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Партийная хроника

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Культ 
потребления 

Открывая диалог, Пётр 
Медведев отметил, что во-
круг событий много домыс-
лов. 

– Ачинская городская орга-
низация КПРФ была и остаёт-
ся влиятельной политической 
силой. Но то, что произошло, 
напоминает: Устав КПРФ обя-
зателен для каждого комму-
ниста – хоть Зюганова, хоть 
Медведева. Но прежнее ру-
ководство Ачинского горко-
ма забыло эту истину, не вы-
полняло постановления Цен-
трального и краевого коми-
тетов. 

Ничего чрезвычайного не 
случилось. 

Во всех партиях идёт за-
кономерный процесс очище-
ния. Вы знаете, что во фрак-
ции «Справедливой России» 
теперь нет Татьяны Волотке-
вич и известной Марины До-
бровольской. Идёт перета-
совка кадров в «Единой Рос-
сии». Как перчатки меняются 
региональные руководители 
ЛДПР. Это не значит, что и мы 
должны идти таким путём. Но 
дисциплина есть дисципли-
на, и от наказания не могут 
оградить ни партийный стаж, 
ни прежние заслуги. Партии 
не нужны карьеристы и члены 
КПРФ, не признающие Устав. 
А объяснять случившееся 
личными отношениями Мед-
ведева и Седова – просто не-
разумно. 

Решение об исключении 
Седова принимал не один 
Медведев, а бюро. К слову 
сказать, с Владимиром Сер-
геевичем была проведена не 
одна товарищеская беседа. 
Он всегда соглашался с кри-
тикой, но поступал по-своему. 
Например, проголосовал за 
краевой бюджет, хотя было 
принято партийное решение 
голосовать против.

Сегодня мы по-товарищески 
обсудили с партийным активом 
ситуацию в Ачинской городской 
партийной организации и при-
няли решение о перерегистра-
ции членов КПРФ.

Мы уверены, что эти со-
бытия никак не повлияют на 
участие коммунистов города 
в выборах в городской Совет 
депутатов.

Никакого слияния с вла-
стью нет и не будет. Хотя в 
ряде СМИ высказываются 
мысли, что Медведев, прово-
дя зачистку в городской ор-
ганизации КПРФ, помогает 
«Единой России». 

– Предстоящая перере-
гистрация – это чистка в 
партии?

– Совсем нет. Мы настро-
ены на откровенный и друже-
ский диалог с каждым ком-
мунистом. Готовы выслушать 
любое мнение и предложе-
ние, помочь определить то-
варищам их место по силам 
и способностям. В ходе со-
беседований мы выявим, на-
сколько партийцы знают 
Устав и как они его выполня-
ют. Ведь членство в партии – 
дело добровольное, но со-
блюдать нормы партийной 
жизни должен каждый. Мы бу-
дем интересоваться, как то-
варищи участвуют в партий-
ных мероприятиях и обще-
ственной жизни. Так что речь 
идёт не о чистке. Это взыска-

тельный экзамен. Честному 
коммунисту – без амбиций и 
тщеславия – бояться его не 
стоит.

Ирина Ковалёва, секре-
тарь крайкома по организа-
ционно-партийной и кадро-
вой работе:

– Перерегистация нужна 
еще и потому, что при про-
верке выяснилось: часть чле-
нов КПРФ утратила связь с 
партией, не платят взносы, не 
участвуют в партийной жиз-
ни. Одним словом «мёртвые 
души». Так что это не чистка, 
а наведение порядка. Если же 
член КПРФ, утративший связь 
с партией, в ходе пререги-
страции заявит о готовности 
восстановить членство, перед 
ним не будет закрыта дверь.

– Мы уважительно отно-
симся к ветеранам, – про-
должил П. П. Медведев. – 
Их опыт, закалка и убеждён-
ность – золото партии. По 
возрасту и состоянию здоро-
вья не каждый одинаково ак-
тивен. Но в ходе перегистра-
ции мы сделаем так, чтобы 
каждый ветеран не чувство-
вал себя оторванным от жиз-
ни. Кто-то будет распростра-
нять партийную прессу в сво-
ём микрайоне, кто-то прово-
дить беседы. Даже сидя дома 
на телефоне можно прино-
сить большую пользу.

– Петр Петрович, сколь-
ко мандатов в Ачинском го-
родском Совете вы рассчи-
тываете получить на выбо-
рах? И есть ли на сегодняш-
ний день лидеры списка?

– Думаю, 8-10. Выдвиже-
ние кандидатов бует прохо-
дить демократично и открыто. 
Вначале вопрос о кандида-
тах решает первичное отде-
ление КПРФ, затем – город-
ской комитет, кадровая ко-
миссия крайкома, бюро край-
кома партии. 

– Пётр Петрович, у вас 
налажено взаимодействие 
с другими политическими 
партиями?

– К «Единой России», на-
пример, у нас нет никакого 
интереса. Я даже не знаю, кто 
у вас в городе возглавляет от-
деление этой партии. Зато 
общие интересы нас объеди-
нили со «Справедливой Рос-
сией», ЛДПР в таком деле, как 

краевой законопроект о соци-
альной поддержке «детей во-
йны». Но нам не хватает голо-
сов для принятия этого важ-
ного закона, потому что еди-
нороссы – против. Знаете, с 
«Единой Россией» вообще нет 
смысла сотрудничать.

– Поэтому вы не знакомы 
с главой нашего города?

– Почему не знаком?! Я 
поддерживаю рабочие отно-
шения со многими главами 
городов и районов, в том чис-
ле с Илаем Ахметовым.

Наша фракция – един-
ственная, которая отчитыва-
ется перед избирателями. О 
таком отчете мы оповещаем 
главу: по закону тот должен 
предоставить помещение для 
встречи с избирателями, опо-
вестить СМИ. В таких контак-
тах и увидел «криминал» Се-
дов, обвиняя меня в том, что 
я якобы «зачищаю место для 
«Единой России».

А если Илай Узбекович по-
просит меня: поддержите го-
род в строительстве детского 
сада, почему не помочь, в чём 
тут «сотрудничество с едино-
россами?!

Мы не Баба Яга, которая 
всегда против, и будем под-
держивать власть в том, что 
идёт на пользу народа.

Но не всегда находим по-
нимание. Мы не находим со-
действия в продвижении за-
кона о «детях войны». Власть 
против сохранения прямых 
выборов глав органов мест-
ного самоуправления, хотя 
народ – за. Поэтому коммуни-
сты инициируют краевой ре-
ферендум по этому вопросу.

– Пётр Петрович, согла-
ситесь, что у Седова всё же 
был имидж борца с корруп-
цией. Насколько его дея-
тельность была продуктив-
ной?

– А где результаты? У мо-
лодых часто бывает голово-
кружение, звёздная болезнь. 
Я сегодня на встрече с акти-
вом партийной организации 
говорил, и сейчас скажу: Во-
лодя себя погубит из-за де-
нег. Сколько он задолжал... 
Приставы ищут... Как он вы-
крутится, не знаю. Назани-
мал, а когда пришла пора от-
давать долги, отвечает: пото-
му что я борюсь с коррупцией, 

меня преследуют. У нас люди 
доверчивые, совестливые, 
добродушные: как же так вы с 
Володей поступили!

Не заинтересованность 
в деле, а эпатаж, глупый пи-
ар, скандальное стремление 
во что бы то ни стало быть в 
центре внимания – вот что 
всё время им движет. Но это 
не долго держится в памяти. 
Кто теперь помнит эпизод в 
Ачинском горсовете, когда за 
Седовым, уклоняющимся от 
призыва в армию, пришел во-
енком, а Володя выпрыгнул в 
окно?

На пленуме, где решался 
вопрос об исключении из пар-
тии, Седов приготовил мешо-
чек с мелочью, которую на-
меревался бросить в меня. И 
фотограф наготове был за-
снять эту сцену. Номер не 
прошел.

Прежде чем исключить 
его из партии, мы с Седовым 
много беседовали, убеждали. 
И не стоит заострять внима-
ние на Седове. В нашей пар-
тии есть по-настоящему до-
стойные люди, заслужившие 
внимание делами – партий-
ными и депутатскими.

Хорошим наставником Се-
дова мог бы стать А. И. Пив-
нёв, умудрённый жизненным 
опытом человек. Но не стал. 
Вместо дружной работы на-
чалась приватизация город-
ской партийной организации. 
Начали настраивать комму-
нистов города против крае-
вого комитета. Седов по сво-
ему усмотрению использо-
вал ставки помощников де-
путата Заксобрания. Пивнёв, 
оформленный Седовым на 
ставку помощника депута-
та, получал более 48 тысяч 
рублей ежемесячно. Этим и 
объясняется такое взаимо-
понимание. На другие ставки 
оформил родственников.

– Вы и комсомольскую 
организацию расформи-
ровали? Это важно, так как 
с молодёжной политикой в 
Ачинске не очень.

– Лидер комсомольской 
организации, Анастасия Ба-
рановская, хорошая девуш-
ка, но разделяет позицию Се-
дова. Поэтому обиделась и 
ушла, вместе с ней еще семь 
человек. Ну и что? У нас есть 

кому продолжить дело. 
– На какую дату назначе-

ны выборы нового секрета-
ря горкома?

– Это решит пленум крае-
вого комитета КПРФ.

– А возможно, что таким 
секретарём станет, что на-
зывается, человек из ко-
манды Пивнёва?

– Ради бога! Нормальное 
явление. Пусть коммунисты 
решают. Вот говорят: Медве-
дев того назначил, того по-
ставил. Да не один Медведев 
решает кадровые вопросы. 
Вот и с Седовым. Подавляю-
щее большинство на плену-
ме проголосовало за исклю-
чение. Были голоса против. А 
я что – должен был приказать, 
как голосовать?

– Пётр Петрович, это что 
же за такое место – пер-
вого секретаря горкома, 
крайкома, если люди так 
активно к нему рвутся?

– Мне смешно слышать, 
когда говорят: Пётр Петрович 
боится потерять место, боит-
ся, что Седов его заменит. В 
партии всегда есть люди ко-
торые заменят работника на 
любом посту. Но подчёрки-
ваю: это люди подготовлен-
ные. А у Седова такой подго-
товки нет. Когда его избра-
ли первым секретарём, я не 
только не имел отношения к 
этому избранию, но и о самом 
Седове ничего не знал. И вот 
некоторое время спустя на 
партийной конференции Се-
дов выходит на трибуну и кри-
тикует, хотя ни дня не работал 
со мной в одной упряжке.

– Исключение Седова из 
КПРФ означает его автома-
тическое выбытие из фрак-
ции Законодательного со-
брания?

– Он стопроцентно остаёт-
ся депутатом и членом фрак-
ции. Как он будет голосовать 
– на его совести. Время все 
перемелет. По Уставу исклю-
ченный из КПРФ имеет право 
через год подать заявление 
на вступление в партию. Вла-
димир Сергеевич вправе вос-
пользоваться такой возмож-
ностью.

– Петр Петрович, вы ска-
зали, что депутаты-комму-
нисты постоянно отчитыва-
ются перед избирателями. 

Планируется ли такой отчёт 
в Назарово?

– Такой отчет будет прове-
ден, и мы непременно пригла-
сим на него депутатов мест-
ного Совета.

– Кого вы видите на ме-
сте первого секретаря 
Ачинского городского ко-
митета КПРФ?

– Есть много хороших лю-
дей, специалистов, профес-
сионалов. В течение месяца 
все решится, и вы обо всем 
узнаете.

Александр Амосов, се-
кретарь крайкома партии:

– Ситуация в городской 
партийной организации улуч-
шается, чему подтверждение 
– наша сегодняшняя встреча 
с активом. Укрепляется пар-
тийная вертикаль, и это важно 
в преддверие выборов. Хочу 
заметить, что позиция комму-
нистов по отношению к пря-
мым выборам глав органов 
местного самоуправления – 
это не личная заслуга Седо-
ва, а совместный труд крае-
вой партийной организации. 

Ирина Ковалёва, секре-
тарь крайкома по организа-
ционно-партийной работе:

– Никакой трагедии не про-
изошло. Седов и Пивнёв пе-
реиграли сами себя. А мы 
продолжаем работать в обыч-
ном режиме. Сейчас вплот-
ную займёмся подготовкой к 
партийной конференции, вы-
борам в городской Совет.

– Пётр Петрович, а с чем 
вы пойдёте на выборы?

– Работа над программой 
идёт. Мы привлекли к ней де-
путатов прошлых созывов, ко-
торые хорошо знают социаль-
но-экономические проблемы 
города. Многое уже сейчас 
можно сделать для возрожде-
ния промышленности, улуч-
шения работы социалки. Но 
вот беда – краевой бюджет 
не позволяет. Наш край – бан-
крот. Если раньше при кор-
ректировке бюджета депу-
таты решали, кому сколько 
добавить, то теперь – у кого 
сколько забрать.

– Если инициатива о со-
хранении прямых выборов 
пройдёт, кого вы видите на 
посту главы города?

– Мы готовы предло-
жить кандидатуры. Это опыт-
ные хозяйственники и управ-
ленцы, настоящие патриоты 
Ачинска. Главное – не насту-
пать на старые грабли. Нель-
зя выбирать главу из числа 
депутатов, нельзя, как пла-
нируется, на конкурсной ос-
нове. Я предлагал губерна-
тору: давайте соберём все 
партии и обсудим кандида-
туру. Не важно, от какой пар-
тии он будет. Важно, чтобы 
знал дело, был профессиона-
лом, и служил людям. В Сове-
тах должны быть в равной сте-
пени представлены интересы 
всех слоев населения – рабо-
чих, крестьян, работников ме-
дицины, образования. И пло-
хо, когда в Совете чьё-то пар-
тийное большинство, как сей-
час, у «Единой России».

При таком положении не 
будет движения вперёд.

Записал Александр 
КОЗЫРЕВ. 

Фото автора.

Ситуация в Ачинской городской организации КПРФ, 
вызванная исключением из рядов партии А. И. Пивнёва и 
В. С. Седова, остаётся в центре внимания. Среди других 
проблем она обсуждалась на выездном заседании бюро 
крайкома КПРФ, на котором принято решение о перере-
гистрации членов КПРФ и проведении выборов руково-
дящих органов горкома партии.

Подробности были освещены на пресс-конференции 
для представителей СМИ Ачинска и Назарова, которая 
прошла в Ачинском горкоме КПРФ. На вопросы журна-
листов отвечали первый секретарь крайкома партии 
Пётр Медведев, секретари крайкома Александр Амосов 
и Ирина Ковалёва, председатель оргкомитета Ачинско-
го горкома партии Людмила Хлыстова.

Состоялось выездное заседание бюро крайко-
ма КПРФ, которое прошло на базе Ачинского го-
родского комитета КПРФ. В заседании принял 
участие актив городской партийной организации.

Бюро утвердило Алексея Николаевича Лукьянце-
ва заведующим органиазционным отделом крайкома 
КПРФ.

Бюро обсудило итоги подготовки к внеочередной 
конференции Ачинского городского отделения КПРФ. 
Выявлен ряд серьёзных нарушений, которые не по-
зволяют провести конференцию. Состоялся откро-
венный товарищеский разговор. В ходе обсуждения 
принято решение провести перерегистрацию членов 
КПРФ и выборы руководящих органов.

Бюро рассмотрело вопрос о руководстве фракции 
КПРФ Ачинского городского Совета депутатов.

В связи с исключением А. И. Пивнева из рядов КПРФ 
он отстранён от должности руководителя фракции. 

Руководство фракцией КПРФ Ачинского городско-
го Совета депутатов поручено Михаилу Егоровичу Зы-
рянову.

Открывая диалог, Пётр Планируется ли такой отчёт Ситуация в Ачинской городской организации КПРФ, Подробности были освещены на пресс-конференции 

«Мы  работаем  в  обычном  режиме»

ОСЛЕ распада СССР в новой 
России шаг за шагом выку-
клилось  общество потребле-
ния. Его идеология – желание 
приобретать и иметь, незави-

симо от функционального назначения 
приобретаемого и его эстетической 
ценности. Это коттеджи, иномарки, 
одежда и товары престижных торго-
вых марок, отдых на зарубежных ку-
рортах, вкусная еда. Больше, круче, 
красивее, роскошнее! 

О причудах российских миллиар-
деров, строящих пятизвездочные от-
ели за рубежом, скупающих дорогую 
недвижимость в европейских столи-
цах, приобретающих яхты, лайне-
ры, иностранные спортивные клубы и 
т.п., не говоря уже о гигантских счетах 
в иностранных банках,  распростра-
няться особо и не стоит. Это прими-
тивное овеществление нечестно на-
житых в России капиталов на случай 
нежелательного развития ситуации в стране. И такое уже четверть 
века  публично и нагло творится в стране, ныряющей из кризиса 
в кризис, под призывы импотентной власти вернуть  капиталы в 
страну под обещания амнистии. 

Культ потребления пронизал все сферы общества, и, прежде 
всего, средства массовой информации, особенно российское те-
левидение. Какую кнопку ни нажми – везде реклама автомашин, 
забугорных курортов, коттеджей, новой косметики, чудодей-
ственных препаратов от всех болячек разом.

Жор потребительского соблазна охватил страну. Погоня за ма-
териальными благами стала у многих состоянием души. Неуём-
ное желание быть не хуже, чем успешный, хоть и вороватый со-
сед, нередко подавляет все прочие потребности. А нас «жигули»? 
Да это ж два мешка с запчастями, если у соседа крутая иномар-
ка. Шубу муж подарил  подруге? Мой должен  купить мне две. На 
свадьбу дочери соседи угрохали миллион? Мы для своей справим 
за два. Мишура, дешевая позолота, видимость благополучия, 
стремление к показухе стали нормой бытия. Какие там «три кусо-
чечка колбаски», как пелось в знаменитой песне лихих 90-х пес-
не. Некоторым ныне эскалоп из крокодильей вырезки подавай.

На всех каналах  ТВ жарят, парят, маринуют, шинкуют, пассе-
руют, варят и пекут, едят.  

Сытые, откормленные шоумены, порхающие с одного канала 
на другой, светские львицы, так похожие на хорошо одетых про-
ституток, именитые жены именитых мужей, кино – и теледивы, 
экранные остроумцы и легендарные чемпионы – все вовлечены в 
пропаганду  жратвы. Они творят диковинные яства на глазах теле-
зрителей на фоне роскошных кухонных интерьеров, и никому из 
них в голову не приходит, что десятки миллионов их сограждан с 
низшей ступеньки социальной лестницы озабочены тем, как све-
сти концы с концами на нищие пенсии и зарплаты. 

Не поленился, посчитал, сколько программ о еде идет еже-
дневно и еженедельно на каналах нашего ТВ. Одна так и назы-
вается – «О самом главном». А чего стесняться? Сытая жрат-
ва для определенной части нашей  публики и есть главное. Да-
лее косяком идут «Смак», «Кулинарный поединок», «Кушать пода-
но», «Обед за 30 минут», «Еда без вреда», «Телекафе», «Дети, за 
стол!», «С жару, с пылу», «Кухня», «Кулинарная звезда», «Званый 
ужин», «Поедем поедим», «Открытая кухня», «Два с половиной по-
вара», «Вкусные истории», «Жить  вкусно», «Тайны еды», «Вкус-
ное воскресенье», «Толк в еде», «Дети, за стол!», «Секреты кух-
ни», «Едим на даче», «Обед по расписанию», «Тайны еды». 

Устал считать. Жор, сплошной телевизионный жор как вызов 
богатых и сытых нищающему населению страны. 

Изощренным издевательством над полуголодным людом Рос-
сии выглядит бесконечная реклама собачьих и кошачьих делика-
тесов. Вот нож пластает нежную говяжью вырезку,  она тут же об-
жаривается и превращается в «вискас», который лениво поеда-
ет вконец  закормленная домашняя четвероногая любимица. Ин-
тересно, приходит ли в голову авторам таких передач, ведущим 
и, главное, хозяевам телеканалов мысли о безнравственности та-
кой назойливой пропаганды  сытой, изысканной еды, недоступ-
ной подавляющему числу сограждан? Вряд ли. Огромные дохо-
ды от рекламы – вот их интерес. Мораль здесь лишняя категория.

Ныне на полках книжных магазинов монбланы роскошных фо-
лиантов о еде и кухнях всего мира, рядом  которыми богато из-
данная в сталинское время «Книга о  вкусной и здоровой пище» 
покажется серенькой.

Кстати, автор ничего не имеет против вкусной и здоровой 
пищи, ибо, как и все «дети войны» нахлебался голодного лиха в 
военные и послевоенные годы. Но во всем должна быть мера. 
Культа жратвы и пропаганда потребительства увеличивают и без 
того неслыханно большой разрыв между бедными и богатыми в 
стране, увеличивают социальную напряженность. 

Помните, какой вой подняла сытая либеральная прослойка  
России  после ответных мер  на санкции Запада и США? «Ах, ах, 
как жить! – стонали с экранов ТВ  светские львицы и белоленточ-
ники.  – Нет в супермаркетах ни фуа-гры, ни пармезана, ни ка-
мамбера, ни хамона. Конец света! Пора валить из Рашки за бу-
гор». Но не свалили. Ибо за  деньги все можно купить в стране, 
любой хамон. Но лишний раз унизить, окунуть в помои страну 
проживания –  любимое занятие  «мажоров» бессовестного  не-
окапитализма  нынешней России. 

На воспитание потебителя, а не созидателя, нацелена и недав-
няя реформа высшего образования в стране.

Власть в условиях очередного кризиса призывает граждан за-
тянуть пояса. Министр финансов РФ А. Силуанов, проводник ли-
беральной экономики, заявил недавно: «У нас не будет столько 
доходов, сколько полгода назад, не будет таких зарплат. Надо 
привыкать к режиму экономии». 

Интересно, к кому обращены эти слова? Если к рабочим, бюд-
жетникам, простым трудягам, то у них и год, и два и десять лет 
назад не было хороших доходов и высоких зарплат. А если к жи-
рующей прослойке нашего общества (1,5% от численности насе-
ления страны), то для них  нынешний кризис, при их баснослов-
ных зарплатах,  льготах и откатах, как косой дождик в солнечный 
день. Живут себе припеваючи и лишь посмеиваются над призы-
вами президента думать не только о себе, но и о стране. И уж со-
всем развеселили их слова Путина о том, что зарплата начальни-
ков не должна быть в разы больше, чем у подчиненных. Щас! Так 
они и ринулись убирать нули со своих доходов. Достаточно по-
смотреть на недавно озвученные декларации о доходах за 2014 
год высших чиновников, министров, глав госкорпораций, депута-
тов Госдумы,  сенаторов, губернаторов. Все миллионеры, а то и 
миллиардеры! 

Настойчивые призывы КПРФ ввести прогрессивную шкалу на-
логов упорно отвергаются Кремлем, ибо это ударит по карманам 
своих – прикормленных властью олигархов и высших чиновников. 
А уголовные дела в отношении десятка совсем уже оборзевших 
глав регионов – это всего лишь малая  жертва, чтобы  закрыть 
рот оппозиции и успокоить народ: дескать,  царь-батюшка кара-
ет лихоимцев, невзирая на лица. Но в  это трудно поверить, пока 
на свободе самый крупный мошенник ХХ века (по определению 
американских политологов) Чубайс, Сердюков, другие неприка-
саемые околовластные  персоны, пока попираются закон и спра-
ведливость. И на этом фоне мещанский культ потребления  уже не 
выглядит аномалией. Но куда придем мы с таким багажом? 

На злобу дняКраевые новости
Растёт
минимальная
зарплата
В правительстве края 

подписано региональное 
трехстороннее соглаше-
ние, фиксирующее размер 
минимальной заработной 
платы в крае. 

В 2014 году минималь-
ная зарплата как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровне составляла 5554 
рубля. С 1 июня 2015 года 
размер минимальной опла-
ты значительно увеличится. 
Причем в разных территори-
ях региона рост будет раз-
ный, размер будет зависеть 
от природно-климатических 
особенностей территории. 

Так, в центральных и юж-
ных территориях края ми-
нимальная зарплата вырас-
тет в 1,7 раза: 9544 рубля. А 
в северных территориях сум-
ма вырастет в 2,8 раза. Зна-
чит, в Туруханском районе 
минимальная зарплата будет 
на уровне 15 313 рублей, в 
Эвенкии – 19 009 рублям. Са-
мый высокий минимальный 
порог заработной платы в ре-
гионе установлен для жите-
лей села Хатанга Таймырско-
го района – 24 026 рублей.

«Сибновости».

Ещё один 
банкрот
Енисейский ЦБК попол-

нил список красноярских 
промышленных банкро-
тов. В отношении пред-
приятия открыто конкурс-
ное производство сроком 
на шесть месяцев.

Ранее в отношении пред-
приятия было введено на-
блюдение. Комбинат рабо-
тал в ограниченном режи-
ме, большая часть трудово-
го коллектива находилась в 
простое. При этом для ЦБК 
искали новых инвесторов.

В марте этого года след-
ственный комитет сообщил 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении гендирек-
тора комбината за сокрытие 
денежных средств от уплаты 
налогов. Но на предприятии 
претензии следствия назва-
ли необоснованными.

«Дела».

На «Столбы» 
по билету?
Москва требует ввести 

платный вход в краснояр-
ский заповедник «Стол-
бы». Соответствующая ди-
ректива уже пришла из ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии РФ. 
Цена билета может соста-

вить 300 руб.
Депутаты Заксобрания 

высказались против такой 
меры, тем более, что феде-
ральное финансирование за-
поведника сократилось за 
4 последних года с 83 до 29 
млн. рублей. Краевому мин-
фину необходимо рассмо-
треть вопрос о дотациях для 
заповедника, чтобы вход 
остался бесплатным.

О введении платного вхо-
да на «Столбы» заговорили, 
когда федеральные власти 
решили лишить его стату-
са заповедника. Территория 
должна была стать нацио-
нальным парком, но до сих 
пор ничего не изменилось.

В дирекции «Столбов» го-
ворили, что для сохранения 
бесплатного входа потребу-
ется бюджетное финансиро-
вание.

«Дела».

Будем ездить 
до августа
Транспортную карту на 

прежних условиях продол-
жат обслуживать все пере-
возчики краевого центра. 
Об этом сообщил Анато-
лий Зуев, заместитель ру-
ководителя департамента 
транспорта администра-
ции города Красноярска.

Напомним, в начале мая 

ряд перевозчиков горо-
да собирался  отказаться от 
предоставления скидок по 
транспортной карте, если за-
траты на ее обслуживание не 
возьмет на себя бюджет.

Транспортная карта про-
должит действовать на всех 
маршрутах на обычных усло-
виях в июне и июле. В июне 
начнутся переговоры между 
мэрией и перевозчиками о 
возможности субсидирова-
ния из бюджета для возме-
щения потери по обслужива-
нию транспортной карты. 

ИА «Пресс-Лайн».

Приглашает
праздник
Уважаемые красноярцы!
Правление Красноярско-

го регионального отделения 
«Русского Лада» приглашает 
всех тех, кому дорог русский 
язык, его чистота и красота, 
принять участие в празднова-
нии Дня русского языка, кото-
рое состоится 6 июня в скве-
ре на пересечении проспекта 
Мира и улицы Кирова. В про-
грамме выступления обще-
ственных деятелей, красно-
ярских поэтов и писателей, 
коллективов художественной 
самодеятельности, выставка 
прикладного искусства. 

Начало в 11часов.
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Коммунисты в органах местного самоуправления НовостиМестное самоуправление 
Библиотеки Красноярско-

го края получат 10 миллионов ру-
блей на обновление своих фон-
дов, сообщили в региональном 
министерстве культуры.

Помимо необходимости обновле-
ния фондов, библиотеки столкнулись с 
нехваткой сотрудников. Эту проблему 
правительство региона планирует ре-
шить целевым кадровым заказом для 
гуманитарных вузов края.
Красноярцы могут прове-

рить свои знания истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Участникам онлайн-теста предлага-
ют ответить на 20 вопросов за 20 ми-
нут. При этом тест можно проходить 
неоднократно – при каждом входе бу-
дет новая подборка вопросов. Задания 
ищите на сайте pobedahistory.ru. За 
лучшие результаты организаторы обе-
щают призы.
В нашем крае только офи-

циально не трудоустроены более 
двадцати тысяч человек. И это 
при том, что требуется пример-
но столько же рабочих рук. 

В службе занятости отметили, это 
связано с географическим факто-
ром. Строители и инженеры нужны на 
крупных стройках севера, а без дела 
сидят жители отдаленных поселков на 
юге. А вот многим соискателям пред-
ложение на рынке труда не по душе. 
Александр Голышев, ранее 

занимавший пост первого ви-
це-мэра Красноярска, заключен 
под стражу, сообщили в след-
ственном комитете РФ по Респу-
блике Хакасия.

Как сообщают в ведомстве, экс-
чиновник обвиняется в мошенниче-
стве в особо крупном размере, с ис-
пользованием служебного положения, 
совершенного организованной груп-
пой (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Напом-
ним: в 2005–2006 годах экс-чиновник 
работал первым заместителем быв-
шего мэра Красноярска Петра Пимаш-
кова. Затем занял пост первого зам-
преда правительства Хакасии.
Администрация Краснояр-

ска предложила вернуть денеж-
ные компенсации для родите-
лей, детям которых не хватило 
мест в детском саду. Законопро-
ект мэрии будет рассмотрен на 
ближайшей сессии городского 
Совета депутатов.

Два года назад выплату отменили, 
аргументируя такое решение тем, что 
на сэкономленные деньги будут по-
строены детские сады и проблема ре-
шится сама собой. Между тем дефи-
цит мест в детских садах превышает 
пять тысяч человек.

Если проект примет городской Со-
вет депутатов, выплата субсидий нач-
нется до конца 2015 года. Рассчиты-
вать на них могут лишь родители де-
тей в возрасте от трех до пяти лет.
Власти не намерены вво-

дить плату за вход на остров Та-
тышев.

Напомним: в конце апреля в соц-
сетях появилось предложение сде-
лать платным вход на Татышев по 
символической стоимости в 10 ру-
блей. Инициаторы идеи говорили, 
что, учитывая большую посещаемость 
острова, это снизит нагрузку на го-
родской бюджет.

Но опыт московского парка куль-
туры и отдыха им. М. Горького пока-
зал: плата за вход себя не оправды-
вает. Прибыль парка в 2013 году со-
ставила более миллиарда рублей и 
получена в основном за счет марке-
тинговых мероприятий.
Будьте осторожны: красно-

ярский рынок заполонили опас-
ные саженцы. 

Специалисты регионального управ-
лениям Россельхознадзора за апрель-
май изъяли восемь тысяч некачествен-
ных растений, завезенных с юга края. У 
них явные признаки подсыхания и пле-
сень. При опросе продавцов специали-
сты Россельхознадзора выяснили, что 
те даже не знают, каким сортом са-
женцев торгуют. С реализации некаче-
ственный товар сняли.

ИА «Пресс-Лайн», 
krasnoyarsk.rfn.ru

«Авторитетное радио».

Взяться в очередной раз 
за перо меня побудило то, 
что на протяжении 20 лет вла-
сти края, а главное – власти 
района – не принимают дей-
ственных мер для социаль-
но-экономического разви-
тия уникального Мотыгинско-
го района. Как это было ска-
зано в статье «Само собой не 
рассосётся», такая позиция 
должностных лиц идет в раз-
рез с указаниями президента 
В. В. Путина. Статья не уви-
дела свет в районной газете 
«Ангарская правда», и сегод-
няшняя публикация –это как 
бы и открытое письмо редак-
тору Галине Павловне Игна-
тьевой.

Особый гнев у меня се-
годня вызывает безразличие 
представительной власти, 
его руководства, главы Моты-
гинского района В. А. Функа 
к объектам некогда «народ-
ного» образования. Чтобы 
довести их до такого состо-
яния, нужно было очень по-
стараться. По чистой случай-
ности рухнувшая в феврале 
нынешнего года из-за ветхо-
сти крыша здания Машуков-
ского интерната не привела 
к трагическим последстви-
ям. На ремонт основного зда-
ния Машуковской школы еже-
годно выделяются средства 
только на латание дыр, а на 
проведение капитального ре-
монта требуется минимум 70 
млн. руб.

А теперь внимание!!! Ря-
дом с ветхими зданиями шко-
лы (интернат, начальная шко-
ла, основное здание школы, 
котельная) в соответствии с 
разработанным  проектом за-
ложен фундамент из железо-
бетонных блоков для строи-
тельства типовой школы на 
270 учащихся в двух уровнях. 

Доколе, уважаемая Гали-
на Петровна, будем замалчи-
вать эту тему и не взывать к 
совести властей края и райо-
на, краевых, районных и сель-
ских депутатов обратить вни-
мание на малые родины на-
ших селян? Или по-прежнему 
будем думать, что всё само 
собой рассосётся?.

Год назад был проведен 
комплекс работ для продол-
жения строительства Пер-
вомайской школы. Вроде бы 
тоже всем всё понятно, что 
продолжать «капиталить» ста-
рую школу не рационально, а 
ко всему прочему еще и опас-
но. Необоснованные ссылки 
главы Мотыгинского района 
для министерств Краснояр-
ского края: нет электроэнер-
гии, нет воды, нет очистных 
сооружений и т.п. уже явля-
ются не актуальными. 

ГЭС для подключения шко-
лы построили, воды в Пер-
вомайске хоть залейся, есть 
обещание депутата Законо-
дательного собрания края А. 
Симановского оказать содей-
ствие.

Остается угадать с трех 
раз: чего еще не хватает?

Кулаковская школа после 
проведения обследования 
признана аварийной. Нуж-
но отметить, что в аварийном 
состоянии она уже давно. И 
только в 2015 году управле-
нием образования Мотыгин-
ского района, администра-
цией района решается во-
прос, чтобы данный объект 
капитально отремонтировать 
к следующему учебному году.

Этот список детских обра-
зовательный учреждений, не-
которые из которых постро-
ены еще на заре Советской 
власти, можно продолжать и 
дальше. А вот объект вроде 
бы еще и молодой, но с бо-
родой. Его не успели довести 
до завершения в советское 
время: это кирпичное здание 
акушерского корпуса на тер-
ритории Мотыгинской район-
ной больницы. 

В архивных папках есть до-
кументы, надо отдать долж-
ное краевым чиновникам, ко-
торые просили главу района 
ускорить и продолжить рабо-
ты как по Первомайской шко-
ле, так и по объекту здравоох-
ранения в  Мотыгино, но, как 
показало время, не допроси-
лись.

Я уже представляю не-
годование властных чинов-
ников, читающих мои стро-
ки, кучу обоснованных, на их 
взгляд, отговорок, чтобы уйти 
от решения этих проблем. 
Например, те, которые я уже 
слышал: школа спроектиро-
вана на 270 мест, а учащихся 
всего 100, затраты на одно-
го учащегося превышают го-
родские нормативы, градоо-
бразующих предприятий нет, 
средств нет, мелким частни-
кам это не нужно и вообще 
это экономически неоправ-
данно и т.д., и т.п.

А ведь издавна известно, 
что река начинается с ручей-

Ñîâåòñêàÿ øêîëà
Известный режиссер Нико-

лай Губенко, отец которого по-
гиб на фронте, а мать была по-
вешена гитлеровцами в окку-
пированной Одессе, говорил, 
что не понимает, как ветера-
нам удалось победить в той во-
йне. Да, в каком-то смысле это 
было чудо, сотворенное всем 
советским народом. Но с по-
следними залпами Великой 
Отечественной войны чудеса 
отнюдь не закончились. Пред-
стояло совершить еще один не 
поддающийся логике общества 
потребления подвиг – восста-
новить в кратчайшие сроки 
разрушенную почти наполо-
вину страну и при этом сделать 
так, чтобы в этот момент не на-
пали опять без объявления во-
йны или с таковым очередные 
желающие установить здесь 
«новый порядок». Опыт вос-
становления Советским Со-
юзом экономики после окон-
чания Второй мировой войны 
очень бы пригодился и сейчас 
после либерального разгро-
ма. Тем более что восставать из 
пепла нашей стране приходи-
лось тогда в несоизмеримо бо-
лее тяжелых условиях и в куда 
более жесткой изоляции, чем 
сейчас. Тогда ведь, например, 
не было ни ШОС, ни БРИКС. 
Той же Китайской Народной 
Республике надо было помо-
гать, а не взаимовыгодно с ней 
сотрудничать. Впрочем, плоды 
той помощи отчасти помогают 
в установлении стратегическо-
го партнерства между наши-
ми странами сейчас. В общем, 
присмотреться к осуществлен-
ным тогда мерам 30-40-летних 

экономистов не либеральной, 
а советской школы Николая 
Вознесенского, Алексея Косы-
гина, Николая Байбакова мож-
но и нужно.

Áåç ïîìîùè èçâíå
Великая Отечественная вой-

на оставила после себя в запад-
ных регионах страны только 
печные трубы во многих насе-
ленных пунктах, а в некоторых 
и их не осталось. Миллионы 
советских солдат оказались в 
роли персонажа шолоховскго 
рассказа «Судьба человека» 
Андрея Соколова, вернувшего-
ся на пепелище. И многих, как 
и его, некому было встречать с 
фронта. Еще больше семей ли-
шились порой единственно-
го кормильца. Людям в дру-
гих странах трудно даже себе 
представить, что целое поколе-
ние «детей войны» выросло без 
отца, что во многих деревнях из 
мужчин остались только стари-
ки, подростки и калеки. Как в 
этих условиях вернуться к нор-
мальной жизни? Да ещё в усло-
виях рыночной экономики, где 
каждый за себя. За счет внеш-
них займов? Но их на прием-
лемых условиях Советскому 
Союзу никто не дал бы, и дей-
ствительно не дал.

Даже на гуманитарную по-
мощь рассчитывать не прихо-
дилось – те, кто теоретически 

могли ее оказать, были заняты 
совсем другим делом – плани-
рованием атомной войны про-
тив страны, только что спас-
шей мир от коричневой чумы 
нацизма ценой невероят-
ных потерь. Шло обсуждение, 
сколько и какие именно города 
подвергнуть атомной бомбар-
дировке, как обращаться с на-
селением на оккупированной 
территории, учитывая печаль-
ный опыт гитлеровцев. Есте-
ственно, ни о каких субсиди-
ях и сколько-нибудь выгодных 
кредитах и речи быть не могло.

В этих условиях советское 
руководство не пошло по миру 
с протянутой рукой, а сдела-
ло все, чтобы внешние силы 
не вторглись в нашу страну ни 
с атомной бомбой, ни с долла-
ром США. Не сразу, но доволь-
но быстро советская экономи-
ка была дедоллорилизирова-
на – в 1950 г. советский рубль 
привязали к золоту, а не к зеле-
ным американским бумажкам.

Но сначала нужно было соз-
дать для этого условия, в том 
числе обуздать преступность. 
Понятно, что не все фронтови-
ки по разным причинам могли 
устроиться в мирной жизни – 
некоторые из них, что художе-
ственно показано в кинофиль-
ме Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить нель-
зя», пополнили банды типа ле-
гендарной «Черной кошки». 

Процветала, разумеется, 

спекуляция, обусловленная 
желанием подпольных в со-
ветских условиях капиталистов 
нажиться на страданиях и ни-
щете сограждан. Не стоит за-
бывать, что значительная часть 
страны была оккупирована – и 
там заново нужно было свора-
чивать пагубный капитализм, 
воссоздавать колхозы и совхо-
зы. Необходимо было выявлять 
коллаборационистов – тех, кто 
сотрудничал с гитлеровцами, 
участвовал в карательных ак-
циях против советских парти-
зан и подпольщиков. Нередко 
это были представители квази-
буржуазии, неплохо себя чув-
ствовавшей при фашистах. Во 
многих местах, в частности, на 
Западной Украине и в респу-
бликах Прибалтики бывшие 
гитлеровские пособники ока-
зывали яростное сопротивле-
ние.

Огромной проблемой мог-
ли стать миллионы беспризор-
ников, но благодаря заботе Со-
ветского государства не стали. 
Были открыты во множестве 
детские дома, суворовские и 
нахимовские училища, где сы-
новья и дочери погибших на 
войне отцов и матерей могли 
получить необходимый уход и 
качественное образование. Не 
остались без внимания и инва-
лиды – именно заботой о них 
обусловлено стремление госу-
дарства предоставить им кров, 
питание и медицинское обслу-

живание, а вовсе не стремлени-
ем убрать их с глаз долой, как 
кощунственно принято счи-
тать в либеральной историо-
графии. 

Èçáåãàÿ èíôëÿöèè 

Антисоветчики любят рас-
суждать об отсталости Совет-
ского Союза по сравнению со 
странами Запада, напрочь за-
быв о неравных стартовых ус-
ловиях после разрушительной 
войны. По сравнению со мно-
гими западными государства-
ми СССР вел сражение с фа-
шизмом не в разговорах в ка-
баках за кружечкой пива, а на 
полях кровопролитных сраже-
ний. Число погибших сопоста-
вить невозможно – миллионы 
советских людей фактически 
пожертвовали собой ради мира 
во всем мире, принесли, как 
Христос, искупительную жерт-
ву. Не было в армиях Запада 
своих Космодемьянских, сво-
их Матросовых, своих Гастел-
ло. Ни одна из европейских и 
тем более североамериканских 
стран не понесла таких чудо-
вищных материальных потерь. 
По самым скромным подсче-
там, в Госдуме РФ их определи-
ли в три триллиона долларов. 
Но как оценить уничтожение 
десятков музеев, сотен старин-
ных храмов, тысяч библиотек? 
Эти потери ни в каких денеж-
ных единицах измерить невоз-
можно. А многие произведе-
ния искусства, как, например, 
знаменитая Янтарная комната, 
пропали бесследно.

Тактика «выжженной зем-
ли», которую применили гит-
леровцы и, собственно, упор-

Ñîâåòñêàÿ øêîëà живание, а вовсе не стремлени-

Послевоенные        чудеса
Победив в Великой Отечественной, 

СССР восстановил экономику в кратчайшие 
сроки и смог противостоять Западу почти 50 лет.

ка, так и Россия на-
чинается с дерев-
ни, села, поселка, 
а потом уже горо-
да. Поэтому значи-
мость наших по-
селков Машуковка, 
Кулаково, Парти-
занск, Слюдрудник 
рублевым эквивалентом из-
мерять нельзя. И я очень до-
волен тем, что наш прези-
дент всячески пытается вте-
мяшить в головы эти пропис-
ные истины.

Что касается денежных 
средств, уважаемая Галина 
Петровна, то вы почти всег-
да как корреспондент присут-
ствуете на сессиях районного 
Совета депутатов, слышите в 
том числе и мои возмущения 
на протяжении ряда лет об 
неиспользовании бюджетных 
средств (ежегодно по 90, 70, 
50 млн.руб.). А если эти сред-
ства были бы пущены на Ма-
шуковскую, Первомайскую, 
Кулаковскую школы, объекты 
здравоохранения? 

Но этого не происходило, 
Галина Петровна. И как ре-
зультат  на протяжении всего 
четвертого созыва депутатов 
районного Совета ежегодный 
отчет главы района В. А. Фун-
ка о проделанной им работе 
депутатами районного Сове-
та ни разу не был принят. 

Вы почему-то об этих фак-
тах мотыгинских читателей и 
избирателей не информируе-
те. А ведь народ должен знать 
своих «героев».

Считаю, что такой подход 
всех уровней властей к раз-
витию нашего района оттал-
кивает наше население, от-
страняет его от дальнейшего 
сотрудничества и прожива-
ния в наших населенных пун-
ктах. 

К сожалению, у меня, как 
жителя Мотыгинского рай-
она, возникают нехорошие 
мысли: может быть, имен-
но такими методами разру-
шения объектов социальной 
сферы, социально значимых 
направлений (образование, 
культура, здравоохранение) 
власти вынуждают ангарцев 
покидать свои дома и уезжать 
из района. 

А те кто хотел  бы приехать 
к нам, при виде разрухи и за-
колоченных крест на крест 
окон, дверей, а где и просто 
зияющих насквозь «амбра-
зур» в стенах, не желает со-
участвовать в дальнейшем 
разрушении социальной сфе-
ре.

А между тем, уважаемая 
Галина Петровна, и вы об 
этом прекрасно знаете: есть 
четко и грамотно разработан-
ная схема территориального 
планирования «Нижнее При-
ангарье», утвержденная пра-
вительством Красноярско-
го края  (постановление от 18 
мая 2012 года № 209-п).

На страницах газеты «Ан-
гарский рабочий» вы дае-
те нам возможность порадо-
ваться успехами наших со-
седей, жителей Верхнего и 
Среднего Приангарья. 

А вот информацию о пер-
спективах и анализе испол-
нения указанного выше по-
становления, затрагивающе-
го интересы жителей Нижне-
го Приангарья (мы-то что ни 
на есть самые нижние – Мо-
тыгинский район), держите в 
секрете.

На протяжении ряда лет на 
сессиях районного Совета я 
пытаюсь получить хоть какое-
то внятное пояснение от гла-
вы района о его непосред-
ственных действиях и контак-
тах с правительством края, 
бизнес-сообществом нашего 
региона, России. Как  направ-
лены эти действия на обе-
спечение социально-эконо-
мического развития района, 
устойчивое повышение каче-
ства пространственной сре-
ды жизнедеятельности насе-
ления? К сожалению, жители 
нашего района такой инфор-
мацией не располагают.

Думаю, если бы газета «Ан-
гарский рабочий» хоть изред-
ка озвучивала бы ход выпол-
нения постановления прави-
тельства  края о схеме тер-
риториального планирования 
по нашему району, то инте-
рес населения к району, его 
привлекательность для жиз-
ни  были бы более очевидны.

Считаю, что замалчивание 
информации о бездействии, 
а следовательно о безразли-
чии главного должностного 

лица района, краевых струк-
тур, являются сдерживаю-
щим фактором развития ин-
дустриализации Мотыгин-
ского района, края, России в 
целом. Такая политика идет 
в разрез с политикой прези-
дента РФ. 

Мне бы очень не хотелось, 
чтобы депутаты районного 
Совета четвёртого созыва, а 
в сентябре этого года и депу-
таты районного Совета ново-
го созыва снова столкнулись 
бы с произволом, творящем-
ся в нашем районе.

Процитирую выдержку из 
обращения депутатов район-
ного Совета ещё к губернато-
ру Л. В. Кузнецову.

«К сожалению, краевая 
власть заняла позицию сто-
роннего наблюдателя: не 
вмешиваясь в незаконные 
действия главы района, тем 
самым развязала ему руки.  

20 марта 2012 года к нам 
в район приезжали (как ожи-
далось, на сессию районно-
го Совета) представитель гу-
бернатора И. А. Айзенберг, 
куратор от краевой админи-
страции Н. В. Автушко, депу-
тат краевого парламента А. А. 
Симановский и руководитель 
краевого исполкома партии 
«Единая Россия» Т. Ю. Пей-
пина.

Депутаты районного Сове-
та надеялись, что эта деле-
гация остановит незаконные 
действия В. А. Функа, одна-
ко наши ожидания не оправ-
дались.

После разборок с А. Ю. 
Терещенко в кабинете В. А. 
Функа визитёры отбыли в 
Красноярск, не сочтя нужным 
встретится с депутатами рай-
онного Совета.

Странная позиция краевой 
команды. Они срочно, как по-
жарники, приезжают по вызо-
ву В. А. Функа, тушат пожар 
критики, глушат голоса де-
путатов, недовольных рабо-
той главы района, и уезжают, 
даже не пытаясь понять, что 
происходит в районе.

Заканчивая, хочу сказать, 
что имея даже районный 
бюджет выживания, можно 
всё равно, что-то и созидать. 

Годы 2013-2014 были для 
района на редкость значимы-
ми.

Ввели в эксплуатацию:
хирургический корпус (ка-

питальный ремонт) в Моты-
гино;

детский сад «Елочка» в Мо-
тыгино;

детский сад «Петушок» 
(капитальный ремонт, после 
которого увеличили посеще-
ние детей на одну группу) в 
Новоангарске;

детский сад «Колобок» в 
Раздольном (получило вто-
рую жизнь один из старейших 
детских учреждений).

Сделано в Год культуры:
1. От двадцатилетнего раз-

рушения спасли и провели 
капитальный ремонт ДК «Гор-
няк» в Раздольном.

2. Ввели в эксплуатацию 
детскую музыкальную и худо-
жественную школы в Перво-
майске.

3. Готовится помещение 
под детскую библиотеку в 
Мотыгино.

4. Капитальный ремонт 
спортзала школы №1 в Моты-
гино.

Подготовлены и продол-
жают готовиться проектно-
сметная документация на 
следующие объекты:

12-квартирный дом (про-
грамма «Ветхое жилье») в 
Мотыгино.

12-квартирный дом (про-
грамма «Ветхое жилье») в 
Раздолинскецццю

ТБО (вторая очередь).
Очистные сооружения. 
Впервые за многие годы 

миллионы рублей бюджетных 
средств были использованы 
на социально-значимые объ-
екты, объекты жилья, комму-
нальную сферу всего района.  

Николай 
МАКАРЫЧЕВ, 

депутат 
Мотыгинского 

районного                                                                                    
Совета депутатов от КПРФ.

Потихоньку 
рассосётся

Когда верстался номер, стало известно, что министер-
ство образования Красноярского края всё-таки приняло реше-
ние направить денжные средства на окончание строитель-
ства новой школы в Первомайске в кирпичном исполнении, а 
не «капиталить» опасное в эксплуатации здание. Также ста-
ло известно, что со второй попытки депутаты райсовета 
утвердили корректировку бюджета, где редусмотрено капи-
тально отремонтировать школу в посёлке Кулаково. 

В Красноярске сотрудники реги-
онального УФСБ по подозрению в 
крупном мошенничестве задержа-
ли одного из самых влиятельных 
бизнесменов региона Валерия Гра-
чева. Он возглавляет совет дирек-
торов ООО «Красноярский жилищ-
но-коммунальный комплекс» («Кра-
сКом»), который является основным 
оператором на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг краевого центра. 
Грачев с 2006 года является также 
почетным консулом Словацкой Ре-
спублики. 22 мая Центральный суд 
Красноярска удовлетворил ходатай-
ство силовиков, и как минимум бли-
жайшие два месяца Грачев проведет 
в следственном изоляторе.

Как говорится в официальном сооб-
щении УФСБ, против Валерия Граче-
ва возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество) по фактам 
незаконного начисления руководством 
«КрасКома» вознаграждения членам 
совета директоров компании в разме-
ре около 20 млн руб. в 2010 году. По ме-
сту работы и проживания Валерия Гра-
чева прошли обыски. Мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов и представители ком-
плекса заявили, что арест Грачева не 
повлияет на работу предприятия.

Это не первое громкое дело в ЖКХ 
Красноярска. В 2013 году был осуж-
ден за злоупотребления полномочия-
ми и незаконное присвоение денеж-
ных средств предприятия экс-директор 
компании «Жилфонд» Сергей Цирюль-
ников, против которого, кстати, уголов-
ное дело также возбудили сотрудники 

УФСБ по Красноярскому краю.
Красноярское ЖКХ постоян-

но попадает под прицел депута-
тов и общественных активистов, 
которые уверены, что у следо-
вателей непочатый край работы 
в этой отрасли. «Дело о 20 млн – 
это лишь вершина айсберга, – го-
ворит председатель координаци-
онного совета движения «Обще-
ственный контроль в ЖКХ» Роман 
Казаков. – Для следствия может 
стать интересной тема привати-
зации и последующей перепро-
дажи аффилированной структу-
ре здания «В9одоканала». По этой 
схеме аренды «самих у себя» из 
предприятия ежегодно уводится бо-
лее 50 млн. руб. Помимо этого в 2010 
году между ООО «КрасКом» и аффили-
рованным ООО «Жилфонд» был заклю-
чен договор об информационных услу-
гах, по которому из ООО «КрасКом» так-
же ушло около 50 млн. руб. Между тем 
другие управляющие компании оказы-
вают эти услуги даром».

Эксперты не исключают, что очеред-
ное громкое дело имеет политическую 
подоплеку и может свидетельствовать 
о начале перераспределения влияния в 
отрасли, через которую проходят мил-
лиардные финансовые потоки. 

«Этот арест можно расценить как 
сигнал другим бизнесменам, которые 
работают не только в сфере ЖКХ, но и 
в других социально значимых отраслях. 
ФСБ пустяками не занимается, – счита-
ет политолог Дмитрий Золотухин. – Не 
исключаю, что в ЖКХ Красноярска мо-

жет начаться передел, поскольку эта от-
расль всегда считалась лакомым кусоч-
ком в плане извлечения прибыли».  «Не 
стал бы преувеличивать сегодняшнее 
влияние Грачева в красноярском исте-
блишменте, хотя, безусловно, для ре-
гиона это фигура заметная, – отмечает 
политолог Юрий Москвич. – Его арест 
можно связать с приходом в край Вик-
тора Толоконского, который наверня-
ка заинтересован в наведении поряд-
ка в такой важной сфере, как ЖКХ. Этот 
арест органично вписывается в ряд 
громких уголовных дел последних меся-
цев. Не исключено, что сейчас в стране 
началась очередная кампания, которая 
должна продемонстрировать потенци-
альным инвесторам из других стран, в 
частности Китая, желание руководства 
России очистить экономику от корруп-
ции». 

www.ng.ru

В жилищно-коммунальной отрасли краевого центра может начаться передел

Коррупции - бой! 

Красноярцы проголосо-
вали за сохранение пря-
мых выборов мэра и тут же 
наглядно убедились, что 
их мнение ничего не реша-
ет и практически никого во 
власти не волнует – даже 
тех, кого они в эту власть 
делегировали.

Публичные слушания по 
отмене прямых выборов 
мэра в Красноярске были на-
значены на вечер пятницы – 
мягко говоря, не самое удоб-
ное время для привлечения 
народных масс.

Перед выходными прий-
ти на слушания захотели не-
многие 

Формально власти соблю-
ли все ритуалы: расчистили 
от транспорта площадь пе-
ред мэрией, в здании кото-
рой и должно было состоять-
ся мероприятие, установили 
большой экран для трансля-
ции происходящего в зале.

Однако люди, как и пред-
полагалось, не пришли – к 
началу их собралось чуть бо-
лее сотни, ровно столько, 
чтобы заполнить малый зал 
мэрии. Проект корректиров-
ки устава, предполагающий 
отмену прямых выборов гла-
вы города, ранее внес в гор-
совет нынешний мэр Эдхам 
Акбулатов. По новой схеме 
градоначальника избирают 
депутаты на пять лет тайным 
голосованием из числа кан-
дидатов, представленных по 
результатам конкурса.

Схема эта была согласо-
вана ранее на федеральном 
и краевом уровнях.

Судя по вопросам участ-
ников слушаний, красноярцы 
недовольны отменой прямых 
выборов, и особенно ответа-
ми типа: не изменится ниче-
го – до тех пор, пока к мне-
нию красноярцев не прислу-
шаются в Заксобрании и не 
изменят статью краевого за-
кона, касающуюся Краснояр-
ска. Даже если городские де-
путаты отклонят внесенные 
поправки, будет действовать 
напрямую краевой закон, по 
которому глава города изби-
рается горсоветом.

Участник слушаний, член 
Союза журналистов Дмитрий 
Голованов сказал, что как го-
рожанин оскорблен, потому 
что его лишили права выби-
рать главу города:

– Искренне не понимаю, 
для чего это делается. Гово-
рят, якобы губернатор му-
дрее народа и может поста-
вить нормального человека, 
а люди могут ошибаться. Но 
практика показывает, что чи-
новников, которых нанима-
ют, намного чаще сажают. Го-
ворят, что хотят сэкономить 
бюджет на выборах, но день-
ги все равно будут тратиться 
на то, чтобы протолкнуть сво-
его человека.

Д. Голованов призвал на 
выборах в Законодательное 
собрание в 2016 году не го-
лосовать за тех депутатов, 
которые участвовали в при-
нятии «этого постыдного за-
кона».

Политолог Сергей Кома-
рицын принял эстафету гне-
ва и назвал внесенные по-

правки «дурацкими»:
– Все мы понимаем, что 

вопрос может решить толь-
ко Законодательное собра-
ние. Значение этих слушаний 
в том, чтобы мы выразили 
свою позицию, что мы явля-
емся сторонниками прямых 
выборов. 

Все соседние регионы со-
хранили всенародные вы-
боры. Чем мы хуже? Депу-
таты ЗС должны посмотреть 
на соседей, мы должны сво-
им голосованием указать им 
правильное решение, чтобы 
изменить этот дурацкий за-
кон», – сказал Комарицын.

Наконец, приступили к го-
лосованию. Итог таков. 25 
человек проголосовало в 
поддержку внесенных попра-
вок, 73 – за то, чтобы их от-
клонить, 10 бюллетеней при-
знали недействительными.

Казалось бы, обществен-
ность в кои-то веки победи-
ла, но не тут-то было.

Народ высказался за вы-
боры мэра, а члены комис-
сии – против. По итогам го-
лосования комиссия должна 
решить – рекомендовать ли 
горсовету одобрить внесен-
ные поправки к уставу. Ко-
миссия, сформированная в 
основном из представителей 
мэрии, открыто и публично 
выступила против мнения го-
рожан. 

Люди в зале в ответ лишь 
посвистели, а затем привыч-
но утерлись и разошлись.

По материалам 
сайта «Дела».

ОТ РЕДАКЦИИ. Интере-
сы городской организации 
КПРФ на слушаниях пред-
ставляли первый секретарь 
горкома партии Владимир 
Сергеев, секретарь горо-
ма по работе в Центральном 
районе Олег Колесников, 
секретари первичек Денис 
Лычковский и Роман Уваров 
– оба, кстати, юристы.

– От слушаний остались 
гнетущие впечатления, – го-
ворит В. Н. Сергеев. – Мне-
ние горожан для власти ни-
чего не значит. Для чего нас 
собирали? Может быть, и де-
путатов теперь будут назна-
чать? Радует то, что идею ре-
ферендума за сохранение 
прямых выборов, который 
инициирует КПРФ, поддер-
живают участники слушаний, 
и не только они.

Теперь гражданскую по-
зицию –  мужество –  должны 
проявить депутаты городско-
го Совета, а потом и краевой 
парламент.

Свист в малом зале
Выборы мэра: мнение красноярцев решили проигнорировать

Красноярские чекисты взялись за ЖКХ

О социально -экономических проблемах своего 
района депутат -коммунист Мотыгинского 
районного Совета Николай Макарычев рассказал в 
статье «Само собой не рассосётся», которую мы 
публиковали 10 декабря прошлого года. Николай 
Иванович обратился тогда в «За Победу!», потому 
что в районной газете «Ангарская правда» получил 
отказ: редактор Г. П. Игнатьева сказала, что ее 
издание не затрагивает острых тем. И вот депутат -
возмутитель спокойствия у нас в гостях. В районной 
газете снова получил отказ. Слово ему.
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мился физически закалить 
себя, чтобы быть готовым во-
плотить в жизнь свою мечту – 
стать летчиком.

С детства среди сверстни-
ков Витя отличался сообра-
зительностью и находчиво-
стью. Собравшись вместе, 
дети часто играли в прятки. 
Витя так умудрялся прятать-
ся, что его никто не находил. 
Мальчишки отчаянно под-
ражали ему во всем: с кру-
той горы без палки спуска-
лись на лыжах, карабкались 
на деревья. За это ему часто 
попадало от старушек. 
Они ругали Виктора, 
что затевает опасные 
игры. Но тот оставал-
ся таким же мальчиш-
кой, как все: озорным, 
вихрастым, любозна-
тельным. Виктор любил 
спорт, был хорошим ор-
ганизатором. Люди, хо-
рошо знавшие Викто-
ра, подчеркивали в нем 
особую целеустрем-
ленность, исполнитель-
ность и удивительную 
скромность. Он всегда 
вставал спозаранку, до-
водил начатое дело до 
конца.

Еще в школе у Вик-
тора зародилась мечта 
летать. Это случилось 
после одной из встреч с 
летчиком, который при-
шел в школу, много рас-
сказывал о самолетах, 
отвечал на вопросы. 

Виктор учился в 9-м 
классе. И тут в райком 
комсомола поступили 
путевки в Канский аэ-
роклуб. Одним из пер-
вых, как лучший ученик шко-
лы, активный общественник, 
член Ленинского комсомола, 
получил путевку Виктор.

Старожилы рассказывали:
«По пыльной дороге из де-

ревни Высоко-Городецк, что 
затерялась в Красноярском 
крае, бежал шестнадцати-
летний  Санька Афанасьев. 

– Витька! – что было силы 
кричал он. –  Витька!

– Что ты? – Виктор удив-
ленно взглянул на запыхав-
шегося приятеля.

– Там, в райкоме комсо-
мола, на летчиков посылают 
учиться! – выдохнул Санька.

–  Да ну?! – не поверил 
Виктор. – Тогда бежим ско-
рей».

В Канский аэроклуб Вик-
тор попал по комсомоль-
ской путевке. Провожали его 
до околицы все жители села. 
Так Виктор Богуцкий ушел 
в самостоятельную, как по-
том оказалось,  бессмертную 
жизнь. 

Боевая  
биография

После аэроклуба в апре-
ле 1941 года Виктор посту-
пил в Омскую авиационную 
школу. О начале войны Вик-
тор Степанович узнал на лет-
ном поле, когда наблюдал за 
полетами своих товарищей. 
На его рапорт об отправке на 
фронт начальник авиашколы 
ответил отрицательно. Шко-
лу закончил в июне 1942 года 
и был направлен пилотом в 

ные бои на советской терри-
тории привели к разрушению 
тысяч предприятий и шахт. 
Фактически крупная промыш-
ленность западной части стра-
ны, за исключением выстояв-
ших Москвы и Тулы и непо-
корённого  Ленинграда, пере-
стала существовать. И в этих 
условиях страна смогла вос-
креснуть в кратчайшие сро-
ки. В 1948 г. СССР, возглавля-
емый И. В. Сталиным, вышел 
на довоенный уровень произ-
водства, т. е. за три года почти 
уничтоженная страна верну-
лась из каменного века, в ко-
торый ее ввергла нацистская 
агрессия. Вот это было настоя-
щее экономическое чудо! 

А за год до этого сверши-
лось еще одно удивительное 
для Запада событие – изра-
ненный СССР первым из во-
юющих стран в Европе отме-
нил карточную систему. При 
этом никакой капиталистиче-
ской инфляции и в помине не 
было. Каждый советский ре-
бенок твердо знал, что 1 марта 
или позднее 1 апреля по радио 
обязательно объявят об очеред-
ном снижении цен. 

Как в годы войны за свод-
ками Совинформбюро, на-
род припадал к черным тарел-
кам репродукторов, чтобы уз-
нать: что еще стало дешевле и 
доступнее для широких масс 
трудящихся. Это была настоя-
щая сказка сталинского социа-
лизма. А в 1949 г. случилось еще 
одно волшебство – понесший 
страшные потери СССР смог 
создать свою атомную бомбу. 
Взятие пробы на радиоактив-
ность американским самоле-
том произвел на истеблишмент 

главной страны империализма 
такой же эффект, как две по-
лоски на не ожидавшую бере-
менности красотку. «Залетели» 
агрессивные круги США, бла-
годаря таланту тысяч советских 
ученых и инженеров, золотым 
рукам миллионов советских 
рабочих, жесткому руководству 
Л. П. Берия. Делалось все, что-
бы догнать и перегнать амери-
канцев. Все для фронта, все для 
победы, точнее, для того, что-
бы фронта больше не было, а 
победы были только трудовые.

Советские люди сказку безо 
всякого преувеличения дела-
ли былью – исподволь готови-
лась космическая программа. 
Хотя США заполучили всю до-
кументацию по ракетам и глав-
ного космического конструкто-
ра нацистской Германии, кос-
мическую гонку, как известно, 
выиграл Советский Союз. Наш 
спутник, запущенный всего че-
рез 12 лет после окончания разо-
рительной войны, стал зримым 
доказательством эффективно-
сти мобилизационной модели 
экономики в наших условиях. 

Ну а сигналы, которые он 
отправлял на Землю, лучше 
всяких слов свидетельствова-
ли, что нашу страну никакие 
жестокие удары врагов сло-
мить не смогут, что после же-
стоких ударов, которые нанес-
ла фашистская Германия, она 
не только быстро поднялась на 
ноги, но и вскоре достигла кос-
мических высот. 

Благодаря социализму мы 
смогли не только быть впере-
ди планеты всей, но и в лице 
Юрия Гагарина оказаться в 
определенном смысле над нею.

Âîïðåêè õîëîäíîé
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Примеру Советского Союза 
в послевоенные годы последо-
вали многие страны. Никогда 
ни до, ни после тех лет у нашей 
страны не было столько союз-
ников и друзей по всему миру. 
Это позволило впервые в исто-
рии создать коалицию близких 
нам стран в Европе, именуе-
мую социалистическим лаге-
рем. Впрочем, Старым Светом 
влияние СССР не ограничи-
валось – на путь социализма 
встал Китай. А в Корее удалось 
отбить первую атаку конку-
рирующего империалистиче-
ского лагеря, за четыре года до 
этого устами недавнего союз-
ника Уинстона Черчилля объя-
вившего социализму фактиче-
ски холодную войну. 

Как и сейчас с санкцион-
ным наступлением на интере-
сы России, тогда не наша стра-
на была инициатором обостре-
ния отношений между недав-
ними союзными державами. 
Это был не наш выбор, но, как 
и 22 июня 1941 г., СССР при-
шлось принять брошенный 
вызов, при этом все послево-
енные десятилетия настойчиво 
добиваясь разрядки напряжен-
ности. Не наша вина и то, что 
спадала она лишь на время – 
империализм сделал все, чтобы 
удушить конкурента. И к сожа-
лению, преуспел в этом.

Одна из причин поражения 
Советского Союза в «холод-
ной войне» в тех страшных по-
терях, которые он понес в годы 
Великой Отечественной. Да, 
фашизм удалось победить, уда-

лось восстановить в основном 
экономический урон, но мил-
лионы людей, павших в борь-
бе за свободу и независимость 
нашей Родины, оказались не-
восполнимой утратой. То, что 
СССР в таких условиях смог 
выстоять почти 50 лет в услови-
ях противостояния с большин-
ством развитых стран мира, 
само по себе невероятно. И 
фантастика эта могла бы про-
должаться и дальше, если бы 
не ржавчина духовной изме-
ны, которая проела советский 
и партийный аппарат за годы 
после смерти И. В. Сталина.

Немалую роль здесь сыгра-
ла и психология – люди уста-
ли от потрясений, от войн, хо-
тели, наконец, пожить «по-
человечески». Все это и привело 
к мещанскому и обывательско-
му перерождению значитель-
ной части элиты, которым спол-
на воспользовались противни-
ки Отечества внутри страны и за 
его пределами.

В первые же послевоенные 
годы рассчитывать на это За-
пад не мог, поэтому практиче-
ски открыто готовился к пря-
мому атомному столкновению. 
И неизвестно, чем бы все за-
кончилось, если бы не Кариб-
ский кризис 1962 г. – именно 
он привел к изменению такти-
ки борьбы с СССР – с откры-
того конфликта извне на под-
рывную деятельность изнутри.

Хотя и до этого происхо-
дили события в нашей стра-
не, которые самым удивитель-
ным образом спасали весь мир 
от ядерного Апокалипсиса. Не 
появись в 1953 г. у Советского 
Союза своей водородной бом-
бы, вполне возможно, что Ко-
рейская война оказалась бы 
прологом к Третьей мировой. 

За все это мы должны благо-
дарить бабушек и дедушек, ко-
торые не только вышли побе-
дителями из жестокой схват-
ки с фашизмом, но и, несмотря 
на понесенные горькие утраты, 
нашли в себе силы для того, 
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Послевоенные        чудеса

Память священна
Ушёл в архив XX век. Нам, 

молодым, учиться, работать, 
радоваться жизни, продол-
жать род выпало на начало 
XXI века. Что мы возьмём с 
собой из прошлого в насто-
ящее? Какими нам быть, что-
бы наша страна могла гор-
диться нами, а мы – ею. На 
эти и многие другие вопросы 
я попытаюсь ответить в этом 
рассказе.

Из нашего поселка Абан 
были призваны на войну 8528 
человек. Из них 3950 погибли 
и навсегда остались на полях 
сражений. Односельчане с 
благодарностью и гордостью 
вспоминают о них.

В этой войне принимал 
участие наш земляк, выпуск-
ник нашей школы Виктор 
Степанович Богуцкий. Имя 
это знакомо каждому  абан-
цу. Заинтересовавшись его 
судьбой, я изучила материа-
лы школьного музея, прочла 
вырезки из газет, письма од-
нополчан Виктора Богуцкого: 
Н. П. Щенникова (командир 
полка), Г. В. Соковича, Н. Т. 
Евтушенко, гвардии полков-
ника И. Д. Злыденного, пись-
ма самого Виктора. Многое 
открыли книги о подвиге Вик-
тора Степановича.

У меня возникло глубокое 
желание рассказать историю 
героического земляка.

Время неизбежно меняет 
оценки отдельных явлений и 
лиц, но неизменной остается 
священная память о народ-
ном горе и народном под-
виге, которые стали общей 
судьбой. Но сегодня возни-
кает опасность, что новое по-
коление утрачивает память о 
прошлом нашего народа.

Об этом говорят события 
в д. Высоко-Городецк. Моло-
дежь разрушала дом, в кото-
ром жил В. Богуцкий при рав-
нодушном молчании взрос-
лых... 

Жизнь героя 
до войны

Из документов школьно-
го музея, из воспоминаний 
его односельчан я узнала: 
Виктор Богуцкий родился 18 
февраля 1923 году в боль-
шой, но дружной крестьян-
ской семье, в красивой мест-
ности сибирской деревни 
Высоко-Городецк. Его роди-
тели  Степан Ульянович и Ев-
докия Никитична, были людь-
ми честными и трудолюбивы-
ми. У Богуцких была большая 
семья. Виктор, как и старшие 
братья, помогал по хозяйству 
отцу, работал на полях. 

Вначале учился в Высоко-
Городецкой начальной шко-
ле, а с 1935 года – в Абан-
ской средней школе № 4.

После смерти отца, а по-
том и матери за главу семьи 
остался старший брат Иван. 
Несмотря на большие труд-
ности и лишения после по-
тери родителей, все дети 
учились, а летом работали в 
колхозе. Нелегко было Вик-
тору ходить из Высоко-Горо-
децка в Абан, но никогда он 
не пропускал занятий, стре-

чтобы отстроить страну факти-
чески заново. Так что говорить 
спасибо деду надо не только за 
Победу, но и за стремительную 
ликвидацию последствий по-
слевоенной разрухи.

Áåññìåðòíûé ùèò
То, что мы полны благодар-

ности тем, кто выстоял и побе-
дил в Великой Отечественной 
войне, совершенно справед-
ливо. Они действительно по-
дарили нам право жить в от-
носительно мирной стране, 
но не в меньшей степени мы 
должны быть признательны 
за это поколению «детей вой-
ны». Его представители в усло-
виях крайней порой бедности 
и нужды, зачастую потеряв на 
войне родителей, упорно учи-
лись и работали, чтобы в итоге 
своим трудом и талантом вы-
ковать ракетно-ядерный щит, 
обеспечивающий безопасность 
нашей стране и по сей день. 

Так что отдавая дань ува-
жения тем, кто разгромил на-
цизм, мы не должны забывать 
о тех, кто, несмотря на опа-
ленное войной детство, сумел 
создать паритет по стратегиче-
ским вооружениям с Западом 
и таким образом гарантировал 
для нас мирное небо и все ра-
дости спокойной жизни. Они 
имеют полное право на то, что-
бы быть приравненными в пра-
вах с ветеранами Великой Оте-
чественной. 

К сожалению, закон о «де-
тях войны», предлагаемый 
КПРФ, все никак не прини-
мает Госдума, хотя это было бы 
справедливо. В идеале вслед за 
шествием «Бессмертный полк» 
правильно было бы провести 
акцию «Бессмертный щит» в 
честь работников советского 
послевоенного ВПК, в честь 
многомиллионной армии тру-
жеников тыла.
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учебно-тренировочный полк. 
Виктор все время рвался 

на фронт. В июне 1943 года 
сержант Богуцкий попадает 
на Брянский фронт в составе 
99-го гвардейского Забай-
кальского особого разведы-
вательного полка. 

«Экипаж подобран очень 
удачно. Все ребята отлично 
знали свои обязанности, это 
им удалось доказать с пер-
вых боевых вылетов в июле 
1943 года. 

Оборона противника фо-
тографировалась на глубину 

35-50 метров. Экипаж быстро 
завоевал боевой  деловой 
авторитет, лётчики выполня-
ли самые ответственные за-
дания. Превосходной оказа-
лась фотосъемка, выполнен-
ная экипажем Богуцкого при 
подготовке войск Второго 
Прибалтийского фронта», –  
вспоминает гвардии майор 
В. А. Бобряшов.

Пополнение быстро втя-
гивалось в ритм жизни пол-
ка. Виктор Богуцкий, Алек-
сей Галкин и другие – все 15 
молодых офицеров –  на каж-
дом шагу убеждались в том, 
что попали в крепкий, друж-
ный гвардейский коллектив, 
который умеет и поддержать, 
и потребовать. 

В музее я нашла копии 
личных писем Виктора Бо-
гуцкого с фронта братьям 
Капитону и  Ивану, прочита-
ла их. Вот что я узнала: Вик-
тор воспринял войну как свое 
личное горе. Два его брата, 
Василий и Капитон, были уже 
на фронте, а Иван служил в 
органах госбезопасности. 
Свое отношение к войне Вик-
тор выразил в письмах к сво-
им братьям: 

«Ты спрашиваешь, как я 
учусь? Отвечаю. Учусь ста-
рательно, чтобы как следу-
ет бить фашистов. Ведь они, 
как гады, ползут по нашей 
земле. Плохо учиться сей-
час нельзя! По-хорошему за-
видую вам. Вы уже на фрон-
те, это теперь самое почет-
ное место. Я тоже скоро буду 
там. Главная и основная цель 
в настоящее время, понима-
ешь сам, какая: не посрамим 

земли русской».
«Живу хорошо, настрое-

ние отличное. Да. Чуть не за-
был, учитывая предыдущую 
ошибку, за что ты на меня 
обижался, сообщаю: награж-
ден вторым боевым, (т.е. ор-
деном Красного Знамени), а 
так же и мой боевой товарищ 
Андрей. Вот пока и все, что 
было у меня. Искренне же-
лаю больших успехов в жиз-
ни и работе. 20/VIII-44 г. Твой 
брат Виктор.»

Сказано несколько наивно 
и прямолинейно, но очень 

искренне. 
Природа надели-

ла молодого летчика 
стройностью и ловко-
стью. Во  всей полно-
те раскрылись лучшие 
черты гвардии лей-
тенанта, не знающе-
го слов «трудно», «не-
возможно», готового 
сделать то, что требу-
ет самых невероятных 
усилий.

Девятнадцатилет-
ний Виктор на деле 
доказал, что умеет во-
евать не хуже бывалых 
пилотов. Через два 
месяца за успешно 
выполнение заданий 
на его груди засвер-
кали орден Красного 
Знамени и медаль «За 
отвагу». Умелые ма-
невры, бесстрашие, 
находчивость, отва-
га  и ненависть к врагу 
помогали ему совер-
шенствовать боевое 
мастерство. 

Шло время, рос бо-
евой опыт летчика. 

Бесстрашие, находчивость 
и смелость, высокое лётное 
мастерство помогали ему 
успешно выполнять задания, 
выходить победителем из, 
казалось бы, безвыходных 
ситуаций. 

Из письма командира пол-
ка Н. П. Щенникова : «Вик-
тор Богуцкий пять раз при-
водил свой самолет в часть 
на одном моторе, а однаж-
ды техники насчитали на его 
самолете около 150 пробо-
ин. Вскоре он был награж-
ден вторым орденом Крас-
ного Знамени, а затем – ор-
деном Отечественной войны 
I степени.

11 июля 1944 года войска 
2-го Прибалтийского фрон-
та готовились к наступлению 
из района восточнее Идрицы 
в направлении Риги. Богуц-
кий, при сильном противодей-
ствии зенитной артиллерии, 
полностью сфотографиро-
вал оборонительные рубежи 
по железной дороге Идрица – 
Себеж. 

В этом полете его два раза 
атаковали вражеские истре-
бители, но организованным 
огнём и умелым манёвром 
атаки были отбиты. 

Экипажу Виктора Богуц-
кого всегда поручались са-
мые сложные, ответствен-
ные задания, потому что ко-
мандование знало и верило: 
сам вернется и доставит не-
обходимые сведения, кото-
рые потом будут использова-
ны нашими войсками в бит-
ве с врагами. Превосходной 
оказалась фотосъемка, вы-
полненная экипажем коман-

дира звена гвардии старше-
го лейтенанта Виктора Бо-
гуцкого. Его работу командир 
оценил так: «При подготов-
ке войск 2-го Прибалтийско-
го фронта к летнему насту-
плению экипажем Богуцкого 
вскрыта вся система и мощь 
обороны противника на пло-
щади 1117 кв. км». 

Летом 1944 года Виктор 
Богуцкий принимает реше-
ние о вступлении в партию. 
Из письма от 20 августа 1944 
года брату Ивану: «В ближай-
шее время думаю стать чле-
ном ВКП(б) и уверен, что зва-
ние коммуниста оправдаю с 
честью в грядущих и оконча-
тельных схватках, коро-
че говоря, не посрамлю 
земли русской». 

Строки этого письма 
характеризуют летчика 
как человека серьезного 
и уверенного в своем ре-
шении.

31 августа 1944 года 
при подходе на самолете 
Пе-2 к заданному району 
разведки отказал один 
из моторов. Лётчик имел 
право вернуться назад. 
Но он выполнил боевое 
задание, после чего бо-
лее 200 км над враже-
ской территорией шёл на од-
ном моторе, ежеминутно ри-
скуя быть сбитым. Таких  вы-
летов было ещё четыре. А 10 
октября 1944 года снаряд зе-
нитки пробил кабину и раз-
бил приборную доску, были 
выведены из строя важные 
приборы: авиагоризонт, ком-
пас.

26 октября 1944 года Вик-
тор Степанович Богуцкий был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза. Из пред-
ставления: «Участвуя в вой-
не с июня 1943 года, совер-
шил 105 успешно выполнен-
ных боевых вылетов на раз-
ведку и фотографирование 
войск и техники противника… 
При дешифровании фото-
схем вскрыто: 18 танков, ба-
тарей зенитной и полевой ар-
тиллерии, 12 дзотов, 5 авто-
машин, 85 автоповозок. 

За мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные при 
этом, представляется к вы-
шей правительственной на-
граде –  званию Герой Совет-
ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали Золо-
тая Звезда». 

Всего он   совершил 120 
боевых вылетов, около 50 раз 
был обстрелян зенитными 
орудиями, 35 раз встречался 
с вражескими истребителя-
ми, вступал с ними в бой. Му-
жественно и умело преодо-
левал все препятствия и от-
лично выполнял все боевые 
задания.

Боевой счёт разведчиков 
определялся не сбитыми са-
молётами противника, а сфо-
тографированной террито-
рией врага с оборудованны-
ми на ней оборонительными 
полосами, занятыми войска-
ми. Богуцкий сфотографиро-
вал около 5 тысяч кв. км окку-
пированной территории, из-
рытой окопами и траншеями. 

При дешифровании этих 
аэроснимков были вскрыты 
503 артиллерийские батареи 
и 25 отдельных орудий, 521 
пулемётная точка, 125 блин-

дажей, 300 дзотов, 85 зенит-
ных батарей, 12 складов с бо-
еприпасами, более 1000 же-
лезнодорожных эшелонов, 
около 20 тысяч автомашин с 
войсками и грузами, 99 ки-
лометров проволочных за-
граждений и 30 километров 
противотанковых рвов. При 
дешифровании фотосхем 
вскрыто 503 артбатареи, 520 
пулеметных точек, 125 блин-
дажей, 300 дзотов, 25 от-
дельных орудий, 85 батарей 
ЗА, 45 противотанковых ору-
дий, 99 км проволочного за-
граждения, 17 складов раз-

ных, 12 складов с боеприпа-
сами, 30 км противотанково-
го рва. 

При ведении разведки 
лётчик 36 раз встречал про-
тиводействие истребителей 
противника. Но  в ходе воз-
душных боев выходил побе-
дителем. Самолет Виктора 
Богуцкого 46 раз был обстре-
лян зенитной артиллерией, 
но правильным манёвром в 
сочетании с находчивостью и 
бесстрашием задания всег-
да выполнял на отлично. Фо-
тографировал  вражеские 
аэродромы 65 раз. При этом 
было обнаружено свыше 1,5 
тысячи разнотипных само-
лётов. Помимо этого на трёх 
новых, ранее неизвестных 
аэродромах – «Кауперние-
ки», «Ликснас», «Сигулда» –  
было зафиксировано свыше 
90 самолётов». 

«Боевое задание он не вы-
полнил только раз. Это было 
в день его гибели, – расска-
зал Г. В. Сокович при откры-
тии музея в нашей школе 12 
марта 1977 года. – Это было 
23 февраля 1945 года, в День 
Красной Армии, когда экипаж 
Виктора вылетел для очеред-
ного задания: фотографиро-
вания вражеских объектов в 
районе Кенигсберга. 

Советские войска вели 
завершающие операции по 
ликвидации Курляндской 
группировки врага. Коман-
дованию нужны свежие раз-
ведывательные данные.

Самолет окружили фа-
шистские стервятники. На-
чался неравный, последний 
бой. 

Штурман, гвардии стар-
ший лейтенант Алексей Гал-
кин, предупреждает о прибли-
жении нескольких фашистских 
«фокке-вульфов» слева. Бо-
гуцкий принимает решение о 
вступлении в бой. Раздались 
выстрелы из пулемёта стрел-
ка-радиста, гвардии старши-
ны Василия Власова. Самолёт 
Богуцкого был взят в мёртвые 

клещи, и была предпринята 
попытка принудительной по-
садки на немецком аэродро-
ме. 

«Будем драться. До по-
следнего», – передал Богуц-
кий экипажу и нажал на га-
шетку пулемета, поймав в 
перекрестие фашистского 
ведомого. Тотчас на Пе-2 об-
рушился огонь противника. 
Самолет покачнулся и, густо 
задымив, стал падать на зем-
лю. 

Вот он вздрогнул, покач-
нулся и, на миг  вспыхнув в 
ярких лучах солнца, стал па-

дать на зем-
лю, оставляя 
за собой чер-
ный шлейф 
дыма.

По нему 
п р о д о л ж а л и 
бить пулемет-
ные очереди. 
Услышав по-
следние сло-
ва бесстраш-
ного коман-
дира и членов 
его экипажа, 
к о м а н д н ы й 
пункт полка 

застыл в глубоком молчании.
Во всех письмах отмеча-

ются такие черты характера 
Виктора, как скромность, от-
ветственность, душевность, 
бесстрашие, ненависть к 
врагу. 

«Горжусь тем, что школа 
№ 4 п. Абан носит имя слав-
ного моего боевого товари-
ща и однополчанина Викто-
ра Богуцкого. Скромного, за-
тейливого, но вместе с тем 
беспощадного, смелого и го-
рящего ненавистью к врагам 
Виктора Богуцкого я помню 
хорошо. Помню его хорошо 
и потому, что  выполнял лю-
бое  боевое задание всегда 
успешно.  Я, как командир, 
всегда ставил его в пример. 

                      Н. П. Щенников».

Память жива
Всматриваешься в чер-

ты его лица и видишь воле-
вого, мужественного, целеу-
стремлённого, умного чело-
века, долгом и честью кото-
рого была защита Родины. 

Не дожил до Победы наш 
славный земляк. Но бес-
смертный подвиг Героя на-
всегда останется в памяти 
народа, кому он нёс счастье 
освобождения от фашизма.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 
августа 1945 года гвардии 
майору Виктору Степанови-
чу Богуцкому было посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Занесено имя легендар-
ного земляка в «Книгу памя-
ти» Красноярского края.

В книге Г. А. Чечельниц-
кого «Летчики на войне», по-
свящённой фронтовой жиз-
ни летного состава 15-й воз-
душной армии, в состав ко-
торой входил 99-й полк, 
несколько страниц посвяще-
но Виктору Богуцкому. 

Приказом МО СССР № 353 
от 13 декабря 1981 года на-
вечно зачислен в списки 2-ой 

К 70�летию Великой ПобедыШаг  в  бессмертие
авиационной эскадрильи 
полка Герой Советского Со-
юза В. С. Богуцкий, а указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 января 1982 
года полк, в котором воевал 
Виктор, награжден орденом 
Красного Знамени. 

В августе 1981 года от-
крыт музей боевой славы  
Гвардейского Забайкальско-
го полка в средней школе № 
10 города Одинцово Москов-
ской области.  

Долгое время было неиз-
вестно, где В. Богуцкий при-
нял последний бой, где похо-
ронен. 

В 1972 году поисковой 
группой, которую возглавил 
майор авиации П. К. Захаров, 
было найдено место гибе-
ли экипажа В. С. Богуцкого. 
Останки трех членов экипажа 
были захоронены с воински-
ми почестями в братской мо-
гиле в Айнадах (Литва), а ча-
сти самолета были переданы 
в музей воинской части. 

Группа школьников, чле-
нов отряда «Дзержинец», ко-
торую возглавлял член бюро 
РК ВЛКСМ А. Д. Назаров, 
зимой 1985 года посетила 
братскую могилу в Айнадах, 
где захоронен В. С. Богуцкий 
и его товарищи. 

На постаменте памятни-
ка Герою Советского Союза 
В. С. Богуцкому в Абане уста-
новлена авиационная пушка 
и пропеллер с самолета Пе-
2, на котором он воевал. Его 
именем названа улица в на-
шем поселке, а на площади 
перед зданием редакции га-
зеты «Красное знамя» 9 мая 
1985 года по инициативе кол-
лектива школы установлен 
бюст Героя. 

Приказом Министерства 
просвещения РСФСР от 13 
июня 1966 года Абанской 
средней школе № 4 присво-
ено имя Героя Советского 
Союза Виктора Степанови-
ча Богуцкого. Бесценный ма-
териал о Викторе и его од-
нополчанах собран члена-
ми школьного клуба «Проме-
тей». 

Музей В. С. Богуцкого в 
школе № 4 был открыт  12 
марта 1977 года. На его от-
крытие приехали брат Героя 
Василий Степанович и его 
однополчанин Г. В. Сокович, 
одноклассницы Любовь Ива-
новна Шумилова и Мария 
Ивановна Лукша. 

Сейчас в музее Виктора 
Степановича собрано око-
ло 200 экспонатов. Музей 
посещают учащиеся из дру-
гих школ района. Члены со-
вета музея рассказывают им 
о подвиге Героя, о его жиз-
ненном пути, о сражениях 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны наших зем-
ляков, материалы о которых 
собраны в отдельном альбо-
ме.

Шаг за шагом шёл бес-
страшный летчик Богуцкий 
к желанной Победе. Смерть 
оборвала его героическую 
жизнь. И последним шагом 
Героя стал шаг в бессмертие.

Вероника 
ХИСАМУТДИНОВА.

Абан.

Нельзя  забыть 
Мой прадедушка Степан 

Сергеевич Качайкин, как и 
многие другие красноар-
мейцы, был участником Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В год 70-летия Великой 
Победы я решила больше 
узнать о нем, узнать о на-
градах, которыми награж-
дали моего прадеда. 

Хотелось знать: сколько 
человек награждено такими 
медалями, кто автор эскизов 
этих наград. Свою работу ре-
шила передать в фонд Моты-
гинского районного краевед-
ческого музея, чтобы оста-
лась память о моем праде-
душке Степане Сергеевиче 
Качайкине.

Из рассказов наших род-
ных узнала, что Степан Сер-
геевич Качайкин в 1939 году 
ушёл на действительную 
службу в Красную Армию, от-
куда его отправили на со-
ветско-финскую войну. За-
тем в 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война, 
и в первые дни войны воин-
скую часть, в которой служил 
прадед, отправили на Ленин-
градский фронт. Прадед был 
связистом. Этот род войск 
всегда шёл в первых рядах, 
обеспечивая связь передовой 
со штабами.

Бабушка рассказала та-
кую историю. Был сильный 
бой, взорвался снаряд, пра-
деда Степана ранило в бедро 
и контузило. Санитары доста-
вили его в госпиталь, где он 
лечился совсем недолго. Что-
бы не отстать от части, не до-
лечившись, ушёл воевать. За-
тем часть попала в окруже-
ние. Не было ни еды, ни пи-
тья. Бойцы, все промокшие 
насквозь, голодные, шли по 
топким болотам. Выйдя из 
окружения, воинская часть 
в составе 2-го Украинского 

фронта прошла с боями до 
Польши. Затем в Праге нача-
лось восстание против фаши-
стов. Воинскую часть прадеда 
бросили им на помощь.

Домой с войны он вернул-
ся в 1946 году. За годы воен-
ной службы получил множе-
ство боевых наград.

В мае 1944 года – ме-
даль «За оборону Москвы», 
в мае1945 году – медаль «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.». В мирные 
годы прадедушка награждал-
ся юбилейными медалями. 
А 22 марта 1995 года уже ба-
бушке Ксении Алексеевне Ка-
чайкиной в память о прадеде 
была вручена медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг».

Вот история одной из ме-
далей. По состоянию на 1 ян-
варя 1995 года юбилейной 
медалью «60 лет Вооружен-
ных Сил СССР» награждено 
почти 11 тысяч человек. Ав-
тор рисунка медали – худож-
ник Леонид Данилович Пили-
пенко. Медалей «60 лет Воо-
руженных Сил СССР» удосто-
ены генерал-майор Николай 

Прокофьевич Зубарев и пол-
ковник милиции Александр 
Алексеевич Челаев.

Когда я слушала бабушкин 
рассказ о войне, про прадеда 
Степана, то чуть не плакала. 
Мне рассказывали, что по ще-
кам прадеда часто текли сле-
зы, когда он смотрел фильмы 
про войну. Прожил он мало, 
всего 64 года: дали знать о 
себе война, голод и тяжё-
лые военные раны. Ещё мно-
го времени мы будем помнить 
Великую Отечественную вой-
ну. Ведь забыть такое невоз-
можно!

Прадед с прабабушкой 
прожили счастливую жизнь. Я 
поняла, что наши прадеды не 
зря воевали, чтобы был мир 
на земле.  Я горжусь своим 
прадедом Степаном Сергее-
вичем Качайкиным! 

Слава героям Великой От-
ечественной войны!

Елена ХАНКОВА,
ученица 4-го класса 

Мотыгинской средней 
школы №1.

Руководитель:
 Надежда Сергеевна 

ЗЫРЯНОВА.
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Заметки по поводу и без

Литературная гостиная

П

Из блокнота журналиста

Примите поздравление!

ОСЛЕДНЯЯ в этом учебном году литературная гостиная 
«Русского Лада» называлась «Наши таланты» и была по-
священа творчеству ее участников. Если на предыдущих 
встречах выступления ограничивались определенной лите-
ратурной темой, то в этот раз можно было всё: петь, танце-

вать, читать стихи на любой выбор. 
Показать свои способности пришли, в основном, постоян-

ные  участники литературных встреч. И всё-таки зал краснояр-
ской научной библиотеки был заполнен до отказа. Вступитель-
ное слово А. П. Елесиной, заместителя председателя «Русского 
общества» и постоянной ведущей литературных гостиных, за-
ставило всех задуматься. «Что такое талант?» 

Алла Петровна отметила, что «от рождения человек облада-
ет только задатками многих талантов, но какие именно он будет 
развивать свои способности, зависит от его выбора… Талант – 
это то, что человек любит делать больше всего, то, что приносит 
ему удовольствие, и то, что у него получается отлично. Он дела-
ет это не ради денег или престижа».

Одна из ярких тем литературной гостиной – война. Недав-
но отпраздновали 70-летие Великой Победы, и обойти сторо-
ной эту тему  было просто невозможно. Людмила Мануиловна 
Мыльникова (литбъединение «Светоч») пришла на эту встречу 
с внучкой Алисой. Алиса исполнила песню «Я не был у рейх-
стага», Людмила Мануиловна прочитала стихотворение, посвя-
щенное погибшей на войне юной девушки. Стихотворение «Зе-
леная Роща» сочинила Мадина Ташматова (рук. А. М. Непом-
нящих) и рассказала его очень проникновенно. Киюцина На-
стя спела песню «На безымянной высоте», Дарья Бурей – «Ты 
же выжил, солдат!». 

С темой войны выступили и ученики школы № 91 (руководи-
тели С. В. Камина и Н. О. Кириллова):

Анастасия Крылова и Ангелина Васютенкова тоже исполни-
ли песни. 

Из этой школы показать свои таланты приехали Екатерина 
Шевцова, Анастасия Новицкая, Анна Блинова, Анастасия Ку-
дринская, Анастасия Дмитриева. Не только с темой войны вы-
ступили эти ребята. Михаил Моргун, например, прочитал сти-
хотворение С. Есенина «Мне осталась одна забава».

Ученики разных школ делились своими поэтическими сочи-
нениями  на разные темы. 

Серафима Зинчук (гимназия № 6) прочитала два стихотворе-
ния: о присоединении Крыма к России и 70-летии Великой По-
беды. 

Тему любви затронули Дарья Паушек (школа № 148, руково-
дитель Е. М. Москаленко) и Екатерина Панина (школа № 148), 
которая  завершила выступление словами благодарности орга-
низаторам литературных гостиных: «Я буду очень скучать по на-
шим встречам, ведь литературная гостиная была и есть для меня 
очень дорога. Здесь я открылась как сердцем, так и душой, пере-
стала бояться выступать перед народом, даже начала писать свои 
личные стихи. Каждая наша встреча открывала меня все больше 
духовно, как слушателя, так и писателя. В нашем городе тяжело 
найти то место, где ты можешь расслабиться и просто спокойно 
провести время за любимым делом. Этим местом стала для меня 
гостиная. Благодарю всех, кто организовал ее и участвовал в ее 
создании и проведении. Спасибо». 

Было еще много интересных номеров.
Творческую встречу «Наши таланты» А. П. Елесина заверши-

ла словами о том, что в этом году слушатели более тщательно го-
товились к занятиям, представили много своих творческих ра-
бот, лучшие из которых найдут свое место в публикациях. Уче-
ники трех школ (№85, №148 и №3) были приглашены для уча-
стия в краевом творческом фестивале. 

Встреча завершилась награждение учителей и учеников за ак-
тивное участие в работе литературной гостиной по итогам про-
шедшего года.

Юбилейной медалью ЦК КПРФ в честь 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, были награждены А. М. Непом-
нящих. и С. В. Попова (школа № 85), Л. А. Леменкова и Н. В. 
Новосельцева. (школа № 3), С. В. Камина и Н. О. Кириллова 
(школа № 91), В. А. Каверзина (школа № 145), Е. М. Моска-
ленко (школа № 148), С. С. Аверина (школа № 47), Т. Н. Кро-
това и Н. С. Плотникова (санаторная школа-интернат), О. В. 
Бахтарова (краевая библиотека). Почетной грамотой ВСД «Рус-
ский Лад» О. В. награждены Акулич (школа № 145), Л. И. Баса-
ева (школа № 85), Н. Г. Дайнеко (школа № 3). 

Юбилейной медалью ЦК КПРФ в честь 50-летия полёта Ю. 
А. Гагарина отмечены учащиеся школ города, активные участ-
ники литературной гостиной в прошедшем учебном году. Ан-
дрей Шапошников (школа № 3), Анастасия Киюцина (школа № 
85), Михаил Моргун (школа № 91), Екатерина Третьякова (шко-
ла № 47). Почетная грамота «Русскиого Лада» была вручена ак-
тивным участникам литературной гостиной Сувар Мусаевой и 
Елизавете Каменевой (школа № 3), Мадине Ташматовой и Да-
рье Бурей (школа № 85), Анастасии Новицкой и Шевцовой Ека-
терине (школа № 91), Полине Ивченко, Александру Кушлак и 
Алёне Антоновой (школа № 145), Екатерине Паниной (школа 
№ 148), Олесе Сурядовой (школа № 47), Серафиме Петюк (са-
наторная школа-интернат) и Серафиме Зинчук (гимназия № 6).

Все участники получили памятный подарок  – книги и были 
приглашены на литературные гостиные в новом учебном году: 
«Во всей вселенной свет един, на всех любовь одна, // Талан-
ты всем даны сполна, чтоб в творчестве душа жила. // Послу-
шай сердца зов, пойми его призыв, // Талант открой в себе, чтоб 
душу растворить в любви».

Все участники литературной гостиной  – и педагоги и учащи-
еся  – выразили благодарность и признательность организато-
рам литературных встреч, особенные теплые слова были сказа-
ны в адрес постоянной ведущей гостиной Аллы Петровны Еле-
синой, это она организует и вдохновляет участников на творче-
ство.

Спасибо большое!
Елена МОСКАЛЕНКО, 

учитель русского языка и литературы СШ № 148.

Анекдоты с сайта kprf.ru
 – Вован, в принципе, я 

нормально отношусь к по-
ездкам на работу, но ждать 8 
часов, чтобы поехать обрат-
но – реально утомляет.

 –Кум, ты не знаешь, ка-
кое у нас пиар-агентство са-
мое крутое?

 – Однозначно – генпро-
куратура. Вон они как Ва-
сильеву раскрутили – кли-
пы, выставки картин, книжки 
стихов, с экрана телевизора 
не сходит… Вся страна офи-
гевает!
– Кум, как ты думаешь, 

чем рядовой гражданин мо-
жет отомстить обобравшему 
его государству?

– Долголетием на пенсии.

И нашел однажды Путин 
древнюю амфору. И на дне 
сосуда был найден свиток с 
надписью: «Дорогому Вла-
димиру Владимировичу от 
древних греков».
Объявление в Доме 

правительства: «Мнение 
правительства может часто 
не совпадать с позицией на-
рода».
Закинул старик невод 

и в очередной раз поймал 
золотую рыбку.

Рыбка спрашивает:
– Старуха жива?
– А что с ней сделается?!
– Ну тогда жарь!

Из коллекции 
Ивана Никитчука.

Послушай 
сердца зов

Американцы по-своему пред-
ставляют события Второй миро-
вой. И отражают своё видение в 
своих фильмах, которые рас-
пространяют по миру.

Этот фильм (название, к со-
жалению, не помню) снят Гол-
ливудом и посвящен перио-
ду перед высадкой союзников 
в Нормандии. Интересно, что 
это фильм серьезный, снимал-
ся для американского зрителя. 
Но что для американцев хоро-
шо, для россиян... В общем, 
читайте и судите сами.

Этот фильм – о британском 
диверсионном отряде, сбро-
шенном на парашютах в Нор-
мандию (северная Франция) 
с секретным заданием. Пе-
ред началом высадки союзни-
ков  надо выследить и ликви-
дировать немецкого генерала 
– командующего группы «За-
пад». Цель понятна – ликвида-
ция командующего помешает 
немцам организованно защи-
щаться.

Итак, диверсионная группа 
7-8 человек заброшена. Все от-
лично экипированы в немец-
кую военную форму и оснаще-
ны немецким стрелковым ору-
жием. Командир хорошо го-
ворит по-немецки (как иначе: 
вдруг случайная встреча с нем-
цами?). В общем, всё как у на-
стоящих разведчиков. Ключе-
вую роль в покушении на не-
мецкого командующего дол-
жен сыграть боец, классный 
снайпер, высокий, сильный... 

негр. Немецкая военная фор-
ма сидит на нем отлично! Но 
где вы видели негра в немец-
кой военной форме? И это – 
истинный ариец?!

После высадки разведгруп-
пу начали преследовать нем-
цы, но героическими усили-
ями диверсанты смогли ото-
рваться от погони: спрятались 
и молились в католическом 
храме.

В общем, после скитаний по 
лесам группа вышла в задан-
ный район. Наконец, они уже 
видят из кустов самого генера-
ла, окруженного офицерами и 
охраной. Он выходит из ваго-
на поезда, который только что 
приехал на какую-то неболь-
шую станцию. Негр готовится 
к выстрелу. Но не тут-то было! 
Вдруг над станцией пролетает 
небольшой пассажирский са-
молет и садится на ближайшее 
поле. Все немцы устремляются 
туда: кто там прилетел?

Диверсионная группа в от-
чаянии: не успели ничего сде-
лать, как генерал исчез из поля 
видимости. Какая-то кутерьма 
у самолета, и вдруг на перрон 
генерал возвращается с каким-
то важным гостем.

Они стоят у вокзала и о чем-
то беседуют. Кругом много ох-
раны.

– Ну что, – говорит коман-
дир разведчиков, – сейчас ни 
в коем случае нельзя упускать 
этот последний шанс.

И приказывает снайперу 
взять генерала на мушку опти-
ческого прицела. Негр видит 
сквозь окуляр оптики коман-
дующего и его гостя как на ла-
дони. 

Ба! Да это же сам Гитлер по-
жаловал! Вот почему у немцев 
такая суматоха, понимает зри-
тель.

Разведгруппа лежит в укры-
тии, снайпер докладывает о 
Гитлере командиру.

– Не может быть! Дай сам 
посмотрю! – говорит коман-
дир, и внимательно наблюдает 
в бинокль.

– Так в кого стрелять? – по-

сле паузы спрашивает негр, – в 
генерала или в Гитлера? Шанс 
только один. 

По лицу командира развед-
группы видно, как в его голове 
борются приказ и реальность.

Но через несколько секунд 
решение принято: «Нам при-
казано ликвидировать коман-
дующего, поэтому целься в 
него». 

Выстрел. Генерал падает, 
невредимого Гитлера мгновен-
но уводит охрана. Начинает-
ся бешеная стрельба. Группа, 
яростно отстреливаясь, проби-
вается к полю, к спасительно-
му самолету.

Пока на станции шла зава-
рушка с Гитлером, к самоле-
ту по полю медленно едет не-
мецкий грузовик с какими-то 
ящиками. (Видимо, планиро-
валось отправить обратным 
рейсом с Гитлером).

Бойцы разведгруппы, от-
стреливаясь, догоняют и за-
прыгивают в кабину и в кузов 
(под прикрытие больших ящи-
ков). Негр – в кузов, ближе к 
кабине – за ящики. В сумато-
хе стрельбы и взрывов гранат 
вдруг отлетает торцевая крыш-
ка верхнего, самого большого 
ящика.

Ба! Да это же настоящий бе-
лый рояль! (Правда, без но-
жек). Так вот что хотел утащить 
из оккупированной Норман-
дии в Берлин с собой Гитлер!

Негр-снайпер не выдержи-
вает вида элегантной крыш-
ки рояля: ведь в душе каждый 
нормальный афро-американец 
музыкант! Он откидывает её 
и, отложив винтовку, нажима-
ет на клавиши. Под стрекот ав-
томатных очередей, под свист 
вражеских пуль, стильная джа-
зовая импровизация, вырыва-
ющаяся в кузове прыгающего 
на полевых ухабах грузовика, 
из-под длинных красивых не-
гритянских пальцев, вызыва-
ет у зрителя (американского) 
сильное чувство – искусство 
не убьешь!

Действительно, ни в рояль, 
ни в негра, ни в его товарищей 

не попадает ни одна немецкая 
пуля! Вот она – сила настоя-
щей джазово-блюзовой музы-
ки! Наверное, именно под её 
прикрытием грузовик благо-
получно доезжает до самолета. 
Все бойцы, продолжая отстре-
ливаться, заскакивают внутрь, 
а командир садится за штурвал 
и нажимает на газ.

Самолет взлетает и берет 
курс на старую добрую Ан-
глию. Но горючего всё мень-
ше. «Дотянем или нет?». Во-
прос, который виден в усталых 
глазах бойцов. 

Вот он, родной британский 
берег! Моторы глохнут, и са-
молет плюхается пузом на рас-
паханное фермерское поле. 
«Wow! Мы долетели!», –раду-
ются его пассажиры.

На поле работает (пашет) 
старик – простой английский 
фермер с ружьем за плечами. 
Увидев севший немецкий са-
молет, берет наперевес свою 
берданку и подбегает к двери 
фюзеляжа. Та распахивается, 
и на землю выпрыгивают «не-
мецкие» солдаты. 

«Хенде хох!», – кричит ста-
рик, и те послушно поднимают 
руки. Но одновременно начи-
нают говорить ему на чистом 
английском:

– Dad, мы свои! Послушай, 
как хорошо мы говорим по-
английски! Мы перелетели че-
рез Ла-Манш со специального 
задания! 

Старик слышит английскую 
речь с йоркширским акцен-
том и понимает, что перед ним 
свои. Убирает винтовку и кри-
чит: «O,кей! Я вижу, что вы ге-
рои. Пойдемте в нашу дерев-
ню, выпьем в пабе по пинте 
пива»!

Они уходят гуськом по тро-
пинке прочь – к виднеющейся 
вдали деревне.

Счастливый конец фильма.
На кого рассчитана голли-

вудская мыльная опера?

Андрей ГРИГОРЬЕВ.
Красноярск.

Рецензия кинозрителя

Голливудский  бросок

В Бородинском городском музее состоялось подве-
дение итогов краевого конкурса в честь 70-летия Вели-
кой Победы над фашизмом. Конкурс был объявлен кра-
евым комитетом КПРФ общественной организацией 
«Дети войны».

Ведущая конкурса Н. В. Рогова рассказала о роли Вели-
кой Отечественной войны для народов Советского Союза и 
Европы, вкладе «детей войны» в Великую Победу. Участница 
детского вокально-инструментального ансамбля  городско-
го Дома культуры «Угольщик» Ира Бугаева исполнила песню 
Татьяны Недельской «Ты помни».

Я знаю о войне лишь понаслышке, 
Но вновь и вновь в мои приходит сны. 
Безусый паренёк, совсем мальчишка, 
Который не вернулся с той войны. 
Г. П. Казадаева в своём рассказе показала, как «дети вой-

ны» глубоко в тылу врага помогали сражаться за Родину со-
ветским солдатам.

Первый секретарь Бородинского горкома КПРФ А. И. Гну-
скова вручила победителям благодарственные письма крае-
вого и городского комитетов КПРФ. Все участники конкурса 
получили от Бородинского горкома КПРФ сладкие подарки.

Конкурс

Коммунисты Балахтин-
ского района поздравляют 
Нину Николаевну Добрян-
скую с юбилеем. 

Наш товарищ с 2012 года 
возглавляет Балахтинское 
местное (районное) отде-
ление КПРФ. Коммунисты 
Балахтинского района от-
мечают твердость граж-
данской позиции, высокую 
ответственность, доброту, 
человеколюбие Нины Нико-
лаевны и желают ей крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни и семейного благополучия.

Молодым 
талантам 

На минувшей неделе в 
Красноярске состоялась це-
ремония вручения премии 
главы города молодым та-
лантам. В этом году ее лау-
реатами стало 50 юношей и 
девушек, добившихся успе-
хов в образовании, культуре 
и искусстве, в спорте, в науч-
но-учебной, общественной и 
профессиональной деятель-
ности.

Перед началом церемо-
нии глава города Э. Акбула-
тов отметил, что эта выстав-
ка подтверждает, насколь-
ко многогранными являют-
ся лауреаты 2015 года. Это 
и живопись, и стихи, и науч-
ные исследования. Наша мо-
лодежная премия — это, с 
одной стороны, признание 
успехов молодого дарова-
ния, с другой стороны - сти-
мул для ребят к дальнейшему 
развитию. Уверен, что про-
фессиональный путь каждо-
го из них будет интересным и 
успешным. А мы должны сде-
лать все возможное для того, 
чтобы молодые люди мог-
ли реализовываться в совре-
менном городе.

Все лауреаты были на-
граждены дипломами, зо-
лотыми знаками и денежной 
премией в размере 70 тысяч 
рублей. Награды ребята по-
лучали из рук мэра и почет-
ных гостей праздника.

Доброе, нужное дело, ибо 
будущее нашего города вер-
шить молодому поколению 
красноярцев. Отметим, что 
лауреатом премии главы го-
рода может стать любой жи-
тель Красноярска города в 
возрасте от 14 до 30 лет. За 
годы  проведения церемоний 
награждения ее лауреатами 
становилось свыше 1000 мо-
лодых красноярцев. 

Хрен редьки 
не слаще

В Польше состоялись вы-
боры президента. В РФ за 
ними наблюдали с интере-
сом, ибо в этой стране наи-
более сильны русофобские 
настроения, влияющие на от-
ношение Евросоюза к наше-
му государству. Поражение 
на выборах Б. Комаровско-
го и победу оппозиционера 
А. Дуды некоторые из наших 
наивных политологов вос-
приняли как знак серьезных 
перемен в отношениях меж-
ду Польшей и Россией. И на-
прасно. А. Дуда – куда боль-
ший русофоб, нежели его 
предшественник. Он пришел 
к власти как кандидат от пар-
тии Я. Качиньского – ярого 
врага России, брата погиб-
шего в авиакатастрофе под 
Смоленском бывшего прези-
дента Польши Л. Качиньско-
го. И новый польский лидер 
еще больший националист и 
русофоб. Потому ничего хо-
рошего нам от него ждать 
не приходится. Так что бу-
дем реалистами. Отношения 
Польши с Россией вряд ли 
улучшатся. Как гласит наша 
известная пословица, хрен 
редьки не слаще. И это тот 
самый случай. 

О негативе 
и позитиве 

Кое-кто критикует нашу 
газету за обилие негативных 
материалов. Дескать, толь-
ко «чернуху» и замечают ее 
корреспонденты. Неправ-
да! Мы не обходим внимани-
ем  ни одного доброго дела и 
даже намерения власти. Но 
не наша вина, что их мало, а 
недостатков много. К тому 
же наша газета – орган оппо-
зиционной партии. А хвалить 
власть есть кому. Только газе-
ты «Наш Красноярский край» 
и «Городские новости» в каж-
дом номере выдают столько 
комплиментов в адрес крае-
вой и городской администра-
ций,  что елей прямо сочится 
со страниц этих изданий, со-
стоящих на иждивении вла-
сти. Да и некоторые местные 
телеканалы угодничают пе-
ред власть имущими. Кто-то 
же должен говорить правду? 
Потому не обессудьте, ува-
жаемые читатели!  

Остров 
не узнать 

Остров Татышев в Красно-
ярске ждет масштабная ре-
конструкция. В части остро-
ва, которая расположена за 
Октябрьским мостом в сто-
рону Советского района, 
в скором времени появит-
ся асфальтированная доро-
га, площадка для кафе, сце-
на и амфитеатр на 2500 чело-
век, многофункциональная 
спортивная площадка. Ве-
дутся работы по реконструк-
ции автопарковок. Они ста-
нут больше и цивильнее. Ад-
министрация города ведёт 
переговоры с ведущими ре-
стораторами города, чтобы 
привлечь их к открытию на 
острове современных кафе. 
За зоной кафе разместится  
спортивные площадки для 
игр в футбол, волейбол, ба-
скетбол, места для  пляжных 
игры и  городков.  На благо-
устроенной территории по-

явятся новые деревья и ку-
старники, а свободные ме-
ста будут засажены газонной 
травой.

В ближайшей перспекти-
ве на острове Татышев будет  
создана общественная зона 
для проведения праздников 
народов и национальностей, 
проживающих в регионе. 
Первое, что должно появить-
ся на этой территории – са-
мая большая в городе сцена 
длиной 24 метра и  глубина 
20 метров. В Красноярск она 
будет доставлена уже ко Дню 
города, 12 июня, из Нижнего 
Новгорода.

Не исключено появление 
в восточной части острова 
контактного зоопарка – фи-
лиала «Роева ручья». Также 
на Татышеве будет обустро-
ена новая площадка 180 х 
70 метров для специализи-
рованных занятий с собака-
ми.  Комплекс разместится в 
районе вертолётной площад-
ки. Разрушенный пешеход-
ный мост в сторону проспек-
та Ульяновский восстановят. 

Напомним, вопрос о раз-
витии острова был рассмо-
трен на общественных слу-
шаниях в 2012 году. В проек-
те Татышев разделён на пять 
основных зон. На них плани-
руют построить детский го-
родок, этнографический му-
зей под открытым небом, 
спортивные площадки, вело-
дорожки, пляжи, скалодром 
и поле для гольфа. В запад-
ной части острова будет 
сформирован пляжный ком-
плекс из четырёх озёр, где 
одновременно смогут отды-
хать до 7 тысяч человек. Два 
пляжа откроются уже в этом 
сезоне. Заросшая лесом на-
бережная острова Татышев 
от вантового моста до ме-
динститута передается под 
исторический музей Красно-
ярья, где предполагают вос-
становить копию острога, по-
строенного основателем го-
рода Андреем Дубенским. У 
вантового моста будет обу-
строен детский городок.

Проект планируется ре-
ализовать до 2017 года. И 
дай-то Бог!

Юбилей 
писателя 

Уже много лет, собираясь 
в отпуск на малую родину или 
к друзьям в другие регионы, 

покупаю и везу с собой три-
логию А. Черкасова «Хмель», 
«Черный тополь» и «Конь ры-
жий». Лучшего подарка не 
придумать! А потом идут от-
туда письма с восторженны-
ми  отзывами об этом уди-
вительном сказании о людях 
сибирской тайги.  Кое-кто 
даже сравнивает эту трило-
гию с шолоховским «Тихим 
Доном».  

2 июня исполнилось 100 
лет со дня рождения Алексея 
Черкасова. Юбилей прошел 
почти незаметно, и это обид-
но. К предстоящему через 
три года юбилею махрово-
го антисоветчика и клеветни-
ка Солженицина уже сейчас 
бьют в барабаны его почита-
тели, особенно «пятая колон-
на». Черкасов же натерпелся 
в жизни лиха не меньше упо-
мянутого писателя, и талант 
его повыше,  а недооценен и 
поныне. Жаль. 

Если еще не прочитали 
трилогию А. Черкасова, не-
пременно купите или возь-
мите книги в библиотеке. По-
верьте, это будет незабывае-
мое чтиво. И детям и внукам 
посоветуйте  прочитать книги 
Черкасова. Это наш большой 
и уникальный писатель. 

Возвращение 
«Артека» 

Помните славные совет-
ские времена, когда лучшей 
наградой  для отличников и 
активистов школ была путев-
ка в страну пионерии – сол-
нечный «Артек»? Кто там по-
бывал – не забудет вовек! 

И вот, вместе с возвраще-
нием  Крыма, к нам вернул-
ся и «Артек». В этом году наш 
край получил более 200 пу-
тевок для летнего отдыха на 

этот курорте. Чтобы опреде-
лить, кто из талантливых ре-
бят края в возрасте от 8 до 
17 лет поедет нынче отды-
хать в международный дет-
ский центр «Артек», при-
шлось проводить конкурс. 
Путевок-то всего 215, а зая-
вок было подано более 700. 
И все претенденты имели ди-
пломы краевых, всероссий-
ских и международных кон-
курсов. Ребятам пришлось 
предоставить оргкомитету 
анкету, характеристику с ме-
ста учебы, копии наград за 
последние три года и прочие 
регалии. Конкурс проводил-

ся целый месяц – с 20 апреля 
по 25 мая. Члены комиссии 
внимательно знакомились с 
каждым претендентом. И вот 
после продолжительных за-
седаний и споров список по-
бедителей конкурсного отбо-
ра определен. Самыми попу-
лярными стали летние смены 
«Кино в «Артеке», «Артеков-
ская регата» и «Место встре-
чи – остров А». На участие в 
этих сменах было прислано 
80 процентов заявок. Все-
го же смен будет восемь – с 
июня по январь. 

Доброго отдыха в «Арте-
ке», счастливчики! 

Держи марку, 
«Комсомолка»!

Одной из самых тиражных 
газет страны – «Комсомоль-
ской правде» – днями испол-
нилось 90 лет. Старушка? Да 
нет. Пытается «Комсомол-
ка» быть молодой, сохранить 
интерес  читателей. Но ино-
гда идёт на поводу дурных 
манер нынешнего времени. 
Это когда на первой стани-
це газеты рядом с заслужен-
ными советскими наградами 
появляются крупные фото 
полуголых девиц и уголов-
ных персонажей, что харак-
терно для желтой бульвар-
ной прессы. Не позорься, 
«Комсомолка», держи марку!

Юрий НИКОТИН.


