис учился и зарабатывал на жизнь своим трудом.

Окончив коммерческое училище, он уезжает в Петроград и 
поступает в психоневрологический институт. Здесь он включа-
ется в революционную деятельность, становится членом боль-
шевистской партии. Участник Февральской революции 1917 
года, Б. М. Гурович в период Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции снова находится на переднем крае.

Вначале он работает в Смольном, в комитете обороны Петро-
града, затем – народным судьей 15-го участка 1-го района Пе-
трограда, членом президиума совета народных судей. В июле 
1918 года Борис Маркович по партийной мобилизации выезжа-
ет на фронт.

Реввоенсовет 5-й армии назначил его председателем ревтри-
бунала 26-й дивизии. В числе других представителей 5-й армии 
Борис Маркович принимал участие в работе VIII съезда ВКП(б).

После съезда Борис Маркович возвратился с фронта и был 
назначен председателем ревтрибунала 35-й дивизии, но вско-
ре заболел тифом. После госпиталя он прибыл в Красноярск в 
распоряжение губернского бюро ВКП(б) и был назначен пред-
седателем  Ачинского уездного комитета партии и председате-
лем уревкома.

Немало сил и энергии отдал становлению и развитию Ачин-
ска.

В декабре 1920 года Гуровича направляют в Минусинск. Здесь 
в должности председателя уездного исполнительного комите-
та он трудился с сентября 1921 года. Затем – снова Красноярск, 
работа в должности заведующего отделом одного из управлений 
губисполкома. Находясь на этом ответственном участке, он по-
стоянно был связан с деятельностью ВЧК и органов милиции.

Страх на население наводили различные уголовные элемен-
ты. По Красноярску сознательно распускались слухи о якобы 
найденных обезображенных трупах, о будто бы совершенных 
кошмарных убийствах, шайках грабителей-китайцев.

Б. М. Гурович выступил в печати и предупредил, что все ви-
новные в распространении таких слухов будут отвечать перед су-
дом. В свою очередь большая работа проводилась и сотрудника-
ми милиции. Они шли в народ, разъясняя действительное поло-
жение дел, рассказывали о своей работе.

С сентября двадцатичетырехлетний большевик Борис Мар-
кович Гурович в прокуратуре. Это было, несомненно, высокое 
доверие. С первых дней работы в новой должности он неукос-
нительно следовал ленинским принципам социалистической 
законности.

Прокуратурa взяла под неослабный контроль соблюдение за-
конности в деятельности органов милиции. Это имело немало-
важное значение, так как преступность в губернии продолжала 
оставаться высокой.

Спустя месяц после назначения под председательством Б. М. 
Гуровича прошло совещание руководящих работников мили-
ции. Разговор шел о том, как добиться снижения преступности 
на территории губернии и повысить раскрываемость преступле-
ний. Доклад на совещании сделал начальник уголовного розы-
ска И. Г. Елюхин.

На совещании отмечалось, что преступность в крае приняла 
характер уголовного бандитизма. Было решено упорядочить ра-
боту паспортного стола, ходатайствовать перед губисполкомом 
о необходимости совершенствовать паспортную систему.

По инициативе губернского прокурора Б. М. Гуровича были 
приняты меры по предупреждению конокрадства, издано поста-
новление о порядке купли-продажи крупного рогатого скота и 
его забоя.

Возглавляя прокуратуру губернии, Борис Маркович много 
сделал для претворения в жизнь ленинских принципов  един-
ства социалистической законности, централизации прокурор-
ского надзора, независимости его от местных органов и подчи-
нении только центру.

Последние годы его жизни прошли в Москве. В 1975 году он 
умер. Имя Бориса Марковича Гуровича заслуженно связано со 
становлением органов прокуратуры в Красноярском крае.

Сергей  ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь Каратузского райкома КПРФ, в прошлом – 

следователь прокуратуры Каратузского района, 
младший советник юстиции.

Ha снимке: Борис Маркович Гурович.

Уж думалось, что либера-
лы исчерпали все запасы па-
скудства, на которое способ-
на человеческая особь. Все 
моральные нормы, все поня-
тия о приличиях, все запове-
ди – от не укради и не лжес-
видетельствуй до не убий – 
попраны, осмеяны, втоптаны 
в болотную грязь. Либералам 
не писаны законы никакие! 
Предатели? Все! Собствен-
ных родителей, каковые у 
большинства из них были 
коммунистами, пламенными 
революционерами, преда-
ли. Отказались, отреклись от 
мам-пап и их чаяний. О стра-
не даже речь не идёт – толь-
ко плевать и гадить на страну, 
которая и защитила, и спас-
ла, и дала образование, и 
сейчас всех предателей, от-
щепенцев, тунеядцев руками 
властей сыто кормит. Украли 
и присвоили всё, к чему сами 
никакого отношения не име-
ли: нефтяные вышки не бури-
ли, газопроводы не прокла-
дывали, леспромхозы не соз-
давали, гидроэлектростан-
ции не строили. Отобрали и 

ставленный политиком спи-
сок попали гендиректоры 
ВГТРК и НТВ Олег Доброде-
ев и Владимир Кулистиков, 
глава МИА «Россия сегод-
ня» Дмитрий Киселев, жур-
налисты Аркадий Мамонтов, 
Константин Семин, Влади-
мир Соловьев и Андрей Ка-
раулов, а также телеведущий 
и депутат Госдумы Алексей 
Пушков. Константину Семи-
ну припомнили высказыва-
ние, что «немцев, войди они 
в Москву в 1941-м, тоже, на-
верное, встречал бы какой-
нибудь Немцов». А телеве-
дущий Владимир Соловьев 
стал фигурантом списка, в 
частности, из-за того, что в 
одной из своих программ на-
звал Бориса Немцова «конче-
ным ворюгой».

Строги либералы! Что в 
сравнении с этими высказы-
ваниями их призывы вешать 
на фонарях, не горевать, что 
миллионы умирают, потому 
что русские бабы ещё наро-
жают? Что надежды хакамад 
на продвижение реформ, 
когда вымрут пенсионеры?

И после того как составля-
ют списки неугодных журна-
листов, либералы будут нас 
учить порядочности или трё-
кать о свободе слова? Я вас 
умоляю!

Оппозиционные либера-
лы по отношению к кому? К 
Набиуллиной? К Медведе-
ву? Или можно быть оппози-
ционным к одному человеку? 
Хотя, когда ты набираешь на 
выборах 2%, то вся страна к 
тебе, безусловно, в оппози-

ции. «Затравленный» быв-
ший вице-премьер жил, пря-
мо скажем, на широкую ногу, 
гулял с девушками. И так по-
серьёзному, что неутешные 
вдовы тайные и явные сцепи-
лись в битве за наследство. 
Грязно поносил своих же 
соратников. Строил планы 
свержения власти в друже-
ственной стране. В своё вре-
мя депутатства, звоня по те-
лефону Госдумы, оплачива-
емому нами, налогоплатель-
щиками, заявлял: «Я считаю, 
что трагедия Беларуси – это 
Лукашенко. И я считаю, что 
все действия, направленные 
на его свержение, абсолют-
но точны и правильны». Раз-
ве такие разговоры — не воз-
буждение ненависти? Где же 
были американские законо-
датели с их тягой к свету и чи-
стоте помыслов?

В ранге вице-премьер-
министра Немцов призы-
вал западных бизнесме-
нов не инвестировать день-
ги в «красный пояс», то есть 
в те области России, которые 
проголосовали в 1996 году за 
коммунистов. Пусть, дескать, 
сдохнут с голоду. То есть, бук-
вально разрушив все произ-
водства, участвовал в трав-
ле и подстрекал к доведению 
до смерти целых регионов 
только за то, что они посме-
ли сделать свой выбор не та-
ким, как хотел бы этот дея-
тель. Но это же не травля лю-
дей! Это выражение своего 
мнения! 

Именно он и камарилья 
единомышленников устрои-

ли многолетнюю травлю па-
триотов, называя фронтови-
ков «красно-коричневыми», 
именно они призывали «раз-
давить гадину» (а гадиной 
были депутаты законно вы-
бранного Верховного Совета 
и защитники Конституции). 
Именно призывающих огра-
дить страну от Конституции  
послушал грязный дуболом 
Ельцин и расстрелял из тан-
ков Верховный Совет, убил 
там около тысячи человек – 
в один день! И после этого 
невыносимо слушать некое-
го Надеждина, рыскающего 
по телеканалам, который, не 
сморгнув, заявляет, что пока, 
дескать, политические убий-
ства в нашей стране – толь-
ко в отношении либераль-
ных деятелей – Политковская 
и Немцов. Но разве тысяча 
убитых в Верховном Совете 
– это не политические убий-
ства? Или для Надеждина те, 
кто не на его стороне, – не 
люди?

Либералы требуют пере-
именовать мост, на котором 
был убит Немцов. Тогда пере-
именовать и увешать памят-
ными таблицами нужно всю 
Россию, по которой коса ли-
берализма выкашивает лю-
дей. А вам известно, плакаль-
щики по убиенному, что до 
сих пор нет памятника рас-
стрелянным в Доме Советов, 
на стадионе? Московские 
власти отказали в финанси-
ровании. Сколько лет про-
шло, а общественный коми-
тет памяти жертв уже много 
лет по рублю и копейке соби-

рает деньги на памятник лю-
дям, не желавшим мириться 
с произволом пьяного вурда-
лака. Лишь на задворках сто-
ит скромный крест. И никто 
не переименовывает здание 
Верховного Совета – место 
массового убийства, ни па-
мятные доски не вешают на 
стены «Белого дома»: «Здесь 
из танков по приказу Ельци-
на, по призыву Ахеджаковой, 
по воззванию Черниченко и 
подстрекательству подпи-
савших расстрельное пись-
мо либералов были убиты и 
сожжены советские гражда-
не». А вот расстрельщику – 
Ельцину – мигом спроворили 
монумент.

«Мальчик по вызову в аме-
риканский обком» гордо со-
общает, что «общая позиция 
американских законодате-
лей заключается в том, что 
«это справедливо и правиль-
но». Составлять расстрель-
ные списки – правильно. 

Да кто бы сомневался, что 
именно такова будет их по-
зиция? Эти законники счи-
тали правильным и бом-
бёжки Ирака только на ос-
новании циркового номе-
ра Колина Пауэлла «тряски 
белого порошка». Нет, та-
кие, как Миша-два процен-
та, не относятся к нерукопо-
жатным. Не то что руку по-
жимать, на таких смотреть – 
оскорблять в себе человека. 

Анна СЕРАФИМОВА. 
www.zavtra.ru

Премьер-стукач

делить ни с кем не собирают-
ся! «Было ваше, стало наше»  
– принцип жизни либерала.

Убивали и убивают по два 
миллиона в год граждан Рос-
сии. Убивают голодом, недо-
статком лекарств, неоказа-
нием медицинской помощи, 
наркотиками, победное ше-
ствие которых по России – 
заслуга либеральной демо-
кратии. Педофилия? Именно 
либералы протаскивали за-
кон о «возрасте согласия» в 
14 лет и даже дискутировали 
о 12-летнем пороге для за-
конных занятий «этим». Гомо-
сексуализм? Да это же идеал 
любого либерала!

Но паскудство, которое 
явил миру Касьянов, оша-
рашивает безбрежной мер-
зостью. Бывший премьер-
министр страны повёз спи-
сок-донос своим хозяевам-
американцам, став стукачом 
всемирного масштаба.

Новостные ленты взвол-
новались: «Михаил Касья-
нов передал в конгресс США 
новые фамилии для вклю-
чения их в «список Магнит-
ского». В списке, который 
он передал американским 
властям, значатся восемь че-
ловек, которые, по мнению 
российской оппозиции, уча-
ствовали в «травле» убито-
го Бориса Немцова. В пред-

Марш светлой 
памяти 

Из огромного числа меро-
приятий, посвященных юби-
лею Великой Победы, на меня, 
как, полагаю, и на многих дру-
гих, самое большое впечатле-
ние произвел не столько воен-
ный парад на Красной площа-
ди в Москве (хотя и здесь было 
на что посмотреть!), сколько 
мирное шествие «Бессмерт-
ного полка» от столицы до са-
мых окраин. 

Только в Москве 500 ты-
сяч человек с портретами 
своих погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны за-
щитников Отечества три часа 
шли огромным потоком во 
всю ширину проспектов. И в 
Красноярске в День Победы 
230 тысяч человек вышли на 
улицы города. Замечатель-
ным был марш «Бессмертно-
го полка». 

9 Мая этого года мне до-
велось встречать далеко от 
Красноярска, на малой ро-
дине – в Ставрополе. И мы 
с братом пронесли портрет 
отца, погибшего под Смолен-
ском в 1943 году, в местном 
многотысячном «Бессмерт-
ном полку». Это было потря-
сающее шествие! Празднич-
но одетые, с георгиевскими 
ленточками на груди, плечом 
к плечу шли правнуки, внуки, 
дети павших в боях за Роди-
ну фронтовиков. Накануне 
юбилея Победы они доста-
ли альбомы со старыми фо-
тографиями, отобрали луч-
ший портрет защитника Оте-
чества, увеличили его, офор-
мили в рамку и прикрепили 
к ручке-держателю, чтобы 
9 Мая встать в строй «Бес-
смертного полка». Самое 
главное, что в шествии было 
много детей и подростков. 
Значит, священная память о 
Великой Победе, о том, ка-
кой дорогой ценой она была 
завоёвана, не будет забыта.

Даже не верится, что этой 
новой форме чествования 
победителей всего три года: 
в 2012 году такое шествие 
впервые в стране органи-
зовали и провели телевизи-
онщики в Томске. В первом 

«Бессмертном полку» шли 
200 томчан. Задумка роди-
лась снизу, ее не «спусти-
ли сверху», и это важно. Но 
власть уже пытается при-
брать идею к рукам. Нет, речь 
не о В. Путине, который в Мо-
скве шел в первых рядках по-
лумиллионного «Бессмерт-
ного полка». В данном случае 
президент оказался на вы-
соте, перехватив инициати-
ву у оппозиции. Речь о заяв-
лении руководителей Обще-
народного фронта (ОНФ) о 
том, что они намерены в бу-
дущем возглавить организа-
цию шествий «Бессмертного 
полка» в стране. Пока люди 
сами, без призывов сверху 
и без участия прокремлев-
ских функционеров, выходи-
ли на эти шествия. Так долж-
но и остаться. Стремление 
власти прибрать к рукам это 
патриотические начинание – 
плохая идея. 

У России есть
союзники

Во время трансляции во-
енного парада в честь 70-ле-
тия Великой Победы телека-
меры раз десять показывали 
картинку: В. Путин на трибу-
не сидит родом с главой Ки-
тая Си Дзиньпинем, и лидеры 
двух стран оживленно ком-
ментируют происходящее на 
Красной площади. Хорошая 
картинка! В последние годы 
великий социалистический 
Китай на глазах становится 
главным стратегическим со-
юзником России. В Кремле 
в эти дни подписано еще не-
сколько важных документов 
об экономическом, культур-
ном и военном сотрудниче-
стве наших стран. В частно-
сти, объявлено о намерении 
КНР подключиться к строи-
тельству газопровода «Сила 
Сибири», часть которого 
идет по территории нашего 
края. А на днях в Средизем-
ном море, которое еще не-
давно НАТО и США считали 
своей акваторией, пройдут 
военно-морские учения Ки-
тая и РФ. 

США и ведущие стра-
ны Европы отказались при-
нять участие в празднова-
нии 70-летия Великой Побе-
ды в Москве. Это месть за 
Крым и помощь ДНР и ЛНР. 
Ну и что? Кого унизили, кро-

ме самих себя? Главы более 
двадцати государств и пра-
вительств прибыли в Москву. 
Нет слов, мало. Но зато ка-
кие! Китай, Индия, Египет. 
Одни эти страны составля-
ют половину населения пла-
неты. Да и канцлер Германии 
А. Меркель сочла нужным 10 
мая прилететь в Москву и пу-
блично заявила, что СССР 
внес решающий вклад в по-
беду над фашизмом во Вто-
рой мировой войне. Это, от-
метим, важное признание. А 
следом и госсекретарь ад-
министрации Белого дома Д. 
Керри счел нужным прибыть 
в Сочи, где встретился с гла-
вой МИД РФ С. Лавровым и 
имел беспрецедентную че-
тырехчасовую беседу с В. 
Путиным. Ясно, что не о по-
годе говорили, а о путях нор-
мализации российско-аме-
риканских отношений, ибо 
терпят крах попытки США 
изолировать Россию. В Ев-
ропе начинают понимать, что 
санкции в отношении России 
рикошетом бьют по их соб-
ственной экономике, а под-
держка неонацистского ки-
евского режима – опасное 
явление. 

Возвращение
«Знака качества»

Ничего нового и, главное, 
умного на могут придумать 
правители «новой России». 
А если придумают – полу-
чится глупость, как это слу-
чилось с введением ЕГЭ, от-
меной первоначальной во-
енной подготовки, игрулька-
ми с «декретным временем», 
попытками организовать 
скаутское движение вместо 
красногалстучной пионерии 
и т.п. Лучше, чем в советский 
период, не получается. Вот и 
вернулись в страну в послед-
ние годы привычное время, 
ПВН, ГТО, пионерия, Герои 
труда... А на днях вышло по-
становление правительства 
РФ о возвращении государ-
ственного «Знака качества». 
Ага. Как это было в Совет-
ском Союзе. Только в при-
вычном пятиугольнике будет 
аббревиатура не СССР, а РФ. 
Ну и за это спасибо. 

И за что 
боролись? 

Ферромарганцевый завод 
все же будет построен. Но 
не у нас, а в Хакасии. По ито-
гам переговоров президента 
РФ В. Путина и председате-
ля КНР Си Цзиньпина подпи-
сано соглашение между рос-
сийским Внешэкономбан-
ком и экспортно-импортным 
банком Китая о финансиро-
вании проекта по созданию 
производства электроли-

тического металлического 
марганца. Инвестиции в эко-
номику Хакасии составят при 
этом около 40 млрд. рублей. 
Новое производство элек-
тролитического металличе-
ского марганца предполага-
ется ввести в эксплуатацию в 
посёлке Туим.

Глава Хакасии обозначил 
свою позицию: республика 
никогда бы не согласилась 
на проработку этого проекта 
без твёрдых гарантий эколо-
гической безопасности. Сто-
имость реализации проекта 
в пересчёте на российские 
деньги – около 40 млрд. ру-
блей. Особенность в том, что 
впервые финансирование 
такого крупного проекта Рос-
сия и Китай зафиксировали в 
юанях и рублях. После ввода 
завода в эксплуатацию бюд-
жет Хакасии станет получать 
1,5 млрд. рублей в год. Будет 
создано 2,5 тысячи рабочих 
мест, а также инфраструкту-
ра в поселке Туим. 

Такова цена нашей «побе-
ды». Заметим, что аналогич-
ный завод более двадцати 
лет успешно работает в Осло 
– столице Норвегии. И не на 
окраине, а почти в центре го-
рода. И никого ущерба здо-
ровью населения здешние 
экологи ни разу не обнару-
жили. Вот такие пироги. 

Вы не поверите! 
Невероятно, но столич-

ные социологи и эксперты 
днями торжественно объя-
вили Красноярск самым бо-
гатым городом России. «Как 
же так же?! – удивленно вос-
кликнет читатель. – Может, в 
стране есть ещё один Крас-
ноярск?». Нет, дорогие това-
рищи, речь о нашем городе. 
К такому удивительному вы-
воду пришли специалисты 
Финансового университета 
при правительстве РФ, со-
ставившие рейтинг бедных и 
богатых городов нашей стра-
ны. Так вот, по данным его 
экспертов, Красноярск за-
нял первую строчку рейтин-
га (сравнительной таблицы), 
опередив – вы только по-
думайте! – Москву и Санкт-
Петербург.

Красноярск обогнал эти 
города, так как в нашем го-
роде, по данным столичных 
учёных мужей, всего 9% бед-
няков и около 48% малоиму-
щих. Бедняки – это, по мне-
нию экспертов, те, кому с 
трудом хватает денег на про-
дукты питания. Малоимущие 
– граждане, которые могут 
себе позволить только про-
дукты и товары первой необ-
ходимости. Далее идет сред-
ний класс – те, кто в состоя-
нии купить новые автомо-
били и съездить на отдых на 
российский или заграничный 
курорт. И, наконец, горожа-
не, у которых хватает денег 

на второе авто, вторую квар-
тиру или коттедж, на ужины в 
ресторанах. Неужели это про 
Красноярск? Ох, уж эти кар-
манные социологи и экспер-
ты!

А вот другие данные. Каж-
дому пятому красноярцу уре-
зали зарплату в кризис 2014-
2015 годов. К таким выводам 
пришла служба исследова-
ний рекрутингового портала 
HeadHunter, опросив в мар-
те-апреле 877 респондентов 
из Красноярского края. Ис-
следование показало, что в 
крае в целом 80% опрошен-
ных ощутили на рабочем ме-
сте влияние кризиса. При 
этом 33% опрошенных рас-
сказали, что их сократили с 
работы, 22% – урезали зара-
ботную плату, у каждого пя-
того для оптимизации рас-
ходов компания решила со-
кратить денежные премии. 
12% опрошенным ввели «се-
рые» схемы для выплат зар-
платы. Еще 8% красноярских 
респондентов перевели на 
другую должность. 5% опро-
шенных сообщили, что их пе-
ревели на неполную рабочую 
неделю или предоставили им 
отпуск без содержания.

Да что там данные соци-
ологов! Упадок жизненного 
уровня ощутили на себе все 
красноярцы. За год в Красно-
ярске закрылось более тыся-
чи малых предприятий. Ин-
фляция бушует. Цены растут 
на все и вся и в разы. В апте-
ках – спекулятивный беспре-
дел. Вот тебе и самый бога-
тый и счастливый город! 

И всё-таки 
её посадили

Поставлена точка в крими-
нальной эпопее с экс-главой 
«Оборонсервиса» Е. Васи-
льевой. Думается, недавнее 
предложение стороны обви-
нения дать матёрой мошен-
нице восемь лет лишения 
свободы условно было сво-
его рода пробным камнем: в 
Кремле решили узнать, как 
отреагирует общество на та-
кой, с позволения сказать, 
«суровый приговор» сердю-
ковской профурсетке, на-
несший военному ведомству 
и бюджету ущерб в размере 
около 3 млрд. рублей.

Общественность возму-

тилась. И решено было дать 
преступнице не условный, а 
реальный срок. Судья объя-
вила приговор: пять лет ко-
лонии. Выяснилось, что по-
скольку Васильева 2,5 года 
находилась под домашним 
арестом, этот период исклю-
чается из срока. И потому си-
деть ей в местах не столь от-
даленных придется 2,5 года. 
С учетом возможности до-
срочного освобождения по-
сле отбытии 2/3 срока, этот 
период будет еще мень-
ше. Потому блондинка наг-
ло улыбалась, когда прямо в 
зале суда конвоиры накину-
ли ей на холеные руки наруч-
ники. Пока Васильева ждет 
отправки в места лишения 
в одном из подмосковных 
СИЗО. Тут ей хорошо. 

Заказывает еду из ресто-
рана, ей в камеру привозят 
парикмахеров, будут свида-
ния. Да и в колонии (не ис-
ключено, что в одной из крас-
ноярских – их у нас в крае 
больше 30), похоже, она бед-
ствовать не будет.

Такая вот ныне у нас в 
стране демократия и спра-
ведливость. Личные связи – 
превыше всего. 

Батарейка в носу
У вас есть маленькие вну-

чата? Так вот, следите, по-
жалуйста, за ними в оба гла-
за, когда родители привозят 
их к вам поняньчиться. Ина-
че может случиться то, что 
произошло в Москве. Там 
родители пятилетнего Ни-
киты целый год водили его к 
врачам, в том числе в плат-
ные поликлиники, посколь-
ку у малого был постоянный 
насморк, текли, простите за 
прозу жизни, сопли, нос не-
хорошо воспалился. Никакие 
лекарства не помогали. Так 
длилось, пока один опытный 
профессор ЛОР не заподо-
зрил, что в носу юного паци-
ента находится какой-то по-
сторонний предмет. Рентген 
это подтвердил. И в ходе не-
хитрой операции профессор 
извлек из носа Никиты ма-
ленькую металлическую ба-
тарейку.

Оказалось, год назад отец 
малыша дома менял бата-
рейку в часах и старую оста-
вил на столе. В отсутствие 
родителей, пока бабушка в 
этой же комнате смотрела 
телевизор, малыш засунул 
старую батарейку себе в нос. 
Там она и пребывала год. И 
за это время «вживилась» в 
носовую перегородку, выде-
ляя кислоту, которая разъела 
хрящ носа несчастного ша-
луна до дырки. Никиту теперь 
придется долго лечить. И хо-
рошо, что дело относительно 
благополучно закончилось.

Будьте бдительны, роди-
тели, бабушки и дедушки!

Юрий НИКОТИН.

В канун юбилея Победы группа дивногорских коммунистов и мо-
лодых членов спортивного клуба «Маршал» имени Г. К. Жукова вы-
шла в поход, чтобы обновить красный стяг на легендарной скале. 
Эта традиция строителей Красноярской ГЭС живёт и в наши дни.

После небольшого инструктажа по технике безопасности группа двинулась 
на штурм вершины. Стояла пасмурная и ветреная погода, однако это никого не 
остановило. Преодолевая различные препятствия, то и дело останавливались, 
чтобы осмотреть друг друга, не впился ли клещ, – весна в Сибири в разгаре, 
идет самый опасный период. 

С площадки, где установлен красный флаг, город виден как на ладони. 
Что может быть романтичнее костра на вершине и вкуснее чая, заваренно-
го здесь?!

На память сфотографировались.
Николай САТТАРОВ,

депутат фракции КПРФ Дивногорского городского Совета. 


