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Сибиряки-красноярцы отметили День рождения пионерской организации
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Месяц май - 
не замай!

Продолжение
темы на 4-й стр.

Пионерская дружина 
имени Георгия Константи-
новича Жукова краснояр-
ского лицея № 12 дваж-
ды в год проводит торже-
ственные сборы по приёму 
новых юных бойцов. В де-
кабре – в день рождения 
Маршала Победы и в мае – 
в День пионерии.

Трудно сказать, какой из 
этих дней важнее, но с утра 
19 мая школа жила праздни-
ком. На переменках в кори-
дорах звучали пионерские 
песни.

– Это наша традиция, – го-
ворит директор лицея Свет-
лана Шабанова. – Она не 
прерывалась с советских 
времен, как и пионерская 
дружина, которая с тех пор 
ни на день не прекращала 
свою деятельность. Это за-
слуга тогдашнего директо-
ра А. П. Авдиенко, которая в 
самые мрачные времена по-
сле августа 1991 года реши-
тельно заявила «контролё-
рам»: что угодно делайте, а 
пионерскую дружину не тро-
гайте!

Алла Петровна – частый и 
желанный гость педагогов и 
ребят. Вот и сегодня решила 
поучаствовать в сборе.

Радость торжества с пи-
онерами пришли  разделить 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, 
депутат Законодательно-
го собрания Пётр Медведев, 
первый секретарь горкома 
партии Владимир Сергеев, 
ветераны войны и труда Иван 
Бенчуров и Лидия Затей.

Почётные гости поздрав-
ляли виновников торжества, 

делились воспоминаниями 
о пионерской поре, которая 
была самыми лучшими года-
ми и в которой были самые 
верные друзья.

Лидер красноярских ком-
мунистов Пётр Медведев по-
дарил дружине пионерский 
барабан, красные галстуки.

И юным пионерам было 
что сказать в этот день. Они 
участвуют в акциях «Неделя 
добра», «Милосердие», «По-
дари улыбку миру», выступа-
ют с концертами в госпитале 
ветеранов войн. В несколь-

Перед лицом своих товарищей

Как всё хорошо начина-
лось! 2008 год. В ряды Ачин-
ской городской организа-
ции КПРФ влился Владимир 
Седов. Молодой, симпатич-
ный. С первых минут обще-
ния вызывает доверие. 

«Володя! Наш Володя! 
Наш воспитанник», - с гор-
достью говорили ветераны. 
Знали бы они, что через пять 
лет за эти восторги многим 
будет стыдно.

Ошиблись... Ну, с кем не 
бывает. Ведь и наша родная 
КПСС в марте 1985 года под-
верглась массовому зомби-
рованию: кого не очаровал 
молодой, энергичный, про-
износивший речи без бу-
мажки Генсек Михаил Горба-
чев.

Сравнение уместно, быть 
может, хотя масштабы лич-
ностей не те.

«Наш Володя» не устоял 
от вируса звёздной болезни. 

Всё началось с того, что В. 
С. Седов был избран первым 
секретарем Ачинского гор-
кома КПРФ. При решающей 
поддержке коммунистов го-
рода и краевой партийной 
организации в целом он стал 
депутатом Законодательно-
го собрания нынешнего со-
зыва.

Казалось бы, новый ста-
тус - это новые возможно-
сти проявить себя в партий-
ной команде. Проявить в 
деле - как партийном, так и 
депутатском.

Но будничная работа, без 
которой никак не обойтись, 
не очень привлекала Влади-
мира. Ему нужны были дела 
громкие, масштабные, кото-
рые бы попадали в телено-
вости, на страницы газет - 
бульварных и буржуазных.

СМИ быстро сконстру-
ировали образ Владимира 
Седова - борца с коррупци-
ей. Правда, образ этот мало 
подкреплялся фактами. Кто 
теперь помнит, что в горни-

ле этой борьбы неизвестные 
злоумышленники сожгли ма-
шину Седова. Да и автомо-
биль, как потом выяснилось, 
был не его собственностью. 
Взял напрокат у товарища по 
партии на период выборной 
кампании.

Но главное - где резуль-
таты антикоррупционной 
борьбы, где посадки?

Просто журналистам, 
падким на дешевые сен-
сации, нужен был чело-
век-бунтарь, не согласный 
с линией партии. А то ведь 
скука-то какая, когда все в 
ногу идут.

Похоже, и самому Влади-
миру было скучно «вместе 
весело шагать по просто-
рам».

Поэтому в узком кругу, а 
то и на пленуме крайкома 
КПРФ В. С. Седов критико-
вал руководство краевого 
комитета. Правда, ни разу 
не привел ни одного сколь-
ко-нибудь веского аргумен-
та, не представил ни одного 
подтверждающего докумен-
та. Получается  как у вор-
чливой, маразматичной ба-
бушки: «Не нравится, и весь 
сказ».

Неоднократно В. С. Се-
дов своими «разоблачени-
ями» делился с журнали-
стами СМИ, не испытываю-
щими симпатий к коммуни-
стам. Этим Седов нарушил 
требования постановле-
ния Президиума ЦК КПРФ 
«О партийной оценке фак-
тов, связанных с попытками 
разрешения внутрипартий-
ных вопросов за пределами 
КПРФ». Апогеем стала ви-
деозапись партийного засе-
дания в Ачинском горкоме, 
которая оперативно была 
размещена на непартийном 
сайте.

Это плохо, непорядочно, 
непартийно! И нет здесь ни-
каких попыток «задушить де-
мократию». Есть элементар-

ная партийная этика. Вы ду-
маете, у единороссов или 
жириновцев разрешается 
выносить сор из избы? Вы 
где-нибудь читали репор-
тажи с закрытых партийных 
собраний единороссов, хотя 
представителей этой партии 
пачками отстраняют от кор-
мушки за воровство и рас-
траты?!

Демократия КПРФ в дру-
гом. Пока решение обсуж-
дается, высказывай любую 
точку зрения, критикуй кого 
угодно: хоть Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, хоть 
Петра Петровича Медведе-
ва. А когда решение приня-
то, будь любезен его выпол-
нять, как и все партийцы. 
Этим и сильна партия. 

К сожалению, когда 
звездная болезнь В. С. Се-
дова всё чаще стала давать 
рецидивы, об этом важней-
шем законе партийной жиз-
ни он не вспоминал.

С Владимиром Серге-
евичем беседовали и по-
отечески, и по-дружески... 
На словах соглашался, а 
фактически продолжал де-
лать своё дело.

Когда все способы воз-
действия, казалось, были 
исчерпаны, товарищи пошли 
на крайние меры. На плену-
ме крайкома в октябре 2014 
года В. С. Седову, члену 
крайкома партии, был объ-
явлен выговор.

Не подействовало. Мало 
того, В. С. Седов практиче-
ски устранился от руковод-
ства Ачинской городской 
организацией. Вернее, ру-
ководил так, что товарищи 
по партии усмотрели в этом 
признаки «прихватизации» 
партийной организации.

Тревога нарастала. 
Оставлять все как есть было 
нельзя. 21 февраля нынеш-
него года бюро крайкома 
партии отстранило В. С. Се-
дова от должности первого 

секретаря горкома КПРФ.
Исполняющей обязанно-

сти первого секретаря была 
назначена Л. А. Хлыстова.

За этим должна была по-
следовать естественная и 
необходимая процедура пе-
редачи из рук в руки партий-
ного имущества и партийной 
документации, без чего нор-
мальная работа партийного 
органа невозможна.

Седов решил взять ре-
ванш и пошёл, что называет-
ся, ва-банк: отказался пере-
давать и документы, и орг-
технику.

Вместе со своим идей-
ным наставником А. И. Пив-
нёвым, который, как извест-
но, недавно исключён из 
партии, В. С. Седов сфор-
мировал нездоровую об-
становку, при которой ста-
ли действовать как бы два 
горкома. Коммунистов от-
кровенно терроризирова-
ли прямым вопросом: ты за 
кого, за Пивнева с Седовым 
или за Хлыстову?

Групповщина  налицо.
Коммунистам надое-

ли разборки, все хотят нор-
мальной работы - без не-
рвозности, угроз. Такие 
мысли были высказаны на 
собрании актива городской 
организации КПРФ. 

Оставаясь верен себе, 
толкаемый непомерными 
амбициями, Седов и тут ре-
шил взять реванш: предло-
жил тут же, после собрания, 
провести пленум городско-
го комитета  КПРФ и на аль-
тернативной основе, из двух 
кандидатур - В. С. Седов и 
Л. А. Хлыстова избрать пер-
вого секретаря горкома. При 
этом еще одна кандидатура 
- А. И. Пивнёв - была ис-
ключена прямым приказом 
Седова взять самоотвод, что 
Пивнёв послушно сделал.

Уж не ему ли, члену край-
кома КПРФ, не знать требо-
вания Устава КПРФ, по ко-

торому определяется «обя-
зательность выполнения 
решений вышестоящих ор-
ганов для нижестоящих»?

Где же ты, «наш Володя, 
наш воспитанник», из 2008 
года?!

Тут уместно сказать не о 
партийных, а чисто челове-
ческих аспектах.

Чем выше поднимался в 
своей карьере В. С. Седов, 
тем больше отдалялся от со-
ратников. Неприятие крити-
ки, необязательность - это 
так не похоже на Седова из 
2008 года.

У членов бюро крайкома 
оставил неприятный осадок 
недавний эпизод, связан-
ный с Седовым.

Дело было так. Обсужда-
лось персональное дело А. 
И. Пивнева. 

Сам Александр Иосифо-
вич на заседание бюро не 
приехал без объяснения 
причин. 

Вместо него на заседа-
ние бюро пришел В. С. Се-
дов, вызвавшийся пред-
ставлять интересы Пивнёва 
при рассмотрении его пер-
сонального дела. Вроде как  
адвокат по доверенности в 
суде. Подобная практика ни 
в КПСС, ни в КПРФ не при-
меняется. Да и  сам Пивнёв 
никого не уполномочивал 
представлять свои интере-
сы. Поэтому члены бюро не 
сочли возможным принять 
предложение Седова.

Владимир Сергеевич 
страшно удивился, выразил 
возмущение и даже назвал 
дату, когда с членами бюро 
случится нечто не очень хо-
рошее. А потом подошел к 
уважаемому человеку, ста-
рейшему члену бюро, и па-
нибратски похлопал по пле-
чу: ты, мол, кто такой...

Так что итог закономерен.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

ко раз по сравнению с про-
шлым годом в школе вырос-
ли ряды «Бессмертного пол-
ка». Педагоги замечают, как 
на глазах меняются дети: те, 
кто 9 Мая пришел на парад 
с портретом родственника-
участника войны, стал боль-
ше интересоваться истори-
ей Великой Отечественной 
войны, судьбой героических 
предков.

Торжественный момент: 
45 четвероклассников про-
износят слова пионерского 
обещания. Красные галстуки 
им повязали почетные гости 
праздника.

Пользуясь случаем, ди-
ректор школы С. В. Шабано-

ва вручила группе педагогов 
Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма за ак-
тивную работу.

А группа юношей стала 
центром внимания, когда со-
трудник УФМС Ленинского 
района вручила им паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации.

После праздничного сбо-
ра юные пионеры отправи-
лись на военно-патриотиче-
скую игру «Зарница» – ис-
кать «клад». Это  тоже много-
летняя традиция пионерской 
дружины имени Г. К. Жукова.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Устав КПРФ - закон для каждого коммуниста

Пионерское движе-
ние в стране набирает 
силу. Только в этом году 
на Красной площади Ген-
надий Зюганов и его то-
варищи повязали 5 тысяч 
галстуков новым пионе-
рам.

Берёзовский райком КПРФ 
отметил этот праздник по-
пионерски. Под вечер на од-
ной из улиц райцентра разме-
стилась красная палатка с га-
зетами, самоварами и «вкус-
няшками». 

Особую атмосферу 
празднику придавало гром-
кое, на всю улицу, звучание 
пионерских песен. До чего 
же хороши эти песни – за-
жигающие, вдохновляющие, 
зовущие к победам! Давно 
их не слышали люди, и пото-
му бабушки, мамы, отдыха-
ющие в сквере, потянулись к 
палатке (на снимке справа).

Секретарь по орграбо-
те Березовского отделения 
КПРФ Борис Телеш через 

микрофон напоминал исто-
рию создания пионерской 
организации, рассказывал, 
чем занимались пионеры, 
какой след в жизни многих 
поколений оставила эта дет-
ская и очень добрая органи-
зация. 

Слушали это и ребятиш-
ки, невесть откуда набежав-

шие. Вижу, загорелись гла-
зенки: «Я! Я тоже хочу всту-
пить в пионеры!». Олеся 
Каменская, молодой комму-
нист, повязывая им галсту-
ки, объяснила: в пионеры  
принимают, а мы вам пока 
дарим эти символы счаст-
ливого детства, пусть ваши 
бабушки и дедушки расска-

жут вам о своем пионер-
ском детстве. Ко мне подхо-
дили пожилые люди, с радо-
стью вспоминали школьные 
годы, удивлялись, почему 
эта власть запретила пре-
красную детскую организа-
цию. Одна женщина подели-
лась своей историей:

– Когда я пришла в другую 

школу в ноябре, однокласс-
ники были приняты в пионе-
ры в апреле. Для меня было 
трагедией оказаться без 
галстука! Как же! Подружка 
Валя с галстуком, а я – нет. Я 
так долго ждала приема, что 
этот день запомнила на всю 
жизнь. Газеты разошлись в 
одно мгновение, и чай с раз-

ными сладостями оказался 
радостным сюрпризом для 
детворы. Спасибо секрета-
рю Березовского отделения 
КПРФ Телману Тамоеву, из-
вестному своей благотвори-
тельностью. Еще долго реял 
комсомольский флаг у скве-
ра, долго звучали песни на-
шего детства. 

Людмила СЕРГЕЕВА.
Пикет, посвящённый 

Дню пионерии, провели 
на Театральной площа-
ди комсомольцы краево-
го центра (левый снимок).

Агитационными мате-
риалами, плакатами ребя-
та напомнили горожанам об 
истории пионерской орга-
низации, о пионерах-геро-
ях. Прохожим раздавался 
номер комсомольско-моло-
дёжной газеты «Фонарь».

Пионеры выходят в народ

АЗАЛОСЬ бы, нет в календаре 
месяца лучше, чем май. Ве-
сеннее обновление природы. 
Яркое и шумное празднование 
Первомая. Следом торжества 
по случаю Дня Победы 9 Мая. 

Цветы, песни, салюты...
Но нельзя не заметить, что с не-

которых пор последний месяц весны 
стал для России знаковым. Это на-
глядно доказывает новейшая исто-
рия страны. Никакой мистики, только 
факты, хроники мая.  

Впервые о грядущей перестрой-
ке официально было заявлено 30 лет 
назад на апрельском (1985 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС. Но практическое во-
площение горбачевской задумки на-
чалось с мая того года, когда иници-
атива, облеченная в постановления и 
директивы, пошла в низы. Слово «пе-
рестройка» стало символом гряду-
щих перемен. Они созрели. Их жда-
ли. И потому вся страна влюбилась в нового молодого и энергич-
ного генсека. Женщины просто млели, когда слушали его речи на 
частых встречах с населением, ревниво косясь на Раису Макси-
мовну. Краткий визит Горбачева в Красноярск 12 сентября  1988 
году прошел триумфально. Около «Детского мира» в центре города 
восторженная толпа оттеснила охрану, и многие тянули руки, что-
бы дотронуться до обожаемого лидера. Ах, какая была любовь!.. 

Чем закончилась перестройка, долго рассказывать не надо. За-
болтал ее генсек и его окружение. Повелся Горбачев на сладкие 
речи западных лидеров, в том числе английской «железной леди» 
М. Тэтчер. Совсем размяк после присуждения ему Нобелевской 
премии мира. Недооценил масштаб разрушительной работы «пя-
той колонны» в лице либерал-демократов. Не заметил, как под бо-
ком у него набрал силу наглый предатель Ельцин. Пока тот не под-
писал в Беловежской пуще смертный приговор СССР, а следом де-
монстративно не запретил КПСС. И остался Горбачев у разбитого 
корыта. Под руинами обрушившегося Советского Союза была по-
хоронена и перестройка. За 30 лет новая Россия так и не нашла 
собственного исторического пути,  не сумела построить ни нацио-
нальной модели экономики, ни своей модели демократии. Налицо 
лишь намерения власти в Кремле удержаться у штурвала корабля, 
плывущего без курса по безбрежному океану бытия. 

30 лет назад, 7 мая 1985 года, вышло постановление ЦК КПСС 
о борьбе пьянством и алкоголизмом. Страна спивалась. Надо 
было дать бой «зеленому змию», ибо без этого ни о какой пере-
стройке, о рывке вперед и речи быть не могло. Потребление алко-
голя в СССР к тому времени достигло 18 литров на душу населе-
ния. Гигантский урон наносило пьянство экономике страны и здо-
ровью людей. Этому надо было положить конец решительными 
мерами сверху. Благое намерение? На первый взгляд, да. Но если 
вдуматься, то станет очевидно, что одними административными 
мерами с этим злом не покончить. У пьянства на Руси глубочай-
шие корни. Нужна умная, последовательная, активная работа по 
воспитанию населения в духе трезвости. Инициатива и поддерж-
ка снизу. А как повели дело в 1985 году? Сначала дали указание 
вырубить виноградники, увидев в них первопричину пьянства. Па-
губные последствия такого неумного решения Россия расхлебы-
вает по сей день. Далее начались всевозможные административ-
ные  меры по ограничению выпуска и времени продажи спиртных 
напитков. Что творилось у магазинов и ларьков – страшно вспо-
минать даже сейчас. Массовые драки у этих мест стали нормой 
жизни. Из-за дефицита  алкогольных напитков народ  стал пить 
что попало: одеколон, политуру, стеклоочистители. Люди массово 
гибли от отравлений. Помню, в мае 1987 года на станции Злоби-
но в Красноярске выпивохи в отсутствие охраны открыли цистер-
ну с метиловым спиртом и тут же стали его потреблять. 36 человек 
в  страшных муках скончались, десятки остались калеками. Ма-
ло-помалу о майском постановлении 1985 года забыли, но тяжкие 
воспоминания о нем остались. И, заметим, пить меньше не стали. 

Вот удручающая официальная статистика: ежегодно из-за зло-
употреблений населения алкоголем Россия по последние годы те-
ряет свыше 1,5 триллиона рублей. Умирают от последствий алко-
голизма до полумиллиона  человек в год. В нетрезвом виде совер-
шается до 80% всех убийств, грабежей, изнасилований.   

Но вернемся к грустным хроникам мая. Три года назад, 7 мая 
2012 года, вернувшимся в Кремль В. Путиным был подписан и 
оглашен цикл документов, названных майскими указами прези-
дента. Их было 11, один другого важнее: об экономической и со-
циальной политике, об обеспечении  граждан доступным жильем, 
о повышении качества услуг ЖКХ, о здравоохранении, образова-
нии и науке. Были названы точные сроки и конкретные  исполни-
тели указов. 

Что имеем через три года, на конец нынешнего мая? Ни один 
из майских указов президента до конца не реализован. Экономи-
ческая и социальная политика остается прежней – либеральной и 
потому антинародной. Страна ввергнута в очередной кризис, углу-
бленный санкциями. ВВП в минусе, упав в первом квартале до от-
метки  2%. Инфляция почти в два раза выше, чем три года назад. 
Материальное положение малоимущего населения ухудшилось. 
Цены на лекарства зашкаливают. Продукты питания не всем по 
карману. Малый и средний бизнес терпит крах. В. Путин заявил, 
что нынешний кризис продлится  два года. А может, и дольше, кто 
знает. Чем похвалиться? Разве что возрождением армии и новым 
оружием, которое мы продемонстрировали стране и миру на во-
енном параде 9 Мая. Но не все знают, что по брусчатке Красной 
площади зачастую шли опытные образцы вооружения. Тот же из-
умивший всех супертанк «Армата» – Т-14 стоит свыше 400 милли-
онов рублей. Один. А во что обойдется серийный выпуск? Подсчи-
тайте и прослезитесь. Не выполняется и указ о доступном жилье. 
О чем тут говорить, если кв. метр жилья в Красноярске по цене ра-
вен московскому, и никакой надежды на существенные измене-
ния в перспективе не предвидится. Кредиты, в том числе ипотеч-
ные, – грабительские.  Трехлетней давности майский указ Путина 
о повышении качества услуг ЖКХ может вызвать разве что горький 
смех. Ничего в этой сфере к лучшему не изменилось, а тарифы 
повысились. С конца прошлого года к прежним поборам прибави-
лась в платежках кругленькая сумма за мифический капитальный 
ремонт. КПРФ добивается от  власти «заморозки» на два кризис-
ных года этой непродуманной, грабительской новации. Провален 
и указ о реформах в области науки и образования. Академия наук 
РФ переживает тяжкие времена, а школяры,  как и раньше, в эти 
дни готовятся сдавать дебильные ЕГЭ.  В мае исполнился год при-
хода к власти в крае нового губернатора. Что хорошего сделано за 
год? Не напрягайтесь, вряд ли что припомните. Да и год – слиш-
ком малый срок. Но одно очевидно: В. Толоконский умело под-
мял так называемую местную элиту, и она дружно подпевает ему 
в унисон. Это не просто плохо, а очень плохо. И уж совсем никуда 
не годится, что в крае отменены прямые выборы мэров и глав ре-
гионов. Глушатся на корню остатки демократии, укрепляется под 
фальшивым флагом стабилизации антинародная вертикаль вла-
сти. И под занавес – еще одна невесёлая дата мая. Год назад ки-
евский бандеровский режим под аплодисменты Запада и США на-
чал так называемую антитеррористическую операцию против ДНР 
и ЛНР. Она потерпела крах. Будем надеяться, что новые респу-
блики на востоке Украины устоят, а киевский режим к осени падет. 

Одним словом, как говаривали на Руси в старину, месяц май – 
не замай! 

. . . И закружилась головаПленум 
крайкома КПРФ

23 мая состоялся IV внеочередной 
пленум крайкома КПРФ.

По доброй традиции, перед нача-
лом работы пленума первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медве-
дев вручил группе молодых коммуни-
стов партийные билеты.

Участники пленума чествовали с 
юбилеем первого секретаря Ужурско-
го райкома партии Николая Иллари-
оновича Мельникова, которому П. П. 
Медведев вручил почётную грамоту 
ЦК КПРФ и ценный подарок.

Пленум рассмотрел вопрос «Об 
организационно-партийной и идео-
логической работе краевого отделе-
ния КПРФ». 

С докладами по этому вопросу 
выступили: секретарь крайкома по 
идеологической работе А. Н. Амосов, 
секретарь крайкома по организацион-
но-партийной работе И. А. Ковалёва, 
главный бухгалтер крайкома В. И. 
Потехина.

В прениях по этому вопросу 
приняли участие: первый секретарь 
Минусинского райкома партии Н. Л. 
Верхотурова, первый секретарь Ер-
маковского райкома партии В. В. 
Волошин, первый секретарь Ниж-
неингашского райкома партии Н. И. 
Черкай.

Рассмотрен вопрос «О подготовке 
и проведении краевого референдума 
за сохранение прямых выборов глав 
муниципальных образований». 

С информацией выступил секре-
тарь крайкома партии А. Н. Амосов.

Пленум рассмотрел персональное 
дело члена крайкома партии В. С. Се-
дова, состоявшего на учете в Ачин-
ском местном (городском) отделении 
КПРФ. За неоднократные нарушения 
Устава КПРФ пленум исключил В. С. 
Седова из рядов КПРФ и вывел его 
из состава краевого комитета КПРФ.

Пленум рассмотрел организаци-
онный вопрос. Из состава крайкома 
КПРФ выведен С. Н. Маслов в связи с 
его личным заявлением о прекраще-
нии членства в КПРФ.

Из кандидатов в члены крайкома 
КПРФ переведены Людмила Анато-
льевна Хлыстова (Ачинское местное 
(городское) отделение КПРФ) и Роза 
Захидовна Жукова, первый секретарь 
Партизанского райкома КПРФ.

С заключительным словом на пле-
нумк выступил первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медведев.



2 ЗА ПОБЕДУ! № 20 (691) 27 мая 2015 года

Адреса сопротивления

1.
Не приходится сомне-

ваться, что большинство 
населения России, а имен-
но простые люди, боль-
ше потеряли, чем обрели 
в результате либеральных 
реформ, проведенных в 
1990-е годы командой Гай-
дара. Ведь при Советской 
власти этому большинству 
были гарантированы ос-
новные базовые жизнен-
ные блага. 

Начнем с того, что оно име-
ло гарантированную рабо-
ту, которая давала пусть не-
большой, но стабильный до-
ход. В те времена уволить че-
ловека с работы, если только 
он не занимался антисовет-
ской деятельностью, было 
почти невозможно. Люди 
среднего и старшего возрас-
та помнят, что в этом вопросе 
даже перегибали палку: за-
ядлых лентяев и пьяниц нель-
зя было просто так уволить. С 
ними возились, обсуждали их 
на собраниях, брали на пору-
ки, пытались перевоспитать. 
Страх потерять работу совет-
скому человеку был неведом.  

А ведь рабочее место в 
СССР – это не только ста-
бильная, выдаваемая во-
время зарплата (задержки 
зарплаты тогда были неиз-
вестны). Это и возможность 
пользоваться кассой взаи-
мопомощи, и премии с три-
надцатыми зарплатами, и 
льготные талоны на пита-
ние в столовой предприя-
тия, и бесплатная спецодеж-
да, и подарки от профсоюза 
для детей, и место для ре-
бенка в ведомственном дет-
ском саду, и обслуживание в 
ведомственной поликлини-
ке, и бесплатные или практи-
чески бесплатные путевки в 
санатории, места в пионер-
ских лагерях для детей ра-
ботников. Это, наконец, пер-
спектива получить ведом-
ственное жилье. Работу не 
надо было искать, государ-

ство обязано было ее пре-
доставить: после окончания 
вуза, ссуза, ПТУ человек по-
лучал направление на то или 
иное место.

Другое важное социаль-
ное благо, которое было 
доступно всем в советские 
времена, – это бесплат-
ное качественное сред-
нее, среднее специальное 
и высшее образование. 

Это сейчас в школах толь-
ко минимум предметов яв-
ляется бесплатным, а все 
остальные – факультативы, 
за которые нужно платить, а 
цены за обучение в вузе на-
чинаются от 40 тысяч в год 
даже в провинции. В совет-
ские времена все предметы 
были бесплатными, а о плате 
за обучение в вузе никто во-
обще не слыхал. 

Еще одно социальное 
благо, к которому имело 
доступ большинство со-
ветских людей, – это ме-
дицина. Критики советского 
строя любят поговорить о не-
достатках и низком качестве 
медицины того времени. 

Действительно, в поли-
клиниках по месту житель-
ства и городских и тем более 
сельских больницах был не 
самый высокий уровень об-
служивания. В то же время 
не было современного без-
образия, когда все – от ле-
карств до еды – нужно опла-
чивать самим больным, и ког-
да пациентов буквально вы-
швыривают через 15 дней, в 
каком бы состоянии они ни 
находились. 

Кроме того, сильной сто-
роной советской медицины 
была профилактика. В совет-
ские времена справедливо 
считали, что легче не допу-
стить развитие заболеваний, 
чем потом их лечить. В Со-
ветском Союзе была созда-
на не имевшая аналогов в 
мире система профилакти-
ческих мероприятий, кото-
рая позволила покончить с 
множеством опасных забо-
леваний. Так, в СССР после 

войны практически не стало 
туберкулеза. Поддерживался  
достаточно высокий уровень 
здоровья советских граждан. 

Начиная с роддомов де-
тям делали прививки, ограж-
дая их от таких заболева-
ний, как оспа, полиомиелит. 
В детских садах, школах, ин-
ститутах, даже на предпри-
ятиях проводились обяза-
тельные занятия физкульту-
рой. Поощрялось увлечение 
граждан спортом и физкуль-
турой, проводились лыжные 
соревнования, автопробеги 
и т.п. Регулярно за счет госу-
дарства проводилось прак-
тически повсеместное обя-
зательное флюорографиче-
ское обследование граждан 
прямо на рабочих местах. В 
СССР государство заботи-
лось о здоровье граждан, по-
тому что это здоровье было 
важнейшим государствен-
ным ресурсом. Список соци-
альных благ, которые гаран-
тировались Советским госу-
дарством лояльным гражда-
нам, можно продолжать, но 
суть и так ясна.

2.
Почему же простые со-

ветские люди отказались 
от лучшего ради худшего? 
В среде левопатриотической 
оппозиции распространено 
убеждение, что это произо-
шло вследствие массового 
обмана населения, каковой 
был осуществлен перевер-
тышами из партноменклату-
ры и антисоветской интел-
лигенцией, которые контро-
лировали практически все 
СМИ в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х и которые внушили 
людям, что они живут в пато-
логическом, ненормальном 
государстве и что ничего не 
остается, кроме как его раз-
рушить, чтобы обрести  бла-
га, которые имеет «цивили-
зованное человечество». При 
этом достоинства советско-
го строя замалчивались, а 
его недостатки раздувались 

до фантасмагорических раз-
меров. С капитализмом же 
поступали противополож-
ным образом. В результа-
те малейшее сопротивление 
реформам и даже попытки 
взглянуть на них критически 
были нейтрализованы, и на-
селение страны Советов, как 
загипнотизированное, по-
шло в направлении «номен-
клатурного капитализма», 
где высокое благосостояние 
ждало лишь архитекторов и 
прорабов реформ, а осталь-
ных – резкое понижение ка-
чества жизни. Бывшие совет-
ские люди не препятствовали 
разрушению СССР воинству-
ющими либералами 1980–
1990-х и тем самым факти-
чески содействовали им: за-
ключили с ними негласный 
договор, по которому кое-
что получили. Но сознавать-
ся, что их подкупили, люди 
ни за что не хотят: стыдно, 
что сделка, в конечном итоге, 
оказалась невыгодной, и они 
оказались в дураках. 

Такова психология че-
ловека – что мы имеем, 
обычно не ценим. 

У среднего советского че-
ловека, обывателя эпохи 
позднего развитого социа-
лизма была своя шкала цен-
ностей. 

Высшая степень благо-
состояния воплощалась 
для него в триаде: кварти-
ра – машина – дача. 

Вот и ответ на наш вопрос 
– средний советский обыва-
тель продал СССР со всеми 
его структурами социального 
государства за эти три сим-
вола благосостояния, как би-
блейский Исав продал право 
первородства за чечевичную 
похлебку.

 
3.

Начнем с первого сим-
вола – квартиры. Квартир-
ный вопрос был одним из са-
мых больных проблем совет-
ской повседневности. Дело 
в том, что советская эпоха – 

это эпоха превращения Рос-
сии из аграрной в урбанисти-
ческую страну. В 1913 году в 
Российской империи в горо-
дах жило лишь 15% населе-
ния, а в 1990 году горожане 
составляли уже 66% от об-
щего населения СССР. 

Переселение деревенских 
жителей в города происхо-
дило в советскую эпоху не-
сколькими волнами. Первая 
пришлась на 1920-е годы, 
когда население только Мо-
сквы выросло в несколько 
раз. Миграции в города спо-
собствовала отмена пропи-
ски в паспортах, которая су-
ществовала в царской Рос-
сии, препятствуя всем, кро-
ме дворян, отлучаться более 
чем на 50 верст от места про-
живания без разрешения по-
лиции. В. И. Ленин неодно-
кратно утверждал в своих до-
революционных статьях, что 
это явное ущемление прав 
населения, и после прихода к 
власти большевиков Совнар-
ком отменил прописку (заод-
но с «чертой оседлости»). 

Так Москва, и в меньшей 
мере губернские столицы и 
Ленинград, превратилась в 
перенаселенный город, реа-
лии которого так едко описы-
вали Ильф и Петров. 

Вторая волна миграции в 
города активно пошла в на-
чале 1930-х с кампанией рас-
кулачивания: в города бежа-
ли как «самораскулачивши-
еся», так и сельские жители, 
не вынесшие тягот голода 
той эпохи. Волна была на-
столько сильной, что прави-
тельство в 1932 году приняло 
закон о внутренних паспор-
тах и обязательной пропи-
ске. Всех, кто не имел город-
ской прописки и места рабо-
ты, милиция имела право вы-
проводить из города. Третья 
волна пошла после войны.

При этом массовое стро-
ительство жилья в городах 
началось только при Хруще-
ве. В первые пятилетки госу-
дарство делало упор на про-
мышленном строительстве, 

что было вполне объясни-
мо: создавался индустриаль-
ный потенциал СССР. Поэто-
му условия жизни в эти годы 
у большинства горожан, не 
принадлежавших к партий-
ной, хозяйственной или ин-
теллигентской элите, были 
ужасающими.

Сейчас много обидного го-
ворится про советские ком-
муналки. Однако своя ком-
ната в коммунальной кварти-
ре в 1930-е годы была если 
не роскошью, то жизненной 
удачей. Многие же ютились 
в крохотных комнатках в ра-
бочих общежитиях, где на 12 
квадратных метрах прожива-
ло по четыре человека, в ба-
раках, а при строительстве 
новых предприятий рабочие 
часто жили в землянках.

Проблема решалась 
«великим переселени-
ем» из бараков и общежи-
тий в отдельные кварти-
ры в «хрущевках». Причем 
«хрущевки», которые теперь 
ругают за их тесноту и неу-
добства, казались бывшим 
жителям бараков верхом 
комфорта. К 1970-м годам 
практически во всех крупных 
городах выросли спальные 
районы, где получали кварти-
ры жители снесенных город-
ских слобод.

В период с 1956 по 1989 
год в Советском Союзе было 
построено и сдано в эксплу-
атацию свыше 76 миллио-
нов квартир. К 1989 году свы-
ше 83% семей в СССР жили в 
отдельных квартирах. Остав-
шаяся часть – кооператив-
ное жилье и так называемый 
частный сектор. Это было, по 
сути, социальным жильем. 
Иными словами, граждане 
пользовались государствен-
ной жилплощадью на пра-
вах пожизненной бесплат-
ной аренды: платили они не 
за жилье, а только за комму-
нальные услуги. 

Потаенной, хотя почти и 
не выражаемой вслух мечтой 
среднего советского обыва-
теля эпохи перестройки было 

РадугаЧем подкупили простых советских людей?
Как относительно высокое материальное благосостояние 

и социальную стабильность социалистических времен 
мы променяли на пустышку потребительской мечты?

Жители микрорайона Солнечного 
не понимают, почему их тепло стоит больше, 

чем у остальных красноярцев. 
А ДНЯХ во дворе дома № 30 по улице 40-летия Побе-
ды прошел пикет, на котором жители выразили своё недо-
вольство уровнем одной из коммунальных услуг, а именно  
подачей тепла в их микрорайоне.

В своё время Солнечный строился как городок для 
рабочих завода тяжелых экскаваторов. Но грандиозным планам 
не суждено было сбыться – предприятие приказало долго жить, 
так и не родившись. Кое-где цеха используют под небольшое 
производство, часть помещений занимают склады разных ком-
мерческих фирм, но большая часть территории пустует. А вот 
микрорайон растёт, здесь живут тысячи красноярцев, и они не 
хотят ни в чём себя чувствовать ущемлёнными. 

Один из объектов несостоявшегося гиганта машинострое-
ния, который успели ввести в эксплуатацию, – котельная, при-
надлежит ООО РТК (региональная топливная компания). Как 
уверяют жители микрорайона, оборудование котельной уста-
рело, многое вышло из строя, хорошие специалисты покинули 
предприятие. Уже была авария, из-за которой Солнечный ока-
зался перед угрозой замерзания. 

– Чтобы добиться более-менее приемлемой температуры, так 
называемой горячей воды, приходится каждый раз сливать её 
минут пять-десять, – говорит жительница дома № 54 по улице 
60 лет Образования СССР Елена Жеролис. – А у нас, между про-
чим, счётчики стоят. Почему я должна платить за воду, которая 
впустую уходит в канализацию? 

– На улице стоит весеннее тепло, а батареи жарят вовсю. 
Дома невозможно находиться, – жалуется семья Котельнико-
вых из дома № 12 по улице Милуцкого. 

– Не могу понять, зачем нужны плановые отключения, и мы, 
жители Солнечного, остаёмся без горячей воды, если в течение 
года то и дело случаются аварии? – спрашивает Ольга Потапова 
из дома № 30 по улице 40-летия Победы. 

– Почему в других городах вообще не отключают горячую 
воду, а у нас по два раза на десять дней, – возмущается семья Го-
ликовых, проживающая в доме № 9/1 по улице Светлова. – За 
это время у нас случается колоссальный перерасход электроэ-
нергии, которая идёт на подогрев холодной воды. И так у всех 
жителей Солнечного. У нас к тому же маленький ребёнок. По-
чему свои проблемы энергетики из РТК решают за счёт наше-
го кармана? 

– Я знаю, что в других компаниях выработка теплоэнергии 
стоит дешевле. Почему мы обходимся дороже, чем остальные? – 
удивляется Татьяна Лукьянова из дома № 39 по улице 60-летия 
Образования СССР.  

И действительно, проблем, связанных с подачей тепла в дома 
жителей, достаточно. РТК работает для 55 тысяч жителей ми-
крорайона Солнечного, предлагая им низкое качество услуг, о 
которых говорят факты.

Так, 2 февраля 2014 года случился порыв на теплотрассе, в ре-
зультате которого Солнечный остался без отопления и горячей 
воды. Мороза не выдержала труба, которая находится в ведении 
Региональной тепловой компании. В результате почти в шесть 
раз упало давление, горячая вода практически перестала посту-
пать к зданиям микрорайона, а температура в квартирах жите-
лей опустилась до 10 градусов. Мэр города был вынужден соз-
дать оперативный штаб по решению этой проблемы, а больше 45 
тысяч человек несколько дней мёрзли в своих квартирах. Вместе 
с горячей водой в домах жителей Солнечного пропало и отопле-
ние. Произошло это из-за того, что компанией, поставляющей 
тепло, не был обеспечен контроль над давлением.

Жители Солнечного опасаются, что подобное сможет повто-
риться в любой момент. Микрорайон не застрахован от повторе-
ния ситуации, к примеру, на других теплоцентралях города. При 
этом возможности произвести переподключение не существу-
ет, в случае серьёзной аварии на котельной в Солнечном вполне 
может случиться коммунальная катастрофа.

Обо всём этом и говорили на сходе. К сожалению, никого из 
представителей городской власти на встрече не было. Тем не ме-
нее, жители Солнечного подготовили текст обращения к губер-
натору Виктору Толоконскому, главе города Эдхаму Акбулатову 
и председателю городского Совета депутатов Валерию Ревкуцу. 

– Власти города и края несут ответственность за судьбу всех 
горожан, а мы, жители Солнечного, ничем не хуже остальных 
красноярцев, – говорит Светлана Котельникова. – Поэтому мы 
требуем, чтобы нас включили в общую городскую систему те-
плоснабжения. Просьба более чем адекватная, ведь выбор те-
плоснабжающей организации должен быть основан на мнении 
жителей – главных потребителей услуги. 

Дмитрий ГОЛОВАНОВ.

АШИМ парторга-
низациям пред-
стоит работать в 
условиях углубле-
ния социально-

экономического кризиса. 
На уровне регионов это 
выражается, прежде все-
го, в сокращении доходов 
региональных бюджетов. 
При этом имеет место 
еще и сокращение меж-
бюджетных трансфертов 
из федерального центра. 

В текущем году эти 
трансферты сокращаются 
на 145 миллиардов рублей. 
А если посмотреть на со-
кращения объемов транс-
фертов на конкретные цели, 
то становится ясно, что на-
носится удар по важнейшим 
экономическим и социаль-
ным направлениям. 

Так, трансферты реги-
онам на жилищно-комму-
нальное хозяйство сокра-
щаются на целых 29%. Это 
означает продолжение ро-
ста коммунальных тари-
фов и сокращение объемов 
ремонта жилищного фон-
да. Чрезвычайно резко – на 
77% – сокращаются меж-
бюджетные субсидии по 
госпрограмме «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем». Трансфер-

ты на социальные расходы 
сокращаются на 10,4%. И 
это происходит под акком-
панемент заявления мини-
стра финансов Силуанова 
о том, что социальные рас-
ходы бюджета не должны 
сокращаться. Более чем на 
30 миллиардов рублей со-
кращаются бюджетные ин-
вестиции в экономическое 
развитие регионов. 

Субсидии на государ-
ственную поддержку мало-
го и среднего предприни-
мательства, включая фер-
мерские хозяйства, сокра-
щаются почти на 12%. Как 
это соотносится с недав-
ним заседанием Госсовета 
по теме поддержки малого 
бизнеса, на котором эта за-
дача была названа в числе 
важнейших? 

Юрий Афонин расска-
зал, что он входил в состав 
рабочей группы Государ-
ственного совета и наблю-
дал очень жесткую полеми-
ку между рядом губернато-
ров и представителями фи-
нансово-экономического 
блока правительства. Это 
лишний раз указывает на 
углубление противоречий 
внутри российского правя-
щего слоя. Финансовую по-
литику федерального цен-

тра сегодня по-прежнему 
определяют либеральные 
фундаменталисты. Но им 
все чаще оппонируют ру-
ководители, несущие пря-
мую ответственность за то, 
как живут миллионы людей. 
Прежде всего, это губерна-
торы, которые ищут спосо-
бы ослабить удар кризиса 
по своим регионам. И порой 
они находят меры, которые 
оказываются очень созвуч-
ны экономической програм-
ме КПРФ.

Доходы федерального 
бюджета соотносятся с со-
вокупными доходами бюд-
жетов всех субъектов феде-
рации в пропорции 67 на 33. 
Притом что Бюджетный ко-
декс России предусматри-
вает соотношение в про-
порции 50 на 50. Фракция 
КПРФ в Госдуме боролась и 
будет бороться за то, чтобы 
эта важнейшая норма Бюд-
жетного кодекса соблюда-
лась.

Чтобы успешно работать 
в условиях экономическо-
го кризиса, чтобы достой-
но отвечать на все вызовы 
современной эпохи, наша 
партия должна становиться 
все более сильной. Конеч-
но, тут важнейшая роль при-
надлежит организационно-

партийной работе.
Юрий Афонин также оста-

новился на работе со сто-
ронниками партии, подчер-
кнув, что это важнейший ре-
сурс для расширения при-
ема в КПРФ. Секретарь ЦК 
отметил, что одним из коли-
чественных критериев для 
оценки этой работы служат 
данные интернет-приложе-
ния «Сторонники КПРФ», 
функционирующего на цен-
тральном партийном сайте. 
Через это приложение по-
ступило уже 12 643 заявле-
ния людей, желающих быть 
сторонниками КПРФ. Важно 
оперативно обработать эти 
заявления. Ведь если чело-
век месяцы, а то и годы на-
зад обратился к нам с этим 
заявлением, а мы не выхо-
дим с ним на связь, он мо-
жет охладеть, не почувство-
вав нашего внимания. В не-
которых регионах десятки, 
а где-то даже сотни людей 
ждут нашего ответа. Нельзя 
упускать этот ресурс.

В условиях кризиса 
власть существенно меняет 
подходы к проведению ре-
гиональных выборов. Про-
должаются эксперимен-
ты с избирательной систе-
мой. Так, в прошлом году 
при избрании Мосгордумы 
на уровне субъекта федера-
ции применили систему вы-
боров только по одноман-
датным округам. Но экспе-

римент, очевидно, был при-
знан неудачным. Слишком 
много прошло представите-
лей КПРФ, а союзники вла-
сти – ЛДПР и «Справедли-
вая Россия» – получили все-
го один мандат на двоих. В 
этом году на выборах реги-
ональных заксобраний и со-
ветов депутатов крупных го-
родов будет почти повсе-
местно применена система 
50 на 50 (половина депута-
тов избирается по партий-
ным спискам, половина – 
по округам) с первой трой-
кой и разбивкой остального 
списка на территориальные 
группы. А система, осно-
ванная только на мажори-
тарных округах, будет пре-
обладать на уровне выбо-
ров депутатов сельских по-
селений.

Существенно изменит-
ся подход к формированию 
списков кандидатов «Еди-
ной России». В них уже не 
будут абсолютно преобла-
дать представители круп-
ного регионального биз-
неса. Бизнесмены будут 
сильно разбавлены вра-
чами, учителями, лидера-
ми общественного мнения, 
что должно сделать «пар-
тию власти» более привле-
кательной для избирателя. 
В этой связи нам надо ме-
нять свои контрпропаган-
дистские подходы. Обли-
чать списки «медведей» как 

списки местных олигархов 
больше не получится.

Надо обратить внимание 
на выборы муниципально-
го уровня. В этом году в ре-
гионах округа пройдут сот-
ни избирательных кампаний 
этого уровня. 

Геннадий Зюганов не раз 
подчеркивал, что успешное 
организационное развитие 
КПРФ находится в тесной 
связи с нашим участием в 
выборах муниципального 
уровня. От числа муници-
пальных депутатов зависит 
возможность участвовать 
в губернаторских выборах 
(не будем забывать про му-
ниципальный фильтр!). Но 
еще более важно, что уча-
стие в выборах на низовом 
уровне способствует росту 
рядов партии и расшире-
нию сети первичных отде-
лений, то есть, в конечном 
итоге, радикальному увели-
чению нашего влияния в об-
ществе. Но пока, отметил 
Ю.В. Афонин, широко уча-
ствовать в муниципальных 
выборах не всегда удается 
даже сильным парторгани-
зациям. 

Тревожным симптомом 
стало то, что в ряде регио-
нов ЛДПР опередила КПРФ 
по числу выдвигаемых кан-
дидатов. 

Хотя мы, как правило, 
уверенно опережаем жири-
новцев по числу полученных 

депутатских мандатов. Но в 
интересах развития партор-
ганизации нужно стремить-
ся «показывать флаг» в мак-
симальном числе округов.

Конечно, выдвинуть на 
выборах столь большое 
число кандидатов – это 
сложная организационная 
и кадровая задача. Но ре-
шать эту задачу необходи-
мо. Очевидно, стоит шире 
включать в число кандида-
тов на муниципальных вы-
борах партийную молодежь.

В заключение секретарь 
ЦК обратил внимание на 
проект «Знамя нашей По-
беды». Этот проект уже не-
сколько месяцев реализу-
ется КПРФ в ряде регионов 
России. В рамках этого про-
екта мы имеем уникальную 
возможность донести до 
многих тысяч молодых лю-
дей правду о войне, о под-
виге советского народа. 

Это наш мощный, таран-
ный удар по завалам анти-
советской и русофобской 
лжи, нагроможденным за 
последние четверть века. 
Поэтому проект «Знамя на-
шей Победы» будет продол-
жен и приобретет всерос-
сийский масштаб. 

Региональные парторга-
низации как можно актив-
нее должны участвовать в 
этом проекте.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

КПРФ и общество Новости

Цена тёплых 
отношений

Требуются новые подходы к работе
Это диктует углубление социально-экономического кризиса

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин выступил в Вологде перед 
участниками семинара-совещания руководителей и партийного актива региональ-
ных отделений КПРФ Северо-Западного федерального округа. 

Городские сюжеты

Ситуация с платными 
парковками в Краснояр-
ске доходит до абсурда. 

Эти снимки я сделал на 
днях на набережной Енисея 
– любимом месте отдыха 
красноярцев. 

Александровский бульвар 
был обозначен с двух сто-
рон арками. Одна из них – 
со стороны речного вокзала 
– сохранилась. А от той, что 
стояла со стороны гостини-
цы «Огни Енисея», остались 
рожки да ножки. 

Арку просто варварским 
образом выкорчевали. И 
сразу становится ясно, по-
чему: потребовалось забе-
тонированное место одной 
из опор для паркомата.

Вот так. Был памятный 
знак, свидетельствующий: 
«Александровский бульвар. 
Открыт в 1913 году в честь 
100-летия Победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 
Архитектор Л. Чернышов». 

Теперь – паркомат.
Надо полагать, уничто-

женная арка была выполне-
на как копия той, что стояла 
сто лет назад. Это не оста-
новило вандала.

Складывается впечатле-
ние, что владелец паркомата 

чувствовал себя уверенно, 
раз так безоглядно замах-
нулся на истрическую свя-
тыню. Он что, Александров-
ский бульвар собирается 
превратить в платную стоян-
ку? А где наш городской ар-
хитектурный надзор?

Над нами издеваются как 
хотят. Погоня за барышами, 
а они у владельцев паркома-
тов немалые: 80% забира-
ют себе, 20% как подачку – 
в городской бюджет, вряд ли 
остановит бизнесменов от 
других покушений на город-

Ïàðêîâêà íà èñòîðè÷åñêîì áóëüâàðå? 

ской интерьер. Между тем 
недовольны и сами автомо-
билисты. 

Ежедневная парковка 
сильно ударила по карману.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

А ДНЯХ
ды прошел пикет, на котором жители выразили своё недо-
вольство уровнем одной из коммунальных услуг, а именно  
подачей тепла в их микрорайоне.Н

На автомобильной до-
роге Новоселово – Улазы 
запущен в эксплуатацию 
еще один паром через во-
дохранилище. 

На переправе обычно дей-
ствует платный паром, за ко-
торый отвечает администра-
ция района. Теперь зарабо-
тал бесплатный паром КГКУ 
«Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому 
краю». Второй паром будет 
ходить бесплатно. Паромная 
переправа пользуется попу-
лярностью летом, когда мно-
гие красноярцы отправляют-
ся отдохнуть на берегу Крас-
ноярского моря в районе де-
ревни Анаш. 

Отправление бесплатно-
го парома от Новоселово – в 
6, 10, 12, 15, 17, 20 часов. От-
правление со стороны Улазы 
– на час позже.
Имущество Ачинской 

ДПМК уйдет с молотка для 
погашения долгов по зар-
плате. 

Об этом заявили в краевой 
прокуратуре. Сейчас одно из 
крупнейших дорожно-стро-
ительных предприятий края 
должно своим сотрудникам 
более 50 миллионов рублей. 
В ближайшее время работ-
ники получат 4 миллиона ру-
блей, после чего продажа ак-
тивов предприятия продол-
жится. Все имущество ДПМК 
оценивается в 278 миллио-
нов. Но этого не хватит, что-
бы погасить все долги компа-
нии. Кредиторам и сотрудни-
кам дорожники должны почти 
в два раза больше.
В администрацию 

Красноярска в апреле 2015 
года пришло письмо. 

В нём 72-летняя жительни-
ца Тирасполя Людмила Фё-
доровна Микитюк благодарит 
коллектив завода холодиль-
ников «Бирюса» за отличное 
качество выпускаемых холо-
дильников. В семье Людми-
лы Фёдоровны такой холо-
дильник проработал без еди-
ной поломки 50 лет.  Побывал 
в Европе, Азии, на Камчатке и 
вернулся в Тирасполь (При-
днестровье). Вот что значит 
советское качество!

АШИМ
низациям пред-
стоит работать в 
условиях углубле-
ния социально-

Н

Внимание:  
альтернативная 
подписка 

Во всех местных отделени-
ях КПРФ вы можете выпиcаться по 
альтернативному варианту нашу га-
зету по более доступной цене, чем 
на почте. В  подписную плату не 
входят услуги связи, поэтому сто-
имость полугодового комплекта - 
100 рублей.

Правда, вам самим придется 
приходить в райком за свежим но-
мером. С самого основания нашей 
газеты редакционная составляю-
щая в цене подписки остается не-
изменной, так как какой финансо-
вой выгоды от издания газеты не 
получается. Но за счет непрерыв-
ного роста тарифов на услуги связи 
подписная плата выросла в разы и 
достигла в нынешнем году 428 ру-
блей. Даёшь дорогу альтернатив-
ной подписке! Подписную плату 
принимают в местных отделениях.
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получение прав на кварти-
ру, которую он имел, то есть 
превращение ее в его самую 
что ни на есть частную соб-
ственность. 

Такая мечта сбылась, 
когда началась приватиза-
ция жилья.

Граждане теперь мог-
ли делать с квартирами что 
угодно – продать, сдать в 
аренду, завещать, подарить 
и т.д. Их никто не имел пра-
ва лишить квартиры на ос-
новании того, что они факти-
чески там не живут, утратили 
прописку, уволились с пред-
приятия. К ним никто никого 
не мог подселить, мотивируя 
это тем, что у них избыточная 
жилплощадь. Естественно, 
эти люди объективно были 
заинтересованы в том, чтобы 
старая власть не вернулась 
(хотя субъективно они могли 
говорить или даже думать что 
угодно). И поэтому, на кухнях 
поругивая новую власть, к ее 
свержению они не больно-то 
стремились и все 90-е пре-
доставляли бабушкам и де-
душкам выходить на улицы 
с флагами и лозунгами объ-
единенной левопатриотиче-
ской оппозиции. 

4.
Второй элемент совет-

ского «джентльменско-
го набора» – личный авто-
мобиль. В отличие от стран 
Запада, и особенно от США, 
личный автомобиль в СССР 
был скорее роскошью. Со-
ветское государство с само-
го начала взяло курс на раз-
витие общественного транс-
порта. В городах вводились 
в эксплуатацию трамвайные 
и троллейбусные линии, соз-
давались новые маршруты 
автобусов, в крупных городах 
СССР – Москве, Ленинграде, 
практически во всех столи-
цах союзных республик было 
построено метро. 

Проезд был настолько де-
шев, что можно говорить о 

практически бесплатном об-
щественном транспорте в 
СССР. 

Плата 5 копеек за поездку 
в автобусе в 1970-е годы, ко-
нечно, не окупала расходов 
на эксплуатацию, и государ-
ство доплачивало остаток. 

Был развит ведомствен-
ный транспорт: люди стар-
шего поколения помнят не-
большие автобусы, которые 
подбирали на остановках ра-
ботников своих предприя-
тий и бесплатно довозили их 
до места работы, а вечером 
развозили по домам. 

Предприятиям дешевле 
было иметь свой небольшой 
парк автобусов, чем терпеть 
убытки из-за опозданий ра-
ботников, вызванных сбоями 
в работе городского транс-
порта. Отсюда, кстати, вид-
но, что недостатков в этой 
сфере было немало. Автобу-
сов не хватало, они часто ло-
мались, поэтому оставшие-
ся ходили в час пик перепол-
ненными. Но, как показывает 
сегодняшний опыт, в целом 
установка Советского госу-
дарства на общественный, а 
не на личный автотранспорт 
была совершенно правиль-
ной. В городах не было со-
временных ужасных пробок, 
дворы не были загроможде-
ны автомобилями, воздух в 
советских городах, когда в 
Нью-Йорке и Токио задыха-
лись от смога, был удиви-
тельно чистым. 

Ответственным работни-
кам – военным, работникам 
спецслужб, партийным и го-
сударственным руководи-
телям полагался служебный 
автомобиль с водителем. 
Это был не атрибут «краси-
вой жизни», как думают сей-
час, а необходимость. Тот же 
самый партийный руководи-
тель областного ранга в слу-
чае аварии на предприятии в 
его области должен был ока-
заться там в любое время су-
ток, поэтому в гараже для 
него всегда был готов авто-

мобиль. Служебный автомо-
биль не был личным, им мож-
но было пользоваться толь-
ко на время замещения дан-
ной должности и сугубо для 
государственных нужд. Его 
нельзя было продать, фор-
мально нельзя было исполь-
зовать членам семьи или са-
мому в личных целях, хотя, 
естественно, многие обходи-
ли последний запрет. 

До войны личных автомо-
билей почти не было. В сво-
бодной продаже они отсут-
ствовали. Их дарили передо-
викам производства, можно 
было их выиграть в лотерею, 
которую разыгрывали среди 
членов обществ «Автодор» и 
Осоавиахим. В 1940 году на 
всю Москву было около 500 
личных легковушек. В 1947 
году произошел перелом. 
Особым постановлением Со-
вмин СССР разрешил про-
дажу легковых автомобилей 
частным лицам.

С каждым десятилети-
ем росло количество мага-
зинов и количество продаж. 
В 1950 году частным лицам 
было продано 23 тысячи лег-
ковушек, а уже в 1956-м – 64 
тысячи. В 1970-е годы совет-
ский автопром выпускал око-
ло миллиона легковушек в 
год, правда, часть из них шла 
на экспорт. Цены были срав-
нительно высокими: в сере-
дине 70-х годов «Волга» ГАЗ-
24 стоила 9200 рублей, «Жи-
гули» BA3-2103 – 7500 ру-
блей, «Москвич-412» – 4990 
рублей, а «Запорожец» ЗАЗ-
968 – 3500 рублей. Однако 
желающих становилось все 
больше, так что образовыва-
лись огромные очереди. Это 
объективно свидетельство-
вало о возросшем уровне 
материального благосостоя-
ния советских граждан.

Постепенно сложилась 
система государственного 
распределения легковых ав-
томобилей для граждан. На 
предприятиях создавались 
очереди из работников, же-

лавших стать автолюбите-
лями. В 1970–1980-х стоять 
на очереди приходилось лет 
7–8.  За это время как раз 
удавалось накопить требуе-
мую сумму. Еще бы, ведь со-
ветским гражданам не при-
ходилось выделять значи-
тельную часть семейного 
бюджета на высокую кварт-
плату, оплачивать медуслу-
ги и обучение детей в вузах, 
да и продукты были дешевы. 
Без очереди машины полага-
лись ветеранам войны и не-
которым другим льготникам. 

Уже в 1950-е возник сти-
хийный черный рынок по-
держанных автомобилей, и, 
чтобы упорядочить ситуацию 
с ними, в начале 1960-х были 
созданы комиссионные ма-
газины, через которые мож-
но было легально купить ав-
томобиль. 

Государству полагалось 
7% от суммы. Парадокс, но 
машины там стоили дороже, 
чем новые. «Москвич», кото-
рый в госмагазине стоил от 4 
до 5 тысяч рублей, в комис-
сионке стоил до 15 тысяч. 
Переплачивали за эконо-
мию времени: для того что-
бы купить новый автомобиль, 
как говорилось выше, нужно 
было ждать 7–8 лет, купить 
почти такой же новый, чуть 
подержанный можно было за 
день.  

Несмотря на то, что произ-
водство легковых автомоби-
лей в СССР год от года рос-
ло, желающих приобрести их 
было в разы больше. В 1985 
году в СССР на 1000 жителей 
приходилось всего 45 лич-
ных автомобилей. По миро-
вым меркам это очень низкий 
уровень автомобилизации, 
в США в том же году данная 
цифра оставляла 535, а, на-
пример, в социалистической 
ГДР – 188. Можно сказать, 
что советское правитель-
ство искусственно сдержи-
вало темпы автомобилиза-
ции страны. Кстати, сейчас, 
глядя на наши перегружен-

ные автомобилями города, 
мы прекрасно понимаем, по 
каким причинам. 

Перестройка и либераль-
ные реформы 1990-х позво-
лили воплотиться в жизнь 
мечте миллионов бывших со-
ветских граждан. Все пре-
пятствия на покупку личных 
автомобилей исчезли. Про-
изводство легковых автомо-
билей на предприятиях оте-
чественного автопрома со-
кратилось на треть, но коли-
чество личных автомобилей 
растет от года к году. Улицы 
городов заполонили иномар-
ки. Затем в Россию приш-
ли западные автомобиль-
ные концерны, которые по-
открывали здесь свои фили-
алы, где российские рабочие 
собирают американские, не-
мецкие, японские машины. 

К концу 2012 года в Рос-
сии было уже около 40 мил-
лионов единиц личного ав-
тотранспорта. Это составля-
ет примерно 293 автомоби-
ля на 1000 жителей, то есть 
в 5 с лишним раз больше, 
чем в СССР. Тем не менее это 
очень скромный показатель 
по мировым меркам. В США 
в 2012 году этот показатель 
составлял более 800 личных 
автомобилей на 1000 жите-
лей. Россия по уровню авто-
мобилизации находится на 
46-м месте в мире, опере-
жая Египет и чуть отставая от 
Ирака. Это информация для 
тех, кто любит рассуждать, 
что капитализм в России 
привел к огромному прорыву 
в области «цивилизации ком-
форта» и что теперь мы «жи-
вем как на Западе». В отно-
шении автомобилизации мы, 
скорее, живем теперь как на 
севере Африки. 

Итак, личные автомобили 
имеют в большинстве сво-
ем москвичи, петербуржцы и 
жители крупных городов Ев-
ропейской части России. Бо-
лее чем наполовину это ино-
марки, так что если Россия 
всерьез попадет в тиски за-

падных санкций, то по мере 
старения машин количество 
автовладельцев уменьшит-
ся на 50%. Половина име-
ющихся машин – старые и 
очень старые, и лишь пятая 
часть автовладельцев мо-
жет похвастаться новеньки-
ми легковушками. И что са-
мое главное – машины в ос-
новном имеются у граждан 
там, где в них нет жизненной 
необходимости, – в Москве, 
Петербурге, Казани, имею-
щих разнообразный и удоб-
ный общественный транс-
порт. А вот в Сибири, где есть 
целые поселки и города, ко-
торые из-за плохих погодных 
условий остаются на полго-
да отрезанными от внешне-
го мира, с машинами гораз-
до хуже. Какой-нибудь мощ-
ный внедорожник, конечно, 
был бы гораздо полезнее на 
сибирской ухабистой доро-
ге, но он катит по московско-
му асфальту, везя бизнесме-
на или чиновника. 

Мечта советского средне-
го класса сбылась. В Евро-
пейской части России прак-
тически каждый 10-й име-
ет личный автомобиль. За 
это, правда, пришлось рас-
платиться деградацией от-
ечественного автопрома, 
пробками и смогом в горо-
дах. Кроме того, результат 
не очень впечатляет: Россия 
стала страной владельцев 
подержанных машин ино-
странного производства, по 
уровню автомобилизации 
соответствующей Египту. 

Но даже этим 40 миллио-
нов наших автовладельцев 
(это чуть меньше трети на-
селения страны) в целом до-
вольны и ни за что не захоте-
ли бы возвращения в совет-
ское прошлое с очередями 
на автомобили и государ-
ственным распределением 
авто. Они прекрасно понима-

мыльного пузыря
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ÀÉÌÛÐ âîøåë â èñòîðèþ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
êàê ñàìàÿ âîñòî÷íàÿ òåððèòî-
ðèÿ ñòðàíû, ãäå ïðîèçîøåë áîé 
ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çà-

õâàò÷èêàìè. Êàê óòâåðæäàþò íåêîòîðûå 
àâòîðû, Ãåðìàíèÿ íà÷àëà ïðîÿâëÿòü èí-
òåðåñ ê Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè çà-
äîëãî äî íà÷àëà âîéíû ñ Ñîâåòñêèì Ñî-
þçîì. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé âîåííî-ìîð-
ñêèõ ñèë Ãåðìàíèè äâàæäû äîêëàäûâàë 
Àäîëüôó Ãèòëåðó î âîçìîæíîñòè óñòà-
íîâëåíèÿ ìîðñêîãî ñîîáùåíèÿ ìåæäó 
íàöèñòñêèì ðåéõîì è ßïîíèåé ÷åðåç Ñå-
âåðíûé ìîðñêîé ïóòü,  êîòîðûé ÿâëÿëñÿ 
êðàò÷àéøåé òðàññîé ìåæäó Åâðîïåéñêîé 
÷àñòüþ Ðîññèè è Äàëüíèì Âîñòîêîì. 

Â 1940 ãîäó ïî ïîëÿðíîé òðàññå ïðî-
øåë íåìåöêèé âñïîìîãàòåëüíûé êðåéñåð 
«Êîìåò». Íåñìîòðÿ íà âèäèìîñòü ðàäóø-
íîãî ïðèåìà, íåìåöêèå ìîðÿêè-ðàçâåä-
÷èêè íå ïîëó÷èëè äîñòàòî÷íîãî êîëè÷å-
ñòâà äîñòîâåðíûõ äàííûõ î ñîñòîÿíèè 
ïóòè, à òàêæå î ïîðòàõ è âîåííûõ îáú-
åêòàõ ÑÌÏ.

Íàöèñòñêàÿ îïåðàöèÿ ïî ðåàëè-
çàöèè äâèæåíèÿ íà Ñåâåðíîì ìîð-
ñêîì ïóòè êàê ìèíèìóì äî êîíöà 
íàâèãàöèè ïîëó÷èëà êðàñèâîå íà-
çâàíèå «Wunderland» – «Ñòðàíà 
÷óäåñ» – è íà÷àëàñü 8 àâãóñòà. Â 
ýòîò äåíü â Êàðñêîå ìîðå ïåðåøëà 
íåìåöêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà U-601, 
îíà äîëæíà áûëà ðàçâåäàòü ñîâåò-
ñêèå ìîðñêèå êîììóíèêàöèè è ëå-
äîâóþ îáñòàíîâêó.

Ê âå÷åðó 18 àâãóñòà íåìöû âîø-
ëè â Êàðñêîå ìîðå. Çäåñü êðåéñåð 
âñòðåòèëñÿ ñ ñóáìàðèíîé U-601, ïî-
ëó÷èë ñàìûå ñâåæèå äàííûå î ñî-
ñòîÿíèè ëüäîâ è óòðîì 19 àâãóñòà 
ïðîäîëæèë ïóòü ê îñòðîâó Óåäèíå-
íèÿ.

25 àâãóñòà â 11 ÷àñîâ òÿæåëûé 
êîðàáëü ïðîøåë àðõèïåëàã Íîðäåíøåëü-
äà è ïðèáëèçèëñÿ ê ðàéîíó îñòðîâà Áå-
ëóõà. È çäåñü «Øååð» âñòðåòèë ñâîþ 
ïåðâóþ äîáû÷ó – ëåäîêîëüíûé ïàðîõîä 
«Àëåêñàíäð Ñèáèðÿêîâ».

Â àâãóñòå 1941 ãîäà «Ñèáèðÿêîâ» âî-
øåë â ñîñòàâ ëåäîêîëüíîãî îòðÿäà áåëî-
ìîðñêîé âîåííîé ôëîòèëèè. Êàïèòàíó 
ëåäîêîëà 32-ëåòíåìó Àíàòîëèþ Àëåêñåå-
âè÷ó Êà÷àðàâå ïðèñâîåíî âîèíñêîå çâà-
íèå ëåéòåíàíò.

24 àâãóñòà ïàðîõîä «Àëåêñàíäð Ñè-
áèðÿêîâ» âûøåë èç ïîðòà Äèêñîí ñ 349 
òîííàìè ãðóçà äëÿ ïîëÿðíûõ ñòàíöèé 
íà Ñåâåðíîé Çåìëå è ñîîðóæåíèÿ íîâîé 
ñòàíöèè íà ìûñå Ìîëîòîâà. Íà åãî áîð-
òó áûëî áîëüøå 100 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-
ëå êîìàíäà, àðòèëëåðèñòû è ïîëÿðíèêè. 

Ïðè âñòðå÷å â ìîðå «Ñèáèðÿêîâà» ñ 
êðåéñåðîì «Àäìèðàë Øååð», êîòîðûé 
âûäàâàë ñåáÿ çà àìåðèêàíñêîå ñóäíî, ÷òî-
áû çàõâàòèòü êîðàáëü, êàïèòàí Êà÷àðà-
âà ïðèêàçàë ýêèïàæó äàòü ïîëíûé õîä 
è ïîâåðíóòü ê áåðåãó – îñòðîâó Áåëóõà, 
äî êîòîðîãî áûëî ïðèìåðíî 10 ìîðñêèõ 
ìèëü. 

Â àäðåñ Äèêñîíà áûëà îòïðàâëåíà ðà-
äèîãðàììà: «Âñòðåòèëè èíîñòðàííûé 
êðåéñåð. Íàáëþäàéòå çà íàìè». Íà «Àä-
ìèðàëå Øååðå» íà÷àëè ñòàâèòü ïîìåõè è 
ïðîñèãíàëèëè òðåáîâàíèå ïðåêðàòèòü ðà-
äèîïåðåäà÷ó è çàãëóøèòü äâèãàòåëü. Íè-
êàêîãî îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî. Íà êðåéñå-
ðå âçâèëñÿ áîåâîé ôëàã íåìåöêîãî ìîð-
ñêîãî ôëîòà. Ýòî ïîñëóæèëî ïîâîäîì ê 
íà÷àëó ìîðñêîãî áîÿ. Â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ ìåìóàðèñòû ïèñàëè, ÷òî ïåðâûì îò-
êðûë îãîíü èìåííî «Àëåêñàíäð Ñèáèðÿ-
êîâ». Îäíàêî äëÿ íåáîëüøîãî ïàðîõîäà â 
ýòîì íå áûëî íèêàêîãî ñìûñëà – ðàññòîÿ-
íèå ìåæäó íèì è «Øååðîì» áûëî ñëèø-
êîì âåëèêî äëÿ ìàëîìîùíûõ ñîâåòñêèõ 
îðóäèé. Êðîìå òîãî, «Ñèáèðÿêîâ» íàìå-
ðåâàëñÿ óéòè ê îñòðîâó êàê ðàç äëÿ òîãî, 

÷òîáû ñïàñòè íàõîäèâøèõñÿ íà åãî áîð-
òó ëþäåé. 

Ïî ìíåíèþ äðóãèõ àâòîðîâ, ñëåäó-
åò, ÷òî íåìöû ñäåëàëè âûñòðåë ïåðâû-
ìè, ïðè÷åì õîëîñòîé, ÷òîáû ïðåäóïðå-
äèòü ñîâåòñêèé êîðàáëü î áåñïîëåçíîñòè 
ñîïðîòèâëåíèÿ.  «Ñèáèðÿêîâ» â ýòîò ìî-
ìåíò îòêðûë îòâåòíûé îãîíü.

«Îí çíàë íåèçáåæíûé õîä áîÿ. Çàðà-
íåå ïðèêàçàë ñòàðøåìó ìåõàíèêó è ñâî-
åìó çàìåñòèòåëþ ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè 
â êðèòè÷åñêèé ìîìåíò îòêðûòü êèíãñòî-
íû, ïóñòèòü ïîòîêè âîäû â òðþì, ÷òîáû 
«Ñèáèðÿêîâ» óøåë íà äíî ñ íèñïóùåí-
íûì ôëàãîì è âñåìè ñóäîâûìè äîêóìåí-
òàìè», – òàê îïèñûâàë äåéñòâèÿ êàïèòà-
íà Êà÷àðàâû æóðíàëèñò-ïîëÿðíèê Ãåîð-
ãèé Êëóáèöêèé.

Â 14 ÷àñîâ 5 ìèíóò «Ñèáèðÿêîâ» îò-
ïðàâèë â Äèêñîí ïîñëåäíþþ ðàäèîãðàì-
ìó: «Ïîìïîëèò ïðèêàçàë ïîêèíóòü ñóä-
íî. Ãîðèì, ïðîùàéòå».

«Ñèáèðÿêîâ» – ïîëÿðíûé «Âàðÿã» – 
óøåë íà äíî â ðàéîíå 15 ÷àñîâ.

Ìíîãèå àâòîðû âûñòðàèâàþò ñâîè 
öåïè ñîáûòèé ïî ýòîìó ïîâîäó. Âîçìîæ-
íî, âðåìÿ ðàññóäèò è ðàññòàâèò âñå ïî 
ñâîèì ìåñòàì. À ìû ñîõðàíèì â ñâîåé ïà-
ìÿòè èìåíà ÷ëåíîâ ãåðîè÷åñêîé êîìàíäû 
ñîâåòñêîãî ëåäîêîëà «Àëåêñàíäð Ñèáè-
ðÿêîâ», îò÷àÿííî çàùèùàâøåé áåðåãà íà-
øåé Ðîäèíû. Ñïàñèáî èì.

Îñòàâøèåñÿ â æèâûõ ÷ëåíû ýêèïàæà 
«Ñèáèðÿêîâà» âìåñòå ñ ïîëÿðíèêàìè äî 
êîíöà îñòàâàëèñü íà ñóäíå, ëèøü íåìíî-
ãèå îêàçàëèñü â åäèíñòâåííîé óöåëåâøåé 
øëþïêå. Íåìöû îòïðàâèëè çà íèìè êà-
òåð. Âñåãî óäàëîñü ïîäîáðàòü 22 èç 104 
÷åëîâåê, íàõîäèâøèõñÿ íà áîðòó ëåäî-
êîëà. Êàïèòàí Êà÷àðàâà áûë òàêæå ïî-
äîáðàí. Ðàíåíûé, îí ïîòåðÿë ñîçíàíèå è 
ïîïàë â ïëåí. Îí âûæèë è âåðíóëñÿ îò-
òóäà â 1945 ãîäó. Åãî ïîäâèã ìíîãî ïîç-
æå áûë ñêóïî îöåíåí îðäåíîì Êðàñíîé 
Çâåçäû.

Åùå â ãîäû âîéíû ñëîæèëàñü òðàäè-
öèÿ: ñîâåòñêèå êîðàáëè, ïðîõîäÿ ìèìî 
îñòðîâà Áåëóõà, ïðèñïóñêàþò ôëàãè è ñà-
ëþòóþò ãóäêàìè. Ñåâåðíûå ìîðåõîäû îò-
äàþò ÷åñòü ñâîèì òîâàðèùàì, ïîãèáøèì 
â íåðàâíîì áîþ, îòäàþò ÷åñòü «Ñèáèðÿ-
êîâó». Â ðàéîíå Äèêñîíà åñòü ïðîëèâ 
Ñèáèðÿêîâöåâ, à òàêæå îñòðîâà Áî÷óð-
êî, Ýëèìåëàõà, Äóíàåâà, Íèêèôîðåíêî, 
Èâàíîâà, Ìàòâååâà, Ïðîøèíà, Âàâèëîâà 
è äðóãèõ.

Íåñìîòðÿ íà ïîòåðþ «Ñèáèðÿêîâà», 
ãåðîè÷åñêèé ýêèïàæ êîðàáëÿ ñäåëàë 
ãëàâíîå – çàñòàâèë êîìàíäîâàíèå ñîâåò-
ñêîãî ÂÌÔ ïîâåðèòü â ïðèñóòñòâèå íå-
ìåöêîãî êîðàáëÿ â Êàðñêîì ìîðå, íà Ñå-
âåðíîì ìîðñêîì ïóòè.

Ïîêà ñîâåòñêèå ðóêîâîäèòåëè âûÿñ-
íÿëè, ÷òî äåëàòü ñ ïèðàòñòâóþùèì êðåé-
ñåðîì â Êàðñêîì ìîðå, íà Äèêñîíå íà-
÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå ðàíåå äåìîíòèðî-
âàííûõ áåðåãîâûõ áàòàðåé. Òàêîé ïðèêàç 
îòäàë êîìàíäóþùèé áåëîìîðñêîé ôëîòè-

ëèåé âèöå-àäìèðàë Ãåîðãèé Ñòåïàíîâ.
Ïóøêè íà Äèêñîíå ïîÿâèëèñü ëåòîì 

1941 ãîäà. Óñèëåíèþ îãíåâîé ìîùè ïîð-
òà ïîìîãëî è ïðèáûòèå â Äèêñîí ñòîðî-
æåâîãî êîðàáëÿ  ÑÊÐ-19, ðàíåå íîñèâøå-
ãî èìÿ «Äåæíåâ». Åùå îðóäèå áûëî íà 
êîðàáëå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÌÏ «Ðå-
âîëþöèîíåð», êîòîðûé çàøåë â ïîðò âå-
÷åðîì 26 àâãóñòà. Áûëà è âçðûâ÷àòêà – 
áîëåå 200 òîíí àììîíàëà íà áîðòó íåâîî-
ðóæåííîãî òðàíñïîðòà «Êàðà».

Íåìöû íà òàêèå ñèëû è íå ðàññ÷èòû-
âàëè – ïî èõ äàííûì, êðåéñåðó äîëæ-
íû áûëè ïðîòèâîñòîÿòü îêîëî ïîëóñîòíè 
áîéöîâ âîéñê ÍÊÂÄ. ×òîáû íåéòðàëèçî-
âàòü ñîëäàò, ñ «Àäìèðàëà Øååðà» ãîòî-
âèëèñü âûñàäèòü äåñàíò â 180 ìîðÿêîâ. 
Äëÿ ýòîãî êðåéñåðó íàäî áûëî ïîäîéòè ê 
áåðåãó íà ìàêñèìàëüíî áëèçêîå ðàññòîÿ-
íèå. Êàïèòàí Âèëüãåëüì Ìååíäñåí-Áîëü-
êåí ïëàíèðîâàë çàõâàòèòü è îñòðîâ, è 
ïîðò Äèêñîí. 

Íà áàòàðåÿõ Äèêñîíà òåì âðåìåíåì 
øëà ëèõîðàäî÷íàÿ ïîäãîòîâêà ê áîþ ñ 

êîðàáëåì ïðîòèâíèêà.
Â 1.37 íà íåìåöêîì êðåéñåðå 

çàìåòèëè ÑÊÐ-19 è «Ðåâîëþöèî-
íåð». Íà ýòîò ðàç íåìöû îòêðûëè 
îãîíü ñðàçó, ðàññ÷èòûâàÿ áûñòðî 
ïîòîïèòü ñîâåòñêèå êîðàáëè è âîé-
òè â ãàâàíü. Îòâåò íå çàñòàâèë ñåáÿ 
æäàòü – çàðàáîòàëè 76-ìèëëèìå-
òðîâûå ïóøêè ÑÊÐ-19. Êîðàáëåì 
ðóêîâîäèë ñòàðøèé ïîìîùíèê êà-
ïèòàíà ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ñåðãåé 
Êðîòîâ. Íåìöû ñóìåëè ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî ïðÿìûõ ïîïàäàíèé â êî-
ðàáëü 150-ìèëëèìåòðîâûìè ñíàðÿ-
äàìè, îáðàçîâàëèñü äâå áîëüøèå 
ïðîáîèíû. Êîðàáëü âûáðàëñÿ èç-
ïîä îáñòðåëà, íî ñåë íà ìåëü.

Çàòåì íåìåöêèé êðåéñåð ïåðåíåñ 
îãîíü íà «Ðåâîëþöèîíåðà». Ïàðî-
õîä, íåñìîòðÿ íà äûìîâóþ çàâåñó, 

ïîëó÷èë äâà ïðÿìûõ ïîïàäàíèÿ, êîòî-
ðûå âûçâàëè ïîæàð. Â ýòîò ìîìåíò äàëà 
î ñåáå çíàòü áåðåãîâàÿ áàòàðåÿ № 569. 

«Ê íåìàëîìó óäèâëåíèþ, âíåçàïíî îò-
êðûëà îãîíü áåðåãîâàÿ áàòàðåÿ 150-ìèë-
ëèìåòðîâûõ ïóøåê. Âñëåäñòâèå ýòîãî îò 
âûñàäêè äåñàíòà ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ», 
– ïèñàë âïîñëåäñòâèè êàïèòàí íåìåöêîãî 
êîðàáëÿ. Âçâåñèâ âñå çà è ïðîòèâ, êàïè-
òàí íåìåöêîãî êðåéñåðà ïðèêàçàë ïðåêðà-
òèòü îãîíü è îòîéòè íàçàä. Îêîëî äâóõ 
÷àñîâ íî÷è «Øååð» èñ÷åç çà ïîëóîñòðî-
âîì Íàêîâàëüíÿ. Âñåãî êðåéñåð âûïó-
ñòèë ïî ñîâåòñêèì ñóäàì 78 ñíàðÿäîâ.

Íà ýòîì áîé, îäíàêî, çàêîí÷åí íå áûë. 
Êðåéñåð íàíåñ óäàðû ïî ïîðòó Äèêñîí 
è ðàäèîöåíòðó, îáñòðåëÿë æèëîé ãîðî-
äîê Äèêñîí. Áëàãîäàðÿ çàðàíåå ïðîâå-
äåííîé ýâàêóàöèè, æåðòâ óäàëîñü èçáå-
æàòü. Âûïóñòèâ åùå îêîëî 80 ñíàðÿäîâ, 
ðåéäåð ïðåêðàòèë îãîíü. Íåìöû ïîñ÷èòà-
ëè ñîâåòñêóþ áàçó â Êàðñêîì ìîðå ðàç-
ãðîìëåííîé. 

Ãëàâíûé âûâîä çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó è ñàìîîòâåðæåííî-
ñòè ñîâåòñêèõ ëþäåé íåìåöêàÿ îïåðàöèÿ 
ïðîâàëèëàñü. Íåìöû íå ñìîãëè âñêðûòü 
ìàðøðóòû äâèæåíèÿ ñóäîâ ïî Ñåâåðíîìó 
ìîðñêîìó ïóòè, îïðåäåëèòü åãî ãëàâíûå 
áàçû. È åñëè áû íàøè çåìëÿêè íå ïðåä-
ïðèíÿëè ìåð ïî îòðàæåíèþ íåìåöêîãî 
êðåéñåðà, òî, âîçìîæíî, õîä âîéíû ìîã 
ïîéòè â äðóãóþ ñòîðîíó. Âåäü åñëè íå îò-
ñòîÿòü Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü, òî âïó-
ñòèòü âðàãà â òûë, à åñëè âïóñòèòü âðàãà 
â òûë, çíà÷èò, ïî ìîåìó ìíåíèþ, îòñðî-
÷èòü Ïîáåäó.

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ, 
ó÷åíèê 9-ãî êëàññà Ñóðãóòèíñêîé îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû 
Òóðóõàíñêîãî ðàéîíà.

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü 
Àíòîí Ïåòðîâè÷ ÃÎËÎÂ×ÈÊ. 

Полярный «Варяг»

Своё сочинение я хочу на-
чать со стихотворения моей 
бабушки, маминой тёти,  Зи-
наиды Копаевой.

Вечная слава 
Нашим героям,
России великой 
Сынам, дочерям! 
Вечная память 
За Родину павшим, 
Остановившим
Фашистскую напасть.
Себя не щадили,
Гадюку душили,
За то, чтобы дети 
Гордо шагали
По жизни вперёд.
Слава живым!
Рядам ветеранов
До земли низкий поклон.
Светлая память 
Невинно убитым:
Узникам концлагерей,
В гестапо  замученным,
Сожжённым живыми.
Память вам будет в веках!
На полях сражений
Головы склоним,
Поклонимся мы обелискам.
Сколько же вас покоится там
Пропавших без вести,
Неизвестных солдат?
Воды морские
Цветами усыплем,
И без орудий 
Памяти павших 
Залп прогремит.
Мы и последующие по-

коления должны помнить и 

Горжусь  подвигом  народа
знать, какой ценой доста-
лась эта Победа. А досталась 
она ценой самоотверженно-
сти, мужества и героизма со-
ветских солдат. Наши пра-
дедушки и прабабушки за-
щищали своё Отечество, не-
смотря на огромные потери, 
страдания. Они  знали, что за 
ними - Родина. Почти в каж-
дой семье были погибшие 
родственники. Вечная па-
мять всем. 

В моей семье уже не оста-
лось ни одного солдата и тру-
женика тыла, но сохранились 
военные билеты бабушкино-
го отца Сергея Васильевича 
Копаева и дедушкиного отца 
Тимофея Кузьмича Парфёно-
ва.

Родился прадедушка Сер-
гей Васильевич 15 июля 1925 
года. В сентябре 1942 года 
ему исполнилось семнадцать 
с половиной лет, и он добро-
вольцем ушёл на фронт. До 
18 лет находился в зенитно-
стрелковом полку в Канске. В 
июле 1943 года его отправи-
ли на фронт, в военную часть 
№ 2019, с которой он прошёл 
до конца войны. В  мае 1945 
года был отправлен на Даль-
невосточный фронт, где шла 
война с Японией. Сергей Ва-
сильевич оставался на служ-
бе в пограничных войсках на 
Дальнем Востоке до апреля 
1950 года. На родине, в Си-
бири, у прадедушки осталась 
семья: жена Анисья, дочь и 
его мама Агафья Дорофеев-

на Копаева. Вся тяжесть во-
енных лет легла на их жен-
ские плечи. Они были труже-
ницами тыла.

Прадедушка был конту-
жен. За боевые заслуги пе-
ред Родиной был награждён 
медалями «За победу над 
Германией» и  «За победу над 
Японией».

Ещё хочу рассказать о 
прадедушке Тимофее Кузь-
миче Парфёнове. Родился он 
в 1922 году в деревне Водное 
Долго-Мостовского райо-
на Красноярского края. Че-
рез несколько лет родители 
переехали в соседнюю де-
ревню Соколово. Там праде-
душка пошёл в школу и 15 но-
ября 1941 года был призван 
на фронт Абанским райво-
енкоматом. Ему было 19 лет. 
По январь 1942 года служил 
в 302-й артиллерийской роте 
стрелком. Затем с  янва-
ря 1942 года по ноябрь 1943 
года - в 95-м мосто-строи-
тельном. 

С ноября 1943 года по 24 
декабря 1944 года защищал 
Родину во 2-й танковой ар-
мии. 24 декабря 1944 года 
был тяжело ранен в обе ноги. 
Лечение проходило в 365-м 
эвакуационном Казанском 
госпитале.

В связи с ранением в де-
кабре 1945 года был уволен 
в запас и признан негодным к 
воинской службе.

За участие в героической 
обороне Сталинграда праде-

душка 22 декабря 1942 года 
был представлен к медали 
«За оборону Сталинграда». 
Вручена медаль 5 июля 1944 
года управлением тыла 2-й 
танковой армии. Ещё был на-
граждён медалью «За побе-
ду над Германией». Умер он в 
феврале 1955 года.

Недавно мы отметили 
юбилей Великой Победы.
Уже несколько  поколений 
выросло с тех пор под мир-
ным небом над головой. Все 
мы должны помнить и чтить 
солдат, партизан, тружени-
ков тыла, победивших врага. 
Я горжусь, что и наша семья 
внесла свою лепту в нашу По-
беду. Я горжусь своей Роди-
ной, Россией, подвигом её 
сильного, героического на-
рода! Мы должны хранить и 
передавать историю своей 
Родины, историю страшной 
войны. Нужно беречь мир на 
земле и не допускать такой 
трагедии. 

Благодаря нашим праде-
душкам и прабабушкам мы 
спокойно живём, учимся, 
строим будущее. Большое 
им за это спасибо и низкий 
поклон.

Почти в каждой семье 
были погибшие родственни-
ки. Вечная память всем.

Алина МАЛЯРЧУК, 
ученица Гремучинской 

средней школы №19
Богучанского района.

И все о той весне 
Увидел я во сне. 
Пришел рассвет 
И миру улыбнулся, 
Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела 
И прадед мой с войны 
Домой вернулся!

С каждым годом мы всё дальше 
уходим от военной поры, но время 
не имеет власти над тем, что люди 
пережили в то страшное время рас-
ставаний и потерь. Это было очень 
трудное время. Советский солдат 
умел смело смотреть в глаза смер-
тельной опасности. 

Волей наших солдат и их кровью 
добыта победа над сильным врагом. 
Нет границ величию их подвига во 
имя Родины, как нет границ вели-
чию трудового подвига советского 
народа. 

Многие ушли на фронт. Женщи-
ны и подростки стали главной силой 
в тылу. Мои родные тоже много сде-
лали для Победы.

Своего прадеда я знаю только 
по рассказам мамы.  Алексей Васи-
льевич Маринин родился 12 февра-
ля 1920 года в Приморском крае, на 
озере Ханка.

Пока учился в школе, мечтал 
быть трактористом, очень любил 
землю. Но рано пришлось повзрос-
леть. 

Отца, который был председате-
лем колхоза, как врага народа рас-
стреляли за то, что в Китае заго-
тавливали сено для скота. Объяви-
ли его шпионом. Всю его семью, а 
было их 11 детей, раскидали по на-
шей большой стране. Так мой пра-
дед попал в Новосибирскую об-
ласть, Барабинский район. 

Война… Она постучалась в каж-
дый дом, принесла беду: матери 
потеряли сыновей, жёны – мужей. 
Дети остались без отцов. Разрушен-
ные сёла, города, царствующие го-
лод и холод – всюду горе и слёзы.

С первых дней войны мой прадед 
отправился в военкомат, но ему от-
казали – сын врага народа. Сильно 
переживал: «Враг топчет мою зем-
лю, а я бессилен». Но вот пришла 
долгожданная повестка из военко-
мата. Шел март 1942 года. 

Его отправили под Сталинград. 
Сталинградская битва – одна из ге-
роических страниц в истории наше-
го народа. В жестоком сражении 
люди проявили личный и массовый 
героизм, который приводил врага в 
замешательство, вселял в него чув-
ство страха. Немцам были непонят-
ны его причины, его корни, истоки. 
Читая страницы истории, знакомясь 
с подвигами людей, преклоняешься 
перед их  самоотверженностью, си-
лой воли,  мужеством. 

И рядовой Алексей Маринин был 
в их числе.  За проявленную хра-
брость и мужество его наградили 
медалью «За отвагу». 

Мой прадед участвовал в осво-
бождении Киева, Украины, Прибал-
тики, а также принимал участие в 
штурме Кенигсберга и взятии Бер-

лина. На стенах рейхстага со слеза-
ми радости на глазах он оставил ав-
тограф.

А ещё мой прадед был награж-
дён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Как память о тех тяжелых вре-
менах осталась всего одна фото-
графия, которую бережно хранят 
в моей семье. Мой прадедушка - 
первый ряд, крайний справа. Сфо-
тографировались летом 1943 года 
в районе Курской дуги с однопол-
чанами.

 Май 1945 года. Победа. Мир. 
Что может быть проще, сильнее 
и человечнее этих слов? Победа. 
Мир. Они пришли к нам не в лав-
ровом венке, торжественные и спо-
койные. Они пришли в образе сол-
датской матери с устало опущенны-
ми натруженными руками и в образе 
русского солдата с глубокой скор-
бью в глазах.

Война для прадедушки закончи-
лась, и он вернулся домой с фрон-
та только в 1947 году. Переехал к 
сестре в Канск, а потом и в дерев-
ню Степняки (тогда она называлась 
Третье отделение). Женился, ро-
дился мой дедушка. После смер-
ти жены, ее убило грозой, женился 
второй раз, родились еще  две доче-
ри. Переехали вместе с женой в по-
селок Чечеул. Всю свою сознатель-
ную жизнь мой прадед трудился, 
был передовиком. За хороший труд 
не раз ездил в Москву на ВДНХ. Че-
рез несколько лет, после выхода на 
пенсию, уехал к средней дочери в 
Омск.

Мой прадедушка прожил долгую 
и счастливую жизнь, воспитал тро-
их детей, дождался внуков и прав-
нуков. Я считаю, нам многому нужно 
поучиться у поколения наших дедов 
и прадедов: стойкости, мужеству, 
воле к Победе.

Я горжусь, что у меня был такой 
близкий и родной человек. Человек 
с большой буквы – это мой праде-
душка. Моему прадеду всегда очень 
тяжело было смотреть фильмы о 
войне, у него на глазах появлялись 
слёзы. Последствия войны не прош-
ли для него бесследно.Он долго бо-
лел. Скончался Алексей Васильевич 
Маринин 30 апреля 2000 года в воз-
расте 80 лет. Похоронен в Омске.

Думаю, что лучшим подарком 
для моей семьи в честь юбилея По-
беды будет мое сочинение «Мой 
прадедушка – герой».
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, 
        никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

А. Твардовский.

Диана СУББОТИНА,
ученица 3-го класса 

Амонашенской школы 
Канского района.

Ìîé ïðàäåä – ãåðîé!

Ëèäèÿ ÃÎÄÎÂÍÈÊÎÂÀ,
ó÷åíèöà 2-ãî êëàññà
Ïðèðå÷åíñêîé ÑØ. 

Íèêîëàé ÓÐÀÌÎÂ,
ó÷åíèê 2-ãî êëàññà

Ïðèðå÷åíñêîé ÑØ. 

Победа  глазами
 юных художников

ÀÉÌÛÐ
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
êàê ñàìàÿ âîñòî÷íàÿ òåððèòî-
ðèÿ ñòðàíû, ãäå ïðîèçîøåë áîé 
êàê ñàìàÿ âîñòî÷íàÿ òåððèòî-
ðèÿ ñòðàíû, ãäå ïðîèçîøåë áîé 
êàê ñàìàÿ âîñòî÷íàÿ òåððèòî-

ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çà-

Т
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ют, что большая часть из них 
в СССР никогда бы не смогла 
приобрести собственный ав-
томобиль и уж тем более ав-
томобиль иностранного про-
изводства. И они, конечно, 
могут сколько угодно хвалить 
СССР и ругать Запад, но объ-
ективно они заинтересова-
ны в сохранении имеюще-
гося режима и расширении 
торговли с Западом. Не слу-
чайно в 1990-е, когда развер-
нуть корабль Российского го-
сударства на 180% было еще 
вполне реально, «очкастый 
частный собственник» в «Жи-
гулях», и тем более в «Ауди», 
встать в ряды оппозиции не 
спешил.

5.
Наконец, третий эле-

мент советского потреби-
тельского идеала – дача. 
В СССР словом «дача» чаще 
всего принято было называть 
совсем не то, что было дачей 
для жителей дореволюцион-
ной России или что является 
дачей для жителей стран За-
падной Европы. В России до 
революции, а в Европе и по 
сей день дача – это загород-
ный дом с небольшим близ-
лежащим участком земли, на 
котором разбит цветник, ра-
стут ягоды и т.д. Такая дача – 
место отдыха обеспеченных 
горожан, которые, подражая 
аристократам, летом уезжа-
ли из душных городов в свои 
поместья. Вокруг Петербур-
га уже в конце XIX века воз-
никали дачные поселки, где 
отдыхали богатые купцы, ме-
щане, средний класс, причем 
те, кто не мог позволить себе 
купить дачу, арендовали ее.  

В советские времена по-
добные дачи также были, 
но только у представителей 
партийной номенклатуры, 
официально признанных пи-
сателей, художников, ученых 
и т.п. В отличие от дореволю-
ционных дач, они не были в 
частной собственности, они 
принадлежали государству 
и сдавались этим лицам в 
бесплатное бессрочное вла-

дение. Потеря должности, 
и тем более опала, означа-
ла невозможность дальше 
пользоваться дачей. Безус-
ловно, ее нельзя было пере-
дать по наследству. Дачи со-
ветской элиты могли быть 
двухэтажными, причудливой 
архитектуры, имели от четы-
рёх до семи комнат с анти-
кварной мебелью. 

Одновременно словом 
«дача» в СССР стали назы-
вать небольшой загородный 
дом, как правило, из фанеры, 
однокомнатный или макси-
мум двухкомнатный, с близ-
лежащим участком, не пре-
вышавшим 600 квадратных 
метров – знаменитые 6 со-
ток. Такая «дача» была не ме-
стом отдыха, а местом интен-
сивного сельскохозяйствен-
ного труда членов семьи, и 
особенно представителей 
старшего поколения, ввиду 
выхода на пенсию освобо-
дившегося от обязанности 
трудиться на госпредприя-
тиях. На дачных участках са-
жали картофель, помидоры, 
огурцы, яблони, смородину, 
ягоды. Дача для простона-
родья, в отличие от дачи для 
элиты, была не столько ме-
стом отдыха, сколько местом 
для работы.

Такие дачи стали появ-
ляться после войны. В конце 
1940-х правительство начало 
выделять горожанам неболь-
шие участки под огороды, 
для того чтобы они элемен-
тарно могли выживать в ус-
ловиях послевоенного голо-
да. В 1950-х разрешили воз-
водить на них немудреные 
деревянные строения, ого-
роды стали именоваться са-
доводческими участками или 
собственно дачами.

Своего пика дачное дви-
жение достигло в эпоху пере-
стройки и после нее. В стра-
не практически не осталось 
семьи, у которой не было бы 
дачи. В 1990-е годы, когда 
экономика погрузилась в глу-
бокий кризис заботами мла-
дореформаторов, государ-
ство, по сути, сняло все огра-
ничения и стало активно раз-
давать землю под дачные 
участки всем, кто этого же-
лал. В 1998 году вышел даже 
Федеральный закон «О садо-

водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», пункт 
1 статьи 13 которого гласил: 
«Обеспечение граждан са-
довыми, огородными и дач-
ными земельными участка-
ми является обязанностью 
органов местного самоу-
правления по месту житель-
ства граждан». То есть госу-
дарство обязывалось обе-
спечить желающих граждан 
садовыми участками. Граж-
данам достаточно было для 
этого подать заявление в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, и там их ставили на оче-
редь. Существовал список 
льготников, которые получи-
ли землю для садоводческой 
деятельности без очереди. 

Более того, государство 
озаботилось даже вопросом, 
как пенсионеры будут доби-
раться до своих загородных 
участков, и предоставляло 
им льготы для проезда в при-
городных автобусах и элек-
тричках. И это ельцинское 
либеральное государство, 
которое разрушило промыш-
ленную базу России и колхоз-
но-совхозную систему, раз-
дало самые «лакомые куски» 
госсобственности олигар-
хам и потакало многомесяч-
ным невыплатам зарплат ра-
бочим.  

Однако ничего удиви-
тельного в этом нет: госу-
дарству либерал-рефор-
маторов был выгоден дач-
ный бум. Дачи позволяли 
простым людям, уволенным 
с работы или не получившим 
зарплату, которую директо-
ра их предприятий «прокру-
чивали» в банках, выживать 
и, значит, дальше терпеть 
такое положение дел. Кро-
ме того, дачники выходные и 
праздники, а также отпуск, да 
и вообще любой выдавшийся 
свободный денек проводили 
на своих дачах, вдали от го-
рода, а значит, физически не 
могли участвовать в проте-
стах оппозиционных партий. 

Какие там демонстра-
ции и митинги – даже в 
день выборов потенциаль-
ные сторонники КПРФ уез-
жали на свои огороды и 
горбатились там целыми 
днями, тем самым повы-

шая шансы проправитель-
ственных партий. 

Наконец, в 2006 году была 
объявлена «дачная амни-
стия». По ней граждане, по-
лучившие от государства 
землю под дачные участ-
ки и выстроившие там дачи, 
могли приватизировать их в 
упрощенном порядке. Тем 
самым постсоветское госу-
дарство сделало по отноше-
нию к дачам то же, что оно 
сделало по отношению к 
квартирам в 1991 году, – оно 
бесплатно передало их вла-
дельцам – в обмен на поли-
тическую лояльность. Под-
текст молчаливой сделки был 
ясен всем, хотя никто не хо-
тел прямо об этом говорить. 
Опыт показал, что сдел-
ка удалась. Граждане, по-
лучившие от власти «де-
мократов» свои дачи, ни в 
коем случае не желали уже 
возвращения «старого по-
рядка».

6.
В левопатриотических из-

даниях принято постоян-
но обличать олигархов, ко-
торым постсоветская власть 
раздала государственную 
собственность, созданную 
трудом многих поколений со-
ветских граждан, практиче-
ски за бесценок, с примене-
нием мошеннических схем. 
Это истинная правда: прива-
тизация была таковой лишь 
на бумаге. 

Предприятия, буровые, 
трубопроводы – все, что 
могло приносить большую 
прибыль, – не продавались 
в частные руки по рыноч-
ной цене, как это делается 
при приватизации на Запа-
де (пополняя бюджет госу-
дарства и позволяя ему тем 
самым выполнять свои со-
циальные обязательства). 
Все это передавалось биз-
несменам, приближенным к 
кругам элиты: выходцам из 
бывшей партийной, комсо-
мольской, советской и хо-
зяйственной номенклатуры. 
Иногда собственность полу-
чали даром: бизнесмен полу-
чал от государственного бан-
ка кредит, покупал предпри-

ятие по цене, заниженной в 
сотни раз, а затем не возвра-
щал кредит, который ему на 
законных основаниях списы-
вали. 

Но даже если речь шла о 
продаже, то цена была сме-
хотворно низкой: по данным 
социологов, только на пер-
вом этапе чубайсовской при-
ватизации 500 крупнейших 
бывших советских предпри-
ятий стоимостью не менее 
200 миллиардов долларов 
(по ценам 1993 года) было 
продано приближенным оли-
гархам всего лишь… за 7,2 
миллиарда долларов, то есть 
более чем в 20 раз ниже ры-
ночной стоимости. Так хо-
дорковские и березовские 
стали «хозяевами жизни». Но 
это только половина прав-
ды. Другая половина стара-
тельно замалчивается, пото-
му что власти об этом гово-
рить невыгодно, а широким 
массам – стыдно. Постсо-
ветское Российское государ-
ство, если называть вещи 
своими именами, вовлек-
ло в это разграбление госу-
дарственной собственности 
практически все население 
бывшей РСФСР. Конечно, 
олигархи получили львиную 
долю добычи, но и простым 
гражданам, как кость с бар-
ского стола, швырнули их 
малую долю – квартиры, ма-
шины, дачи. А между прочим, 
квартиры и дачи, так же, как и 
нефтевышки и алюминиевые 
заводы, тоже принадлежа-
ли раньше государству. Та же 
приватизация квартир в мас-
совом порядке также была 
необоснованна. 

Не секрет, что она поро-
дила более миллиона бездо-
мных и огромное количество 
жертв «черных риелторов» 
– из числа социально неза-
щищенных граждан – пенси-
онеров, больных, алкоголи-
ков и т.п.  Я уже не говорю о 
возможности получать сур-
рогат высшего образования 
за деньги всем – даже тем, 
кто раньше мог рассчиты-
вать лишь на ПТУ, о возмож-
ности безбоязненно косить 
от армии и не заниматься 
общественно полезным тру-
дом без страха быть нака-
занным за это; о возможно-

сти официально заниматься 
спекуляцией и фарцовкой и 
не подвергаться за это пре-
следованиям со стороны го-
сударства. 

Все это бывшие совет-
ские люди получили за 
молчаливое согласие на 
развал державы, на раз-
грабление ее активов, на 
унижение ее перед ее ге-
ополитическими врагами. 
Естественно, их обманули. 

«Приватизированные» 
квартиры, полученные еще 
в советские времена, ско-
ро исчерпают свой ресурс, 
а покупать новое жилье у 
большинства населения нет 
средств. Содержание дач 
тоже требует денег, которых 
от кризиса к кризису стано-
вится все меньше. 

Мечта советского чело-
века – собственный автомо-
биль, ржавеет под окнами, 
потому что нет денег на га-
раж. 

Все случилось как в рус-
ских сказках, где моло-
дец, заключивший сделку 
с чертом,  приносит домой 
полученные от лукавого 
драгоценные каменья, вы-
валивает их из мешка по-
среди избы, а они превра-
щаются в угли. 

Зато власть имущие суме-
ли как минимум на 30 лет от-
срочить социальный взрыв, 
который способен смести их 
вместе с их богатствами.

Простые советские люди 
на мыльный пузырь потре-
бительской мечты променя-
ли относительно высокое ма-
териальное благосостояние 
и социальную стабильность 
социалистических времен. 

И виноваты в этом не 
только либералы и демо-
краты, не только западные 
советологические центры, 
но и они сами, практически 
каждый из нас, кто жил в те 
годы. 

Это надо четко осознать и 
запомнить. Не для того, что-
бы заниматься самоедством 
и проклинать себя за сделан-
ные ошибки. А для того, что-
бы впредь не попасться на 
такой же крючок. 

Рустем ВАХИТОВ.
«Советская Россия».

Радуга мыльного пузыря

Íàçâàíû ïðè÷èíû 
«ñïóòíèêîïàäà»

Ó÷àñòèâøèåñÿ ×Ï ñ î÷åíü 
äîðîãèìè ðîññèéñêèìè ñïóòíè-
êàìè çàñòàâèëè âëàñòü âñåðüåç 
çàíÿòüñÿ ýòîé íîâîé áåäîé. Ïî 
çàÿâëåíèþ êóðèðóþùåãî îáî-
ðîíêó âèöå-ïðåìüåðà Ä. Ðîãî-
çèíà, çàíÿâøåãîñÿ ïî óêàçàíèþ 
Â. Ïóòèíà «ðàçáîðîì ïîëåòîâ», 
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íàøèõ êîñìè-
÷åñêèõ íåïðèÿòíîñòåé - çëîó-
ïîòðåáëåíèÿ, ìîøåííè÷åñòâî, 
ïîääåëêà äîêóìåíòîâ â Ãîñó-
äàðñòâåííîì êîñìè÷åñêîì íà-
ó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì Öåíòðå 
èìåíè Õðóíè÷åâà. 

16 ìàÿ îäíà èç ýòèõ ðàêåò, 
êîòîðàÿ íåñëà íà áîðòó ìåê-
ñèêàíñêèé ñïóòíèê MexSat-1, 
ñãîðåëà â ïëîòíûõ ñëîÿõ àò-
ìîñôåðû. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì âûâîäàì ñïåöèàëèñòîâ, 
ïðè÷èíîé êàòàñòðîôû ìîã-
ëî ñòàòü íåäîñòàòî÷íîå êà-
÷åñòâî òåõíè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ. Ñèòóàöèþ óñóãóáèëî òî, 
÷òî ðàêåòà èñïîëüçîâàëà ñòà-
ðûå äâèãàòåëè. Ýòî íå ïåð-
âûé êàçóñ  â ïåðå÷íå àâàðèé 
«Ïðîòîíîâ»: ïðåäûäóùàÿ ïî-
òåðÿ ðàêåòû ïðîèçîøëà â ìàå 
ïðîøëîãî ãîäà. Òîãäà íå âû-
øëà íà çàäàííóþ îðáèòó  òå-
ëåêîììóíèêàöèîííàÿ ñòàí-
öèÿ «Ýêñïðåññ-ÀÌ4Ð» ñòîè-
ìîñòüþ 9 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Ïî èíôîðìàöèè Ä. Ðîãîçè-
íà, âîçáóæäåíî âîñåìü óãîëîâ-
íûõ äåë â îòíîøåíèè áûâøèõ 
ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíè-
êîâ Öåíòðà. Êàê îí îòìåòèë, 
«ïðè âûñîêîì ìîðàëüíîì ðàç-
ëîæåíèè íà÷àëüíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå ñòîèò óäèâëÿòüñÿ 
ïëîõîìó êà÷åñòâó åãî ïðîäóê-
öèè», íàïîìíèâ òåì ñàìûì î 
íåäàâíåé àâàðèè ðàêåòû-íîñè-
òåëÿ «Ïðîòîí-Ì». Ïðè ýòîì 
âèöå-ïðåìüåð âûðàçèë íàäåæ-
äó, ÷òî «ñèëà ïðàâîâîé ãðàâè-
òàöèè» ñóìååò âûâåñòè êîñìè-
÷åñêèõ íà÷àëüíèêîâ èç èõ ñîá-
ñòâåííîãî «êîñìîñà». 

Âîçâðàòèëñÿ äîìîé 
áåç øòàíîâ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ìî-
ñêîâñêóþ òþðüìó «Ìàòðîñ-
ñêàÿ òèøèíà» ïðÿìî èç àýðî-

ïîðòà áûë äîñòàâëåí ñêàíäàëü-
íî èçâåñòíûé ýêñ-ìèëëèîíåð, 
áûâøèé ãëàâà êðóïíîé ñòî-
ëè÷íîé ñòðîèòåëüíîé êîð-
ïîðàöèè Ñ. Ïîëîíñêèé. Åãî 
ïðÿìî â ïëÿæíûõ òðóñàõ è 
ìîêðåíüêîãî ïî òðåáîâàíèþ  
ÌÂÄ ÐÔ âçÿëè ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè Êàìáîäæè, ãäå áå-
ãëûé ìîøåííèê êóïèë îñòðîâ, 
è ïåðåäàëè ðîññèéñêîìó êîí-
âîþ. Òàê, áåç øòàíîâ è â øëå-
ïàíöàõ,  è äîñòàâèëè Ïîëîí-
ñêîãî â Ðîññèþ. Çäåñü ìàòå-
ðîãî ìîøåííèêà æäåò ñêàìüÿ 
ïîäñóäèìûõ. 

Òðè ãîäà íàçàä Ñ. Ïîëîí-
ñêèé áåæàë èç Ìîñêâû, ïðè-
õâàòèâ îêîëî ñåìè ìëðä. ðó-
áëåé, ñîáðàííûõ ñ áóäóùèõ 
íîâîñåëîâ ýëèòíûõ æèëûõ 
ìíîãîýòàæåê â ïðåñòèæíîì 
ðàéîíå ñòîëèöû. Â Êàìáîä-
æå ìîøåííèê øèêîâàë, ñî-
ðèë ÷óæèìè  äåíüãàìè, äàæå 
ïîñèäåë íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â 
ìåñòíîé òþðÿãå çà ñêàíäàë ñ 
ïîãðàíè÷íèêàìè. Âïåðåäè – 
òþðåìíûå õàð÷è, ñëåäñòâèå, 
ñóäåáíûé ïðîöåññ è íåìàëûé 
ñðîê. 

Âïðî÷åì, àôåðèñòîâ õâàòà-
åò è íà ïåðèôåðèè. Â Êðàñíî-
ÿðñêå äíÿìè àðåñòîâàíà ìî-
øåííèöà, êîòîðàÿ îáìàíóëà 
äåâÿòü áàíêîâ, ãäå ïî ïîääåëü-
íûì äîêóìåíòàì îôîðìè-
ëà äþæèíó êðåäèòîâ íà êðó-
ãëåíüêóþ ñóììó 35 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé. Òàê è ïîäìûâàåò 
ñïðîñèòü: à ãäå æå áûëè ñëóæ-
áû áåçîïàñíîñòè ýòèõ êðóï-
íûõ áàíêîâ?!   

 

Æäèòå äà÷íîé ïåðåïèñè

Ñ 1 èþíÿ ñ. ã. â ñòðàíå íà-
÷èíàåòñÿ äà÷íàÿ ïåðåïèñü. Â 
ãîñòè ê âëàäåëüöàì äà÷, êîò-
òåäæåé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ïîæàëóþò çåìëåìåðû è äðóãèå 
ñïåöèàëèñòû äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ìàñøòàáíûõ êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò è óñòðàíåíèÿ íà ìåñòå 
ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Íî âíà÷à-
ëå  ìåñòíûì îðãàíàì âëàñòè 
íóæíî ïîäãîòîâèòü ïîäçàêîí-
íûå àêòû, ÷òî ïîòðåáóåò íåìà-
ëî ñèë è âðåìåíè. Òàê ÷òî â 
ìàññîâîì ïîðÿäêå äà÷íàÿ ïå-
ðåïèñü íà÷íåòñÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, íå ðàíåå âåñíû ñëåäóþùå-

ãî ãîäà. Âëàäåëüöàì ñàäîâûõ 
íåêîììåð÷åñêèõ îáùåñòâ, êî-
òîðûå óæå ïîñòàâëåíû íà êà-
äàñòðîâûé ó÷åò, âîëíîâàòü-
ñÿ íå ñòîèò, à ìíîãèì íóæíî 
çàáëàãîâðåìåííî ïîçàáîòèòü-
ñÿ îá îôîðìëåíèè ñâîèõ ïðàâ 
íà ñîòêè è ãåêòàðû. È õîòÿ âî 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ äà÷íîé ïå-
ðåïèñè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö ó÷àñòêîâ áóäóò ñîçäàíû  
ñîãëàñèòåëüíûå êîìèññèè, äî-
êóìåíòû äëÿ íèõ ëó÷øå ïîä-
ãîòîâèòü çàðàíåå. 

Ïîìíÿò
«ñèáèðñêîãî ñîëîâüÿ»

Ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå âñå 
êðàñíîÿðöû çíàþò èìÿ Ïåòðà 
Èâàíîâè÷à Ñëîâöîâà. Äàæå 
íåêîòîðûå æóðíàëèñòû â ñâî-
èõ ìàòåðèàëàõ ïèøóò åãî ôà-
ìèëèþ ÷åðåç «à» – Ñëàâöîâ. 
Ìåæäó òåì, â íà÷àëå ïðîøëî-
ãî âåêà ýòîãî íàøåãî çåìëÿêà 
çíàëè êàê âòîðîãî Øàëÿïèíà. 
Ïåòð Ñëîâöîâ – îïåðíûé è 
êàìåðíûé ïåâåö (ëèðè÷åñêèé 
òåíîð), êîòîðîãî ñîâðåìåííè-
êè íàçûâàëè «ñèáèðñêèì ñî-
ëîâüåì». Îí ðîäèëñÿ â 1886 
ãîäó â Êàíñêîì óåçäå, ó÷èë-
ñÿ â Êðàñíîÿðñêîì äóõîâíîì 
ó÷èëèùå, çàòåì â ìåñòíîé äó-
õîâíîé ñåìèíàðèè, ãäå ïåë â 
õîðå, êîòîðûì ðóêîâîäèë èç-
âåñòíûé êîìïîçèòîð è ïåäàãîã 
Ï. È. Èâàíîâ-Ðàäêåâè÷. Ïîç-
æå, îêîí÷èâ Ìîñêîâñêóþ êîí-
ñåðâàòîðèþ, Ñëîâöîâ ðàáîòàë 
â ðàçëè÷íûõ òåàòðàõ, çàïèñû-
âàëñÿ íà ïëàñòèíêè (èçäàíî 
72). Íå ðàç áûâàë ñ ñîëüíûìè 
êîíöåðòàìè è çà ðóáåæîì,  ãäå 
åãî âîñòîðæåííî  âñòðå÷àëà 
ïóáëèêà. Â 1920 ãîäó ïðè àê-
òèâíîì ó÷àñòèè ïåâöà â Êðàñ-
íîÿðñêå áûëà îòêðûòà Íàðîä-

íàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ñëîâöîâ 
îáúåäèíèë ïðîôåññèîíàëîâ è 
ëþáèòåëåé ïåíèÿ, îðãàíèçî-
âàâ îïåðíóþ ãðóïïó «Òðóäî-
âîé îïåðíûé êîëëåêòèâ», êî-
òîðûé çà ñåçîí ïîñòàâèë 14 
ñïåêòàêëåé. Ïåâåö äàë ìíî-
æåñòâî êîíöåðòîâ, áûë ëþáèì 
êðàñíîÿðñêîé ïóáëèêîé. Ïî-
õîðîíåí íà Òðîèöêîì êëàäáè-
ùå êðàåâîãî öåíòðà. 

Â ðàìêàõ III Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ îïåð-
íûõ ïåâöîâ è ðåæèññåðîâ èìå-
íè Ï. È. Ñëîâöîâà, êîòîðûé 
ïðîøåë â Êðàñíîÿðñêå ñ 17 ïî 
23 ìàÿ, ìîæíî áûëî óâèäåòü 
âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ «ñè-
áèðñêîìó ñîëîâüþ».  

Áûòü «Ëåñó Ïîáåäû»!
Òàêîé ëåñ çàëîæåí íà 

îñòðîâå Òàòûøåâ â Êðàñíîÿð-
ñêå. Ðóêîâîäèòåëè êðàÿ è ãî-
ðîäà, äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ è 
ãîðñîâåòà, ðÿäîâûå ãîðîæàíå 
çàëîæèëè íà îñòðîâå ïàìÿò-
íóþ àëëåþ â ÷åñòü 70-ëåòèÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäû. Áûëî âûñà-
æåíî îêîëî 200 ñîñåíîê è áå-
ðåçîê. 

Â êðàå òàêàÿ àêöèÿ ïðîøëà 
â 23 ðàéîíàõ è ãîðîäàõ. Âñå-
ãî æå äî êîíöà àâãóñòà â ðå-
ãèîíå áóäåò âûñàæåíî 12 òû-
ñÿ÷ äåðåâüåâ. ×åì íå «Ëåñ Ïî-
áåäû»?   

Ñòóäåíòû èäóò  
íà ðåêîðä 

Ñòóäåíòû – íàðîä ìîëîäîé, 
àçàðòíûé è íà âûäóìêè ãîðàç-
äûé. Èõ òàê è òÿíåò íà ðàç-
íûå ðåêîðäû, â òîì ÷èñëå ñî-
ìíèòåëüíûå, íî ïîïóëÿðíûå 
íà Çàïàäå è â ÑØÀ. Òàê,  íà 
ìèíóâøåé íåäåëå ïî èíèöèà-
òèâå êðàñíîÿðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî êëóáà «Êðåïîñòü» â îäíîì 
èç Òîéîòà-öåíòðîâ  ñîñòîÿëñÿ 
ôèíàë îðèãèíàëüíîãî ñîñòÿçà-
íèÿ.  Ïî èòîãàì îòáîðî÷íîãî 
òóðà, ïðîõîäèâøåãî 25 àïðå-
ëÿ, â ôèíàë âûøëè òðè êîë-
ëåêòèâà - ÑèáÃÒÓ, ÑèáÃÀÓ è 
ÑÔÓ. Çàäà÷à ñòîÿëà, íà ïåð-
âûé âçãëÿä, íåõèòðàÿ: êàêàÿ 

êîìàíäà ñóìååò âòèñíóòü â ëåã-
êîâîé àâòîìîáèëü ìàêñèìàëü-
íîå ÷èñëî «ïàññàæèðîâ». Çà 
ïîáåäó äàâàëè  äåíåæíûå ïðè-
çû, à ê ó÷àñòèþ äîïóñêàëèñü 
âñå æåëàþùèå ñòàðøå 18 ëåò. 

Ïîáåäèòåëåì  ñòàëà  êîìàí-
äà ÑÔÓ, âìåñòèâøàÿ 41 ñòó-
äåíòà â àâòîìîáèëü Toyota 
RAV4. Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòà-
âèòü òàêóþ êàðòèíó?! Ïóáëè-
êà âûëà îò âîñòîðãà. Ñëåäóþ-
ùèì ýòàïîì ñòàëà ïîñòàíîâêà 
ìèðîâîãî ðåêîðäà. Çäåñü âñå 
ïðîõîäèëî ñòðîãî ïî ïðàâèëàì 
Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà, ñî-
ãëàñíî êîòîðûì íåëüçÿ áûëî 
ìåíÿòü êîíôèãóðàöèþ àâòî-
ìîáèëÿ: ñêëàäûâàòü ñèäåíüÿ, 
óáèðàòü çåðêàëà çàäíåãî âèäà. 
Â òðåáîâàíèÿõ ê ó÷àñòíèêàì 
äîáàâèëèñü òàêæå îãðàíè÷å-
íèÿ ïî ðîñòó, êîòîðûé íå äîë-
æåí áûë áûòü ìåíåå 154 ñì. 
Ïðè ôèêñàöèè ðåêîðäà äâåðè 
è ñòåêëà àâòîìîáèëÿ áûëè çà-
êðûòû. Çà ñîáëþäåíèåì òðåáî-
âàíèé Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåñ-
ñà ñëåäèëè äâà íåçàâèñèìûõ 
ñóäüè. Â òå÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ 
íà ïëîùàäêå óñòàíîâêè ìèðî-
âîãî ðåêîðäà äåæóðèëè âðà÷è 
«ñêîðîé ïîìîùè». Ïîáåäèëà 
ñáîðíàÿ êîìàíäà  òðåõ âóçîâ. 
Ñî âòîðîé ïîïûòêè â Toyota 
RAV4 âìåñòèëñÿ 41 ÷åëîâåê, 
÷òî íà 3 ÷åëîâåêà áîëüøå ïðå-
äûäóùåãî ìèðîâîãî ðåêîðäà.

Çàÿâêà íà ìèðîâîé ðåêîðä 
âìåñòå ñ ôîòî- è âèäåîìàòåðè-
àëàìè, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà-
ìè íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, 
íàïðàâëåíà â øòàá-êâàðòèðó 
Ãèííåññà â Ëîíäîíå. Ó÷àñò-
íèêè ïîëó÷èëè îáåùàííûå äå-
íåæíûå ïðèçû, ÿðêèå ôóòáîë-
êè íà ïàìÿòü è ñåðòèôèêàòû, à 
çðèòåëè – íåçàáûâàåìûå ýìî-
öèè è àäðåíàëèí. 

Ñòðàííàÿ çàáàâà, ñêàæóò 
íåêîòîðûå ÷èòàòåëè. Â íàøå 
âðåìÿ áûëè äðóãèå èãðû. Äà 
êòî áû ñïîðèë! Íî íûí÷å äðó-
ãèå âðåìåíà, äðóçüÿ, äðóãèå 
èãðû, ïåñíè, âèäû äîñóãà. Íå 
âñåì îíè ïî íðàâó. È  âñå æå 
ýòî ëó÷øå, ÷åì ãëóøèòü âîäêó 
è   ïèâî, êóðèòü «òðàâêó» èëè 
îò ñêóêè õóëèãàíèòü âî äâîðàõ 
è ïîäúåçäàõ.

Ëüãîòíûé 
äà÷íûé ïðîåçä

Ñ 15 ìàÿ â ïðèãîðîäíûõ 
ïîåçäàõ Êðàñíîÿðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè äåéñòâóåò ñêèä-
êà äëÿ ëüãîòíèêîâ  êðàÿ. Íà 
50% äî 30 ñåíòÿáðÿ ñíèçèëàñü 
ñòîèìîñòü áèëåòîâ íà ïðèãî-
ðîäíûå ïîåçäà äëÿ ïåíñèîíå-

ðîâ, âåòåðàíîâ òðóäà,  ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé. Íàêàíóíå êîì-
ïàíèÿ «Êðàñïðèãîðîä»  ïðîâå-
ëà àêöèþ  «Îòêðûòèå äà÷íîãî 
ñåçîíà».

Ïàññàæèðàì, ïðèîáðåòàâ-
øèì áèëåòû òóäà è îáðàòíî, 
áåñïëàòíî âðó÷àëîñü ðàñïèñà-
íèå äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åê. Íà-
ñòðîåíèå ó æåëåçíîäîðîæíè-
êîâ è ïàññàæèðîâ áûëî ïðè-
ïîäíÿòîå. Ïî÷àùå è ïîäîëüøå 
ïðîâîäèëèñü áû  òàêèå àêöèè!

Íåêðàñèâî!

Íå çíàþ, ñìîòðåëè ëè âû 
ïîçäíî íî÷üþ 18 ìàÿ  ôèíàëü-
íóþ èãðó ïåðâåíñòâà ìèðà ïî 
õîêêåþ íàøåé ñáîðíîé ñ êà-
íàäöàìè. ß íå ñìîòðåë, èáî 
â ïîáåäå êàíàäöåâ íå ñîìíå-
âàëñÿ. Óæ áîëüíî íåêàçèñòóþ 
èãðó ïîêàçàëè íàøè íàêàíóíå, 
âî âðåìÿ âñòðå÷è ñáîðíîé ÐÔ 
ñ êîìàíäîé  ÑØÀ, â êîòîðîé 
áûëè ïî÷òè ñïëîøü ñòóäåíòû, 
à íå ïðîôåññèîíàëû. À ðàäî-
ñòè ïî ïîâîäó ïîáåäû áûëî 
âûøå êðûøè. 

×óòüå íå îáìàíóëî. Êàíàä-
öû ðàçãðîìèëè íàøó êîìàíäó 
ñ íåõîðîøèì ñ÷åòîì 6:1. Ïî 
èãðå è ñ÷åò. Äà è «ñåðåáðî» íà 
ìèðîâîì ÷åìïèîíàòå, ïðÿìî 
ñêàæåì, íåïëîõîå ìåñòî. 

Íî ðå÷ü î äðóãîì. Ïî îêîí-
÷àíèè ôèíàëüíîãî ìàò÷à ïî 
äàâíî çàâåäåííîìó ðèòóàëó 
êîìàíäû âûñòðàèâàþòñÿ äðóã 
ïðîòèâ äðóãà, ïîäíèìàåòñÿ 
ôëàã ñòðàíû-ïîáåäèòåëüíèöû 
è çâó÷èò åå ãèìí. 

Òàê âîò, íàøè èãðîêè, 
óäðó÷åííûå ïðîèãðûøåì, ïî-
êèíóëè ëåäîâóþ ïëîùàäêó 
ðàíüøå, ÷åì ïðîçâó÷àë êàíàä-
ñêèé ãèìí. Ýòî, ïî ìåíüøåé 
ìåðå, íåêðàñèâî. 

Ñêàíäàë îáñóæäàåòñÿ âñåì 
ñïîðòèâíûì ìèðîì. Ðîññèé-
ñêèõ õîêêåèñòîâ äàæå ïðåäëà-
ãàþò ëèøèòü «ñåðåáðà». Íå-
êðàñèâî, î÷åíü íåêðàñèâî ïî-
ëó÷èëîñü. Íàäî óìåòü äîñòîé-
íî ïðîèãðûâàòü è íå ïîçîðèòü 
äåðæàâó.

Þðèé ÍÈÊÎÒÈÍ.
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Песня остаётся с пионером
День пионерии не забыли в посёлке Толстый Мыс Новосёлов-

ского района. 
Пришли на праздник и взрослые. Они были приятно удивле-

ны задору, блеску в глазах пионеров. А еще порадовало, что ре-
бята хорошо знают пионерские песни, которые они, дяди и тёти, 
пели в своём пионерском детстве.

Оксана КАТЦЫНА, 
секретарь первичного отделения № 7 

Новосёловского районного отделения КПРФ.

Они сделали выбор
В Невонке Богучанского района отметили День рождения пио-

нерии. На торжественной линейке-церемонии 39 новобранцам по-
вязали красные галстуки.

На линейке первый секретарь Богучанского райкома КПРФ 
В. С. Новоселов поблагодарил ребят за то, что они продолжа-
ют традиции, и напомнил о вкладе, который внесли пионеры в 
историю Великой Отечественной войны и советского народа.

Как рассказала старшая пионервожатая Т. Б. Левадина, в пи-
онерскую организацию входят практически все ученики 5-7-х 
классов. Каждый школьник желает стать пионером, но, к сожа-
лению, не каждый понимает значение этого движения. Комсо-
мольцев в поселке меньше, потому что с возрастом к подрост-
кам приходит осмысление того, какую ответственность они не-
сут, сделав свой выбор. Несмотря на это, ребята, как настоящие 
пионеры, ведут себя очень активно, принимают участие в жиз-
ни школы и поселка, рады прийти на помощь каждому. Так, они 
проявили себя и во второй части мероприятия – «Пионер года», 
в котором определили самого активного из лидеров пионерских 
отрядов, таковой оказалась ученица 7-го класса Настя Черевко.

Увы, погода не позволила ребятам сходить в поход и разжечь 
настоящий пионерский костер, но во дворе школы для них был 
организован квест, и дружные отряды в очередной раз подтвер-
дили право носить гордое звание – пионерский.

Мария СОЛДАТОВА, фото автора.

Викторина у костра
Дождливая погода не помешала юным пионерам отряда име-

ни Лёни Голикова зажечь пионерский костёр, не смогла испортить 
праздничное настроение.

Встреча, проведенная в виде диспута, оставила в душе ребят 
хорошее впечатление. На встречу была приглашена пионерка 
40-х годов Разолена Гафуровна Литвинова. Она поделилась вос-
поминаниями о своём пионерском прошлом, рассказала, как 
пионеры Абана  собирали металлолом, из которого был сделан 
автобус. Он ездил по райцентру, и на бортах автобуса было напи-
сано «Гайдаровец». Пионеры тех лет активно принимали участие 
в акции «Миллион стране»:  собирали макулатуру, чем сохраня-
ли лесные насаждения. 

Ребята задавали  много разных вопросов о происхождении 
песни о первом пионерском отряде, приняли активное участие 
в викторине, победители которой награждались сладкими при-
зами. Был принят в пионеры новый ученик. Ребята дружно на-
метили план работы отряда на летний период. Главными пун-
ктами стали:  привлечение к пионерской работе трудновоспиту-
емых ребят, уход и полив цветов у памятника В. И. Ленину, соз-
дание пионерской дружины в Абане, налаживание контактов с 
пионерскими дружинами Дивногорска и Красноярска.

Мария ПАСТУХАНОВА, 
первый секретарь Абанского райкома КПРФ.

На снимке: в одном из пионерских классов. 

На территории Анашенского сельсовета 19 мая каждый год по 
традиции проводится мероприятие в честь Дня пионерии. 

И этот год не стал исключением. Прошла «Пионерская ве-
чёрка», участники которой пели песни, читали речевки, пекли 
картошку, повязывали пионерские галстуки. Собралась  разно-
образная аудитория – от детей до людей преклонного возраста. 
Среди молодежи проводились спортивные мероприятия – со-
ревнование по волейболу, подтягивание на турнике. Завершил-
ся праздник у большого пионерского костра.

Ольга ИЛИШКИНА, 
секретарь первичного отделения №2 «Анашенское».

Пионерская вечёрка

На 91-м году жизни перестало биться сердце Человека с  боль-
шой буквы, настоящего коммуниста, участника Великой Отече-
ственной войны

ПРУДНИКОВА Михаила Михайловича.
Михаил Михайлович, как и все мальчишки той поры, стре-

мился попасть на фронт, но в силу возраста был направлен в во-
енно-пехотное стрелковое училище. Боевое крещение молодой 
лейтенант Прудников получил на  Орловско-Брянском направле-
нии. Поднимаясь в атаку, вместе со всеми кричал: «За Родину! За 
Сталина!», а от себя добавлял: «За маму!». В боях за Гомель полу-
чил серьёзное, третье, ранение. И до конца войны скитался по го-
спиталям. День Победы встретил в воинской части г. Куйбышева.

После демобилизации вернулся на родину, в Козульский рай-
он, где был приглашён на партийную работу. Окончил Высшую 
партийную школу. Работал вторым секретарём Большеулуйского 
райкома партии. По состоянию здоровья – давали знать фронто-
вые раны – переехал в Красноярск, где работал в кадровом управ-
лении военкомата и отделах кадров различных учреждений.

Родина отметила Михаила Михайловича боевыми и государ-
ственными наградами.

Коммунисты Центрального района выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного. Светлая память о на-
шем товарище навсегда сохранится в наших сердцах.


