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КПРФ и общество

Ëþäè «íàåëèñü» ñåãîäíÿøíåé 
ðåàëüíîñòüþ è ïðèõîäÿò â ÊÏÐÔ
Заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Раш-

кин выступил на семинаре-совещании в Томске с докла-
дом «О политической ситуации в России и основных за-
дачах региональных отделений КПРФ».

В начале своего выступления Валерий Рашкин дал харак-
теристику современной политической системе: 

– На данный момент в России завершилось формирование 
авторитарного режима, с ручным управлением из президент-
ского кресла и придворной олигархией, на которую общество 

влиять никак не может. Власть 
президента опирается на три 
основания: силовые структуры, 
высшую бюрократию и олигар-
хию, распоряжающуюся при-
родными ресурсами. Коррупци-
онность – неотъемлемое свой-
ство этой системы. Разделение 
властей сведено на нет. Госду-
ма не может даже сформиро-
вать комиссию по расследова-
нию преступлений Сердюкова, 
хотя коммунисты трижды вы-
ходили с таким предложением. 
Нет и контроля над расходова-
нием бюджета.

Стратегии развития стра-
ны нет, о чем свидетельству-
ет доклад премьера Медведе-

ва. Единственный стратегический курс правительства – даль-
нейшее «затягивание поясов». В текущем бюджете прописа-
но сокращение по большинству расходных статей в среднем 
на 10% (по некоторым статьям, в частности на культуру, со-
кращение до 27%). В правительстве уже готовится проект но-
вого бюджета с новым сокращением расходов. Социальные 
гарантии сегодня – самое уязвимое место. Особенно это ка-
сается сферы здравоохранения. По сравнению с прошлым 
годом, по комплексной оценке, рост смертности составил 
9,4%. Сказались многие факторы: нехватка больничных коек, 
недофинансирование службы скорой помощи, рост цен на 
лекарства. Идет самый настоящий геноцид населения Рос-
сии.

Валерий Рашкин затронул вопрос о реформировании пен-
сионной системы. Всё активнее звучат предложения о под-
нятии пенсионного возраста для мужчин и женщин. Пока мы, 
коммунисты, поднимая шум, отбиваем охоту вносить такой 
законопроект в Думу, однако, по моему мнению, в течение 
этого года он все-таки будет внесен. Нужно доносить до на-
селения эту проблему и нашу позицию.

О проблеме импортозамещения. В народе есть хорошая 
поговорка: сколько ни говори «халва», во рту слаще не ста-
нет. Она как нельзя лучше характеризует ситуацию с импор-
тозамещением. Лозунг был выброшен властью на повест-
ку дня, но никаких реальных действий не было предпринято. 
Для развития реального сектора промышленности необходи-
ма не только бюджетная поддержка производства, но и уве-
личение покупательной способности населения, чтобы про-
изводимые товары были востребованы. Задачи увеличить по-
купательную способность населения власть перед собой не 
ставит. Наоборот, 2 раза в год идет повышение тарифов на ус-
луги ЖКХ. Мы выходили с инициативой «заморозить» тарифы 
хотя бы на время, чтобы пережить кризис. Единственная пар-
тия, которая воспротивилась, – «Единая Россия».

Валерий Рашкин сформулировал задачи, стоящие перед 
региональными отделениями партии. Это, в первую очередь, 
наращивание партийных рядов. В числе первоочередных це-
лей заместитель председателя ЦК перечислил организацию 
массовой партийной учебы, увеличение депутатского корпу-
са, особенно на муниципальном и региональном уровнях. 

В завершение своего доклада Валерий Федорович при-
звал сибирских коммунистов активнее озвучивать, доносить 
до людей позицию КПРФ. Он напомнил основные требова-
ния, выдвигаемые коммунистами в Думе и на уличных акциях. 
Это, в первую очередь, ограничение власти президента че-
рез создание коалиционного правительства. Второе: увели-
чение доходной части бюджета, в том числе за счет введения 
государственной монополии на ликеро-водочную и табачную 
продукцию. Докладчик отметил необходимость расширения 
полномочий парламентариев в части контроля над бюдже-
том, формированием парламентских комиссий.

«Çà ìîåé ñïèíîé âåëèêàÿ ïàðòèÿ - 
ÊÏÐÔ. Ýòî ïðèäàåò ìíå ñèëû!»

Валерий Рашкин, пре-
доставляя слово Анатолию 
Локтю, отметил, что партия 
пристально следит за ситуа-
цией в Новосибирске, где мэ-
ром избран коммунист. Ана-
толий Локоть уже год отрабо-
тал в качестве мэра. И партия, 
и страна увидели позитивные 
результаты – это нас очень ра-
дует. Наш товарищ и друг Ана-
толий Евгеньевич не отры-
вается от партии, приезжает 
на семинары, делится своим 
опытом – это правильно!  

В начале  выступления Ана-
толий Локоть поблагодарил сибирских коммунистов и депу-
татов от фракции КПРФ за поддержку и активную помощь в 
ходе кампании по выборам мэра Новосибирска:

– То, что за моей спиной – великая партия КПРФ, прида-
ет не просто моральные силы, это иногда выручает из очень 
сложных ситуаций. Если бы я себе хоть на минуту позво-
лил отойти от партии – смяли бы. Принадлежность к пар-
тии заставляет оппонентов оглядываться, считаться с этим.
После избрания мэром Новосибирска коммуниста измени-
лось отношение к КПРФ и ее роль в жизни области. Мы чув-
ствуем повышение интереса к партии у нас в регионе. Появ-
ляются новые люди, которые приходят и предлагают помощь. 
Эта победа имеет очень серьезный политический резонанс у 
нас в области, у нас в городе. Но с нас теперь и спрос другой 
– на нас оглядываются как на структуру, которая может что-то 
сделать, закопать конкретные ямы, решить вопрос с дорога-
ми, капитальным ремонтом жилья, с развитием обществен-
ного транспорта, решением проблем пробок и так далее. Т.е. 
все те вопросы, с которыми приходится сталкиваться муни-
ципалитету.

Анатолий Локоть рассказал о результатах работы в испол-
нительной власти, о тех проблемах, которые приходится ре-
шать в качестве мэра Новосибирска: 

–  После того как «Единая Россия» оправилась от шока – а 
первые пару месяцев после выборов это был именно шок – 
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Как мы уже сообщали, в Томске прошёл семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений  КПРФ 
Сибирского федерального округа. Предлагаем вашему вниманию выступления участников мероприятия.

День памяти и скорби

СИБИРЬ пришло, наконец, 
лето. С жарой, достигающей 
иногда 37 градусов. С гро-
зами и ливнями. С первыми 
ягодами на дачах и огоро-

дах. С долгожданными отпусками и 
мучительными размышлениями, как 
и где их провести этим летом. 

А лето нынче непростое. Страна 
по-прежнему в тисках экономиче-
ского кризиса. Спад производства 
в мае достиг 5,5%. Это хуже самых 
пессимистических прогнозов. Рубль 
бросает то вверх, то вниз, как суд-
но в шторм. Его амплитуды совпада-
ют с колебаниями стоимости барре-
ля нефти. Санкции ЕС и США на по-
следнем саммите «семёрки» решено 
продлить до конца года. 

На негативную ситуацию в эконо-
мике страны влияют не только внеш-
ние, но и  внутренние факторы. В 
который раз приходится с горечью 
констатировать, что больше половины населения РФ по уровню 
жизни находится в зоне неблагополучия. Как свидетельствуют 
последние данные Всероссийского центра изучения уровня жиз-
ни, число работающих  нищих в стране (тех, чья зарплата ниже 
прожиточного минимума) выросло почти в 10 раз. Это позволяет 
отнести 60% экономически активного населения страны к числу 
выживающих. Впору говорить о  геноциде. 

Но в этих условиях глава правительства Д. Медведев, вопреки 
очевидным фактам, поет все ту же оптимистическую песнь, что 
все хорошо, прекрасная маркиза, еще немного, еще чуть-чуть 
– и страна выйдет из кризиса. Да не выйдет! Ибо кабинет ми-
нистров горе-премьера ничего для этого не предпринимает. Он 
действует в интересах финансовых и олигархических групп, ко-
торые работают на свой карман, им нет дела до страны и нужд 
народа. А жалкие подачки вроде индексации пенсий и мизерно-
го увеличения прожиточного уровня не в состоянии в корне изме-
нить ситуацию. Особенно если учесть, что  к началу июля власть 
преподнесла населению новый сюрприз в виде увеличения та-
рифов на услуги ЖКХ и электроэнергию. А за просрочку опла-
ты пени велено увеличить вдвое. Ладно, лето. В селах народ пе-
реходит на подножный корм. Горожане радуются, что на рынках 
чуть подешевели привозные  вялые  огурцы и безвкусные поми-
доры, потеют на дачных шести сотках, чтобы по осени было что 
положить в погреба и холодильники. 

И отпуск для большинства населения стал проблемой. В со-
ветское время многие по практически бесплатным путевкам еже-
годно отправлялись на всесоюзные курорты или «дикарями» всей 
семьей летали-ездили на Черное море позагорать и накушаться 
дешевых фруктов и овощей. Ныне это кажется сказкой. Билеты 
на самолет не по карману большинству россиян, да и стоимость 
проезда поездом сравнялась с самолетной. Резко спал в нынеш-
нем году и заграничный туризм, еще недавно доступный средне-
му классу. Турфирмы несут колоссальные убытки – спрос на пу-
тевки в пик сезона летних отпусков упал на 40%. 

Многих тревожит нынешняя непростая международная об-
становка. Ситуация на Украине не радует. Война на Донбас-
се приобрела вялотекущий характер, украинские силовики там 
по-прежнему стреляют и убивают мирных граждан ДНР и ЛНР.  
Минские соглашения Киевом не соблюдаются. Запад продолжа-
ет обвинять во всем Россию и активно помогает неофашистско-
му режиму деньгами, оружием, боевиками. В репортажах  рос-
сийских тележурналистов из ЛНР и ДНР все чаще мелькают лица 
мирных граждан, в глазах которых читаются обида и недоуме-
ние: «Как же так? Мы вслед за Крымом проголосовали за незави-
симость, заявили  о желании войти в состав РФ, а нас в России 
называют «самопровозглашенными», не хотят официально при-
знать, уже год позволяют киевским неонацистам-бандеровцам 
убивать женщин, стариков и  детей, превращать в руины наши 
дома, школы, больницы... Доколе это будет продолжаться? Ско-
ро ли войне придет конец? Или нас подталкивают к сдаче киев-
ским силовикам?». 

Ситуация на востоке Украины напоминает гордиев узел, ко-
торый, как известно, распутать очень трудно, легче разрубить. 
Но это чревато полномасштабной  войной, которой Москва пыта-
ется избежать, ибо только это и нужно нашим врагам. Но и тер-
петь нынешнюю ситуацию бесконечно нельзя. Надо что-то ре-
шать. Надежды, что к лету народ Украины, доведенный до ни-
щеты, восстанет и сам снесет режим Порошенко, увы, не оправ-
дались. Народ возмущается, но терпит. Да и ярый национализм 
и русофобия здесь зашкаливают. Где же выход? Ряд политоло-
гов считают, что полномасштабная война неизбежна. Называют 
даже ее сроки – июль. Дескать, не случайны бесконечные во-
енные учения  Вооруженных сил РФ в последнее время, пере-
броска к местам возможного конфликта сил и средств. Но ведь и 
противная сторона готовится. Перевооружается армия. Строят-
ся укрепления. Работают иностранные советники и инструкторы, 
выдвигаются ракетные подразделения. 

В случае прямого вооруженного столкновения принципиаль-
но важно, кто первым его начнет. И тут,  будто нарочно, появ-
ляется так называемый приднестровский фактор.  Известие о 
том, что бывший президент Грузии М. Саакашвили  назначен 
главой Одесской области, вызвало неоднозначную реакцию. 
Есть версия, что Саакашвили был отправлен в Одессу специ-
ально для того, чтобы разморозить давно устоявшийся придне-
стровский конфликт. В этом уверены многие российские, мол-
давские и  даже украинские политики. Приднестровье (ПМР) уже 
месяц в блокаде. А ведь там около 400 тысяч российских граж-
дан, которых надо защищать. Там   наш миротворческий воин-
ский контингент. О возможном конфликте из-за ПМР начали го-
ворить вскоре после того, как Верховная рада Украины 21 мая 
с.г. большинством голосов денонсировала соглашение от 1995 
года о транзите российских военных через территорию Украины 
в ПМР. Заодно закрыты все пограничные пункты. То же продела-
ла Молдавия. Таким образом, ПМР блокирована с суши  и возду-
ха.  Какое-то время у приднестровцев будут продукты, а у наших 
военных горючее, запчасти и прочее. Но потом они закончатся. 
Речь идет о прямой угрозе жизни и безопасности граждан Рос-
сии. Что может случиться дальше? Один из вариантов: ультима-
тум Москвы Киеву с требованием открыть воздушный транзит с 
ПМР, и Киев уступает. Второй вариант: Киев отказывает, Москва 
предупреждает, что вынуждена сопровождать грузовые авиаци-
онные рейсы в Тирасполь боевыми самолетами, которые в слу-
чае атаки будут стрелять. Так и сделает, ибо другого выхода нет. 
У кого-то из киевских боевиков не выдерживают нервы, и раз-
вязывается военный конфликт.  Воспользовавшись этим, воору-
женные силы ДНР И ЛНР начинают наступление, освобождают 
территорию своих областей и идут на Киев. Запад, скорее всего, 
ввязываться в эту войну не станет. В Евросоюзе уже накопилась 
усталость от затянувшегося и неразрешимого украинского кри-
зиса. Попутно это помешает реализации проектов по интеграции 
Молдавии с ЕС. Наконец, Украина окажется зажатой между вою-
ющими боевиками из ПМР с одной стороны и ЛНР с ДНР с дру-
гой, что резко повысит возможности России влиять на внутриу-
краинскую политику. 

Но, если честно, даже думать о возможной войне не хочется. 
Так и подмывает  сказать украинским политикам и  их западным 
подстрекателям: не будите лихо, пока оно тихо! Русский мед-
ведь может рассердиться. В понедельник, 22 июня, мы отмети-
ли День памяти и скорби.  Вспомните  суровые уроки новейшей  
истории. 

Такое вот наступило тревожное лето. 
Но жизнь продолжается. И продолжается наша борьба за 

светлое будущее. 

Òðåâîæíîå ëåòî

Дорогие друзья! Не-
многочисленный коллек-
тив редакции уходит в 
традиционный июльский 
отпуск. Спасибо вам за то, 
что остаётесь с нами, за 
слова поддержки и объ-
ективной критики. Будем 
стараться! 

Первый после отпуска 
номер выйдет в среду, 5 
августа. Кстати, в местных 
отделениях продолжается 
альтернативная подписка 
(с доставкой собственны-
ми силами: получением на 
месте). Стоимость – 100 
рублей на полугодие. 

Салют, 
Победа!

До встречи 
в августе!

Информационное сообщение
20 июня в Москве состо-

ялся VIII (июньский) пленум 
ЦК КПРФ, обсудивший во-
прос «Дело Великого Октября 
и задачи молодежной полити-
ки КПРФ».

Перед началом заседания 
состоялось традиционное вру-
чение партийных и комсо-
мольских билетов москвичам 
и молодым коммунистам Под-
московья, Рязанской, Твер-
ской и Тульской областей. 
Участники пленума тепло по-
здравили их с вступлением в 
ряды партии и пожелали успе-
хов в деле борьбы за власть 
трудового народа.

Группе руководителей ре-
гиональных отделений КПРФ 
Геннадий Зюганов вручил на-
грады ЦК КПРФ. Среди на-
граждённых – первый секре-
тарь Красноярского крайкома 
партии Пётр Медведев.

Доклад по основному во-
просу повестки дня был зара-
нее опубликован в партийных 
средствах массовой информа-
ции. С его основными поло-
жениями выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. 

В прениях приняли участие: 
Ю. В. Афонин (Тульская обл.), 
А. Е. Локоть (Новосибирская 
обл.), Н. В. Разворотнев (Ли-
пецкая обл.), А. Н. Долга-

чев  (Приморский край), М. 
А. Кононович  (первый секре-
тарь ЛКСМ Украины), Т. В. 
Плетнева (Тамбовская обл.), 
А. Е. Клычков (Москва), Н. 
А. Останина (Москва), А. П. 
Клочкова (Санкт -Петербург), 
В. И. Гончаров (Ставрополь-
ский край), М. Г. Махмудов 
(Республика Дагестан), Е. И. 
Шмелева (Москва), А. В. Про-
кофьев (Республика Татар-
стан), О. А. Лебедев (Тульская 
обл.). 

Телеграмму к участникам 
пленума от лица секретаря ЦК 
КПРФ В. Г. Соловьева, отсут-
ствовавшего по состоянию 
здоровья, зачитал первый за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ И. И. Мельников.

С заключительным словом 
по итогам обсуждения высту-
пил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов. 

Он отметил, что либераль-
ный курс, которому следовало 
правительство в течение по-
следних двадцати пяти лет, – 
одно из главных зол для нашей 
страны. От последствий либе-
ральных реформ, в первую 
очередь, страдает молодежь. 
Для поддержки молодых рос-
сиян была подготовлена Мо-
лодёжная программа КПРФ 
«В интересах будущего», в ко-

торой в доступной форме из-
ложены предложения партии 
по работе с юношеством и сту-
денчеством. 

Проекты документов пле-
нума представил от имени 
редакционной комиссии за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков. 

Принято постановление, в 
котором обозначены приори-
тетные задачи, стоящие перед 
партией, – формирование мо-
лодого поколения самоотвер-
женных борцов за социализм, 
подъем классового и патри-
отического сознания в моло-
дежной среде.

Пленум утвердил основные 
положения Молодёжной про-
граммы КПРФ.

Материалы пленума ЦК 
КПРФ  будут опубликованы в 
партийной печати.

***
Накануне пленума, 19 

июня, Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов высту-
пил в Москве на семинаре -
совещании руководителей ре-
гиональных отделений КПРФ 
с докладом «О социально -
-экономической ситуации и 
очередных задачах партии».

Учитывая, что 13 сентября, 
в единый день голосования, в 

ряде регионов пройдут выбо-
ры в органы местного самоу-
правления, Г. А. Зюганов оста-
новился и на этой теме. 

– Выборы – это финал 
многолетней совместной ра-
боты, – заметил лидер рос-
сийских коммунистов. – Они 
требуют максимальной мо-
билизации наших структур и 
организаций. Мы на выборах 
должны обеспечить перелом 
и прорыв в этом отношении. 
Задел сделан хороший. Теперь 
все заключается в том, каким 
образом мы во вспаханную 
почву засеем семена и будем 
в течение трех месяцев поли-
вать, удобрять, чтобы по осе-
ни получить урожай. 

Только одним способом. 
200-300 встреч с избирателя-
ми. Никаких других вариан-
тов нет. Поэтому те, кто по-
шел на выборы, пусть снима-
ют пиджаки, надевают робы, 
и вперед. В летний период 
можно работать до двенадца-
ти ночи. Десять старушек у 
подъезда собралось – отлич-
но. Двадцать человек во дво-
ре – великолепно. Тридцать 
человек собралось около ко-
лодца – годится. Работать, ра-
ботать и работать. Курочка по 
зернышку клюет. Если доне-
сете нашу программу и пред-

ложения, будет достойный ре-
зультат. Я считаю, что сегод-
ня маятник отклонился влево, 
настроения у людей во многом 
наши. Если отпашем, отрабо-
таем, как полагается, резуль-
тат будет вполне естественный 
и нормальный. За него нужно 
сражаться на полную катушку. 
И тут личный пример и уче-
ба кадров будут иметь очень 
большое значение.

***
Актуальная тема, рас-

смотренная на пленуме ЦК 
КПРФ, обсуждена на XII пле-
нуме ЦК ЛКСМ РФ.

С докладом «О задачах 
ЛКСМ РФ по воспитательно-
патриотической работе с мо-
лодёжью России» высту-
пил секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ по информационно-
аналитической работе Ярос-
лав Листов. Пленум рассмо-
трел вопрос о подготовке к 
проведению ежегодной ком-
сомольской программы «Ком-
сомольское лето» и призвал 
провести его под знаком спор-
та и физической культуры.

В завершение пленума 
были рассмотрены организа-
ционные вопросы.

www.kprf.ru

Подведены итоги конкур-
са «Салют, Победа!» в честь 
70 -летия Великой Победы. Мы 
приглашали принять в нём уча-
стие школьников, студентов 
средних и высших учебных заве-
дений, представителей старше-
го поколения. 

Результаты превзошли все ожи-
дания. На редакцию буквально обру-
шился поток работ. Радует, что среди 
авторов много школьников, которые 
рассказывали о дедах и прадедах, 
участниках Великой Отечественной 
войны. Ребята сопровождали сочи-
нения фотографиями военных лет. 
Многие юные авторы говорили, что 
продолжат изучение фронтовой био-
графии своего родственника.

Конкурс показал и другое: моло-
дое поколение проявляет интерес к 
истории Великой Отечественной во-
йны, и это особенно отрадно в ситу-
ации, когда в российском обществе 
поднимает голову «пятая колонна», 
которая обливает грязью великий 
подвиг народа. Неопубликованных 
работ осталось много, наиболее ин-
тересные опубликуем.

Называем имена лауреатов.
Первое место и премия 2500 руб.
Владлен ЧАРИКОВ (Красноярск) – 

за публикации «Я – «дитя войны» в № 
15 и «Прости, отец!» в № 17. 

Второе место и премия 1500 руб.
Зоя САТТАРОВА (Дивногорск) – за 

очерк «Эх, пехота, пехота...» в № 23.
Третье место и премия 1000 руб.
Вероника ХИСАМУТДИНОВА  

(Абан) – за очерк «Шаг в бессмер-
тие» в № 21.

Дипломами лауреатов и пре-
миями по 500 рублей отмечены:

Софья КУШНЕРЮК, ученица Не-
вонской средней школы Богучанско-
го района, за очерк «Крупицы памя-
ти» в № 23;

Вячеслав СТЕПАНОВ, ученик Сур-
гутинской средней школы Турухан-
ского района, за очерк «Полярный 
«Варяг» в № 20; 

Анна ЛЕЙМАН, ученица Капты-
ревской средней школы Шушенско-
го района, за очерк «Она была пер-
вой» в № 24.

Лауреатами конкурса «Салют, 
Победа!» также признаны:

Алексей ГАЛЬЦОВ (Зелено-
горск) за очерк «Два брата – два 
солдата» в № 16;

Анатолий МАРКОВ (Сосново-
борск) за очерк «Мы жили с верой в 
Победу» в № 16;

Геннадий ВЕРГИЛЕСОВ (Парти-
занское) за очерк «Русский солдат 
Иван в трёх поколениях» в № 22.

Надежда ЛАКАТУН (Партизанское) 
за очерк «Далека дорога от Сибири до 
Берлина» в № 24.

Оскар ОЯ (Зеленогорск) за очерк 
«Солдат эстонского корпуса» в № 24.

От всей души поздравляем побе-
дителей!

Красноярск почтил память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Акция памяти прошла рано 
утром 22 июня у Мемориала славы на Поклонной горе. 
В ней приняла участие делегация коммунистов краево-
го центра во главе с первым секретарём крайкома пар-
тии П. П. Медведевым. Собравшиеся почтили память 
защитников Отечества минутой молчания. А накануне в 
краевом центре, как и в ряде городов России, ближне-
го и дальнего Зарубежья, прошла патриотическая ак-
ция «Свеча памяти». 

Наш край занял первое место в Сибирском военном окру-
ге по мобилизации людских ресурсов. По официальным 
данным, на фронт было призвано около 460 тысяч сибиря-
ков-красноярцев. Это четвертая часть его населения на то 
время. Треть призванных на фронт жителей края, то есть 165 
тысяч человек, погибли или пропали без вести. 

Мы никогда не забудем подвиг народа, вклад краснояр-
цев в Победу на поле боя и в глубоком сибирском тылу. Ты-
сячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены 
орденами и медалями. 55 стали полными кавалерами сол-
датского ордена Славы, а 191 человек получил звание Героя 
Советского Союза. 

Больше всего советских солдат – 600 тысяч – погибло при 
освобождении Польши. Более 140 тысяч – в Чехии и Слова-
кии, в  Венгрии – 140 тысяч, в Румынии – около 69, в Югосла-
вии – 8 тысяч. В Австрии на полях сражений полегло более 
26 тысяч наших ребят, в Норвегии и Дании – более тысячи, в 
Финляндии – около двух тысяч. Свыше 100 тысяч советских 
воинов полегло на земле Германии.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Далека дорога от
ОЙ ОТЕЦ Федор 
Алексеевич Проку-
дин к началу Великой 
Отечественной войны 
имел звание сержанта, 

командовал минометным взво-
дом. За несколько дней до кон-
ца войны в Берлине был ранен, 
стал инвалидом войны II группы. 
За боевые заслуги был награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», благо-
дарностями Верховного Главно-
командующего.

А в мирное время отец 34 
года проработал в леспромхо-
зе «Партизанский». За трудовые 
успехи имел поощрения. Мать 
Анна Яковлевна в тяжелые годы 
войны работала в этом же ле-
спромхозе, ждала отца с войны.

– Ничего особенного в на-
шей жизни вроде и не было, – 
вспоминал отец. –  Жили, как 
все, работали, а когда потребо-
валось, пошли воевать.

До войны всё шло хорошо. 
Насколько помню, мы приеха-
ли сюда, в Партизанский район, 
в конце 1920 -х годов.

– В поселке Мина, в кото-
рый мы приехали жить, – про-
должал отец, – было дворов 12. 
На правом берегу жили Рябчи-
ненкины, Долженкины. На ле-
вом – Трубовичи, Шипицыны. 
Вокруг поселка  – горы, тайга. 
Люди занимались охотой на со-
боля, диких коз, сохатого, хо-
дили на медведя, тогда зверей 
здесь было много, даже в посе-
лок заходили. Люди заготавли-
вали кедровый орех. Мех собо-
ля, кедровый орех, мясо зверей 
на лошадях отвозили в Канск, 
там и продавали. Запасались 
хлебом, охотничьими припаса-
ми, промтоварами, и назад, в 
поселок.

Потом здесь начали заго-
тавливать лес. Весной по реке 
сплавляли до Красноярска.

Где -то в 1937 году начал ор-
ганизовываться Партизанский 
леспромхоз. Контора его была в 
поселке Солонечно -Талое. 

В поселок стали приез-
жать люди. Образовали два 
лесоучастка  – Койский и наш, 
Минский. Все делали вручную: 
лес пилили поперечными и луч-
ковыми пилами, на бревна хлы-
сты распиливали тоже попереч-
ными пилами. Вручную грузи-
ли на сани и на лошадях бревна 
сталкивали в воду, и они плыли 
до Красноярска.

Продукты в поселок зимой 
привозили по зимникам на ло-
шадях, летом – на лодках по 
реке. Некоторые из нас, в луч-
шем случае, имели образование 
3- 4 класса. Работали добросо-
вестно, с какой -то увлеченно-
стью, рвением.

Большим авторитетом поль-
зовался профсоюз. Явка на его 
собрания всегда была стопро-
центной. Страшным делом счи-
талось быть отчисленным из 

профсоюза. 
Я начал работать в Партизан-

ском леспромхозе с 12 лет. Под-
зывает меня как -то отец и гово-
рит: «Большой ты уже, Федюш-
ка, на заработки пора идти». 

Стал брать с собой на работу.  
Я делал то, что было под силу: 
шкурил бревна, летом на поко-
се косил сено, убирал. Вот моя 
трудовая  книжка. Самая пер-
вая запись: «1934 год, 3 января. 
Принят на работу рабочим на 
прямых работах. Партизанский 
ЛПХ».

Заработок мой, поскольку я 
был еще несовершеннолетний, 
писали на отца. Отец не любил 
быть на работе последним или 
даже в середняках. Бывало,  в 
выходной говорит с утра: 

– Ну что, Федюшка, пойдем 
поработаем за завтрашний день? 

– Пойдем, – отвечаю. 
Пилы, топоры на плечо – и в 

лес. Однажды в выходной день 
валили мы с ним лес на косого-
ре. Одна лиственница упала не 
вниз, а вверх по склону, потом 
покатилась и зацепила сучками 
отца. Тащило его до самого под-
ножия. Я перепугался. Решил 
сбегать вниз, посмотреть: мо-
жет, живой отец остался. Гляжу, 
отец встает весь в крови. И руга-
ется, и радуется, что цел остал-
ся. Я тоже радуюсь – слава богу, 
живой.

Жили мы в общежити-
ях на 40 -50 человек, спали 
на нарах. Потом построили 
12 -квартирные бараки для се-
мей. В поселке сохранился и 
стоит еще один такой барак.

По вечерам чем занимались? 
Электричества тогда еще, ко-
нечно, не было, радио тоже. 
Придешь с работы, поужина-
ешь, посидим, поговорим о сде-
ланном за день, о планах на зав-
тра. Усталые, спали как уби-
тые. Однако парни постарше 
отправлялись в соседний посе-
лок на вечеринку. Там девуш-
ки, с которыми можно потан-
цевать под гармонь польку, кра-
ковяк, вальс. Я тоже потом хо-
дил на такие вечеринки. Играл 
на гармошке. А ведь уставали за 
день, да и идти далековато, за 
несколько километров. Одна-
ко молодость брала свое – шли, 
как будто и не было тяжелого 
трудового дня, дружили, танце-
вали, влюблялись. 

Я познакомился с веселой,  
жизнерадостной Нюрой Дани-
ловой. Друг другу понравились 
и вскоре сыграли свадьбу.

– Костюм -то модный у дру-
га ведь попросили на свадьбу, – 
смеется мама. 

Во время нашей беседы она 
сидит рядом, слушает отца, ино-
гда  поправляет или дополняет 
его рассказ.

– Ну и что, – также в шут-
ку оправдывается отец. – Меж-
ду прочим, ты ведь тоже была 
не из богатой семьи. А вообще-
то за богатством мы особенно и 
не гнались. И без него жили не-
плохо.

Из праздников отмечали 
только 7 Ноября. В этот день 
одевались получше, шли в клуб. 
Поселок выглядел празднично: 
на домах красные флаги, выве-
шены лозунги. В клубе прохо-
дила торжественная часть, затем 
небольшой концерт своими си-
лами.

Как -то привезли батарейный 
радиоприемник. Мы слушали 
его, удивлялись: простым пово-
ротом ручки можно заставить 
говорить или исполнять музыку 
или песню этот небольшой де-
ревянный ящик с непонятным 
для нас устройством. Правда, 
через месяц в нем что -то сгоре-
ло, и с тех пор он больше не ра-
ботал. Никто в нем не разбирал-
ся, да и запчастей к нему не до-
станешь.

Начали привозить кино-
фильмы, пока немые. Народу 
в клуб набивалось – не продо-
хнуть. К киномеханику и кон-
тролеру, охранявшему вход от 
ребятишек-безбилетников, от-
носились с особым уважением. 
Вечера, когда ставились филь-
мы, приносили людям радость. 
Киномеханик долго запускал 
старенький движок, стоявший 
около клуба. Наконец, это ему 
удавалось и кино начиналось.

На экране перед восхищен-
ными зрителями разворачива-
лись самые разнообразные и 
удивительные события.

Монотонно стучит движок, 
громко стрекочет киноаппарат. 
Клубится табачный дым. Зрите-
ли увлечены событиями, проис-
ходящими на экране. Большин-
ство из них сегодня впервые ви-
дят то, что происходит за преде-
лами поселка: как живут люди 
в городах, других странах, как 
летают самолеты, ходят поез-
да. Многое кажется им необыч-
ным. Зрители удивляются уви-
денному сегодня впервые.

Фильм идет частями по 10 
минут. В перерывах, когда ки-
номеханик перезаряжает кино-
аппарат, в зале включается свет. 
Мелькают последние кадры. 
Удовлетворенные просмотром 
фильма, люди, оживленно об-
суждая только что увиденное, в 
темноте расходятся по домам и 

соседним поселкам. Долго они 
еще будут обмениваться мнени-
ями и рассказывать другим об 
увиденном кино.

В общем, жизнь шла нор-
мально, с каждым годом стано-
вилось лучше. Но вот пришел 
страшный 1941 год. В понедель-
ник, 23 июня, мы были на ра-
боте в лесу. Слышим, бригадир 
кричит:

– Эй, мужики, давай со-
бирайся, начальство зачем- то 
срочно всех вызывает.

Через несколько минут все 
собрались. Видим, стоит незна-
комый человек, хмурится. Тех-
норук наш рядом с ним, тоже 
как- то не так смотрит. Мы тоже 
насторожились: что -то случи-
лось.

– Война, – сразу сказал не-
знакомый. 

После митинга люди изме-
нились, ходили хмурыми, оза-
боченными. В этот же день были 
проверены по спискам работаю-
щие.

Уже со следующего дня на-
чали уходить один за другим из 
бригады рабочие. Сколачивали 
плоты и на них по реке до рай-
центра – в Партизанский рай-
военкомат. Вместо убывших на 
фронт стали работать женщины.

Через месяц мы получили во-
енный заказ – заготавливать бе-
резовый лыжный кряж, авиа-
кедр. Везде вывешены лозунги 
«Все для фронта!».

Люди собирали подарки сол-
датам на фронт, в Фонд оборо-
ны, отчисляли заработную пла-
ту. Сдавали продукты, теплые 
вещи – полушубки, валенки, 
рукавицы.

Мы с матерью, да и мно-
гие старожилы поселка, иногда 
вспоминали один забавный слу-
чай.

На окраине поселка жила 
одинокая бабка Фекла. Чем она 
может помочь фронту?

– Давай, бабка, петуха свое-
го хоть, что ли. Вон он у тебя ка-
кой жирный да здоровый, будто 
индюк.

– Нет, не отдам Петю, один 
он у курей моих,– ни за что не 
соглашалась старушка.

– Несознательная ты, од-
нако, бабка Фекла, для фронта 
ведь надо, – начали убеждать ее 
уполномоченные по сбору про-
дуктов в Фонд обороны.

– Бог с ним, забирайте Петю 
моего на фронт, – после дол-
гих уговоров согласилась бабка 
Фекла.

Однако тоже не лёгким де-
лом стало поймать петуха. Кое-
как Петя был пленен, связан 

по ногам и крыльям, посажен в 
корзину и увезен.

На другое утро бабка Фекла 
вышла покормить осиротевших 
кур. Открыла птичник и ахну-
ла: на насесте в окружении кур 
сидел как ни в чем не бывало ее 
любимый петух.

– Ах, боже  ж ты мой, Петя 
вернулся с фронта, живой! – 
всплеснула руками бабка Фекла.

Весть о возвращении пету-
ха тут же разнеслась по посел-
ку. Больше петуха не трогали, 
и он всю войну продолжал до-
бросовестно исполнять свои 
обязанности. А бабка Фекла в 
Фонд обороны регулярно сдава-
ла яйца.

На фронт в первый же день 
мобилизации ушел старший 
брат Василий. В последнем 
письме оттуда он писал: «Сегод-
ня идем в разведку». Больше пи-
сем от него не было, а через ме-
сяц на него пришла похоронка. 
Следом пришло извещение о 
гибели второго брата, Тимофея. 
Младший брат Семен в 1942 
году окончил военное училище, 
воевал до конца войны, имеет 
пять ранений. До сих пор в серд-
це носит осколок.

В марте 1942 года и мне при-
шла повестка из военкомата. 
Попрощался с женой, родны-
ми, вещмешок на плечо  и в во-
енкомат. Формировались мы в 
Канске. Меня определили в ми-
нометчики. Друга моего Костю 
Садовникова вначале направи-
ли в пехоту. Он упросил началь-
ство, чтобы тоже в минометчи-
ки, со мной. Здесь же, на пункте 
формирования, нас приняли в 
комсомол.

Нас направили на пополне-
ние частей, побывавших в боях. 

До мая 1943 года часть, куда 
я попал, находилась во втором 
эшелоне. Мы усиленно зани-
мались боевой подготовкой –
учились определять расстояние 
до целей, тренировались вести 
огонь из своих минометов.

Мы, солдаты, чувствова-
ли, что нас готовят к большому 
сражению. Часть укомплекто-
вывалась новой техникой, под-
возили боеприпасы. Я был на-
значен на должность наводчика 
82 -миллиметрового миномета. 

5 июля  началось сражение, 
к которому мы готовились про-
должительное время: битва на 
Орловско -Курской дуге. 

Бои были жестокие. Наше-
му батальону приходилось отра-
жать до 12 атак немцев в сутки. 
Мы, минометчики, вели огонь 
из  своих минометов  по боевым 
порядкам гитлеровцев. Но ино-

гда приходилось брать в руки ав-
томаты и отбивать их очередную 
атаку. В тот день нас атаковали 
и бомбили 30 «юнкерсов». Мно-
го наших солдат погибло в той 
бомбежке. Наш сборный ми-
номет и расчет каким -то чудом 
уцелели. Вечером, когда фаши-
сты были отбиты, приехал кор-
респондент дивизионной газе-
ты и сфотографировал наш рас-
чет у миномета. В тот же день я 
был назначен на должность ко-
мандира  минометного расчета. 

Помню фамилии своих под-
чиненных: русский Кольцов, 
казах Самарбаев, татарин Муха-
метдинов. 

Соседним расчетом коман-
довал сержант Коршунов. Мы 
дружили с ним. На случай ги-
бели одного из нас имели адре-
са родственников друг друга. Я 
знал, что он был из Калинин-
ской области. 

Несколько лет назад попро-
бовал разыскать его. Написал 
в Калининский облвоенкомат. 
Оттуда ответили: живёт у нас  та-
кой, дали адрес. Написал ему 
письмо. Он ответил. Вот так уз-
нали друг о друге через 30 лет по-
сле войны, которую до самого ее 
конца прошли вместе. Пригла-
шаем друг друга в гости, да все 
никак не можем встретиться.

...Преследуя отступавшего 
противника, мы зашли однажды 
в одну деревню. На месте домов 
остались одни печные трубы. 
Догорало все, что может гореть. 
Вначале мы не встретили ни од-
ной живой души. Потом будто 
из-под земли стали появляться 
старики и женщины. 

Встречали нас со слезами, 
с плачем: «Милые, почему вы 
вчера не пришли? Были еще жи-
вые вчера. А сейчас все убиты, 
деток наших в колодцы побро-
сали».

Многие из нас не могли удер-
жать слез. К горлу подступал ко-
мок: за что детей- то?

Сжимались кулаки. В сердце 
с новой силой вскипала нена-
висть к фашистам. Только одна 
мысль была:  уничтожать, стре-
лять, давить фашистов.

С боями дошли до 
Новгорода -Волынского. Здесь 
наш батальон принимал участие 
в ликвидации бандеровских 
банд. Мы вылавливали банди-
тов в лесу, находили и откапы-
вали награбленные ими боль-
шие склады вещей, обмундиро-
вания, продовольствия, оружия. 

Бандеровцы лютовали. Пре-
датели и изменники Родины, 
они видели, что немцы отсту-
пают и их дни тоже сочтены. В 

Алексеевич Проку-
дин к началу Великой М

Окончание. Начало на 1-й стр.
собой новую команду управленцев. КПРФ – не клуб по интере-
сам, КПРФ – очень серьезная сила, с которой вынуждены счи-
таться. Это я говорю уже как мэр. 

Âñòðåòèëèñü ñèáèðñêèå «äåòè âîéíû» 
На семинаре-совещании 

члены общественной органи-
зации «Дети войны» из разных 
регионов обсудили итоги сво-
ей работы. Заседание рабочей 
секции прошло под председа-
тельством руководителя Об-
щероссийского общественно-
го движения, члена Президиу-
ма ЦК КПРФ, депутата Госдумы 
Николая Арефьева.

На протяжении долгого време-
ни фракция Компартии выступа-
ет за внесение поправок в феде-
ральный закон «О ветеранах», что-
бы возрастная категория «дети 
войны» была приравнена к труже-
никам тыла с предоставлением 

льгот, предусмотренных законодательством. Согласно проек-
ту, ими будут наделены граждане, родившиеся в период с 22 
июня 1928 года по 9 мая 1945 года. Реформа может коснуться 
порядка 9 миллионов человек. Им будут предоставлены льго-
ты и компенсации на приобретение лекарств, оплаты за теле-
фон, транспорт и услуги ЖКХ.

– Работаем мы в двух направлениях. На федеральном уров-
не пробиваем этот закон, внесли его в феврале, и до сих пор 
заключения правительства нет. А до этого времени Дума его 
не рассматривает. С февраля тянут, хотя в месячный срок 
должны представлять заключение. Как внесем в Думу – будут 
тянуть до того момента, пока бюджет не примут. Затем ска-
жут, что «теперь не можем его принять, бюджет уже утверж-
ден». Хотя он пересматривается по пять раз в год, – заявил 
Арефьев.

При этом Николай Васильевич подчеркнул, что по данно-
му вопросу есть определенные успехи в регионах. За три года 
существования одноименной организации законы о «детях 
войны» приняты в 11 субъектах федерации. Первый законо-
проект появился в Вологодской области, потом к инициативе 
присоединились Белгородская, Амурская, Иркутская, Самар-
ская, Оренбургская, Новосибирская, Магаданская области, 
Алтайский край, а также Адыгея и Бурятия. При этом количе-
ство льгот по регионам разнится: где-то сумма месячной вы-
платы составляет порядка 400 рублей, где-то больше.

В свою очередь первый секретарь Северского горкома 
КПРФ Виктор Трегуб высказался за необходимость унифици-
ровать размеры выплат по регионам и предусматривать воз-
можность их индексации. По его мнению, сейчас ежемесяч-
ная выплата «детям войны» должна быть не менее 1500 ру-
блей. При этом нужно активнее заниматься принятием за-
конопроекта на уровне регионов, оказывать давление на 
федеральные власти. 

– Иначе «Единая Россия» будет и дальше закон оттягивать, 
а народ – вымирать, – отметил Виктор Данилович.

www.kprf.ru

началось планомерное наступление по всем фронтам. И самое 
основное наступление, конечно же, с бюджетом. В качестве 
примера приведу очень серьезное решение, когда область пе-
рераспределила налоги. У нас забрали 10% НДФЛ – средства, 
на которые мы рассчитывали и планировали использовать на 
развитие Новосибирска в 2015 году. А это ни мало ни много 3,5 
млрд. рублей. Конечно, мы попали в трудную ситуацию.

Но при этом по итогам 2014 года мы получили очень непло-
хие результаты. Исполнение бюджета, впервые за последние 
10 лет, стопроцентное. Это свидетельство того, что все обви-
нения в неумении, незнании были отвергнуты. Мы доказали на 
деле, что мы умеем управлять экономикой города, разбира-
емся в этих вопросах. Кроме того, мы ввели в строй рекорд-
ное количества жилья – 1 млн. 441 тыс. кв. м. Если не считать 
Москву и Петербург, то ни один областной центр даже близко 
не подошел к этому показателю. А ведь сразу после выборов 
звучали обвинения, что ты завалишь отрасль, что вы не спра-
витесь со строительными компаниями. Справились! И сдали в 
эксплуатацию 9 детских садов у нас в городе. В этом году пла-
нировали сдать 14, а будет – 15 новых детских садов. Несмо-
тря на то, что у нас забрали деньги, мы эту задачу решим.

Мы прошли зиму без серьезных недостатков, без срывов в 
обеспечении города теплом. За прошедший зимний период, 
по сравнению с предыдущим, число обращений и жалоб граж-
дан на недостатки теплоснабжения в два раза меньше. А это 
самый объективный показатель! Одним словом, работа идет. 
Не без недостатков, конечно, есть проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться. Но идет планомерная работа по обеспе-
чению жизни полуторамиллионного города – крупнейшего му-
ниципалитета России. 

Конечно, наши оппоненты делали ставку на то, что «сло-
маются, не смогут, провалятся, задавим», – все это в течение 
года мы испытали на себе. Я бы назвал прошедший год годом 
политического выживания. Приходилось отбиваться, где-то 
защищаться нестандартными методами. 

Анатолий Локоть рассказал и об информационном давле-
нии, которое оказывается на красного мэра со стороны неко-
торых московских СМИ:

– Это и ложь, и «заказуха». Если мы пошли в исполнитель-
ную власть, то должны понимать, что нам придется столкнуть-
ся с враньем и грязью, которую нам пытаются вылить на голо-
ву. Я благодарен своим товарищам по Новосибирской област-
ной партийной организации, которые все это время рядом со 
мной, поддерживают меня. Без этой поддержки, конечно, не 
обойтись. 

Также Анатолий Локоть ответил на ряд вопросов из зала о 
проблемах местного самоуправления, отмене выборов глав 
муниципалитетов, принципах решения кадровых вопросов в 
мэрии Новосибирска. В частности, Анатолий Локоть ответил 
на вопрос, а надо ли идти в исполнительную власть предста-
вителям КПРФ: 

– Пока мы в оппозиции, мы все время будем решать эту про-
блему, и, я думаю, ответы будут разные в зависимости от си-
туации. Одно можно сказать точно: не работая в исполнитель-
ной власти, мы не сможем вырастить сильные и подготовлен-
ные кадры. Где практики набираться? В сегодняшней ситуации 
надо бороться за исполнительную власть, надо побеждать, 
надо идти и работать. Победа даже одного коммуниста, заняв-
шего пост руководителя муниципалитета, субъекта, тянет за 

КПРФ и общество
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В местных отделениях

России нужен «Русский Лад»

Ïîäàðèëè 
äåòÿì ïðàçäíèê
Незабываемым событием для детей и их родителей 

стал праздник в селе Шалинском Манского района. 
Мероприятие откры-

лось ярким шествием, 
участники которого на-
правились в парк отдыха. 
Здесь юных жителей рай-
центра ждали развлека-
тельные площадки: кон-
цертная, конструирова-
ния, игровая. Было много 
желающих принять уча-
стие в мастер-классах по 
рисованию на камнях, ле-
го-конструированию, бо-
ди-арту. 

Самой «вкусной» была 
площадка, развернутая 
местными коммунистами 
и комсомольцами. Здесь 
не успевали накладывать 
аппетитную кашу, сварен-
ную в походной кухне. Она 
призывно дымилась на 
протяжении всего празд-
ника. Пироги и булки из большой корзины была розданы 
ребятишкам в течение нескольких минут. А на другой пло-
щадке комсомольцы райцентра провели викторину о вкладе 
земляков-манцев в Великую Победу. Юные жители района с 
азартом участвовали и в игровой программе, организован-
ной шалинскими коммунистами. 

Илья КУЖЕЛЁВ,
секретарь первичного отделения № 1 

п. Шалинское Манского района.

Словосочетание 
«Русский Лад» име-
ет глубокий смысл 
и древнюю исто-
рию. Ещё на заре 
человечества наши 
предки восприни-
мали окружающий 
мир как «Космос – 
Лад», что в пере-
воде с греческого 
и древнерусского 
означает «не хаос, 
а порядок». 

«Русский Лад» – 
это русская модель 
мира. Русский по-
рядок предполагает 
гармоничное един-
ство человека, общества и природы как 
совершенство отношений между ними 
в едином Космосе. Это особое русское 
мировоззрение наши предки закодиро-
вали в родном языке и генетической па-
мяти потомков. Всероссийское сози-
дательное движение «Русский Лад» – 
это массовое общественное объедине-
ние русских по духу и миропониманию 
людей, сплотившихся для созидания в 
России совершенного общества на ос-
нове самобытного цивилизационного 
проекта.

Цивилизационный проект «Русский 
Лад» – устремленный в будущее проект 
эффективного политического, соци-

ально-экономиче-
ского и духовного 
развития России и 
Русского Мира как 
единого целого, 
разработанный с 
учетом особен-
ностей простран-
ства, времени, 
нравов, смысла и 
образа жизни на-
родов русско-рос-
сийской цивили-
зации и законов 
исторически сло-
жившегося в ней 
общества коллек-
тивистского типа.

В Краснояр-
ском крае работает отделение ВСД 
«Русский Лад» в течение полутора лет. 
В 2015 году отделение зарегистрирова-
но как юридическое лицо, открыт рас-
четный счет. Правление краевого отде-
ления в текущем году провело ряд ме-
роприятий. Самыми крупными были 
фестиваль народного творчества, про-
шедший в Доме офицеров, где были 
представлены многие районы и города 
края. 

Творческий концерт закончился на-
граждением победителей грамотами и 
премиями. Десять наших представите-
лей стали лауреатами и дипломантами 
Всероссийского творческого фестива-

Проект, устремленный в будущее
ля-конкурса «Русский Лад» – 2015. Про-
ведено девять литературных гостиных, 
в которых принимали участие школьни-
ки десяти школ города. Успешно дей-
ствуют местные отделения в Минусин-
ске, Зеленогорске и других городах и 
районах края.

Правление краевого отделения ВСД 
«Русский Лад» обращается ко всем, кто 
может материально поддержать дея-
тельность нашего движения на благо 
русского и других народов.

Наши реквизиты: Красноярское ре-
гиональное отделение Общероссийско-
го общественного движения по возрож-
дению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение 
«Русский Лад». 

ИНН 2466160885 
КПП 246601001 
Расч. счет № 40703810531000091496 

Юридический адрес: 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ИИН 7707083893, 
ОКПО 49694008, ОКОНХ 96130, 
КГОГО №9031, г. Красноярск в Вос-

точно-Сибирском банке СБ РФ.
 г. Красноярск, корреспондентский 

счет 30101810800000000627, 
БИК 040407627.

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель правления 
КРО ВСД «Русский Лад».

Краевые новости

В мире мудрых мыслей

Детсад 
под ключ
Городская администра-

ция купила детсад под 
ключ. Комплектование 
групп начнется в июле. 

Новый детский сад расчи-
тан на 300 мест. Покупка обо-
шлась бюджету в 278 милли-
онов рублей. Детсад в Бо-
таническом рассчитан на 11 
групп, там будут музыкаль-
ные и спортивные классы, а 
также бассейн. Он зарабо-
тает лишь в августе, сотруд-
ников руководители уже на-
брали. Для города это не по-
следнее такое крупное при-
обретение.

«Авторитетное радио».

Зелёную зону 
не тронут
Домов на месте ден-

дрария в Академгородке 
не будет, успокоили горо-
жан депутаты Краснояр-
ского горсовета.

 К тому же администрация 

города разрешений не дава-
ла и запросов на строитель-
ство жилья не получала. В 
апреле появилась информа-
ция, что на трети земли ден-
дрария может появиться жи-
лой комплекс для академи-
ков. Депутаты заверили, что 
никакой застройки не будет. 
Несмотря ни на какие разре-
шительные документы пра-
вительства РФ, они ни в коем 
случае не допустят застрой-
ки на территории дендрария. 
В деятельности кооперати-
ва «Академик Жуков» парла-
ментарии усмотрели непра-
вомерные действия.

«Авторитетное радио».

Будем платить
больше
C 1 июля в крае изме-

нятся тарифы на электро-
энергию. Население, про-
живающее в городских насе-
ленных пунктах в домах, обо-
рудованных стационарными 
электроплитами или элек-
троотопительными установ-
ками, за потребление элек-
троэнергии в пределах соци-

альной нормы будут платить 
1,45 рубля за кВт/ч (сейчас 
тариф составляет 1,33 руб.), 
за потребление сверх соци-
альной нормы — 2,34 рубля 
за кВт/ч (сейчас 2,16 рубля). 
Такой же тариф установлен 
для жителей сельских насе-
ленных пунктов. Для осталь-
ных категорий населения и 
приравненных к нему катего-
рий потребителей тариф со-
ставит 2,08 рубля за кВт/ч за 
потребление электроэнер-
гии в пределах социальной 
нормы (сейчас 1,90 рубля) 
и 3,35 рубля за кВт/ч за по-
требление сверх социальной 
нормы (сейчас 3,09 рубля). 
Первые счета, выставленные 
с учетом новых тарифов, жи-
тели Красноярского края по-
лучат в августе.

Остановись,
водитель!
На улице Партизана Же-

лезняка, возле ТЦ «Июнь», 
образовалась пробка, при-
чиной которой стала мама-
утка с выводком. 

Водителям приходилось 

сбрасывать скорость и объ-
езжать выводок. Автомоби-
листы с пониманием отнес-
лись к ситуации.

ИА «Пресс-Лайн».

Не спрятаться,
не скрыться
В Советском районе с 

начала июля заработают 
полторы сотни новых ка-
мер видеонаблюдения. 

Причем не только на ожив-
ленных улицах, но и у школ, 
детсадов, а также у краевой 
больницы и автовокзала. По 
словам полицейских, с по-
мощью таких камер можно 
не только следить за дорож-
ной ситуацией в городе, но 
и, к примеру, ловить граби-
телей и хулиганов. В режиме 
реального времени на ком-
пьютер сотрудник получает 
информацию и может опе-
ративно отправить наряд на 
место преступления. Доба-
вим, всего на левом берегу, 
с учетом новых, установлено 
четыре сотни камер видео-
наблюдения.   

«Авторитетное радио».

Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жиз-
ни, кто смолоду понял, что хлеб добывается только в 
поте лица, тот способен к подвигу, потому что в нуж-
ный день и час у него найдется воля его выполнить и силы 
для этого.

Жюль ВЕРН.
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предчувствии своего конца гра-
били, жгли, из -за угла убивали 
советских солдат и офицеров.

Мы узнали, что бандеровцы 
устроили засаду и тяжело рани-
ли нашего командующего 1-м 
Украинским фронтом генера-
ла армии Н. Ватутина, которо-
го мы, солдаты, любили. Наш 
взвод охранял дом, в который 
его, раненого, привезли. Я сто-
ял на посту у этого дома и слы-
шал, как тяжело стонал коман-
дующий. Вскоре за ним приле-
тел самолет.

Мы надеялись, что он оста-
нется жив. Но позднее нам со-
общили, что командующий 
умер. Рана оказалась смертель-
ной.

Наш батальон был отведен 
с передовой километров на де-
сять под Ровно для ликвидации 
остатков бандеровских банд. 
Мы прочесали лес, выловили их 
там около 180 человек. 

Одно время нам никак не 
удавалось обезвредить одну бан-
ду. Днем она отсиживалась в 
своём логове, а с наступлением 
темноты бандеровцы располза-
лись по городу и устраивали ди-
версии, из- за угла убивали на-
ших солдат и особенно охоти-
лись за офицерами. Мы тоже по 
ночам устраивали им засады. Но 
в эти ночи бандеровцы не появ-
лялись. Возникло подозрение, 
что кто -то их предупреждает.

Часовой, стоявший ночью на 
посту у нашего штаба, случайно 
заметил, что над одним из со-
седних домов мигают огни раз-
ного цвета : зеленый и красный. 
В это же время наши солдаты 
повзводно выходили на очеред-
ное патрулирование. Часовой 
доложил об этих подозритель-
ных огоньках начальнику кара-
ула. Дом оцепили, зашли в него. 

Бандиты прятались в подвале 
с длинным подземным ходом, 
который привел нас к большо-
му подземному складу с оружи-
ем, продовольствием, боепри-
пасами. После допроса пойман-
ных выяснилось, что из этого 
дома следили за нашим штабом, 
и когда наши солдаты выходили 
на патрулирование в город, тут 
же сообщали условным сигна-
лом – фонариком с разноцвет-
ными огнями – своим. 

Настал день, когда Красная 
Армия дошла до западных гра-
ниц нашей Родины.  

На нашем участке граница 
проходили по реке Западный 
Буг. Моему минометному рас-
чету удалось под непрерывным 
обстрелом со стороны немцев 
переправиться через реку в чис-
ле первых. Добравшись до про-

тивоположного берега, быстро 
установили миномет и, при-
стрелявшись, начали вести ин-
тенсивный огонь по окопам 
немцев. Что хорошо помню, 
огонь мы вели особенно мет-
ко. Почти все мины, выпущен-
ные из нашего миномета, пада-
ли  и взрывались  в окопах нем-
цев, откуда после разрыва мины 
вместе с комьями земли вылета-
ли клочья одежды и тел фаши-
стов. За форсирование Запад-
ного Буга я был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Путь на запад лежал через го-
род Седлец, при взятии которо-
го отличился наш 11 -й танко-
вый корпус и получил наимено-
вание «Седлецкий».

При освобождении Польши 
в боях с гитлеровцами погиб-
ло много наших солдат и офи-
церов. Сейчас мы знаем цифру: 
600 тысяч человек. 

В Польше нам показали кон-
цлагерь Майданек. Мы видели 
горы одежды, по которым мож-
но было представить, сколь-
ко людей прошло через лагерь 
смерти. Видели баню, душегуб-
ки, в которых гитлеровцы га-
зом умерщвляли узников, печи 
крематориев, в которых сжига-
ли их тела. Пепел  использова-
ли как удобрение. Разум отка-
зывался понимать, что это дей-
ствительно могло быть. Однако 
следы этих чудовищных престу-
плений гитлеровцев мы видели 
своими глазами.

В феврале 1945 года я был 
принят в партию. На партий-
ном собрании в блиндаже, пом-
ню, отвечал на вопросы: «Ка-
кую должность занимает Ста-
лин?», «Каково международное 
положение в настоящее вре-
мя?», «Какое общественное по-
ручение выполняете?». Отве-
тил, кажется, правильно. А об-
щественное поручение у меня 
было – секретарь комсомоль-
ской организации взвода. При-
няли единогласно.

Начальник политотдела ди-
визии сказал, я это хорошо за-
помнил: «В партию тебя никто 
не заставлял вступать, сам на-
писал заявление, что желаешь 
быть коммунистом. А привиле-
гия у коммуниста одна – быть 
всегда впереди: в атаку поднять-
ся первым, в наступлении в пе-
редних рядах». Партийный би-
лет начальник политотдела вру-
чил мне позднее, прямо в окопе, 
перед началом наступления.

С боями дошли до Одера. На 
противоположном берегу – Гер-
мания. Под сильным артобстре-
лом форсировали реку, заняли 
плацдарм и начали готовиться к 

последнему, решающему насту-
плению. Около месяца сосре-
доточивались наши войска, по-
полняли части, подвозили тех-
нику, боеприпасы.

Настал день, когда до нас, до 
каждого солдата, было доведе-
но, что завтра начнется реша-
ющее наступление. На следую-
щее утро в 6.00 началась артпод-
готовка. Такой я еще ни разу не 
видел.

Она длилась шесть часов. 
Залпы сотен орудий, реактив-
ных минометов «катюш», сли-
вались в сплошной гром. Разго-
варивать было нельзя:  ничего не 
слышно. Некоторые из нас на 
время оглохли. После артподго-
товки по боевым порядкам нем-
цев нанесли бомбовые удары 
наши самолеты.

И, наконец, поднялась в ата-
ку наша пехота. Однако немцы 
смогли еще оказать сопротив-
ление. Тогда еще два часа арт-
подготовки. Снова наши штур-
мовики сбрасывали бомбы на 
окопы фашистов и расстрели-
вали их из своих пушек и пуле-
метов. Пошли наши танки, за 
ними – пехота. Оборона немцев 
была сломлена. Кто сумел – бе-
жал, много фашистов было взя-
то и плен.

С боями дошли до фашист-
ского логова – Берлина. Глав-
ный город Германии ожесто-
ченно сопротивлялся. Уже на 
подступах к нему шли жестокие 
бои. Мы почти без передышки 
вели огонь из минометов.

25 апреля наши войска вели 
ожесточенные бои в Берлине. 
Наши танки с трудом пробива-
лись по его улицам по направле-
нию к центру. Солдаты взвода, 
которым я командовал, находи-
лись на броне танков, медлен-
но продвигавшихся по улице, 
и, укрываясь за башнями, вели 
огонь из автоматов. 

Каждый метр продвижения 
вперед давался нелегко. Гитле-
ровцы с гранатометами, пуле-
метами в упор стреляли в наши 
танки и наших солдат. Вдруг над 
идущим впереди нашим  тан-
ком взметнулся огненный сноп 
взрыва. 

Находившийся на нем де-
сант взрывной волной раски-
дало в стороны, шесть человек 
были убиты, четверо ранены. 
Наш танк остановился. Фауст-
патронами стреляли.

Глянул вверх и заметил фа-
шиста с гранатометом в руках 
за секунду до того, как тот уже 
успел спрятаться за краем кры-
ши, чтобы приготовиться к сле-
дующему выстрелу. 

Я прицелился из автомата в 

то место, где он скрылся, с рас-
четом, чтобы дать по нему оче-
редь, как только тот появится 
вновь. Но немцев на крышах, 
стрелявших сверху реактивны-
ми гранатами по нашим тан-
кам, было, как оказалось, нема-
ло. Через секунду раздался оглу-
шительный взрыв. Взрывной 
волной меня отбросило к сте-
не дома. Сколько был без созна-
ния, не помню. Придя в себя, 
попытался приподняться и чуть 
снова не потерял сознание от 
боли. Глянул на руки — на пра-
вой перебиты и болтаются на 
сухожилиях четыре пальца, на 
левой – половину среднего как 
ножом срезало, указательный 
тоже перебит. Голову, кажется, 
зацепило: кровь льется, ноги 
тоже в крови. «Надо перевязать-
ся, так вся кровь выбежит», ду-
маю. 

Бой продолжался. Танк, на 
котором я был минуту назад, 
подбит и дымит. К счастью, ря-
дом оказался вход в подвал. 
Кое как добрался до него, спу-
стился вниз. Там были немец-
кие женщины с детьми, спря-
тавшиеся от стрельбы, наши  ра-
неные солдаты. Дети, женщины 
плакали, испуганно смотрели 
на наших солдат. Многие солда-
ты были тяжело ранены и стона-
ли от боли. Откуда -то вынырнул 
вездесущий старшина Коршу-
нов, и вовремя.

– Ты ранен? – спросил и, 
рассмотрев меня, сказал: – Да, 
брат, отвоевался ты, однако. 

Сделал мне перевязку. 
– Ну, нам некогда, оставайся, 

мы пойдём дальше.
Попрощался со мной и убе-

жал наверх. С тех пор я его не 
видел. Правда, сейчас нашли 
друг друга, переписываемся, а 
вот встретиться никак не мо-
жем.

– Кости перебиты, пальцы 
держатся почти на одной коже, 
придется отрезать, – заключил 
хирург. –  Что с пальцами будем 
делать?

– Делайте, что хотите, – от-
ветил, хотя надеялся на лучший 
исход, может, смогут их как-
нибудь пришить. 

Четыре пальца ампутиро-
вали. Первое время переживал 
сильно. Да что поделаешь. Как-
то надо будет приспосабливать-
ся  жить без них. На гармошке 
уже, конечно, больше не игрок. 
Но работать как -нибудь смогу. 
На левой руке еще есть три с по-
ловиной пальца и указательный, 
который, правда, тоже перебит 
и не разгибается. 

В палате лежали солдаты и 
офицеры, которым ампутиро-

вали или они лишились в бою 
руки или ноги. С нами лежал 
солдат. У него в уличном бою в 
Берлине осколками немецко-
го снаряда оторвало обе ноги. 
Я его видел еще там, в подва-
ле. Он тогда был без сознания и 
кричал: «Пристрелите меня кто-
нибудь! Я не хочу жить!».

Позже меня увезли в сан-
часть. Врачи нашли осколки 
в голове, руке, ноге. Через не-
сколько дней мы, находясь в го-
спитале, узнали об окончании 
войны. Утром слышим, на ули-
це поднялась стрельба. Мы даже 
подумали,  уж не немцы ли. Вбе-
гает медсестра и радостно кри-
чит:

– Товарищи, конец войне! 
Победа! 

Нам, конечно, радостно, и в 
то же время обидно тем, кто за 
несколько дней до Победы по-
лучил ранения. Да что говорить, 
много жизней покалечила эта 
война.

Через несколько дней выпи-
сался из госпиталя. Дорога до 
дома, до Сибири, показалась 
длинной. Казалось, не будет ей 
конца. Да и в самом деле – да-
лековато ушли, до самого Бер-
лина.

Вернувшись, первое время 
работал председателем сельсо-
вета. Научился писать левой ру-
кой. Потом перешел в леспром-
хоз, работал мастером на лесоза-
готовках. Как и до войны, рабо-
тали добросовестно, план всегда 
выполняли. Тяжело, конечно, 
было в первые послевоенные 
годы. Техники никакой, все ра-
боты выполняли вручную. 

Трудно было и потому, что 
за годы войны люди, которые 
оставались здесь, все, что могли, 
отдавали фронту для победы, да 
и сейчас отдавали последнее для 
восстановления разрушенного 
войной хозяйства. Позднее ста-
ла появляться техника. Лес ста-
ли возить на «газгенах»  - авто-
мобилях, работавших не на бен-
зине, а на древесных чурочках, 
благо такого «горючего» у нас в 
Сибири предостаточно. Вскоре 
в леспромхозе появились треле-
вочные тракторы, лес стали пи-
лить электропилами. Ну, а сей-
час техника на каждом шагу –
бензопилы, погрузчики, мощ-
ные трелевочные тракторы, 
большегрузные лесовозы.

Несколько лет назад я ушел 
на пенсию. Но делами в ле-
спромхозе, в котором прорабо-
тал 34 года, интересуюсь. Хожу 
на партийные собрания. Иной 
раз поделишься своим мнением 
с руководителями, рабочими. 
Посоветуешь, как сделать лучше 

какое- либо дело.
Нас -то, вернувшихся с вой-

ны, в поселке не так уж и мно-
го. Василий Иванович Попов, 
Василий Нестерович Попов, 
Гаврил Ефимович Ворона. Они 
тоже, как и я, инвалиды войны. 
Илья Дмитриевич Жибоедов ис-
пытал ужасы плена. На каждой 
встрече мы, прежде всего, вспо-
минаем наших товарищей, дру-
зей, не вернувшихся с войны, 
кому не выпало счастье дожить 
до светлого Дня Победы.

Не вернулись с войны братья 
Белоколодовы – Иван и Федор 
–  отец и сын, Иван Пашук, бра-
тья Бубновы – Михаил и Нико-
лай, трое братьев Колеснико-
вых, Федор Федорцов, Нико-
лай Серебряков, Георгий Меня-
ленко. Мой брат Петр Данилов 
тоже погиб – сгорел в танке. Ва-
силий, брат, вернулся весь изра-
ненный, недолго пожил после 
войны.

Отец закурил, на минуту за-
думался и продолжал:

– Считай, в каждой семье 
кто- то погиб на войне.

У нас в центре поселка, перед 
клубом, стоит обелиск в память 
о погибших на войне сельча-
нах. Это уже хорошо. Вот толь-
ко  надо бы и фамилии их на-
звать, написать или выбить на 
камне, на металле. Мы -то сами 
знаем, помним их и не забудем 
никогда. 

Нас приглашают ученики 
школы рассказать о войне. 

Живем мы сейчас хорошо, и 
говорить нечего. Есть все, что 
надо. Сейчас только жить да 
жить. Партия и правительство 
делают все для того, чтобы мы 
жили с каждым годом лучше, и, 
наверное, самое главное в мир-
ных условиях, чтобы наши люди 
больше не испытывали ужасов 
новой войны.

...Мы с отцом вышли во двор, 
закурили. Поселок, как в чаше, 
со всех сторон окружен горами 
с крутыми склонами. Солнце 
уже начало заходить за вершину 
горы Карзанак. Тишину лишь 
изредка нарушал треск мото-
цикла – возвращались с покоса, 
да один раз с шумом, на боль-
шой скорости, доверху гружен-
ный хлыстами, проехал КрАЗ.

P. S. Много лет прошло с тех 
пор, как был записан рассказ 
отца. В январе 1992 года его не 
стало. После смерти в сентябре 
1998 года Партизанский райво-
енкомат вручил дочери фрон-
товика последнюю награду, ко-
торая давно искала хозяина,  –  
медаль «За отвагу».

Эти записи сделал старший 
сын ветерана войны. Сейчас 
его нет в живых, и я, дочь Ф. А. 
Прокудина, решила все восста-
новить и оставить этот материал 
детям и внукам.

Надежда ЛАКАТУН, 
член КПРФ.

с. Партизанское. 2015 год.

ОЙ ОТЕЦ Павел 
Янович Оя родил-
ся 1 января 1919 
года в деревне Но-
вая Печора Рыбин-

ского района.
В 1936 году окончил 7 

классов эстонской школы 
в деревне Новая Печора. В 
этом же году поступил в Ры-
бинский сельскохозяйствен-
ный техникум по специально-
сти зооветтехник. В 1940 году 
окончил его и по распределе-
нию был направлен работать 
в деревню Паново Кежемско-
го района. 

В начале Великой Отече-
ственной войны был призван 
в Красную Армию. В Крас-
ноярске, на станции Енисей, 
проходил обучение на стрел-
ка, после чего был отправ-
лен на фронт. Но эшелон до 
фронта не дошёл, в начале 
октября 1941 г. под Москвой 
его разбомбили немцы. Эше-
лон сгорел, люди выскакива-
ли кто как мог, были раненые, 
убитые. Оставшихся в живых 
пересадили в другой вагон и 
привезли в Тюмень.

Здесь отца определили во 
взвод, который был отправ-
лен на станцию Коченево Но-
восибирской области для вы-
возки гужевым транспортом 
зерна из прилегающих тер-
риторий. 

В этот период солдаты на-
зывались не красноармейца-
ми, а трудармейцами, хотя 
с ними был лейтенант с ору-
жием, сами они были одеты в 
солдатскую форму.

В начале февраля 1942 
года эти работы были закон-
чены, а все солдаты направ-
лены в Красную Армию. 

Отец был определён в 
эстонский корпус, который 
находился в Свердловской 
области, на переформирова-
ние. В 1940 году после вос-
становления Советской вла-
сти в Эстонии военные ко-
рабли эстонского флота на 
Балтике и Чудском озере 
подняли советский военно-
морской флаг и вошли в со-
став Краснознаменного Бал-
тийского флота. Все сухопут-
ные части эстонской армии 
были сведены в один кор-
пус, который стал называться 
эстонским территориально-
стрелковым корпусом Крас-
ной Армии. Командиром кор-
пуса был назначен полковник 
Красной Армии Пэрн, в даль-
нейшем генерал-лейтенант. 
В 1956 году его похоронили 
на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

Начальником штаба корпу-
са был назначен бывший ко-

мандующий флотом Эстонии. 
Форма одежды была преж-
ней, только поменяли петли-
цы на красноармейские. По-
гонов в эстонской армии не 
было. Вооружение остава-
лось тем же. Был введен ин-
ститут политработников. Ве-
ликую Отечественную вой-
ну корпус встретил вместе 
с другими частями Красной 
Армии, сдерживая противни-
ка, отступал до Ленинграда, 
не давая себя ни разбить, ни 
окружить. 

Корпус понёс огромные 
потери в бойцах, материаль-
ной части. В ноябре 1941 года 
корпус передал оставшуюся 
материальную часть другим 
частям. И железнодорожным 
транспортом был отправлен 
на переформирование.   Лич-
ный состав пополнился из го-
спиталей, запаса, других ча-
стей Красной Армии.

Рабочий полк, обороняв-
ший Таллин, также пошел на 
пополнение корпуса. На стан-
ции Камышлов Свердловской 
области всю Великую Отече-
ственную войну был запас-
ной полк эстонского корпу-
са. Форму одежды поменяли 
на красноармейскую, получи-
ли новое вооружение. Гото-
вились к дальнейшим сраже-
ниям. Летом 1942 года эстон-
ский корпус, в дальнейшем 
41-й Таллинский гвардей-
ский эстонский стрелковый 
корпус снова на фронте в со-
ставе 2-й Прибалтийской ар-
мии, на Калининском фрон-
те. Большим испытание было 
сражение под Великими Лу-
ками, начатое 20 ноября 1942 
года, на день позже начала 
Сталинградского наступле-
ния. Была окружена немец-
кая группировка и уничтоже-
на. В плен сдались семь ты-
сяч солдат. Фронт был ото-
двинут от Москвы. Эта битва 
была самой кровопролитной 
за время войны для эстон-
ского корпуса. В дальнейшем 
было много сражений по ос-
вобождению советской зем-
ли – Калининская, Новгород-
ская, Псковская, Ленинград-
ская области.

Отец вспоминал, что в тя-
желых боях было много конту-
женных. При контузии очень 
сильно болит голова, а если 
руки, ноги у солдата целые – 
такие бойцы в медсанбате на 
носилках переносили ране-
ных. И отец, будучи контужен-
ным, на носилках нёс всего 
перебинтованного солдата. 
Раненый боец спросил его: 
«Павел, это ты?». Отец отве-
тил: «Я». – «А ты меня узна-
ешь?». – «Нет», ответил отец. 

Солдат назвал свое имя. Им 
оказался 40-летний мужчи-
на, житель деревни Двуреч-
ное Рыбинского района. Ког-
да отец учился в техникуме, 
мужчина учился на курсах ко-
неводов при этом же технику-
ме. Они были знакомы. Отец 
донёс раненого, и они попро-
щались.

В 1946 году отец ехал до-
мой из армии, подъезжая к 
станции Заозёрная, вышел 
в тамбур. Там он увидел это-
го мужчину, оба были рады 
встрече.

Мужчина этот давно демо-
билизовался, ехал из Красно-
ярска. Позже они много раз 
встречались за «рюмкой чая», 
вспоминали былое военное 
время.

Эстонский корпус участво-
вал в освобождении Эстонии 
и ее островов. Во время ос-
вобождения острова Сарэма 
одно из наших пехотных под-
разделений ночью, в кромеш-
ной темноте  двигалось по до-
роге и наткнулось на немцев, 
которые спали. Между сол-
датами началась рукопашная 
схватка. А так как был сплош-
ная темень, было неясно, кто 
кого бил. Один из красноар-
мейцев проявил смекалку. 
Дело в том, что красноармей-
цев стригли наголо, а у нем-
цев были волосы. И он крик-
нул на эстонском языке: «Бей 
волосатых!». Таким образом, 
в рукопашном бою подразде-
ление одержало победу. 

При прорыве обороны 
немцев под Нарвой на один 
километр фронта было 300 
орудий и минометов. Стояли 
в  двенадцать рядов на рас-
стоянии, чтобы не мешать 
друг другу при стрельбе. 
Подлетать близко авиации 
немцев не удавалось. Ког-
да пехота прорвала оборо-
ну, миномётчики подцепили 
за машины миномёты и стали 
выдвигаться вперед, менять 
позицию. Доехали до дороги, 
а по ней ехать невозможно – 
вся она была завалена тру-
пами немцев и наших солдат. 
Здесь был жаркий бой. При-
шлось убирать трупы с доро-
ги и двигаться дальше. 

Война для эстонского кор-
пуса закончилась в Латвии, 
где вместе с другими частями 
добивали прижатую к морю 
на Курляндском полуострове 
группировку немцев. 

Мой отец прошел весь этот 
путь с лета 1942 года по 8 мая 
1945 года. Трижды был лег-
ко ранен, несколько раз кон-
тужен. Лечился в армейских 
госпиталях. До 1944 года был 
рядовым стрелком. С 1944 

года – наводчиком 120-мм 
миномёта, затем команди-
ром расчёта, сержантом. 

Имел награды – медали 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над 
Германией».

8 мая 1945 года Курлянд-
ская группировка немцев ка-
питулировала. О том, что за-
кончилась Великая Отече-
ственная война, узнали поз-
же. Все думали, что война 
закончилась только здесь, в 
Курляндии. 

С капитулировавшими 
немцами наши солдаты бра-
тались, обменивались веща-
ми. Отец тоже побратался с 
одним немцем, дал ему нож, 
а тот взамен – бритву. Через 
некоторое время люди узна-
ли, что капитулировал толь-
ко вермахт. Эсэсовцы не сда-
лись. Они на рыбачьих лод-
ках по морю убегали в Шве-
цию. По суше прорывались в 
Латвию. Не сдалась и поль-
ская часть. Но когда при про-
чёсывании территории к ним 
подошли наши солдаты, они 
подняли руки вверх.

После очистки полуостро-
ва от врагов стали собирать и 
уничтожать боеприпасы, не-
исправную различную техни-
ку подрывали, чтобы ею ни-
кто не смог воспользовать-
ся. Собирали брошенных 
лошадей, набрали целый та-
бун. Его охранял взвод каза-
хов во главе с лейтенантом. 
Отцу был приказано этот та-
бун пригнать в определенный 
срок в Ленинград. Его зада-
чей как сельскохозяйствен-
ного специалиста было обе-
спечить такой маршрут пере-
гона, чтобы были переправы, 
водопой, выпасы, ночёвки, 
сохранность поголовья. 

Перегонять табун при-
шлось через Латвию, Эсто-
нию, Ленинградскую область. 
К сроку прибыли в окрестно-
сти Ленинграда. Задание 
было выполнено.

Летом эстонский корпус 
походным порядком вдоль 
Балтийского моря пришел в 
окрестности Таллина. После  
победы над Японией корпус 
расформировали, до это-
го никого не демобилизова-
ли. Год отец еще должен был 
служить. Он попал в строй-
батальон НКВД Кохтла-Яр-
ве Эстонской ССР. В батальо-
не все солдаты, сержанты, 
офицеры были эстонцами. 
Их обязанностью было раз-
рабатывать в карьерах песок, 
щебень и гужевым транспор-
том  возить эти материалы на 
железнодорожную станцию, 

предчувствии своего конца гра- тивоположного берега, быстро последнему, решающему насту- то место, где он скрылся, с рас- вали или они лишились в бою 

Сибири до Берлина

грузить в вагоны. Всё это от-
правлялось в Ленинград, на 
восстановление города.

Однажды на острове, рас-
положенном на большом озе-
ре, была обнаружена банда. 
На лодках солдаты поплы-
ли к острову. Когда они до-
стигли середины озера, по 
ним с острова открыли огонь 
из стрелкового оружия. Лод-
ки повернули обратно к бере-
гу.  А взводу, в котором был 
отец, была дана команда: от-
крыть по острову ответный 
огонь из 120-мм миномётов. 
На острове горел лес. Пехо-
та на лодках вновь поплыла 
к острову. Когда доплыли до 
середины озера, по солда-
там опять начали стрелять. 
Лодки повернули вспять. А 
взвод из минометов открыл 
огонь по острову. На острове 
уже ничего не горело, только 
дымилось. Лодки подплыли к 
острову, раздавались отдель-
ные выстрелы, которые скоро 
прекратились.

Отец работал нормиров-
щиком, находился в бухгал-
терии. Там работали бухгал-
тера-женщины, в том числе 
главный бухгалтер, все были 
гражданскими. Документа-
ция велась на двух языках – 
эстонском и русском. Отец 
сидел за столом, а на сте-
не висел карабин. Во дворе 
штаба батальона постоянно 
стоял автомобиль. Водитель 
студебеккера сидел в маши-
не, на случай, если поступит 
звонок из района, так как об-
становка была сложной. Если 
в штабе объявлялась тревога, 
все солдаты при штабе ехали 
на происшествие, как прави-
ло, приезжали к «шапочному» 
разбору. Но иногда приходи-
лось вести огонь. 

В обязанности отца вхо-
дило контролирование ра-
бот на карьерах, железнодо-
рожной станции. Для этого за 
ним была закреплена лошадь 
и повозка-одноколка, у него 
был круглосуточный пропуск. 
Порой ему давали задания. 
В городе, на станции, на лес-
ной дороге, в определенном 
месте к нему подходил чело-
век, они обменивались запи-
сками, словами. Иногда с ним 
ездил старшина роты по сво-
им служебным делам. В од-
ной из таких поездок, на лес-
ной дороге, осенью 1945 года 
отец и старшина попали в за-
саду. Оружие применить не 
успели. Оказались в плену у 
«лесных братьев». Днём их 
допрашивали, а ночью в лаге-
ре оставались двое, осталь-
ные уходили куда-то на за-
дания. Были в банде и такие 

люди, которые за войну по-
бывали и в Красной Армии, 
и в финской, и в немецкой. 
Отца допрашивали: как он 
столько времени провое-
вал, и его не убили? Склоня-
ли перейти на сторону «лес-
ных братьев». На  ночь плен-
ников связывали по рукам 
и ногам. Привязывали в ле-
жачем положении в землян-
ке к столбам. Через неделю 
ночью отец смог отвязаться 
от столба, подползти к стар-
шине, который зубами раз-
вязал ему руки. Таким обра-
зом, оба они освободились. 
В землянке на стенах висело 
много оружия. Отец и стар-
шина взяли автоматы, кинжа-
лы, гранаты. Выбили дверь в 
землянке, выскочили на ули-
цу. Один часовой стоял око-
ло землянки, другой ходил по 
территории. Обоих ликвиди-
ровали. Когда   солдаты ба-
тальона пришли на базу, об-
наружили только пустые зем-
лянки. После проверки отец и 
старшина продолжили служ-
бу в своих должностях. 

В сентябре 1946 года отец 
был демобилизован. Прибыл 
на родину, в деревню Новая 
Печора Рыбинского района.

До пенсии проработал зо-
отехником, ветеринарным 
фельдшером в хозяйствах 
Рыбинского, Уярского рай-
онов, совхоза «Искра». По-
сле выхода на пенсию десять 
лет работал столяром-плот-
ником. Вырастил троих сы-
новей и трёх дочерей. Был 
награжден медалью «Вете-
ран труда», орденами Отече-
ственной войны I и II степе-
ней, юбилейными медалями.

Последние годы жизни 
отца прошли в Зеленогорске. 
В 2005 году папа с воинскими 
почестями, которые были от-
даны воинской частью № 3475 
Внутренних войск России, 
был похоронен на кладбище в 
деревне Новая Печора. 

Примечательно, что с де-
кабря 1941 года до конца Ве-
ликой Отечественной войны 
в эстонском корпусе воевал 
родной брат отца – Михаил.
Они были в разных дивизиях, 
но за время войны им  дваж-
ды удалось встретиться. 
Большинство эстонцев Ново-
Печорского сельсовета Ры-
бинского района воевали в 
эстонском корпусе. 

Оскар ОЯ.
Зеленогорск. 

Ñîëäàò ýñòîíñêîãî êîðïóñà
Õî÷ó çíàòü
ïîäðîáíåå 
Наверное, каждый чело-

век слышал о войне, но не 
каждый знает, что это кро-
вопролитие и страх, смерть 
и победа. Каждую семью 
коснулась война, много лю-
дей погибло в те страшные 
годы. Вот и в нашей семье 
мой прадедушка защищал 
страну от неприятеля.

Я не знаю о нём почти ни-
чего, только недавно бабушка 
показала мне фотографию и 
рассказала такую историю.

Звали прадедушку Влади-
мир Николаевич Евсеенко. 
Он родился в 1922 году. А ког-
да ему было 19 лет, началась 
война. Мы знаем, что праде-
душка сражался на Белорус-
ском фронте. Однажды попал под обстрел и получил серьёз-
ное ранение в лёгкое и левое бедро. Чудом выжил. Вернулся 
с войны. Ещё бабушка говорила, что награждён мой праде-
душка орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Прав-
да, сама я не видела этих наград, а вот фотография сохрани-
лась. На ней прадедушка такой красивый, молодой. Кажется, 
будто никогда не было той проклятой войны. 

Вот он сидит, такой юный, беспечный, и кажется, что вот-
вот заиграет гармошка, и он пустится в пляс. 

Наверное, мой прадедушка был хорошим человеком. И 
прожил бы дольше, если бы не страш-
ные ранения. Умер он в 55 лет от ин-
фаркта. 

Сейчас все чаще вспоминают своих 
родных, погибших или пропавших без 
вести. Я тоже хочу знать о своих близ-
ких, воевавших на фронте. Историю 
прадедушки я хочу знать подробнее, 
чтобы рассказать потом своим детям.

А ещё я бы очень хотела, чтобы ни-
когда не было войны и чтобы все жили 
в мире и благополучии.

Снежана КИНДЯКОВА, 
ученица 6-го класса Приреченской 
средней школы Ужурского района.

Руководитель Наталья Владимировна ГОРБАЧЕВА. 

Îíà áûëà 
ïåðâîé

Моя прабабушка Кри-
стина Фёдоровна Шпрунг 
в годы Великой Отече-
ственной войны была пер-
вым бригадиром женской 
тракторной бригады на 
территории современного 
Шушенского района. 

Родилась она 3 февраля 
1911 года в селе Каптырево. 
В семь лет осталась сиротой. 
У неё было два брата. Когда 
от тифа умерли родители, 
старшему брату Петру было 12 лет, а младшему Ивану – 7 ме-
сяцев. Жили они у чужих людей, кто приютит, а за это надо 
было работать на хозяев. Кристина жила у односельчан Ма-
ляровых и работала у них нянькой. Образование прабабушка 
никакого не получила, но умела читать, писать.

Когда в 1930 году создали колхоз, вступила в него и нача-
ла учёбу на курсах трактористов в машинно-тракторной стан-
ции (МТС). 

Ещё до войны в Каптырево были созданы три тракторные 
бригады, подчинявшиеся местным  МТС, – по одной на каж-
дый из трёх существовавших на территории современного 
Каптыревского сельского Совета колхозов.  Среди тракто-
ристов были и женщины. Первой женщиной-трактористом и 
комбайнёром стала моя прабабушка. 

В годы войны она была бригадиром  механизаторов. С на-
чала войны женщины полностью заменили на тракторах и 
комбайнах мужей и братьев, мужчин, ушедших на фронт. На 
механизаторов учились в Ермаковском,  Шушенском и Ачин-
ске. Многие были неграмотными, но старались учиться хоро-
шо. Некоторые женщины, окончившие курсы трактористов до 
войны и в войну, переучивались на курсах комбайнёров. 

Работа была тяжёлая. Трудились от зари до зари. Часто 
вечером можно было слышать от бригадира: «Сегодня ночи 
не будет». Это  значило, работать до 2-3 часов ночи, с пере-

дышкой на пару часов. Но-
чью работали с фонарём. В 
особенно тёмные ночи впе-
реди трактора шла женщи-
на или подросток с факе-
лом, освещая путь. 

Восемнадцать сезонов 
моя прабабушка отработа-
ла на комбайне. Зимой ме-
ханизаторы также не сиде-
ли сложа руки, а готовили 
технику к посевной и убор-
ке нового урожая. 

В 1953 году на комбай-
не «Сталинец-6» Кристина 
Фёдоровна убрала урожай 
с 637 гектаров, что было 
значительно выше нормы.  
Самыми запоминающими-
ся событиями в послево-
енной жизни моей праба-
бушки стали две поездки. 
Одна в 1954 году – в Ново-
сибирск на совещание по 
развитию сельского хозяй-

ства в Сибири. Это совещание вёл лично Н. С. Хрущёв. Летом 
этого же года перед самой уборкой урожая прабабушка Кри-
стина побывала в Москве на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке (ВСХВ), где в специальных павильонах были по-
казаны достижения сельского хозяйства Красноярского края. 
Принимала участие Кристина Фёдоровна и в районных сель-
скохозяйственных выставках.

После выхода на пенсию прабабушка часто ездила на ку-
рорты и в санатории, так как давали знать о себе болезни, по-
лученные в нелегком труде в военные и послевоенные годы. 
В то же время она вела на селе и в районе общественную ра-
боту. Неоднократно избиралась депутатом Шушенского рай-
онного Совета депутатов трудящихся, о чем свидетельствуют 
не только воспоминания родственников и односельчан, но и 
хранящиеся в нашей семье удостоверения депутата.

За свой нелёгкий труд Кристина Фёдоровна имела мно-
гочисленные грамоты, которые уже моя бабушка передала 
в музей Каптыревской школы. Помимо грамот, прабабушка 
Кристина была награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За освоение 
целинных земель».

15 сентября 1969 года первая женщина тракторист и ком-
байнёр Шушенского района, моя прабабушка Кристина Фё-
доровна Шпрунг умерла, но память о ней живет. Историю  
моей прабабушки я передам своим детям и внукам.

Анна ЛЕЙМАН, ученица 8-го класса
Каптыревской средней школы Шушенского района.

Руководитель Ольга Александровна ЩЕРБИНА.

И в тылу ковалась Победа

ОЙ ОТЕЦ
Янович Оя родил-
ся 1 января 1919 
года в деревне Но-
вая Печора Рыбин-

М
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Из блокнота журналиста Улыбнись!

13 сентября 2015 года, в единый 
день голосования, в Красноярском 
крае пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления. Редакция га-
зеты «За Победу!» заявляет о готов-
ности предоставить печатные пло-
щади для агитационных материалов 
кандидатов в депутаты.
В Абанском районе:
Абанского сельского Совета депутатов,
Апано-Ключинского сельского Совета де-
путатов, повторные выборы депутата Бе-
резовского сельского Совета депутатов 
Абанского района по одномандатному из-
бирательному округу № 2,
Вознесенского, Долгомостовского, За-
озерновского, Никольского, Новоуспен-
ского, Петропавловского, Покатеевского, 
Покровского, Почетского, Самойловско-
го, Туровского, Устьянского, Хандальско-
го сельских Советов депутатов.
В Ачинском районе:
Ачинского районного Совета депутатов,
Белоярского, Горного, Ключинского, Лап-
шихинского, Малиновского, Преобра-
женского, Причулымского, Тарутинско-
го, Ястребовского сельских Советов де-
путатов.
В Балахтинском районе:
Балахтинского районного Совета депута-
тов, Балахтинского поселкового Совета 
депутатов, Большесырского, Грузенского,
Еловского, Кожановского, Красненско-
го, Огурского, Приморского, Ровненско-
го, Тюльковского, Черемушкинского, Чи-
стопольского сельских Советов депутатов.
В Березовском районе:
Березовского районного Совета депута-
тов, Березовского поселкового Совета де-
путатов, Бархатовского, Вознесенского 
сельских Советов депутатов.
В Бирилюсском районе:
Бирилюсского районного Совета депута-
тов, Рассветовского, Арефьевского, Зачу-
лымского, Кирчиженского, Малокетского,
Маталасского, Новобирилюсского, Орлов-
ского, Полевского, Проточенского,
Суриковского сельских Советов депута-
тов.
В Боготольском районе:
Боготольского районного Совета депу-
татов, Александровского, Боготольского, 
Большекосульского, Вагинского, Красно-
заводского, Критовского, Чайковского,
Юрьевского сельских Советов депутатов.
В Богучанском районе:
Богучанского районного Совета депута-
тов, дополнительные выборы депутата 
Богучанского сельского Совета депутатов 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 10.
В Большемуртинском районе:
Большемуртинского районного Совета де-
путатов, Большемуртинского поселкового 
Совета депутатов, Айтатского, Еловского,
Межовского, Предивинского, Раздольнен-
ского, Юксеевского сельских Советов де-
путатов.
В Большеулуйском районе:
Большеулуйского районного Совета де-
путатов, Березовского, Большеулуйского,
Бычковского, Кытатского, Новоеловского,
Новоникольского, Сучковского, Удачин-
ского сельских Советов депутатов.
В Дзержинском районе:
Дзержинского районного Совета депута-
тов, Александро-Ершинского, Денисовского, 
Дзержинского, Курайского, Михайловского, 
Нижнетанайского, Орловского, Шеломков-
ского сельских Советов депутатов.
В Емельяновском районе:
Емельяновского районного Совета депу-
татов, Емельяновского поселкового Сове-
та депутатов, Гаревского, Зеледеевского, 
Мининского, Никольского, Солонцовско-
го, Тальского, Устюгского, Частоостров-
ского, Шуваевского, Элитовского сель-
ских Советов депутатов.
В Енисейском районе:
Енисейского районного Совета депутатов,
Подтесовского поселкового Совета депу-

татов, Абалаковского, Верхнепашинского,
Высокогорского, Железнодорожного, 
Кривлякского, Майского, Маковского, 
Новогородокского, Новоназимовского, 
Озерновского, Плотбищенского, Погода-
евского, Подгорновского, Сымского, Усть-
Кемского, Усть-Питского, Чалбышевского, 
Шапкинского, Ярцевского сельских Сове-
тов депутатов.
В Ермаковском районе:
Ермаковского районного Совета депута-
тов, Араданского, Григорьевского, Ерма-
ковского, Жеблахтинского, Ивановско-
го, Мигнинского, Нижнесуэтукского, Но-
вополтавского, Разъезженского, Салбин-
ского, Семенниковского, Танзыбейского 
сельских Советов депутатов.
В Идринском районе:
Идринского районного Совета депутатов,
Большекнышинского, Большесалбинско-
го, Большетелекского, Большехабыкского,
Добромысловского, Екатерининского, 
Идринского, Курежского, Майского, Ма-
лохабыкского, Никольского, Новоберёзов-
ского, Новотроицкого, Отрокского, Рома-
новского, Центрального сельских Советов 
депутатов.
В Иланском районе:
Иланского районного Совета депутатов, 
Иланского городского Совета депутатов, 
Далайского, Ельниковского, Карапсель-
ского, Кучердаевского, Новогородско-
го, Новониколаевского, Новопокровско-
го, Соколовского, Южно-Александровско-
го сельских Советов депутатов.
В Ирбейском районе:
Ирбейского районного Совета депута-
тов, Александровского, Благовещенско-
го, Верхне-Уринского, Ивановского, Из-
умрудновского, Ирбейского, Маловского,
Мельничного, Петропавловского, Серге-
евского, Степановского, Тальского, Тума-
ковского, Успенcкого, Усть-Каначульского,
Усть-Ярульского, Чухломинского, Юдин-
ского сельских Советов депутатов.
В Казачинском районе:
Казачинского районного Совета депутатов,
Александровского, Вороковского, Гала-
нинского, Дудовского, Захаровского, Каза-
чинского, Курбатовского, Мокрушинского, 
Момотовского, Новотроицкого, Отношен-
ского, Пятковского, Рождественского,
Талажанского сельских Советов депутатов.
В Канском районе:
Амонашенского, Анцирского, Астафьев-
ского, Большеуринского, Браженско-
го, Верх-Амонашенского, Георгиевского, 
Краснокурышинского, Мокрушинского, 
Рудянского, Сотниковского, Таеженского,
Терского, Филимоновского, Чечеульского 
сельских Советов депутатов.
В Каратузском районе:
Каратузского районного Совета депутатов,
Амыльского, Верхнекужебарского, Кара-
тузского, Качульского, Лебедевского, Мо-
торского, Нижнекужебарского, Нижнеку-
рятского, Сагайского, Старокопского, Та-
скинского, Таятского, Уджейского, Чере-
мушинского сельских Советов депутатов.
В Кежемском районе:
Кежемского районного Совета депутатов,
Кодинского городского Совета депутатов,
Заледеевского, Имбинского, Ирбинского,
Недокурского, Тагарского, Яркинского 
сельских Советов депутатов.
В Козульском районе:
Козульского районного Совета депутатов,
Козульского поселкового Совета депутатов,
Новочернореченского поселкового Сове-
та депутатов, Балахтонского, Жуковского,
Шадринского сельских Советов депутатов.
В Краснотуранском районе:
Беллыкского, Восточенского, Кортузского,
Краснотуранского, Лебяженского, Ново-
сыдинского, Салбинского, Саянского, Ту-
бинского сельских Советов депутатов.
В Курагинском районе:
Курагинского районного Совета депута-
тов, Артемовского городского Совета де-
путатов, Большеирбинского поселкового 
Совета депутатов, Кошурниковского по-

селкового Совета депутатов,  Краснока-
менского поселкового Совета депутатов,
Курагинского поселкового Совета депу-
татов, Алексеевского, Березовского, Бра-
гинского, Детловского, Имисского, Кор-
довского, Кочергинского, Курского, Мари-
нинского, Можарского, Муринского, Пой-
ловского, Рощинского, Черемшанского, 
Чибижекского, Шалоболинского, Щетин-
кинского сельских Советов депутатов.
В Манском районе:
Манского районного Совета депутатов.
В Минусинском районе:
Минусинского районного Совета депута-
тов, Большеничкинского, Городокского, 
Жерлыкского, Знаменского, Кавказского, 
Лугавского, Маломинусинского, Новотро-
ицкого, Прихолмского, Селиванихинского,
Тесинского, Тигрицкого, Шошинского 
сельских Советов депутатов.
В Мотыгинском районе:
Мотыгинского районного Совета депу-
татов, Мотыгинского поселкового Сове-
та депутатов, Раздолинского поселкового 
Совета депутатов, Кирсантьевского, Ма-
шуковского, Новоангарского, Орджони-
кидзевского, Первомайского, Южно-Ени-
сейского сельских Советов депутатов.
В Назаровском районе:
Назаровского районного Совета депута-
тов, Верхнеададымского, Гляденского, 
Дороховского, Краснополянского, Крас-
носопкинского, Павловского, Подсосен-
ского, Преображенского, Сахаптинско-
го, Степновского сельских Советов депу-
татов.
В Нижнеингашском районе:
Нижнеингашского районного Совета де-
путатов, Нижнеингашского поселково-
го Совета депутатов, Нижнепойменского 
поселкового  Совета депутатов, Алексан-
дровского, Верхнеингашского, Иванов-
ского, Канифольнинского, Касьяновско-
го, Кучеровского, Новоалександровского, 
Павловского, Поканаевского, Соколовско-
го, Стретенского, Тиличетского, Тинско-
го сельских Советов депутатов, Тинского 
сельского Совета депутатов (п. Тинской).
В Новоселовском районе:
Новоселовского районного Совета депута-
тов, Анашенского, Бараитского, Комского,
Легостаевского, Новоселовского, Светло-
лобовского, Толстомысенского сельских 
Советов депутатов.
В Партизанском районе:
Богуславского, Вершино-Рыбинского, 
Ивановского, Имбежского, Иннокентьев-
ского, Минского, Партизанского, Стой-
бинского сельских Советов депутатов.
В Пировском районе:
Пировского районного Совета депутатов,
повторные выборы депутатов Бушуйского 
сельского Совета депутатов по одноман-
датным избирательным округам № 3, 6, 
Икшурминского, Кетского, Комаровского, 
Пировского, Солоухинского, Чайдинского 
сельских Советов депутатов.
В Рыбинском районе:
Рыбинского районного Совета депутатов,
Иршинского поселкового Совета депута-
тов, Саянского поселкового Совета де-
путатов, Александровского, Большеклю-
чинского, Бородинского, Двуреченского, 
Красногорьевского, Малокамалинского, 
Налобинского, Новинского, Новокамалин-
ского, Новосолянского, Переясловского, 
Рыбинского, Уральского, Успенского сель-
ских Советов депутатов.
В Саянском районе:
Саянского районного Совета депутатов,  
Агинского, Большеарбайского, Больше-
ильбинского, Вознесенского, Гладковско-
го, Кулижниковского, Малиновского, Ме-
жовского, Нагорновского, Орьевского, 
Среднеагинского, Тинского, Тугачинского,
Унерского сельских Советов депутатов.
В Северо-Енисейском районе:
Северо-Енисейского районного Совета 
депутатов.
В Сухобузимском районе:
Сухобузимского районного Совета депу-

татов, Атамановского, Борского, Коно-
новского, Миндерлинского, Подсопочно-
го, Сухобузимского, Шилинского сельских 
Советов депутатов.
В Тасеевском районе:
Тасеевского районного Совета депутатов,
Вахрушевского, Веселовского, Сивохин-
ского, Суховского, Тасеевского, Троицко-
го, Фаначетского, Хандальского сельских 
Советов депутатов.
В Туруханском районе:
Туруханского районного Совета депутатов,
Светлогорского, Борского, Верхнеимбат-
ского, Вороговского, Зотинского, Турухан-
ского сельских Советов депутатов.
В Тюхтетском районе:
Тюхтетского районного Совета депутатов,
Верх-Четского, Зареченского, Красин-
ского, Леонтьевского, Новомитрополь-
ского, Поваренкинского, Тюхтетского 
сельских Советов депутатов.
В Ужурском районе:
Ужурского районного Совета депутатов, 
Ужурского городского Совета депутатов, 
Васильевского, Златоруновского, Ильин-
ского, Крутоярского, Кулунского, Локшин-
ского, Малоимышского, Михайловского,
Озероучумского, Прилужского, Приречен-
ского, Солгонского сельских Советов де-
путатов.
В Уярском районе:
Повторные выборы депутата Уярского го-
родского Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу № 2, Ав-
динского, Балайского, Громадского, Но-
вопятницкого, Сухонойского, Сушинов-
ского, Толстихинского сельских Советов 
депутатов.
В Шарыповском районе:
Шарыповского районного Совета депу-
татов, Березовского, Ивановского, Ново-
алтатского, Парнинского, Родниковско-
го, Холмогорского сельских Советов де-
путатов.
В Шушенском районе:
Шушенского районного Совета депутатов,
Шушенского поселкового Совета депута-
тов, Ильичевского, Казанцевского, Кап-
тыревского, Сизинского, Синеборского, 
Субботинского сельских Советов депута-
тов.
В Таймырском (Долгано-Ненецком) 
муниципальном районе:
Дополнительные выборы депутата Дудин-
ского городского Совета депутатов по од-
номандатному избирательному округу № 2.
В Эвенкийском муниципальном районе:
в сельских поселениях: «Поселок Кисло-
кан», «Поселок Куюмба», «Поселок Ни-
дым», «Поселок Полигус», «Поселок 
Стрелка-Чуня», «Поселок Суломай», «По-
селок Суринда», «Поселок Тутончаны», 
«Поселок Чиринда».
На выборах депутатов 
в городах края:
Ачинского, Боготольского, Бородинского,
Дивногорского, Енисейского городских 
Советов депутатов, ЗАТО г. Железногорск,
Канского, Лесосибирского городских Со-
ветов депутатов, дополнительные выбо-
ры депутата Назаровского городского Со-
вета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 1, дополнительные 
выборы депутата Норильского городского 
Совета депутатов по двухмандатному из-
бирательному округу № 1, Сосновобор-
ского, Шарыповского городских Советов 
депутатов, ЗАТО п. Солнечный.

Агитационные материалы 
публикуются из расчета 12 
рублей за кв. см без НДС.

Материалы принимаются по адре-
су: 660017, Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж (оф. 709).

Телефон 8 (391) 229-60-75 
e-mail: alkozirev@yandex.ru.

13 сентября 2015 года, в единый 
день голосования, в Красноярском 
крае пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления. Типография 
«Красноярский торговый мир» за-
являет о готовности изготовить аги-
тационные материалы кандидатов в 
депутаты.
В Абанском районе:
Абанского сельского Совета депутатов,
Апано-Ключинского сельского Совета де-
путатов, повторные выборы депутата Бе-
резовского сельского Совета депутатов 
Абанского района по одномандатному из-
бирательному округу № 2,
Вознесенского, Долгомостовского, За-
озерновского, Никольского, Новоуспен-
ского, Петропавловского, Покатеевского, 
Покровского, Почетского, Самойловско-
го, Туровского, Устьянского, Хандальско-
го сельских Советов депутатов.
В Ачинском районе:
Ачинского районного Совета депутатов,
Белоярского, Горного, Ключинского, Лап-
шихинского, Малиновского, Преобра-
женского, Причулымского, Тарутинско-
го, Ястребовского сельских Советов де-
путатов.
В Балахтинском районе:
Балахтинского районного Совета депута-
тов, Балахтинского поселкового Совета 
депутатов, Большесырского, Грузенского,
Еловского, Кожановского, Красненско-
го, Огурского, Приморского, Ровненско-
го, Тюльковского, Черемушкинского, Чи-
стопольского сельских Советов депутатов.
В Березовском районе:
Березовского районного Совета депута-
тов, Березовского поселкового Совета де-
путатов, Бархатовского, Вознесенского 
сельских Советов депутатов.
В Бирилюсском районе:
Бирилюсского районного Совета депута-
тов, Рассветовского, Арефьевского, Зачу-
лымского, Кирчиженского, Малокетского,
Маталасского, Новобирилюсского, Орлов-
ского, Полевского, Проточенского,
Суриковского сельских Советов депута-
тов.
В Боготольском районе:
Боготольского районного Совета депу-
татов, Александровского, Боготольского, 
Большекосульского, Вагинского, Красно-
заводского, Критовского, Чайковского,
Юрьевского сельских Советов депутатов.
В Богучанском районе:
Богучанского районного Совета депутатов,
дополнительные выборы депутата Богу-
чанского сельского Совета депутатов по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 10.
В Большемуртинском районе:
Большемуртинского районного Совета де-
путатов, Большемуртинского поселкового 
Совета депутатов, Айтатского, Еловского,
Межовского, Предивинского, Раздольнен-
ского, Юксеевского сельских Советов де-
путатов.
В Большеулуйском районе:
Большеулуйского районного Совета де-
путатов, Березовского, Большеулуйского,
Бычковского, Кытатского, Новоеловского,
Новоникольского, Сучковского, Удачин-
ского сельских Советов депутатов.
В Дзержинском районе:
Дзержинского районного Совета депута-
тов, Александро-Ершинского, Денисовского, 
Дзержинского, Курайского, Михайловского, 
Нижнетанайского, Орловского, Шеломков-
ского сельских Советов депутатов.
В Емельяновском районе:
Емельяновского районного Совета депу-
татов, Емельяновского поселкового Сове-
та депутатов, Гаревского, Зеледеевского, 
Мининского, Никольского, Солонцовско-
го, Тальского, Устюгского, Частоостров-
ского, Шуваевского, Элитовского сель-
ских Советов депутатов.
В Енисейском районе:
Енисейского районного Совета депутатов,
Подтесовского поселкового Совета депу-

татов, Абалаковского, Верхнепашинского,
Высокогорского, Железнодорожного, 
Кривлякского, Майского, Маковского, 
Новогородокского, Новоназимовского, 
Озерновского, Плотбищенского, Погода-
евского, Подгорновского, Сымского, Усть-
Кемского, Усть-Питского, Чалбышевского, 
Шапкинского,
Ярцевского сельских Советов депутатов.
В Ермаковском районе:
Ермаковского районного Совета депута-
тов, Араданского, Григорьевского, Ерма-
ковского, Жеблахтинского, Ивановско-
го, Мигнинского, Нижнесуэтукского, Но-
вополтавского, Разъезженского, Салбин-
ского, Семенниковского, Танзыбейского 
сельских Советов депутатов.
В Идринском районе:
Идринского районного Совета депутатов,
Большекнышинского, Большесалбинско-
го, Большетелекского, Большехабыкского,
Добромысловского, Екатерининского, 
Идринского, Курежского, Майского, Ма-
лохабыкского, Никольского, Новоберёзов-
ского, Новотроицкого, Отрокского, Рома-
новского, Центрального сельских Советов 
депутатов.
В Иланском районе:
Иланского районного Совета депутатов, 
Иланского городского Совета депутатов, 
Далайского, Ельниковского, Карапсель-
ского, Кучердаевского, Новогородско-
го, Новониколаевского, Новопокровско-
го, Соколовского, Южно-Александровско-
го сельских Советов депутатов.
В Ирбейском районе:
Ирбейского районного Совета депута-
тов, Александровского, Благовещенско-
го, Верхне-Уринского, Ивановского, Из-
умрудновского, Ирбейского, Маловского,
Мельничного, Петропавловского, Серге-
евского, Степановского, Тальского, Тума-
ковского, Успенcкого, Усть-Каначульского,
Усть-Ярульского, Чухломинского, Юдин-
ского сельских Советов депутатов.
В Казачинском районе:
Казачинского районного Совета депутатов,
Александровского, Вороковского, Гала-
нинского, Дудовского, Захаровского, Каза-
чинского, Курбатовского, Мокрушинского, 
Момотовского, Новотроицкого, Отношен-
ского, Пятковского, Рождественского,
Талажанского сельских Советов депутатов.
В Канском районе:
Амонашенского, Анцирского, Астафьев-
ского, Большеуринского, Браженско-
го, Верх-Амонашенского, Георгиевского, 
Краснокурышинского, Мокрушинского, 
Рудянского, Сотниковского, Таеженского,
Терского, Филимоновского, Чечеульского 
сельских Советов депутатов.
В Каратузском районе:
Каратузского районного Совета депутатов,
Амыльского, Верхнекужебарского, Кара-
тузского, Качульского, Лебедевского, Мо-
торского, Нижнекужебарского, Нижнеку-
рятского, Сагайского, Старокопского, Та-
скинского, Таятского, Уджейского, Чере-
мушинского сельских Советов депутатов.
В Кежемском районе:
Кежемского районного Совета депутатов,
Кодинского городского Совета депутатов,
Заледеевского, Имбинского, Ирбинского,
Недокурского, Тагарского, Яркинского 
сельских Советов депутатов.
В Козульском районе:
Козульского районного Совета депутатов,
Козульского поселкового Совета депутатов,
Новочернореченского поселкового Сове-
та депутатов, Балахтонского, Жуковского,
Шадринского сельских Советов депутатов.
В Краснотуранском районе:
Беллыкского, Восточенского, Кортузского,
Краснотуранского, Лебяженского, Ново-
сыдинского, Салбинского, Саянского, Ту-
бинского сельских Советов депутатов.
В Курагинском районе:
Курагинского районного Совета депута-
тов, Артемовского городского Совета де-
путатов, Большеирбинского поселкового 
Совета депутатов, Кошурниковского по-

селкового Совета депутатов,  Краснока-
менского поселкового Совета депутатов,
Курагинского поселкового Совета депу-
татов, Алексеевского, Березовского, Бра-
гинского, Детловского, Имисского, Кор-
довского, Кочергинского, Курского, Мари-
нинского, Можарского, Муринского, Пой-
ловского, Рощинского, Черемшанского, 
Чибижекского, Шалоболинского, Щетин-
кинского сельских Советов депутатов.
В Манском районе:
Манского районного Совета депутатов.
В Минусинском районе:
Минусинского районного Совета депута-
тов, Большеничкинского, Городокского, 
Жерлыкского, Знаменского, Кавказского, 
Лугавского, Маломинусинского, Новотро-
ицкого, Прихолмского, Селиванихинского,
Тесинского, Тигрицкого, Шошинского 
сельских Советов депутатов.
В Мотыгинском районе:
Мотыгинского районного Совета депу-
татов, Мотыгинского поселкового Сове-
та депутатов, Раздолинского поселкового 
Совета депутатов, Кирсантьевского, Ма-
шуковского, Новоангарского, Орджони-
кидзевского, Первомайского, Южно-Ени-
сейского сельских Советов депутатов.
В Назаровском районе:
Назаровского районного Совета депута-
тов, Верхнеададымского, Гляденского, 
Дороховского, Краснополянского, Крас-
носопкинского, Павловского, Подсосен-
ского, Преображенского, Сахаптинско-
го, Степновского сельских Советов депу-
татов.
В Нижнеингашском районе:
Нижнеингашского районного Совета де-
путатов, Нижнеингашского поселково-
го Совета депутатов, Нижнепойменского 
поселкового  Совета депутатов, Алексан-
дровского, Верхнеингашского, Иванов-
ского, Канифольнинского, Касьяновско-
го, Кучеровского, Новоалександровского, 
Павловского, Поканаевского, Соколовско-
го, Стретенского, Тиличетского, Тинско-
го сельских Советов депутатов, Тинского 
сельского Совета депутатов (п. Тинской).
В Новоселовском районе:
Новоселовского районного Совета депута-
тов, Анашенского, Бараитского, Комского,
Легостаевского, Новоселовского, Светло-
лобовского, Толстомысенского сельских 
Советов депутатов.
В Партизанском районе:
Богуславского, Вершино-Рыбинского, 
Ивановского, Имбежского, Иннокентьев-
ского, Минского, Партизанского, Стой-
бинского сельских Советов депутатов.
В Пировском районе:
Пировского районного Совета депутатов,
повторные выборы депутатов Бушуйского 
сельского Совета депутатов по одноман-
датным избирательным округам № 3, 6, 
Икшурминского, Кетского, Комаровского, 
Пировского, Солоухинского, Чайдинского 
сельских Советов депутатов.
В Рыбинском районе:
Рыбинского районного Совета депутатов,
Иршинского поселкового Совета депута-
тов, Саянского поселкового Совета де-
путатов, Александровского, Большеклю-
чинского, Бородинского, Двуреченского, 
Красногорьевского, Малокамалинского, 
Налобинского, Новинского, Новокамалин-
ского, Новосолянского, Переясловского, 
Рыбинского, Уральского, Успенского сель-
ских Советов депутатов.
В Саянском районе:
Саянского районного Совета депутатов,  
Агинского, Большеарбайского, Больше-
ильбинского, Вознесенского, Гладковско-
го, Кулижниковского, Малиновского, Ме-
жовского, Нагорновского, Орьевского, 
Среднеагинского, Тинского, Тугачинского,
Унерского сельских Советов депутатов.
В Северо-Енисейском районе:
Северо-Енисейского районного Совета 
депутатов.
В Сухобузимском районе:
Сухобузимского районного Совета депу-

татов, Атамановского, Борского, Коно-
новского, Миндерлинского, Подсопочно-
го, Сухобузимского, Шилинского сельских 
Советов депутатов.
В Тасеевском районе:
Тасеевского районного Совета депутатов,
Вахрушевского, Веселовского, Сивохин-
ского, Суховского, Тасеевского, Троицко-
го, Фаначетского, Хандальского сельских 
Советов депутатов.
В Туруханском районе:
Туруханского районного Совета депутатов,
Светлогорского, Борского, Верхнеимбат-
ского, Вороговского, Зотинского, Турухан-
ского сельских Советов депутатов.
В Тюхтетском районе:
Тюхтетского районного Совета депутатов,
Верх-Четского, Зареченского, Красин-
ского, Леонтьевского, Новомитрополь-
ского, Поваренкинского, Тюхтетского 
сельских Советов депутатов.
В Ужурском районе:
Ужурского районного Совета депутатов, 
Ужурского городского Совета депутатов, 
Васильевского, Златоруновского, Ильин-
ского, Крутоярского, Кулунского, Локшин-
ского, Малоимышского, Михайловского,
Озероучумского, Прилужского, Приречен-
ского, Солгонского сельских Советов де-
путатов.
В Уярском районе:
Повторные выборы депутата Уярского го-
родского Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу № 2, Ав-
динского, Балайского, Громадского, Но-
вопятницкого, Сухонойского, Сушинов-
ского, Толстихинского сельских Советов 
депутатов.
В Шарыповском районе:
Шарыповского районного Совета депу-
татов, Березовского, Ивановского, Ново-
алтатского, Парнинского, Родниковско-
го, Холмогорского сельских Советов де-
путатов.
В Шушенском районе:
Шушенского районного Совета депутатов,
Шушенского поселкового Совета депута-
тов, Ильичевского, Казанцевского, Кап-
тыревского, Сизинского, Синеборского, 
Субботинского сельских Советов депута-
тов.
В Таймырском (Долгано-Ненецком) 
муниципальном районе:
Дополнительные выборы депутата Дудин-
ского городского Совета депутатов по од-
номандатному избирательному округу № 2.
В Эвенкийском муниципальном районе:
в сельских поселениях: «Поселок Кисло-
кан», «Поселок Куюмба», «Поселок Ни-
дым», «Поселок Полигус», «Поселок 
Стрелка-Чуня», «Поселок Суломай», «По-
селок Суринда», «Поселок Тутончаны», 
«Поселок Чиринда».
На выборах депутатов 
в городах края:
Ачинского, Боготольского, Бородинского,
Дивногорского, Енисейского городских 
Советов депутатов, ЗАТО г. Железногорск,
Канского, Лесосибирского городских Со-
ветов депутатов, дополнительные выбо-
ры депутата Назаровского городского Со-
вета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 1, дополнительные 
выборы депутата Норильского городского 
Совета депутатов по двухмандатному из-
бирательному округу № 1, Сосновобор-
ского, Шарыповского городских Советов 
депутатов, ЗАТО п. Солнечный.

***
Агитационные материалы кан-

дидатов в депутаты выполняются по 
расценкам: формат А2 (с оборотом) – 1 
р. 10 коп. за экземпляр; формат А3 (с обо-
ротом) – 00 р. 62 коп. за экземпляр; фор-
мат А4 (с оборотом) – 00 р. 39 коп. за эк-
земпляр.  Расценки указаны без учета НДС.

Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, 55, 3, 2. 
Телефон типографии: 8-908-212-07-00
е-mail:  tradingworld@yandex.ru

Уведомление

Нехорошее  
лидерство

Красноярский край стал 
первым в Сибири по коли-
честву чиновников. Таковы 
данные исследования Рос-
стата за первый квартал те-
кущего года.

По информации стати-
стиков, в регионе 9710 гос-
служащих работают в тер-
риториальных управлени-
ях федеральных органов, 
2881 человек трудится в ре-
гиональных органах власти, 
9661 – в муниципальных. По 
числу чиновников это самый 
высокий показатель в Си-
бирском федеральном окру-
ге.

М-да. Всех обставил наш 
регион под бравые разгла-
гольствования нового губер-
натора, обещавшего в ходе 
предвыборной кампании оп-
тимизировать ситуацию, се-
рьезно  сократить число чи-
новников. Назывались даже 
цифры: на 15 – 20%. И что же 
имеем по итогам этой полу-
годовой, с позволения ска-
зать, борьбы? Лидерство в 
СФО! 

Давно замечено, что чи-
новничество имеет тенден-
цию размножаться, аки та-
раканье племя. Ныне в Рос-
сии чиновников больше, чем 
во всем СССР с 15 союзны-

ми республиками. И это при 
всеобщей компьютериза-
ции, призванной, по логике, 
высвободить миллионы чи-
новничьих мест. Увы, в на-
шей стране всё не как у лю-
дей. И мы еще удивляемся, 
что плохо живем. 

Бензин  
пошёл в рост

Едва наступил летний се-
зон, как в  Красноярске по-
ползли вверх цены на бен-
зин. Особенно на самый хо-
довой бензин серии АИ-92. 
Именно на таком ездят не-
богатые люди, владельцы 
«Жигулей» и дешевых ино-
марок. На заправках сети 
«Фортуна Плюс» произо-
шло повышение на 50 копе-
ек.  Теперь АИ-92 стоит 31 
рубль за литр. То же самое 
наблюдается на АЗС других 
сетей. И это – при падении 
мировых цен на нефть, ког-
да, по законам рынка, бен-
зин просто обязан подеше-
веть. И он дешевеет во всем 
мире. Но в России  действу-
ют какие-то особые законы, 
выгодные рвачам и обыкно-
венным спекулянтам. А го-
сударство вместо того, что-
бы призывать их к поряд-
ку, делает вид, что ничего не 
происходит. Так и живем уже 
четверть века.

Юбилей «Артека»

90 лет для человека – по-
чтенный возраст. Но речь 
об ином юбиляре – леген-
дарном пионерском лагере 
«Артек». За год после воз-
вращения Крыма в Россию 
этот город счастливого дет-
ства словно заново родил-
ся. В восстановление лаге-
ря после 25-летней разлуки 
наше государство вложило 
не один миллиард рублей. И 
оно того стоило. 90-летний 
юбилей «Артек» встретил 
обновленным и похорошев-
шим. Даже не верится, что 
еще год назад корпуса дет-
ского санатория выгляде-
ли чудовищно: обветшалые 
стены, допотопная мебель, 
отвалившаяся сплошь и ря-
дом плитка. Руины! Так здесь 
«поработали» киевские вла-
сти. Казалось, на возрож-
дение легенды потребуются 
годы. Но, как известно, все 
можно быстро и качественно 
сделать, если захотеть. Мо-
сква захотела. И детский ку-
рорт к открытию нынешнего 
летнего сезона заиграл но-
выми красками, в нем зазве-
нели счастливые детские го-
лоса.

90-летний юбилей «Ар-
тек» встретил на высоте. 
Масштабным  был праздник, 
звучали добрые речи высо-
ких гостей,  звенели у ко-
стров замечательные совет-
ские песни, радостно сияли 
лица детворы. Особенно ра-
дует, что, несмотря на ярост-
ный нажим либералов и про-
чих антисоветчиков, сим-

волом этой прославленной 
детской здравницы  остал-
ся алый пионерский галстук, 
который с «красным знаме-
нем цвета одного». Приятно 
и то, что этим летом в пио-
нерлагере отдохнут 250 на-
ших юных земляков. Слава 
«Артеку»!

Кстати, юбилей легендар-
ного лагеря отметили в кра-
евой библиотеке и красно-
ярские артековцы.

«Музею звёзд»
быть!
Как мы недавно кратко 

сообщали, в Красноярске в 
ближайшем будущем поя-
вится планетарий. Стали из-
вестны  важные детали. О 
них журналистам рассказал 
директор по развитию Ин-
терактивного музея науки 
«Ньютон Парк» И.  Тимофе-
енко: «Реализация проекта 
рассчитана на год, но, может 
быть, нам понадобится чуть 
больше времени. Сейчас со-
бираем документы и состав-
ляем план строительства.

Напомним, что возведе-
ние планетария стало воз-
можным благодаря победе 
молодых ученых в грантовом 
конкурсе «Территория РУСА-
Ла». Для реализации проек-
та в качестве софинансиро-
вания им было выделено 900 
тыс. рублей, а стоимость 
всего проекта оценивается 
в сумму около 2 миллионов. 
Близкая сумма уже собрана. 

Планетарий будет пред-
ставлять собой каркасно-
вакуумный купол диаме-
тром шесть метров. Внутри 
будут располагаться крес-
ла, на которых смогут раз-
меститься 24 посетителя, и 
лектор. Строительство «Му-
зея звезд» планируется на 
территории Красноярского 
музейного центра (площадь 
Мира, 1). Посадочных мест, 
конечно, запланировано ма-

ловато. Но желающие полю-
боваться звездами и пла-
нетами, особенно учащие-
ся и студенты, могут и подо-
ждать, зрелище того стоит. 

Пришёл  
на запах еды

Такого давно не случа-
лось. В Ермаковском райо-
не, прямо в популярном сре-
ди туристов природном пар-
ке «Ергаки»,  медведь напал 
на туристов. ЧП произошло 
в ночь на 13 июня. Накануне 
вечером семья из пяти чело-
век поставила палатку при-
мерно в 300 метрах от озе-
ра Радужного. Именно там 
ночью и появился незва-
ный гость. Медведя, скорее  
всего, привлек запах еды, 
оставленной возле палатки. 
Его возню спавшие туристы 
не услышали. А потом хозя-
ин тайги ворвался в палат-
ку. Люди закричали от ужа-
са. Медведь тоже со стра-
ху замахал лапами, а потом 
выбежал из палатки и ри-
нулся в лес. Одна женщи-
на получила травмы головы, 
у ребенка раны от когтей на 
теле. Другая туристка отде-
лалась легкими поврежде-
ниями. Очевидцы происше-
ствия вызвали спасателей, и 
те организовали эвакуацию 
пострадавших до вертолет-
ной площадки. 

В УВД края информацию 
о происшествии подтверди-

ли, но так как полиция в дан-
ном случае не была задей-
ствована, о деталях прои-
зошедшего там сказать не 
смогли. Известно, что по го-
рячим следам найти нехоро-
шего медведя охотникам не 
удалось. В «Ергаках» приез-
жим туристам посоветовали 
по диким тропам не ходить, 
за пределами лагеря не но-
чевать. Намечены меры по 
усилению охраны гостей. 
Так что будьте бдительны и 
осторожны. 

Такой футбол  
нам не нужен!
Как и многие из вас, с не-

терпением ждал начала мат-
ча сборных России и Ав-
стрии 15 июня. Ну, думал я, 
на этот-то раз наши футбо-
листы покажут класс, ибо от-
ступать уже некуда, да и игра 
проходила дома, в Москве. 
Ничего подобного! Наши 
игроки будто номер отбы-
вали: ни азарта, ни мастер-
ства, ни желания победить 
так и не показали за все 90 
минут. А уже в начале матча 
наш футболист нанес раз-
ящий удар ногой по голо-
ве центрального защитни-
ка своей же сборной, и того 
унесли с поля на носилках. 
А австрийцы, лидирующие в 
группе, играли мощно и за-
дорно и уже в первом тайме 
забили роскошный гол в во-
рота хозяев. Но наши и по-
сле  этого не взбодрились. 
Матч так и завершился со 
счетом 1:0 в пользу гостей. 
И теперь шансы нашей сбор-
ной попасть на первенство 
Европы в 2016 году близки к 
нулю. 

Что же происходит с на-
шим футболом? Ведь за по-
следние три года наша сбор-
ная выиграла лишь один 
официальный матч из шести 
– у  сборной Лихтенштейна в 
ноябре прошлого года. Где 

этот Лихтенштейн? Убеж-
ден, что далеко  не каждый 
найдет на  карте Европы это 
микроскопическое государ-
ство размером с краснояр-
ский микрорайон Ветлужан-
ка и населением 36 тысяч че-
ловек. В  сборной этой стра-
ны по футболу нет ни одного 
профессионала, лишь сту-
денты, пожарники и два по-
лицейских. И наши выигра-
ли у них со счетом 4:0. По-
беду над сборной Черного-
рии нам дали за срыв матча 
тамошними болельщиками. 
Вот и все «победы».

Как докатились мы до 
жизни такой? Это «заслу-
га» нашего Министерства 
спорта и Российской феде-
рации футбола. Чиновники 
этих структур давно уже взя-
ли курс на приглашение в ка-
честве главного тренера на-
шей  сборной иностранцев. 
За огромные деньги. Платим 
чужим, вместо того чтобы 
вкладываться в своих. Уже 
9 (!) лет нашу сборную воз-
главляют «варяги» – Г.  Хид-
динк, Д. Адвокат, Ф. Капел-
ло. А результаты всё хуже и 
хуже. И уж совсем никудыш-
ним тренером показал себя 
итальянец Капелло. Его на-
няли за  7 млн. евро в год. И 
если расторгнуть с ним кон-
тракт, надо выплатить го-
ре-тренеру неустойку в сум-
ме 21 млн. евро. Это 13 мил-
лиардов рублей по свежему 
курсу валют. А за что? 

По-хорошему, гнать  надо 
взашей  не только итальян-
ского неумеху, но и некото-
рых наших спортивных чи-
новников и большую часть 
игроков, позорящих держа-
ву. Надо повсеместно искать 
и выращивать Стрельцовых, 
Нетто и Яшиных, своих Пеле 
и Месси, а не покупать в рос-
сийские футбольные клу-
бы иностранцев. Только тог-
да можно  рассчитывать на 
успех на чемпионате мира в 
2018 году.

Юрий НИКОТИН.  

Представляем новые 
политические анекдоты от 
Ивана Никитчука.
 – Кум, банк, в котором 

хранились мои деньги, вчера 
лопнул. Ударной волной ди-
ректора банка отбросило аж 
на Канары.
На заправках опять по-

дорожал бензин. Искал при-
чину. Рост цен на нефть? Нет. 
Падение цен на нефть? Тоже 
вроде нет. Курс рубля, долла-
ра, евро? Тоже вроде на ме-
сте. Потом понял – Россия 
проиграла австрийцам в фут-
бол, и теперь надо собирать 
отступные для Капелло и на 
нового тренера.
Медведев:
– Чтобы снизить смерт-

ность, надо, чтобы умирать 
было невыгодно, поэтому 
правительство России повы-
шает расценки на похороны.
Депутат-единоросс на 

заседании Думы:
– Россия не позволит Аме-

рике и Европе издеваться над 
российским народом. Рос-
сия сама в состоянии поза-
ботиться о своём имуществе.
Диалог Путина и Обамы. 

Путин:
– У меня есть флот!
Обама:
– И у меня есть, лучше.
Путин:
– У меня – авиация!
Обама:
– И у меня. Лучше твоей.
Путин:
– У меня ядерное оружие!
Обама:
– И у меня.
Путин:
– У меня нищий народ. Ему 

нечего терять!
– Вован, мы в правитель-

стве организовали мозговой 
штурм и придумали, как из-
бавиться от нищеты в России.

– Ну, и как?
– Экономическим путем. 

Надо ввести налог на нищету, 
тогда нищим быть станет не-
выгодно, и нищета исчезнет.
После указа президента 

об импортозамещении куры 
начали нестись в три раза 
чаще, с убранных полей со-
брали второй урожай, причем 
бананов и ананасов, в подмо-
сковных прудах начал ловить-
ся норвежский лосось.
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