
Если в 2013 году край был 
должен 44 млрд. рублей, то 
к концу прошлого года долг 
вырос до 85 млрд. Краевые 
чиновники успокаивают нас: 
ничего, мол, страшного, в 12 
регионах России финансовая 
ситуация еще хуже. Равнение 
на худших – примета власти, 
и это  удел слабых. 

Расчёты показывают, 
что к 2017 году долг края 
составит 100 миллиардов 
рублей.

Старшее поколение пом-
нит, как в советское время 
проводились трудовые вах-
ты, например, «70-летию Ве-
ликого Октября – 70 ударных 
недель!». 

С точностью до наобо-
рот краевая власть готовит 
«трудовой подарок» под 
девизом «100-летию Ве-
ликого Октября – 100 мил-
лиардов государственно-
го долга!». Всё это было бы 

смешно, если бы не было 
грустно. 

За минувший год в крае 
было построено 29 детских 
садов и четыре школы. Мно-
го? Да это крохи по сравне-
нию с советским периодом, 
когда только совхозы края 
ежегодно вводили в экс-
плуатацию и детские сады, 
и школы. 60% продуктов на 
прилавках красноярских ма-
газинов некачественные, а 
16% – опасны для потребле-
ния. Более половины про-
даваемого алкоголя – фаль-
сификат. При этом в крае 
успешно уничтожаются вин-
но-водочные заводы, уступая 
место продукции других ре-
гионов. Несмотря на завере-
ния краевого руководства, не 
возобновил работу пивзавод 
«Пикра» – вывозится обору-
дование.

Радостный, казалось бы, 
итог: заработали все девять 
агрегатов Богучанской ГЭС, 
выработка электроэнергии 
выросла в 1,6 раза и состави-
ла более 13 млрд. кВт/час. К 
тому же введен третий энер-
гоблок Берёзовской ГРЭС-1, 
что в полтора раза увеличило 
мощность станции. 

Ну и что? Может, теперь 
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Ушел в историю 2015 
год. Хотелось бы подве-
сти некоторые итоги рабо-
ты краевой партийной ор-
ганизации в этом непро-
стом для страны и наше-
го трижды орденоносного 
края году.

Всё худшее, о чём пред-
упреждала КПРФ в 1990-е, 
начинает сбываться. Власти 
ничего не остаётся, как при-
зывать народ затянуть поя-
са потуже. Но и без призывов 
20% населения сделало это 
так, что животы прилипли к 
позвоночнику. Ещё 70% при-
ближаются к этому порогу.

В конце 2016 года ис-
полнится 25 лет со дня 
разрушения СССР. Мы 
cтали свидетелями, как под 
видом перестроек, ускоре-
ний, «рывков», реформ про-
исходит разрушение уже не 
СССР, а России, её экономи-
ки и общества. Шабаш раз-
рушителей, приближенных 
к власти, катком давит Рос-
сию. 

Для большинства здраво-
мыслящих людей наступает 
момент истины: в крахе оте-
чественной экономики вино-
ваты не внешние силы, а ли-
беральное, рыночное прави-
тельство страны. 

Чтобы погасить народное 
недовольство, высшие чи-
новники, провластные бур-

Духом окрепнем в борьбе!
КПРФ верит в народ, но мы должны сделать всё, чтобы и народ поверил в КПРФ

жуазные СМИ призывают 
общество «не раскачивать 
лодку», пугают обывателей 
майданом да цветными ре-
волюциями.

Самодовольство, само-
уверенность сходят с либе-
рального лица власти. 

Идеи, программы, ло-
зунги КПРФ теперь пыта-
ются перехватить «Единая 
Россия» и её политические 
сателлиты ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия», а так-
же путающиеся у них под 
ногами «Коммунисты Рос-
сии». 

Они вдруг прозрели и ста-
ли сыпать патриотическими 
призывами. 

А разве не коммунисты бо-
ролись с сердюковщиной и 
против разворовывания ар-
мии, выступали за укрепле-
ние боеспособных Воору-
жённых сил?! 

Разве не КПРФ преду-
преждала о последствиях 
вступления России в ВТО и 
выступала за поддержку рос-
сийского товаропроизводи-
теля?! 

Разве не коммунисты бо-
ролись против уничтожения 
Российской Академии наук и 
за развитие наукоёмких от-
раслей?! 

Подпевалам из ОНФ и 
«Единой России» невыгодно 
вспоминать об этом, но они, 
ничуть не смущаясь, загово-
рили про импортозамеще-
ние. Где ж вы раньше были, 
родные?

Но кому война, кому - 
мать родна. Министры-капи-
талисты использовали пре-
ступное эмбарго для пере-
дела рынка. Выгадали при-
сосавшиеся к госчиновникам 
олигархические компании, а 
народ получил рост цен. 

Министры-капиталисты 
ввели запредельные ставки 
кредитования, убивающие на 
корню мелкий и средний биз-
нес, опору государства во 
всех развитых странах. 

Они же вводят грабитель-
скую систему «Платон», хотя 
водители и без того оплачи-
вают транспортные налоги и 
акцизы. 

Они пополняют бюджет 
страны, залезая в карманы 
пенсионеров и многодетных 
семей, сокращая пособия 
для детей.  Министры-капи-
талисты далеки от каждого 
из нас, их не волнуют народ-
ные нужды. 

И пока мы с вами не оч-
немся и не стряхнем со сво-

ей спины зажравшихся чи-
новников, не возьмем в свои 
руки управление нашей Ро-
диной, мы так и будем, гло-
тая телевизионную «лапшу», 
прозябать в нищете, утешая 
себя привычной обыватель-
ской мыслью: мол, все стер-
пим, лишь бы не было вой-
ны. А власти как раз и нужны 
такие терпеливые простач-
ки, мещане – опора режима.

Именно в надежде на та-
кую опору под лицемер-
ные завывания о патри-
отизме либералы вновь 
поднимают на щит махро-
вый антисоветизм. 

Лидер «Единой России», 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев в авгу-
сте прошлого года подписал 
концепцию увековечения па-
мяти жертв политических ре-
прессий. Но к числу таких не 
относятся жертвы  «Кроваво-
го воскресенья», расстрела 
рабочих Ленских при-
исков и уральских за-
водов, жестокого по-
давления Первой рус-
ской революции, Сто-
л ы п и н а - в е ш а т е л я , 
которого либералы 
вдруг объявили вели-
ким реформатором.

А сколько горя хва-
тили сибиряки от зверств 
Колчака и белочехов. Теперь 
оплакивают не жертвы белого 
и колчаковского террора, а па-
лачей, которым единороссов-
ская власть ставит памятники.

Об этом либералы мол-
чат. Им в очередной раз 
нужно побольнее пнуть 
большевиков, Ленина, 
Сталина, вылить грязь на 
героев сталинских пятиле-
ток, Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн.

Почему? Да потому что вся 
история советского государ-
ства, которая была эпохой 
созидания, – обвинение ны-
нешним деяниям и бездей-
ствию либералов. Коммуни-
сты построили великое госу-
дарство, совершили великий 
прорыв в будущее. А либера-
лы уничтожают все, что было 
завоёвано в сражениях за со-
циализм. Руководители стра-
ны ведут Россию в пропасть, 
укрепляют ее статус как ко-
лонии, сырьевого придатка 
Запада.

В советское время триж-
ды орденоносный Красно-
ярский край был мощным 
локомотивом экономики 
СССР. Сегодня он стоит с 
протянутой рукой. 

за электроэнергию красно-
ярцы будут платить мень-
ше? Держи карман шире!

Министерство энергетики 
РФ готовит документ, кото-
рый уничтожает иллюзии на 
этот счёт. Если затея прой-
дёт, то с 1 июля мы будем 
платить так называемую або-
нентскую плату: только лишь 
за возможность пользования 
электроэнергией. Ежемесяч-
но надо будет выложить от 
20 до 100 рублей за здоро-
во живёшь – независимо, от 
того, сколько намотает счёт-
чик. Это примерно то же, что 
абонентская плата за вход в 
овощной магазин за возмож-
ность купить килограмм кар-
тошки.

Как видите, режим ста-
новится всё более изобре-
тательным в обдирании 
народа. Одна бессовестная 
система «Платон» чего стоит! 
Всё как в дремучей феодаль-

ной вотчине, где 
каждый князёк при-
думывает налоги, 
чтобы обогатиться.

Крайстат в канун 
Нового года пытал-
ся обрадовать на-
род сообщением, 
что средняя еже-
месячная зарплата 
выросла до 35 ты-

сяч рублей в месяц. Это све-
дения из области анекдотов 
про среднюю температуру по 
больнице, включая морг, или 
про корову, которая утонула 
в луже, где было в среднем по 
колено. 

Приведите эту цифру в ка-
кой-либо деревне Тюхтет-
ского района, где свиреп-
ствует безработица, а селя-
не живут на пенсию дедушки 
или детское пособие. Ус-
лышав про такую «среднюю 
зарплату», вас засмеют, а то 
и побить могут. 

Растёт не зарплата, а 
нищета. И как бы в насмеш-
ку, больше похожую на мо-
ральный садизм, телевиде-
ние показывает то дорогие, 
за 600 тысяч евро, часы на 
руке пресс-секретаря В. Пу-
тина Д. Пескова, то всена-
родного злодея Чубайса, ко-
торый на корпоративе в кругу 
«роснанистов» сообщил, что 
денег у корпорации не про-
сто много, а очень много, по-
этому премия будет двойной. 
Пир во время чумы!

И вот такие люди, сидя-
щие у народа на шее, присо-
савшиеся к природным бо-
гатствам, утверждают, что 
коммунисты были тиранами. 

А вот разрушитель Ельцин их 
сердцу мил, потому и созда-
ли гигантский Ельцин-центр.

Ни КПСС, ни КПРФ никог-
да не торговали страной и 
ее природными богатства-
ми. Мы всегда отстаивали 
национальные интересы, не 
заискивали перед Западом.

Весь постсоветский 
период КПРФ предлагала 
свой курс, созвучный с 
чаяниями народа, – курс 
государственный. Только у 
КПРФ есть программа выво-
да страны из кризиса, про-
грамма созидания. Есть гра-
мотные, профессиональные 
кадры, готовые без промед-
ления реализовать эту про-
грамму.

Но посмотрите, что про-
исходит сейчас. Либераль-
ный путь – путь разрушения 
– привёл к тому, что мы пере-
ссорились со всеми соседя-
ми, братскими республика-
ми. На просторах Советско-
го Союза, народы которого 
жили братской семьёй, ра-
зыгрались кровопролитные 
конфликты. С болью в серд-
це мы воспринимаем собы-
тия на Украине. Самая, по-
жалуй, процветавшая респу-
блика СССР превратилась в 
нищее государство, колонию 
Запада.

Единороссы разрушили 
экономику и теперь, как очу-
мелые, как простачки, про-
игравшие в карты родитель-
ское наследие, следят за це-
нами на алюминий, никель, 
нефть, курсом доллара. 

При этом «Единая Рос-
сия» делает лишь одно уси-
лие – любой ценой остать-
ся у власти, вытеснив с по-
литической арены КПРФ. 
Единороссы тиражируют ду-
тые, купленные у продажных 
социологов рейтинги, зомби-
руя сознание граждан. 

Взгляните лучше на по-
стоянно растущие цены и та-
рифы, безработицу, развал 
образования и медицины, и 
прочее, прочее. Вот и цена 
этим рейтингам!

Обо всём этом надо 
помнить – а мы еще не раз 
напомним землякам – в 
период выборных кампа-
ний нынешнего года.

Они, несомненно, ста-
нут проверкой сил партии, и 
красноярские коммунисты к 
этой проверке готовы. 

Сплочённость наших ря-

Наши гости

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов подвел итоги про-
шедшего года в интервью те-
леканалу «Россия 24»:

– Этот год был крайне 
сложный, и, скорее, он пред-
ставлял собой темную полосу. 
Ведь если посмотреть на все 
планы и перспективы, то цены 
на продовольствие выросли 
на 23%. Инфляция удвоилась 
по сравнению с тем, что пла-
нировали. Рубль обесценил-
ся вдвое. И бюджет настолько 
усох, что вместо бюджета раз-
вития принят бюджет дальней-
шего обнищания и деградации.

В этой связи Г. А. Зюга-
нов рассказал о предложени-
ях КПРФ по выводу страны 
из кризиса. Он также подверг 
критике деятельность финансо-
во-экономического и социаль-
ного блоков правительства. 

Лидер КПРФ высказал-
ся в защиту депутатов фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной думе В. И. Бессонова и Н. 
А. Паршина, подвергающих-
ся необоснованным преследо-
ваниям со стороны правоохра-

Наш конкурс

нительных структур. Что каса-
ется «дела Бессонова», кото-
рый якобы избил полицейских 
во время встречи с избирате-
лями в Ростове-на-Дону в де-
кабре 2011 года, то Г. А. Зюга-
нов потребовал оставить в по-
кое депутата-коммуниста. По 
его словам, на видео, снятом 
с трех точек, абсолютно четко 
видно, что В. И. Бессонов ни-
кого не бил, а все обвинения 
против него шиты белыми нит-
ками. Правоохранительная си-
стема не заточена на справед-
ливость в обществе.

Полной интеграции Крыма 
в состав России пока не про-
изошло. Это связано с пробле-
мами водоснабжения и энерго-
обеспечения, хотя их уже давно 
можно было решить.

Касаясь темы борьбы с тер-
роризмом, лидер коммунистов 
подчеркнул, что, прежде всего, 
необходимо ликвидировать со-
циальный раскол в российском 
обществе. Сегодня 10% самых 
богатых захватили 90% наци-
ональных богатств и не соби-
раются делиться. Такое соци-

альное расслоение как раз и 
порождает терроризм. Дру-
гая причина его возникновения 
– разгул русофобии, антисо-
ветизма и отсутствие воспита-
ния гражданственности у ново-
го поколения. Все это порож-
дает манкуртов, готовых ехать 
куда угодно, чтобы воевать за 
200 долларов.

Говоря о предстоящих вы-
борах депутатов Государствен-
ной думы, Геннадий Андре-
евич подверг резкой крити-
ке восстановленную недавно 
смешанную систему их прове-
дения. Он отметил, что нынеш-
ний состав парламента пред-
ставляет 91% российских из-
бирателей. 

С введением же одноман-
датных округов представи-
тельство снизится до 50%, а 
то и меньше. Остальные голо-
са, по мнению лидера КПРФ, 
просто уйдут в песок. В этой 
связи Г. А. Зюганов потребо-
вал немедленно принять пред-
ложения Компартии по ремон-
ту избирательного законода-
тельства.

www.kprf.ru

На финише прошлого года состоялось 
итоговое собрание коммунистов Красно-
ярска. В работе собрания принял участие 
и выступил член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медведев. 

По традиции были утверждены постанов-
ления первичек о приёме в ряды КПРФ новых 
членов. Они приняли тёплые поздравления 
товарищей.

Коммунисты рассказали о работе, проде-
ланной в 2015 году, поделились планами на 
будущее.

Сюрпризом для всех собравшихся стал 
концерт студентов Красноярского колледжа 
искусств имени Петра Иосифовича Ивано-
ва-Радкевича. Этот коллектив не первый раз 
радует нас своим искромётным искусством. 

Вот и в этот раз они пришли вместе со сво-
им наставником Натальей Мухамедшиной.

В конце прошлого года старейшее в 
Красноярском крае учебное заведение 
культуры и искусства отметило 95-летие. 

Сегодня колледж стал фундаментом для 
развития широкого комплекса музыкально-
учебных и просветительских учреждений: от 
музыкальных школ до высших учебных за-
ведений культуры и искусства, включая фи-
лармонию, театр оперы и балета, театр му-
зыкальной комедии.

Мы благодарны студентам и преподава-
телям за то, что они хранят и несут в массы 
сокровища народа - музыку, песню, танец.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

В конце прошлого года мы объявили конкурс работ в честь 
100-летия Великого Октября. Сегодня - первая публикация, 
которую прислал наш давний автор Николай МАТЮХИН, секре-
тарь первичного отделения №7 из села Качулька Каратузского 
района.

Курсом обнищания 
и деградации

РОШЕДШИЙ год был назван В. 
Путиным Годом литературы. Чем 
президент мотивировал свое ре-
шение? Будучи сторонником и 
проводником либеральной идеи, 

согласно которой «рынок сам все от-
регулирует», В. Путин, вместе с тем, 
как реалист и прагматик не мог не за-
метить, что в последние четверть века 
русское слово, русская литература, 
русская культура подвергаются мощ-
ной атаке недругов России как извне, 
так и внутри страны. Это чревато тяж-
кими последствиями для державы. От-
метив, что «русский язык всегда играл 
для многонациональной России могу-
чую объединяющую роль, формиро-
вал общекультурный и гуманитарный 
контекст страны», В. Путин обозна-
чил главную задачу Года литературы: 
«Привлечь особое внимание обще-
ства к отечественной литературе, сде-
лать русскую литературу, русский язык 
мощным фактором влияния России в 
мире, внутри страны сформировать среду, в которой образован-
ность, эрудиция, знание литературной классики станут правилом 
хорошего тона».  
      И вот Год литературы финишировал. Что запомнилось? Достой-
но были отмечены  юбилеи А. Чехова, А. Грибоедова, В. Баратын-
ского. Прошли такие масштабные и интересные мероприятия, как 
Международный писательский форум «Литературная Евразия», 
проект «Литературная карта России», «Библионочь – 2015», проек-
ты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», «Всемирный день книги», 
конкурс «Литературная столица России», книжные ярмарки, в том 
числе в Красноярске. Завершил Год литературы масштабный про-
ект «Война  и мир. Читаем роман». В течение 60 часов с 9 по 11 де-
кабря в эфире государственных телеканалов «Россия К», «Россия 
1», радиостанции «Маяк», а также в сети Интернет велась прямая 
трансляция чтения романа Льва Толстого.

В конце декабря прошлого года ЦК КПРФ в рамках Года литера-
туры организовал на телеканале «Рассвет» круглый стол по теме 
«Николай Островский. Прививка героизма». Следом, 2 января на-
ступившего года, в стенах Государственной думы состоялся кру-
глый стол по теме «Воспитание патриотизма, мужества и воли к 
подвигу через литературу». Участники круглого стола единодушно 
пришли к мнению, что роман Николая Островского «Как закалялась 
сталь» необходимо включить в учебную программу общеобразова-
тельной школы, возродить государственную премию имени писа-
теля и издать книгу, посвященную ее лауреатам. Депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме намерены на первом же заседании парламен-
та после зимних каникул поднять этот вопрос. 

Итак, Год литературы позади. Достигнуты ли цели, обозначен-
ные президентом при его открытии? Если одним словом – нет. Да 
это и невозможно, учитывая, как долго и целенаправленно гнули, 
ломали, унижали, топтали русское слово после антисоветского пе-
реворота в августе 1991 года. Литературные белогвардейцы и вла-
совцы, их пособники из «пятой колонны», придя к власти, сделали 
все, чтобы взять реванш, и им многое удалось. Под видом рефор-
мирования  уничтожена лучшая в мире советская система народно-
го образования. Попутно реформаторы больно ударили по русско-
му языку и литературе, сократив до минимума уроки по этим пред-
метам, вытеснив из учебников советских  авторов.  Свою пагубную 
миссию успешно реализует система ЕГЭ. Результат налицо – паде-
ние уровня образования в школах и вузах, массовый выпуск потре-
бителей, митрофанушек и «образованцев». 

Настоящему погрому после распада СССР подверглись библи-
отеки России. Существенно сократилось их число и в нашем крае. 
При этом наибольший урон понесли сельские библиотеки – неред-
ко единственные очаги культуры в селах и деревнях. Стоит ли удив-
ляться, что народ там пьет, вымирает, в молодежь  бежит в города. 

Нельзя не заметить, что президент в своем выступлении по по-
воду Года  литературы и позже ни словом не обмолвился о зна-
чении русской литературы в развернутой против нашей страны в 
последнее время массированной информационной, по сути, иде-
ологической войны. Ибо само слово идеология – табу  для либе-
рал-рыночников. Хотя, несомненно, глава государства осознает ее 
роль, однако снова сказывается характерная для В. Путина двой-
ственность. Хорошо хоть слово патриотизм стало все чаще звучать 
в его выступлениях.  

Вернемся к упомянутому выше произведению  Н. Островского. 
Книга «Как закалялась сталь» в советское время издавалась мил-
лионными тиражами десятки раз. Ее перевели и издали во многих 
странах. В Китае это одна из настольных книг молодежи, там же 
снят одноименный фильм, не сходящий с экранов китайского ТВ и 
кинотеатров. У нас же великолепный фильм «Как закалялась сталь» 
шел по ТВ пятнадцать лет назад. Зато почти круглые сутки моло-
дых кинозрителей потчуют всякого рода заграничными «Сумерка-
ми», Поттерами, бесконечными «Звездными  войнами», где море 
крови и прочей жути, уводящей юные души от реальных проблем и 
настоящей жизни. 

В книжных магазинах России полно книг. Но там днем с огнем не 
найдешь «Молодую гвардию», «Как закалялась сталь», «Повесть о 
настоящем человеке» и других подобных произведений. Зато пол-
ки трещат от роскошно изданных клеветнических опусов Радзин-
ского и всё новых и новых томов Улицкой, Д. Быкова, Пелевина, В. 
Ерофеева, Сорокина, Шендеровича и иже с ними. Графоманы  вру-
чают друг другу ими же выдуманные  премии, выдают себя за «цвет 
современной русской литературы» за рубежом. 

К сожалению, литература России переживает нелегкие вре-
мена. Под лозунгом свободы слова в художественном творчестве 
ныне царствует вседозволенность. Правда изображается вкривь и 
вкось, ложь играет в правду. Грязная непристойность нагло напя-
ливает  на себя чистые одежды морали. Пошлый натурализм, ска-
брезность,  неприкрытая порнография властвуют в книгах,  кино, 
театрах, на ТВ, выдавая себя за настоящую культуру. 

Страна вместе с экономическим кризисом ныне переживает 
острый духовный кризис. Из русского народа его враги продолжа-
ют выбивать душу, пытаются изменить  глубинные жизненные ори-
ентиры, без которых у России нет будущего.

Яростным атакам  подвергается само понятие «русский». Лю-
бовь к Родине, родному языку деятели «пятой колонны» пытаются 
выдать за махровый национализм и даже шовинизм. Унизить Рос-
сию, сказать о ней, ее героях,  истории, народе гадость стало при-
вычным приработком литературных агентов Запада. Недавно к их 
визгливому хору присоединилась новоиспеченный лауреат Нобе-
левской премии за 2015 год в области литературы белорусская пи-
сательница Светлана Алексиевич. В нобелевской речи она на весь 
мир стонала о репрессиях, возврату к тоталитаризму в России, а 
двумя главными русскими словами назвала «войну» и «тюрьму», 
добавив, что ничего лучшего наш народ и не заслуживает. Такие 
вот откровения. Мы помним эту лауреатку  по ее статьям для враж-
дебных радиоголосов в годы войны в Чечне, когда она оплакивала 
бандитов, палачей Беслана и «Норд-Оста». Какой была, такой оста-
лась. Но на Западе высоко оценили ее антироссийскую риторику, 
как в свое время махрового клеветника Солженицына.  

К счастью, в стране были и есть писатели-патриоты и те, кто 
их любит. Народ читает Пушкина и Лермонтова, Толстого и Чехо-
ва, Шолохова и Распутина, молодых литераторов патриотической 
ориентации, как З. Прилепин и С. Шаргунов, других авторов, всей 
душой болеющих за русский народ и страну, как, например, крас-
ноярский  писатель и поэт Александр Щербаков. Достойный вклад 
в это благое дело вносит Всероссийское созидательное движение  
«Русский Лад», в том числе его красноярское отделение, возглав-
ляемое коммунистами В. Бедаревым и В. Бортниковым.  

Битва за русское слово на литературном фронте продолжается. 
Знаменитые строки В. Маяковского «Я хочу, чтоб к штыку прирав-
няли перо» актуальны и сегодня.  

2016 год объявлен в России Годом кино. Но об этом разговор 
впереди.

Ëèòåðàòóðíûé  ôðîíò
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Политическая карта края При поддержке КПРФ 

М

Цифры и факты

Окончание.
 Начало на 1-й стр.

Ы не выбираем 
время. Время вы-
бирает нас. Мне 
выпало счастье 
застать эту герои-

ческую эпоху – эпоху по-
бедителей, созидательно-
го труда, покорения новых 
рубежей в науке, культуре, 
образовании. Моё поко-
ление гордилось именами 
Паши Ангелиной, Алексея 
Стаханова. Они были при-
мером, и мы трудились! 

Как известно, большое 
видится на расстоянии, по-
знается по истечении вре-
мени. Особенно контраст-
но в этом смысле сравнение 
того времени с сегодняшним 
всеобъемлющим упадком во 
всех сферах жизни России.

О героизме людей, быв-
ших в авангарде того вре-
мени, с которыми был лично 
знаком, хотелось бы расска-
зать. Это типичные совет-
ские граждане, товарищи по 
партии. Типичные и в то же 
время легендарные.

Старший из них родился в 
1913 году в Горьковской об-
ласти в крестьянской семье. 
Там учился, получил специ-
альность бухгалтера. Рож-
дённый на берегах великой 
русской реки Волги, Григо-
рий Васильевич Комаров в 
1941 году встал на защиту 
Родины. 

Ефрейтор связи впослед-
ствии форсировал Днепр и 
не осрамился. Переплыл под 
разрывами снарядов, сквозь 
свист пуль, да еще не дал 
утонуть командиру батальо-
на. Уже на противоположном 
берегу в паре с нашим зем-
ляком моторчанином  Дми-
трием Терентьевичем Фи-
латовым получили задание 
восстановить связь со шта-
бом полка и неожиданно 
вышли на вражескую дивер-
сионную группу. Бой завя-
зался стремительно, четы-
рёх  фашистов уничтожили, 
обнаружив себя. 

Силы были слишком не-
равными, и сержант Комаров 
приказывает другу скрыт-
но обойти десант, привести 
подмогу. Поделив в поль-
зу Григория боезапас, сиби-
ряк и охотник скрытно ушел. 
Не надеясь на благополуч-
ный исход, меняя дислока-
ции, Комаров с остервене-
нием отчаявшегося челове-
ка, но в то же время опытно-
го воина сдерживал натиск 
противника. Шло время. Как 
ни экономил, закончились и 

патроны, и гранаты. Послед-
нюю гранату решил оставить 
для себя. И тут наконец зна-
комый голос резанул слух 
зычным матом. Это подбе-
жал Филатов.

– Комарик ты наш, ты тут 
без меня 14 душ загубил. На-
стоящий кровопивец, – от-
шутился он.

Они спасли штаб полка, 
за этот бой 26 октября 1943 
года Комарову было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. В следующем 
году Героя Комарова приня-
ли в партию. Войну закончил 
старшиной. Друзья покля-
лись не расставаться. Фи-
латов не пожелал изменять 
родной каратузской земле.

Григорий Васильевич при-
ехал на берега сурового Ени-
сея, он так много о нем слы-
шал от Дмитрия, что загодя 
полюбил его. 

Енисей же 
учинил такую 
проверку на 
прочность Ге-
рою Советско-
го Союза. Он 
жил и рабо-
тал в низовьях 
реки, а зимы 
там нешуточ-
ные. В Игарке 
Комаров об-
м о р о з и л с я , 
получил инва-
лидность. Гри-
маса судьбы: 
на войне ни ца-
рапины, а тут такое.

Григорий Васильевич, 
подлечившись, приехал в Ка-
ратуз, поближе к другу.

Здесь довелось мне сбли-
зиться с Героем. Я слушал 
рассказы о его легендарной 
жизни. Мы, каратузцы, пом-
ним его трудолюбивым: не-
смотря на приличную пен-
сию, инвалидность, он про-
должал трудиться. Настоя-
щий солдат партии, просто 
хороший, скромный человек. 
Его именем названа ули-
ца в райцентре, его имя но-
сит Черемушинская средняя 
школа. Он, Г. В. Комаров, был 
типичным представителем 
героического народа страны 
Советов.

Вторым Героем, на этот 
раз Социалистического Тру-
да, из большой плеяды ге-
роев того времени, был мой 
земляк. Родом мы из Бе-
лоярска Краснотуранско-
го района. Там в 1920 году в 
семье батраков на свет поя-
вился Коля Коновалов.

Детство было голодным 
и безрадостным. С семи 
лет – подпасок. Армия, во-
йна, комсомол, вступление 
в партию. Победа, демоби-
лизация. Живой и потому 
счастливый вернулся в Бело-
ярск. Но это уже совсем дру-
гой человек – обстрелянный 
солдат, мужчина, человек со 
сложившейся жизненной по-
зицией. Просит руки моей 
будущей мамы. Но, увы, де-
душка отказал ему, офици-
ально мотивируя тем, что он 
все же родственник. 

Николай знает: родство 
дальнее, препятствием быть 
не может, и догадывается 
об истинной причине отка-
за. Дело в том, что мой дед, 
отец мамы, вместе с его от-
цом в 1908 году выехали из-
под Белой Церкви осваивать 
просторы Сибири, получив 

дорожные и подъемные. Се-
мья крестьянина Ф. С. Ма-
тюхина, деда, стала зажи-
точной. Первыми вступили 
в колхоз и там стали лучши-
ми тружениками. Деда из-
брали делегатом Всесоюз-
ного крестьянского слета, 
где он лично беседовал с М. 
И. Калининым. Отец же буду-
щего Героя работать не лю-
бил, а вот выпить, напротив, 
обожал. Как результат – стал 
батраком. Этот печальный 
факт биографии Героя и был 
истинной причиной неудав-
шегося сватовства. Николай 
понимал, что тень отца будет 
следовать за ним еще долго. 
Тогда он принял радикаль-
ное решение и уехал в Чер-
ногорск. 

Таким образом, был сде-
лан первый шаг в эпоху вос-
становления народного хо-
зяйства Родины, подорван-
ного войной. Советский на-
род с энтузиазмом взялся за 
это, казалось бы, неподъем-
ное дело. Заводы, фабрики, 

колхозы и совхозы, строй-
ки остро нуждались в техни-
ке и металле. Не хватало чу-
гуна, стали, сплавов, воз-
можности металлургов зави-
сели от острого недостатка 
кокса. Коксующие угли да-
вали Донбасс и Кузбасс, но 
первый не оправился от во-
йны, второй реконструиро-
вался. Тогда вспомнили о Ха-
касском угольном бассей-
не. Остро не хватало шахте-
ров, техники, оборудования, 
но был энтузиазм, самоот-
верженность. Стахановское 
движение набирало оборо-
ты. Николаю, исполнитель-
ному и трудолюбивому, не 
пришлось ходить в учениках 
и помощниках долго. С бла-
гополучной шахты, высокой 
заработной платы перевёл-
ся на отстающую. Товари-
щи молча крутили пальцами 

у висков, бросая 
вслед: «Все нор-
мальные бегут от-
туда». 

Машинисту Ко-
новалову повез-
ло в том, что на 
смену прежнему 
руководству при-
шло другое. Шах-
та на-гора выда-
вала коксующий 
уголь, столь необ-
ходимый метал-
лургам. Далее пя-
тилетний план за 
2,5 года. Героями 
стали директор 

и лучший шахтер Н. П. Ко-
новалов. Позднее ему было 
присвоено звание «Почет-
ный шахтер». Партия и пра-
вительство умели организо-
вать любой труд и при этом 
не забывали наградить осо-
бо отличившихся.

Однажды, 7 ноября, я при-
ехал в Черногорск к матери, 
она была замужем за братом 
жены Николая Прокопьеви-
ча. Семейное застолье было 
в разгаре. Весело и шумно 
разговаривали ни о чем, но 
в дискуссиях «за жизнь» слы-
шались удовлетворенность 
днем минувшим и неопро-
вержимая уверенность в за-
втрашнем дне. Разговоры 
традиционно прерывались 
доброй застольной песней. 
Хорошо помнится тот репер-
туар. Это народные и пес-
ни военных лет, патриоти-
ческие, среди них «Широка 
страна моя родная» со сло-
вами «Человек проходит как 
хозяин необъятной Родины 
своей».

Таковыми чувствова-
ли себя русские и украин-
цы, белорусы и казахи, наро-
ды Кавказа и Средней Азии. 
Слова этого любимого наро-
дом «Гимна единения и рав-
ноправия всех советских лю-
дей» отражались в чувствах 
и общении даже на бытовом 
уровне. 

С болью думаешь, куда 
все это подевали «пере-
стройщики» и их сегодняш-
ние последователи.

Всегда улыбающийся, ра-
душный из-за стола вышел 
Николай Прокопьевич и, по-
давая руку, воскликнул: 

– Вот и сынок прибыл. 
– Сынок, но не вам, Нико-

лай Прокопьевич. 
– Садись рядом, хочу с 

тобой выпить за великий 
праздник, за встречу. 

– Рад бы, но не могу. 
– За праздник, за этот 

день выпить не грех. Ведь 
он положил начало тому, что 
у нас есть и чем мы гордим-
ся сегодня, он подарил всем 
нам счастливо жить, тру-
диться, быть хозяином сво-
ей страны. 

– Я с искренней благо-
дарностью всегда помню об 
этом, но я за рулем. 

– Тогда другое дело. Тут 
со мной недавно вот что слу-
чилось. Вышел с пленума 
горкома, при параде, смо-
трю: друг подходит, обня-
лись. Фронтовик, тоже шах-
тер. Героя не заработал, но 
«почетного» заслужил. При-
ехал из Кузбасса, на пенсии. 
Посидели, выпили, конечно. 
Поехал домой и проехал на 
«красный». 

Гаишники остановили. 
– Ребята, извините ради 

бога, друга встретил, воева-
ли вместе. 

– Николай Прокопьевич, 
мы вас проводим до дома. 

Подъехали к дому с ми-
галкой. Вот где мне по-
настоящему попало. Наталья 
Ивановна (жена) с порога: 

– Не смей позорить ни 
звание, ни партию, ни се-
мью!

Крыть было нечем. Отчим 
бестактно врезался в наш 
разговор с упреком, что он 
якобы прикрывается партби-
летом. Коновалов вспылил: 

– Я вступал на фронте, 
а там партбилет между со-
бой солдаты приравнивали 
к путевке на тот свет. В атаку 
шли первыми. Всегда и вез-
де: «Коммунисты, вперед!».
Мне повезло – я вернулся. 

Рождённые эпохой

В России давно офор-
мились основные полити-
ческие силы. Это правя-
щая «Единая Россия» и та-
кие крупные парламент-
ские партии, как КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая 
Россия», «Патриоты Рос-
сии». Но в результате пар-
тийной реформы 2012 
года в стране народилось 
много новых, так называ-
емых малых партий. На-
род их практически не зна-
ет.  Шансы попасть в пар-
ламенты разных уровней 
у них не так велики. Но им 
очень хочется! Вот тут-то 
ситуацию для своей выго-
ды использовала «Единая 
Россия».

Не секрет, что спикер Гос-
думы Сергей Нарышкин не 
раз собирал представите-
лей непарламентских пар-
тий, имел с ними задушев-
ные беседы. Во время каж-
дой встречи малые партии 
откровенно заявляли спике-
ру о подспудной мечте: что-
бы их включили в какой-ни-
будь крупный блок, жела-
тельно с участием «Единой 
России». Они готовы слу-
жить единороссам за не-
большие подачки.

Видится несколько шкур-
ных мотивов стать кандида-
том от малой партии. Пре-
жде всего, попиариться и 
самовыразиться, а если по-
везёт – попасть в депутат-
ское кресло. Отсюда  доро-
га в малую партию фальши-
вых коммунистов «Коммуни-
сты России». Реализуя свои 
амбиции, они делают гряз-
ное дело – отбирают голоса 
у кандидатов от крупных оп-
позиционных партий в поль-
зу «Единой России».

Происходит это так. 
В законах большинства 

субъектов Российской Фе-
дерации о выборах депу-
татов законодательных со-
браний по пропорциональ-
ной системе (по партийным 
спискам) при подсчёте го-
лосов избирателей и уста-
новлении результатов голо-
сования применяется очень 
хитрая формула распреде-
ления депутатских манда-
тов, на политическом сленге 
именуемая методом «импе-
риале» (один из инструмен-
тов западных избирательных 
технологий). 

Суть его в том, что голо-
са избирателей, отданные за 
списки так и не преодолев-
ших пятипроцентный барьер 
партий, передаются пар-
тии-победительнице вместе 
с соответствующим количе-
ством депутатских манда-
тов. Таким образом, фавори-
ту выборной кампании край-
не выгодно участие в ней 
большого количества мел-
ких партий, которые с боль-
шой долей вероятности ни-
куда не пройдут, но при этом 
наберут от 0,1 до 4,9 процен-
та голосов избирателей.

Таким образом, голосуя 
за малую партию, вы голосу-
ете за «Единую Россию». Не 
попадитесь в сети лжи!

До апреля 2012 года на 
российской политической 
сцене действовали семь по-
литических партий. Власть, 

похоже, посчитала, что их 
маловато, после чего прези-
дент внёс в Государственную 
думу законопроект, снижа-
ющий «подушевую» планку 
для регистрации политиче-
ских партий аж в 100 раз. По-
ясним. Если до 1 января 2010 
года, чтобы зарегистриро-
вать политическую партию, 
необходимо было иметь в её 
рядах не менее 50 тысяч че-
ловек (потом эту цифру по-
степенно снизили до 40 ты-
сяч), то сейчас достаточно 
всего 500.

«Медвежье» большинство 
в Госдуме, прикрывшись ло-
зунгом демократии, в еди-
ном порыве проштамповало 
принятие этого закона, раз-
решающего создавать так 
называемые «партии одного 
подъезда». 

Сегодня в России офици-
ально зарегистрированы 42 
политические партии. И про-
цесс «зачатия» новых про-
должается. 

Особый цинизм партия 
власти проявила в деле соз-
дания партий-обманок типа 
«Коммунистов России», 
КПСС (Коммунистическая 
партия социальной справед-
ливости), «Партии за спра-
ведливость» и прочей ряже-
ной псевдооппозиции. Они 
спекулируют на коммунисти-
ческих и социалистических 
идеях, используя их как в на-
званиях, так и в программах. 

Нового тут ничего не при-
думано. Есть проверенная 
технология. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
на оккупированной террито-
рии немцы создавали фаль-
шивые партизанские отря-
ды, для того чтобы выявить и 
уничтожить патриотов, ском-
прометировать и разгромить 
настоящие партизанские со-
единения.

Так что упрощённое «вы-
пекание» всевозможных 
партий – это размывание во 
время выборов протестного 
электорального поля, обман 
избирателей, убеждённых, 
что они голосуют за оппози-
ционные партии.

Для этой цели и создают-
ся партии-спойлеры. К сло-
ву, в переводе с английско-
го to spoil означает «гадить», 
«отравлять», «портить». В по-
литике термином «спойлер» 
называют кандидата, кото-
рый заведомо не имеет шан-
сов победить на выборах. Его 
основное предназначение 
– оттянуть на себя часть го-
лосов избирателей, которые 
мог бы получить другой кан-
дидат со схожей програм-
мой. Тем самым «спойлер» 
повышает шансы на победу 
кандидата, чья политическая 
позиция как раз противо-
положна. Потому и появля-
ются на свет божий полити-
ческие партии-«спойлеры» 
типа «Коммунистов России». 
Хорошо хоть, что у нас по за-
кону «не допускается в наи-
меновании вновь создава-
емой политической партии, 
как в полном, так и в сокра-
щенном, использовать наи-
менования существующих 
политических партий и наи-
менований, схожих с этими 
наименованиями до степени 

смешения». А то ведь, чего 
доброго, нашлись бы умники 
поспекулировать на аббре-
виатуре КПРФ. Как вам нра-
вится, например, «Комму-
нистическая партия речного 
флота» или «Корпоративная 
партия рыболовов и фила-
телистов»? «Казачья партия 
Российской Федерации».

Ведь если называть их со-
кращённо, то тоже получает-
ся КПРФ.

«Коммунисты России» на-
водят тень на плетень не 
только фразеологией, но и 
своим партийным гербом, 
который намеренно сделали 
похожим на герб КПРФ. Это 
выгодно им при голосова-
нии: в избирательном бюл-
летене многие бабушки и де-
душки ставят галочку против 
«КР», наивно полагая, что го-
лосуют за КПРФ. Мы знаем 
несколько реальных случаев 
в Красноярске и крае, рас-
сказывали наблюдатели от 
КПРФ.

Нет сомнений, что на вы-
борах в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание попытки оттянуть го-
лоса протестно настроенно-
го электората будут повто-
рены и в более изощрённых, 
чем прежде, вариантах. 

Наивный человек и впрямь 
может угодить на удочку, 
знакомясь с агитками пар-
тии «Коммунисты России». 
Вожди партии усердно цити-
руют Маркса, Ленина, Ста-
лина, бессовестно заимству-
ют у КПРФ идеи и проекты 
для своих программных до-
кументов. Информационные 
сообщения часто печатают-
ся под заголовком «Ленин-
ским курсом».

Хотя тягаться «Коммуни-
стам России» с КПРФ вроде 
как-то не с руки. 

Судите сами. У краевой 
организации КПРФ за 23 
года сложились стройная 
партийная структура, тради-
ции. Краевое отделение пар-
тии – на прочном фундамен-
те. Во всех 62 районных и го-
родских комитетах работают 
профессиональные кадры, 
имеющие все для плодот-
ворной работы: крышу над 
головой, оргтехнику, сред-
ства связи. 

Более шести тысяч чело-
век, объединенных в наших 
рядах, – зрелые товарищи со 
стойкими убеждениями.  

У нашей краевой органи-
зации – четкие идеологиче-
ские и организационные на-
работки, а также надёжные 
сторонники и союзники. 

Расширяется информаци-
онное поле, мы несём слово 
партии через газету «За По-
беду!», партийный сайт.

Ничего такого у «Комму-
нистов России» нет и вряд ли 
скоро будет. 

Тем не менее надо быть 
бдительными, разъяснять 
избирателям, что такое 
«Коммунисты России».

Партийному активу КПРФ, 
нашим сторонникам нель-
зя позволить искусственно 
рождённым «политическим 
карликам» усилить на выбо-
рах позиции партии власти.

Соб. инф.

Не попадись в сети лжи!
Малые партии – обманки для народа – превратились 
в политический бизнес в интересах «Единой России»

КПРФ: вчера, сегодня, завтра

Духом окрепнем в борьбе!
дов за последние годы вы-
росла, избирательную кам-
панию мы сможем провести 
на достойном уровне. Конеч-
но, готовятся к выборам и 
наши оппоненты. Нет сомне-
ний, что будут использованы 
старые, обкатаны новые тех-
нологии. Не обойдется и без 
административного ресур-
са. Сетовать на это негоже. 
А оправдывать собственные 
просчеты – тем более. 

За 23 года деятельности 
КПРФ никогда не работа-
ла в тепличных условиях, 
и надо учиться побеждать 
в любой ситуации. Но важ-
на не только победа на вы-
борах, но и умение защитить 
результат, не дать чуровским 
«волшебникам» украсть го-
лоса, отданные за КПРФ.

В свете очень непростой 
социально-экономической 
и политической ситуации в 
стране и регионе надо взять 
на вооружение совершенно 
новые методы работы. Надо 
приложить максимум уси-
лий, чтобы увеличить пред-
ставительство нашей партии 
в Государственной думе и 
Законодательном собрании. 
О том, насколько это важ-
но, лидер партии Геннадий 
Зюганов сказал накануне 

Нового года в интервью те-
леканалу Lifenews:

– 225 голосов КПРФ в 
Госдуме – и всё будет по-
другому. Мы отменим транс-
портные сборы, примем про-
фицитный бюджет, отменим 
ЕГЭ – и заживём.

В 2015 году Красноярское 
краевое отделение вместе 
с партией работало над вы-
полнением решений XV съез-
да КПРФ. Это был напряжён-
ный год в пропагандистском, 
партийно-организационном 
плане. Наша партийная и 
агитационная работа ве-
дётся постоянно, а не от 
случая к случаю. Если дру-
гие партии активизируют-
ся лишь в период выборных 
кампаний, то КПРФ дово-
дит до населения свои идеи 
вне зависимости от полити-
ческой ситуации. Партийное 
слово несёт в народ наша га-
зета «За Победу!». Активно, 
оперативно и целенаправ-
ленно работает интернет-
сайт Красноярского краево-
го отделения КПРФ и интер-
нет-ресурс красноярского 
комсомола «Я в комсомоле».

Продолжаем мы и практи-
ку агитпробегов по городам 
и сёлам края. Так что о дея-
тельности  коммунистов зна-
ют во всех, даже самых отда-
лённых, уголках Красноярья.

Активно помогают комму-
нистам наши общественные 

организации, в первую оче-
редь Ленинский комсомол, 
«Русский Лад», «Дети вой-
ны». Набирает силу женское 
движение «Надежда России».

Возрождается деятель-
ность пионерских органи-
заций Красноярья, и мы это 
делали раньше, до того как 
идею возрождения детской 
организации по аналогу пи-
онерии подхватила Админи-
страция президента.

Особенно потрудились 
коммунисты и наши сто-
ронники в период избира-
тельной кампании. Провер-
кой сил, школой опыта стал 
наш десант в помощь канди-
дату от КПРФ на пост губер-
натора Иркутской области 
Сергею Левченко. И в том, 
что наш товарищ победил и 
теперь возглавляет регион, 
есть частица нашего труда.

В дни выборов в органы 
местного самоуправления 
в 2015 году была проделана 
огромная организационная 
работа по мобилизации ком-
мунистов и наших сторонни-
ков для работы с населением, 
чтобы донести до людей наши 
идеи и программы. 

Кандидаты во время изби-
рательной кампании провели 
много встреч с избирателя-
ми по месту жительства. Раз-
говор, что называется, вжи-
вую, всегда наиболее эффек-
тивен. Мы не боялись идти к 

людям, поэтому лучше узна-
вали складывающуюся си-
туацию. Мы окрепли в этой 
борьбе. Эта кампания ещё 
больше сплотила наши ряды.

Мы еще раз убедились, 
насколько ответственным 
должен быть отбор кан-
дидатов в депутаты. Ведь 
среди них   не только искрен-
ние борцы за идеи социализ-
ма, но и те, кто думает лишь о 
своём личном благополучии, 
кто, получив депутатский 
мандат, предает товарищей, 
начинает обслуживать инте-
ресы «Единой России». Тако-
му кадровая комиссия край-
кома КПРФ поставит заслон.

Коммунисты продол-
жали работу по координа-
ции протестных действий. 
Наши акции становятся со-
держательнее,  красочнее. 
За год были проведены ми-
тинги против роста цен и та-
рифов, бездарной внутрен-
ней политики властей. Мы 
поддержали  дальнобойщи-
ков в их борьбе против си-
стемы «Платон». Памятные 
даты мы отмечали шествия-
ми и демонстрациями. 

В 2015 году активно шёл 
приём в партию. Всего в 
ряды КПРФ было принято 
почти 800 новых членов. Воз-
рос в 2015 году сбор член-
ских взносов, пожертвова-
ний в фонд партии. 

Ждём в наступившем 

году и более активной ра-
боты наших депутатов. 
Большой заряд на новые 
свершения дал II краевой 
съезд депутатов-коммуни-
стов всех уровней. Теперь 
нужна напряжённая работа. 

Наступивший год будет 
сложным. Мы продолжим 
борьбу против тех, кто за-
вёл нашу Родину в глубокую 
пропасть, добиваться смены 
курса. Без этого мы не возро-
дим отечественную промыш-
ленность и сельское хозяй-
ство, не покончим с нище-
той, не защитим рубежи на-
шей страны. 

КПРФ верит в народ, 
но настало время, когда и 
народ должен поверить в 
КПРФ. Мы должны убедить 
людей, что только под ру-
ководством КПРФ они спо-
собны создать мобилизаци-
онную экономику и совер-
шить прорыв в будущее. Нам 
нужна новая система госу-
дарственной власти. Власть 
должна перейти к КПРФ, что-
бы страна могла идти мир-
ным путём преобразований. 
Сегодня это очевидно как ни-
когда.

Это должно стать стерж-
нем нашей предвыборной 
программы. Мы уверены, что 
красноярцы поддержат не 
только программу, но и на-
ших кандидатов в депутаты. 
Поверьте, это будут достой-

ные люди.
Без социализма у России 

будущего нет. Красноярское 
краевое отделение КПРФ го-
тово к длительной и упорной 
борьбе за то, чтобы социали-
стическая идея вновь стала 
материальной силой обще-
ственного развития. 

Мы открыто заявляем, 
что с этой властью нам 
не по пути. Страну спасёт 
только кардинальное из-
менение курса под побе-
доносным Красным зна-
менем. 

Ситуацию в стране, крае 
могут изменить наши голоса, 
которые мы отдадим в еди-
ный день голосования за кан-
дидатов в депутаты Государ-
ственной думы и Законода-
тельного собрания.

Вспомните, что практиче-
ски все представители власти, 
поставившие  нашу много-
страдальную страну на грань 
гибели, – члены партии «Еди-
ная Россия». Они и на этот раз 
будут обещать золотые горы и 
манну небесную.

Хватит слушать враньё! 
Хватит верить пустым обе-
щаниям! О нашем завтраш-
нем дне надо подумать уже 
сейчас.

Пора объединиться под 
эгидой КПРФ всем, кому не-
безразлична судьба Родины. 

За это мы будем бороться 
в 2016 году.

Это наша судьба,   

В канун Нового года в крайкоме 
КПРФ прошёл детский утренник.

Праздник для маленьких красно-
ярцев организовало отделение Все-
российского женского союза «На-
дежда России».

Малыши водили хоровод вокруг 
нарядной ёлки, пели песни, декла-
мировали стихи, отвечали на вопро-
сы викторины и получали подарки.

Тон веселью задавали Дед Мороз, 
Снегурочка и другие герои любимых 
сказок.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Малыши водили хоровод

Â áëîêíîò ïðîïàãàíäèñòó
По данным Финансового университета при прави-

тельстве РФ, по итогам 2015 года материальное поло-
жение россиян выглядит не лучшим образом:
13% граждан доходов с трудом хватает на питание;
42% – только на еду и предметы первой необходимости;
33% способны купить бытовую технику;
10% могут позволить себе купить автомобиль.
Доля граждан, способных приобрести квартиру или дом, 

составляет 3%.
При этом в случае потери источника дохода отложенных 

денег у населения России хватит в среднем на три месяца 
– таковы данные Национального агентства финансовых ис-
следований.

У 26% граждан денег хватит не более чем на месяц, у 16% 
– только на неделю. Тех, кто сможет продержаться на нако-
плениях более полугода, всего 10%. Большинство не имею-
щих значительных сбережений граждан проживает в сель-
ской местности (68%). В городах таких чуть меньше – 58%

«Версия».

В Красноярском крае 
находятся:
99,9% российских за-

пасов металлов платино-
вой группы;
65% никеля;
30% меди;

26% угля;
20% свинца и цинка;
10% золота;
10% лесных ресурсов.
Почему же мы живём 

не так богато, как можно 
было бы?

В стране бушует
долгосрочный кризис
Большинство россиян (77%) считает, что в стране 

экономический кризис, не согласны с этим мнением 
17% участников опроса, проведенного «Левада-цен-
тром».
Говоря об экономической политике правительства, в 

частности, о мерах, которые оно предпринимает для борь-
бы с финансовым кризисом, инфляцией, безработицей, 
57% респондентов отмечают, что оно справляется с этими 
задачами средне. Треть (32%) считает, что кабмин делает 
это плохо, а 7%, наоборот, что хорошо.
По словам половины россиян (51%), характер повсед-

невного потребления (питание, потребление предметов 
первой необходимости, лекарств, поездки на транспорте и 
т.п.) в их семье за последние 12 месяцев не изменился. Од-
нако 42% сказали, что он ухудшился, и лишь 5% отметили 
улучшение.
Причины кризиса 34% россиян видят преимуществен-

но во внешних факторах (спаде мировой экономики, паде-
нии цен на нефть и т.п.), 26% связывают его с внутренни-
ми обстоятельствами (структурой российской экономики, 
слишком сильным влиянием государства на экономику и 
т.п.), сообщили социологи. Чуть более трети (36%) полага-
ют, что кризис вызван сочетанием обоих факторов.
Те, кто видит в России экономический кризис, увере-

ны, что он будет долгосрочным: продлится год-полтора 
(23%) или не менее двух лет (24%). Еще 23% в целом го-
ворят, что «кризис будет очень продолжительным, его по-
следствия будут проявляться на протяжении многих лет».
Опрос также показал, что сейчас за обменным курсом 

рубля к доллару и евро следят менее двух третей россиян, 
в том числе 27% делают это примерно раз в неделю, 17% – 
раз в две недели или реже, 15% – несколько раз в неделю. 
Не интересуется этой информацией 41% опрошенных.
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Торжественный митинг, 
посвященный 70- летию 
Великой Победы, 9 Мая в 
прошлом году в Краснояр-
ске открыл ветеран войны, 
красноярец Алексей Ива-
нович Федченко. Недавно 
наш корреспондент встре-
тился и побеседовал с А. И. 
Федченко. 

Год 70 -летия Великой По-
беды ушел в историю, но 
мы будем помнить об этом 
всегда.

Алексей Иванович жил в 
Прокопьевске Кемеровской 
области. Десятилетку окон-
чил в 1943 году.

Затем была учеба во вто-
ром Томском артиллерийском 
училище. В связи с непро-
стой обстановкой на фрон-
те офицеров артиллеристов 
готовили добросовестно, но 
ускоренными темпами. Уже 
через год Алексей Федченко 
был на Первом Белорусском 
фронте. Его сразу назначили 
заместителем командира ба-
тареи по огневой подготов-
ке. В 1945 году в возрасте 20 
лет лейтенант А. И. Федчен-
ко стал командиром батареи. 
Он участвовал в освобожде-
нии Варшавы, форсировании 
Вислы и Одера. Соединение, 
в котором служил Алексей 
Федченко, принимало уча-
стие во взятии Берлина. 

Войну Алексей Иванович 

закончил на Эльбе, где воины 
Красной Армии встретились с 
союзниками. Все эти события 
А. И. Федченко описал в кни-
ге «Мой вклад в Победу 1941-
1945 гг.».

После войны Алексей Ива-
нович принял решение уво-
литься из армии, хотя ему на-
стоятельно рекомендовали 
продолжить службу и пред-
ложили поступить в военную 
академию. Но А. И. Федченко 
своего решения не изменил. 
Поступил в Сибирский метал-
лургический институт в горо-
де Сталинске (ныне Новокуз-
нецк). 

Свою специальность Алек-
сей Иванович, по его соб-
ственным словам, выбрал да-
леко не случайно: «Это на-
стоящая мужская работа, она 
соответствовала моему ха-
рактеру».  

Наверное, такое определе-
ние без оговорок можно от-
нести и к военному време-
ни, когда Алексей Иванович в 
полной мере выполнял насто-
ящую мужскую работу.

Еще будучи студентом, 
Алексей работал подручным 
сталевара на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате. 

В 1951 году он окончил ин-
ститут и был направлен по 
распределению в Красноярск 
на завод «Сибэлектросталь», 
где проработал 35 лет на-

чальником цеха, главным ин-
женером, директором пред-
приятия. Завод «Сибэлектро-
сталь» был уникальным пред-
приятием союзного значения. 
Именно здесь располагалась 
опытно промышленная, на-
учная база для всех заводов 
Министерства черной метал-
лургии СССР. 

На вопрос корреспонден-
та газеты «За Победу!», как он 
может охарактеризовать свое 
восприятие тех далеких воен-
ных лет, Алексей Иванович, 
немного подумав, ответил: 

– Война для меня – это 
длинные дни и ночи в солдат-
ской землянке. Запомнилось, 
что большинство солдат были 
старше меня чуть ли не в два 
раза. 

Книгу «Мой вклад в Победу 
1941 -1945 гг.» Алексей Ивано-
вич писал совсем не для ши-
рокого читателя, а для своих 
внуков и правнуков. 

Заслуги А. И. Федченко в 
ратном труде и мирной рабо-
те были отмечены государ-
ством. Алексей Иванович ка-
валер орденов Красной Звез-
ды и Отечественной войны II 
степени, Октябрьской рево-
люции и Трудового Красного 
Знамени, Заслуженный ме-
таллург РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии УССР.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

«Русский Лад» в Зеленогорске

В Зеленогорске прошёл ве-
чер «Я память о друге своём 
берегу». Встреча посвяща-
лась 80-летию со дня рожде-
ния Олега Сергеевича Удовен-
ко, первостроителя, инжене-
ра, художника-любителя. 

Пришли друзья - ветера-
ны педагогического труда Раиса 
Николаевна и Николай Яковле-
вич Кушниковы, почётные граж-
дане города Сергей Александро-
вич Козлов и Геннадий Тихоно-
вич Волобуев, представители 
горкома КПРФ Николай Алек-
сандрович Поникаров, Виктор 
Андреевич Торохов.

Почему такое внимание и 
уважение к этому человеку? Не-
большая биографическая справ-
ка. Олег Сергеевич Удовен-
ко родился  17 декабря 1935 г. 
в Ростовской области. Он  вы-
пускник Московского инженер-
но-строительного института им. 
В. В. Куйбышева (МИСИ). Ми-
нистерству среднего машино-
строения отдано 35 лет. Прожил 
20 лет (1958 -1978) в Краснояр-
ске-45, в Литве – 23 года, г. Ви-
сагинас. Всегда рядом  дружная  
семья – жена Галина Тигриев-
на и дети. Рядом и родственни-
ки жены, друзья, товарищи по 
работе.

Имя Олега Сергеевича в Зе-
леногорске хорошо знает стар-
шее поколение. Запомнили как 
человека незаурядного, твор-
ческого, человека высокого ин-
теллекта и духовности. В далё-
ком 1958 году Олег Сергеевич 
начинал строить, жить и тво-
рить в молодом городе. Работал 
в Управлении строительства № 
604 инженером.  Принимал уча-
стие в выполнении всех видов 
монтажных и пусковых работ на 
строительной площадке будуще-
го Электрохимического завода. 
Видел, как строился современ-
ный город, любовался окружаю-
щим ландшафтом.

Несмотря на то, что родился 
в Ростовской области, его, как 
говорят,  покорила сибирская 
природа. Возможно, именно жи-
вописные окрестности воодуше-

«Я память о друге 
своём берегу»

вили Олега Сергеевича отразить 
их на бумаге и холсте. В графи-
ческих, акварельных и живопис-
ных работах выражено его лич-
ное отношение  к родной при-
роде. По словам друзей, семьи 
педагогов Кушниковых, Олег 
Сергеевич оставил более 120 
картин, более 150 графических 
работ. Друзья отмечают, что ху-
дожник любил дарить свои рабо-
ты. Пейзажи проникнуты лириз-
мом красок, простотой компози-
ционного решения.

К встрече в музее подгото-
вили небольшую выставку ра-
бот (подлинных и копийных). 
Олег Сергеевич не был про-
фессиональным художником, но 
творчества ему было не зани-
мать. Всю жизнь пытался про-
никнуть в тайны окружающего 
мира, найти и использовать за-
коны этого мира. После отъез-
да в Литву являлся членом Ви-
сагинского клуба  художников 
«Квадрат». Боготворил класси-
ческую музыку, особенно Мо-
царта. Любил и знал русскую 
поэзию и литературу – Держа-
вина, Лермонтова, Пушкина, 
Тютчева, увлекался шахматами. 
В  последние годы жизни иссле-
довал философию живописи. 10 
августа 2001 г. перестало биться 
сердце замечательного худож-
ника-любителя  Олега Сергее-
вича Удовенко.

Первые выставки художни-
ка в Зеленогорске прошли  в 
здании УС-604, затем  в цен-
тральной городской библио-
теке имени Владимира  Мая-
ковского, музейно-выставоч-
ном центре. Надо сказать, что 
выставки состоялись благода-
ря ветеранам педагогическо-
го труда семейной паре Раисе 
Николаевне и Николаю Яков-
левичу Кушниковым. Они в 
2005 г. вместе с Антониной 
Александровной Кузнецовой, 
заведующей в то время худо-
жественным музеем, специа-
листом Ингой Петровной Ка-
дочниковой начали популяри-
зировать творчество и жизнь 
художника-первостроителя О. 

С. Удовенко. В музейном фон-
де Зеленогорска хранятся все-
го три художественные работы 
и каталог репродукций «Гра-
фика», подаренные семьёй 
Удовенко центру.

На встрече тепло говорили 
об Олеге Сергеевиче как ин-
женере, производственнике, 
так и художнике, говорили о 
его семье.

Звучали слова признатель-
ности вдове Галине Тигриевне 
за её участие в выпуске ката-
лога графических работ, актив-
ную жизненную позицию. Она 
– член координационного сове-
та российских соотечественни-
ков, проживающих в Литве. Со-
жалели, что Галина Тигриевна 
не смогла приехать на встречу с 
давними друзьями. Будем наде-
яться, что встреча всё-таки со-
стоится, но уже в 2016 году.

На память о встрече всем 
присутствующим был подарен 
небольшой буклет «Я память о 
друге своём берегу». Над изда-
нием  работала творческая груп-
па сотрудников центра – Н. П. 
Гаврилова, Ю. С. Кочетова, Н. 
Н. Денисовская. 

Ещё один сборник «Память 
светла» к 80-летию со дня рож-
дения О. С. Удовенко вышел в 
свет благодаря составителям 
Альбине Геннадьевне Сиряпо-
вой, Раисе Николаевне Кушни-
ковой и Инге Петровне Кадоч-
никовой. 

А встреча продолжилась в 
музейном кафе за чашкой горя-
чего чая с душистыми пирогами.

Большую помощь в органи-
зации и проведении встречи ока-
зали члены правления Зелено-
горского отделения Всероссий-
ского созидательного движения 
«Русский Лад» Раиса Никола-
евна Кушникова и Сергей Алек-
сандрович Козлов.

 Олег Сергеевич оставил до-
брую и живую память у много-
численных поклонников его та-
ланта, друзей и знакомых.

Н. П. ГАВРИЛОВА.
Зеленогорск.

Не смей немытыми руками 
хвататься за святое. 

Быстро оделся и ушел. 
Полгода не здоровались.

Для меня было загад-
кой: что же было за такими 
рассказами Николая Про-
копьевича? Банальное хва-
стовство? Думаю, нет. Са-
моутверждение? Тоже нет, 
ибо признан, куда уж боль-
ше? Скорее, черта характе-
ра многих тружеников того 
времени: обычным было тру-
диться не за деньги, меньше 
всего думали при этом о сла-
ве и наградах, просто вклю-
чались в состязание с това-
рищами за победу в сорев-
новании. Состязательность 
– черта времени и образ тру-
довой жизни неравнодуш-
ных советских людей, убеж-
денных в том, что именно 
они делают главное дело для 
страны.

Позднее этот вывод под-
твердит секретарь партко-
ма Енисейского совхоза Ми-
нусинского района, где мне 
посчастливилось познако-
миться и общаться с Геро-
ем Социалистического Тру-
да, известным комбайнером 
Иваном Архиповичем Недо-
битковым.

Он родился в 1926 году, 
механизатором начал рабо-
тать до войны, в 1943 году 
ушел на фронт. Танкист Не-
добитков вернулся в совхоз 
в 1950-м. Получил специаль-
ность комбайнера-механи-
ка. Фронтовик к каждой убо-
рочной страде готовил свой 
комбайн, как к боевой опе-
рации. Техника, считал он, 
не должна подвести в сраже-
нии за хлеб и обязательно с 
победой выйти из него. Ему 
это удавалось. Изначально, 
казалось бы, недосягаемым 
пределом был 10-тысячный 
рубеж  – намолотить 10 ты-
сяч центнеров зерна за се-
зон, когда средний намолот 
колебался от 3 до 4 тысяч. Он 
достиг своего рубежа и стал 
ежегодно его наращивать. 
В 1966 году было уже 14 ты-
сяч центнеров, и Недобитко-
ву присвоили звание Героя 
Социалистического Труда. 
Но не таков коммунист Недо-
битков, чтобы успокоиться и 
почивать на лаврах. Он ста-
вит перед собой и дирекци-
ей совхоза фантастический 
рубеж, обосновывая его тем, 
что звание надо подтверж-
дать. Новый рубеж – 20 ты-
сяч центнеров. 

Эту планку первым в крае 

он взял в 1972 году и боль-
ше ее не снижал. Делега-
ту XXV съезда КПСС в 1972 
году было присвоено звание 
«Заслуженный механизатор 
Российской Федерации».

В 1974 году, созвонив-
шись с руководством совхо-
за, с делегацией мы выеха-
ли на встречу с Героем, что-
бы своими глазами увидеть, 
как он работает. Каким обра-
зом ему удается намолотить 
более 20 тысяч центнеров, 
когда у нас в районе в сред-
нем три тысячи с небольшим 
выходит?

Секретарь парткома 
встретил нас и сразу повез 
в поле к И. А. Недобиткову. 
Подъехали к загонке, где он 
вёл свой комбайн с дымком, 
но без посторонних 
шумов, ровно и бы-
стро перемещаясь 
по еще не скошенной 
ниве, оставляя за со-
бой аккуратные ряды 
копешек соломы. 

Наш комбайнер 
и агроном подошли 
к только что выгру-
женной копне и да-
вай «мять и веять», но 
тщетно: найти поте-
ри им не удалось. На-
блюдая за ними, пар-
торг улыбнулся и за-
метил: 

– Если Архипо-
вич видел вас у коп-
ны, может и возму-
титься, таких контро-
леров может и послать куда 
подальше. Он убежден, что 
лучшим контролером долж-
на быть совесть хлебороба. 

– А он знает, что мы к нему 
приехали? 

– Конечно. 
– А что же он уже на вто-

рой круг пошел мимо нас? 
– Дорожит временем, ви-

дите, какая погода. А вы же 
договаривались на утро, а 
сейчас обед. Он же мужик 
пунктуальный. 

Мимо нас к загонке под-
катил автомобиль, из него 
вышла женщина, смахну-
ла пыль с капота, накрыла 
его скатертью и давай рас-
кладывать снедь. Из кабины 
подошедшего «степного ко-
рабля» молодцевато выско-
чил Иван Архипович, шутли-
во обнял жену. Та так же от-
махнулась, слила на руки, 
подала полотенце, указала 
на «стол». Затем уверенно 
пошла к комбайну, привыч-
ным движением взобралась 
на мостик и, к нашему удив-

лению, повела комбайн, ко-
торый послушно врезался в 
загонку, оставив нас позади. 

Гид пояснил: 
– Она не только любящая 

жена, но и штурвальный. 
Пойдемте к нему.

Поздоровались. Парторг 
представил делегацию. По-
скольку я был старшим в на-
шей команде, то сразу полу-
чил замечание: 

– Да, каратузцы любят 
поспать, утром я бы мог 
побольше уделить вам 
времени. 

Мы извинились. 
– Что теперь извинять-

ся, спрашивайте, смотрите. 
Нашли чего в копне-то? 

Мы опять смутились.
За короткое время встре-

чи, пока он поглощал тради-
ционную обеденную курицу, 
смог обратить наше внима-
ние на такое количество тех-
нологических и технических 
тонкостей, что многим не по-
стигнуть их за годы работы. 

Не удержался, задал про-
вокационный вопрос: 

– Что у вас есть такого, 
чего у нас нет, и как удается 
достичь таких показателей?

Иван Архипович ответил 
не сразу:

– Ребята, приезжайте 
еще, а сейчас мне пора. А на 
твой вопрос так отвечу. Ты 
еще не коммунист? 

– Нет пока. 
– Коммунисты среди вас 

есть? 
– Почти все.
– Тогда ответит он, – Иван 

Архипович кивнул на парторга. 
Парторг, обращаясь к чле-

нам партии, среди них были 
бригадир, комбайнер, управ-
ляющий, продолжил разговор:

– Вы же помните, что пи-
сали в заявлении о приёме в 

героизма и созидания
партию: хочу быть в передо-
вых рядах строителей ком-
мунизма. Он истинный сол-
дат партии по характеру, 
требование устава для него 
является непреложным. Так 
и по жизни Архипович стара-
ется идти в передовых рядах 
– это его не только партий-
ное, но и жизненное кредо.

Позже, когда сам вступил 
в члены КПСС, попалось на 
глаза утверждение Г. К. Жу-
кова, полного кавалера Геор-
гиевских крестов и четыреж-
ды Героя Советского Союза, 
о том, что для него высшим 
званием является членство в 
рядах КПСС. 

Молодой читатель мо-
жет усомниться в правдиво-
сти изложенного: слишком 

гладко и пафос-
но. Но те, кто 
их знал близ-
ко, а их, к сча-
стью, немало, 
подтвердят, что 
именно таки-
ми они и были. 
Помнить о них, 
равняться на 
них – долг каж-
дого истинного 
гражданина.

Нам надо по-
стоянно разви-
вать и поддер-
живать духов-
ность общества. 
Она, к сожале-
нию, не растёт 
пропорциональ-

но открытию новых право-
славных храмов, мечетей, 
костелов. Не помогают ноч-
ные молебны первых лиц пе-
ред престольными праздни-
ками. Все это лишь утверж-
дает полную нежизненность 
идеологического, политиче-
ского, социального устрой-
ства в государстве, в кото-
ром нет места советским 
традициям, советской ду-
ховности.

Можно было бы на этом 
закончить свои воспомина-
ния о столь знаменитых лю-
дях. Но прав читатель, ко-
торый усомнился в том, что 
все слишком гладко. Жизнь 
всегда многогранна, и сте-
пень героизма тоже бывает 
разной. 

Мы помним, что не так 
давно из жизни трагически 
ушел Герой Социалистиче-
ского Труда, последователь 
Недобиткова, который не 
мог смириться с разруше-
ниями, политикой нынешней 
власти и собственным бес-

силием, по большому сче-
ту, воспрепятствовать этому. 
Он избрал такой метод про-
теста. 

Есть противоположные 
примеры. У нас в селе ныне 
здравствует Иван Петрович 
Сафронов, Герой Социали-
стического Труда, награж-
денный в Туве, в советское 
время – знатный овцевод. 
Работал он результативно, 
месяцами вместе с женой 
жили вдали от дома на заим-
ках. Домой, на малую роди-
ну, вернулся, когда началась 
«борьба суверенитетов» в 
России, в предпенсионном 
возрасте. Тувинцы уходят на 
пять лет раньше. Я предло-
жил ему поработать руково-
дителем нашего овцевод-
ства, но Герой отказался. 

Уходил с осадком в душе, 
тем не менее шапку ломать 
не стал. Общался с ним ча-
сто, он не пил, не лежал на 
диване перед телевизором – 
вкалывал на своем большом 
подворье, но после каждо-
го общения в моем сознании 
возникали мысли о том, что 
Герои тоже бывают разные. 
Нет у него закалки в горниле 
Великой Отечественной во-
йны, через которую прошли 
упомянутые уже Герои, явно 
не хватает Ивану Петровичу 
политической и общеобра-
зовательной подготовки, не-
когда ему было учиться.

Несмотря на различия, 
есть у всех общие черты – са-
моотверженное трудолюбие 
как образ жизни, стремление 
к достижению передовых ру-
бежей, патриотизм. Мне осо-
бенно приятно сознавать тот 
факт, что все они – выход-
цы из села, кузницы кадров, 
дети героической эпохи – со-
циалистической. 

Пример людей великой 
эпохи поможет вернуть че-
ловеку труда утраченные за-
воевания Великого Октя-
бря – самый справедливый 
на земле социалистический 
уклад, обновленный социа-
лизм с правами, гарантиями, 
истинными свободами для 
всех граждан нашей необъ-
ятной Родины. 

Николай МАТЮХИН, 
секретарь первичного 

отделения №7.
Село Качулька 

Каратузского района.

это наша биография!

АВЕРШИЛАСЬ ра-
бота над бюдже-
том ЗАТО Железно-
горск. 15 декабря 
на последней сес-

сии прошлого года бюд-
жет был принят, депута-
ты-коммунисты за него не 
голосовали.

Хотя надо отметить, что 
бюджет на 2016 год по ос-
новным своим параметрам  
превышает первоначальный 
бюджет 2015 года. Доходы 
2016 года превышают дохо-
ды первоначального вари-
анта бюджета 2015 года на 
403 миллиона, или 12,4%, и 
составляют 3639 млн. руб., 
расходы соответственно 
прирастают  на 399 миллио-
нов, или на 12%, и составля-
ют 3733 млн. руб. Доля соб-
ственных доходов незна-
чительно снизилась, рост 
произошел за счет безвоз-
мездных поступлений.  

Если посмотреть на до-
ходы и расходы бюджета  
ЗАТО без учета трансфер-
тов из краевого бюджета на 
компенсацию так называе-
мых выпадающих доходов 
организаций ЖКХ, что дает 
более объективную карти-
ну, то рост доходов и расхо-
дов бюджета 2016 года вы-
глядит значительно скром-
нее и составляет всего со-
ответственно  3,5 и 3,7%, что 
является значительно ниже 
инфляции. Таким образом, 
бюджет в 2016 году практи-
чески сохраняет основные 
параметры 2015 года. 

В бюджете на 2016 год 

Бюджет выживания

предусмотрены капитальные 
расходы и ремонты в разме-
ре 235 миллионов рублей, в 
том числе на замену оконных 
блоков в образовательных 
учреждениях, ремонт дво-
ровых территорий. Депута-
ты-коммунисты неоднократ-
но вносили предложения по 
внесению в бюджет средств 
на эти мероприятия. Нако-
нец наши слова были услы-
шаны. Будут также осущест-
влены  ремонт дорог по ул. 
Енисейская и Красноярская, 
строительство кладбища и 
ряд других мероприятий. 

Предусмотрены средства 
на приобретение автобусов 
для улучшения пассажир-
ских перевозок, состояние 
которых не выдерживает ни-
какой критики.

Тем не ме-
нее, выделен-
ных средств ка-
тастрофически 
не хватает не то 
что на развитие, 
но и на простое 
п о д д е р ж а н и е 
инфраструктуры 
ЗАТО в нормаль-
ном состоянии. 
Р а з р у ш е н н ы е 
тротуары даже 
на центральных 
улицах, разо-
ренные спортив-
ные площадки, 
детские город-
ки, облупленные 
фасады домов стали визит-
ной карточкой некогда бла-
гополучного Железногорска. 

Почти все образователь-
ные учреждения требуют 
ремонта, сотни миллионов 
требуются на выполнение 
предписаний надзирающих 
органов. Штрафы за неис-
полнение этих предписа-
ний дамокловым мечом ви-
сят над головами директо-
ров школ и детских садов. На 
все это денег в бюджете нет.

Если посмотреть расходы, 
заложенные в бюджет по от-
раслям, то можно отметить, 
что по отдельным отраслям в 
2016 году наблюдается зна-
чительный рост по сравне-
нию с первоначальным бюд-
жетом 2015 года. Это комму-
нальное хозяйство – на 61%, 
благоустройство – на 71%, 
национальная безопасность 
– 41%, охрана семьи и дет-
ства – 29%, массовый спорт 
– 13%.

Другие отрасли финанси-
руются на уровне 2015 года  
либо с незначительным ро-
стом, это общее и дошколь-
ное образование, социаль-
ное обслуживание населе-
ния и ряд других. По ряду от-
раслей идет значительное 
снижение расходов, это со-

циальное обеспечение на-
селения – 34%, молодеж-
ная политика и оздоровле-
ние детей – 36%, транспорт 
– 11%. Так как распределе-
ние значительного объема 
краевых средств происходит 
в течение финансового года, 
то по этим статьям следу-
ет ожидать дополнительных 
средств.

Но если посмотреть, за 
счет чего происходит рост 
расходов по отраслям, где 

рост значительный, то ста-
новится понятным, что это 
происходит за счет допол-
нительных расходов. На-
пример, по разделу благоу-
стройство это строительство 
кладбища, по коммунально-
му хозяйству это большая, 
чем в 2015 году, сумма выпа-
дающих доходов по органи-
зациям ЖКХ, по националь-
ной безопасности это рас-
ходы на отопление по со-
держанию бомбоубежищ, по 
спорту это ремонт здания 
МАУ КОСС. 

По отраслям, где име-
ет место снижение расхо-
дов, оно происходит за счет 
уменьшения капитальных 
расходов.

Текущие расходы индек-
сируются только в части ком-

мунальных рас-
ходов на 6,6%, 
также в бюд-
жете предус-
мотрены сред-
ства на повы-
шение оплаты 
труда работни-
ков бюджетной 
сферы с 1 октя-
бря 2016 года 
на 7%. Осталь-
ные расходы 
сохранены на 
прежнем уров-
не. При прогно-
зируемом ро-
сте инфляции 
этого, мягко го-

воря, недостаточно не толь-
ко для полноценного разви-
тия отраслей, но и для их со-
хранения. Снижаются расхо-
ды на социальную поддержку 
населения за счет сокраще-
ния инициативных расходов.

Поэтому, несмотря на то, 
что бюджет ЗАТО, в общем, 
не хуже, а по некоторым па-
раметрам лучше бюджета 
2015 года, назвать его бюд-
жетом развития и социально 
направленным нельзя. Это 

бюджет выживания, где фи-
нансируется только то, что 
нельзя не финансировать.

Такое положение вещей 
будет продолжаться до тех 
пор, пока все доходы терри-
торий будут аккумулировать-
ся в Москве, а потом как с 
барского плеча сбрасывать-
ся в регионы и муниципали-
теты. 

Нам говорят, что в стране 
нет денег. И действительно, 
откуда они возьмутся, если 
нянечка в детском саду с 
зарплатой 5 тысяч руб. и чи-
новник с доходом 200 тысяч 
руб. в месяц платят налог на 
доходы физических лиц по 
одинаковой ставке – 13%. А 
олигарх с многомиллионных 
доходов от дивидендов все-
го 9%. Такого нет ни в одной 
стране мира. 

Депутаты-коммунисты в 
Государственной думе неод-
нократно выходили с пред-
ложением о введении про-
грессивной шкалы нало-
гообложения, но это пред-
ложение не было принято. 
Аргументом всегда было то, 
что тогда все уйдут в тень, и 
собрать эти налоги все рав-
но не получится. Но ведь это 
совсем другая история. 

Хочется задать вопрос: 
а зачем нам такое государ-
ство и правительство, кото-
рые не в состоянии выпол-
нять функции по сбору на-
логов.  Как минимум треть 
работающих получают «чер-
ную» зарплату, и ничего, это 
никого не волнует. Олигархи  
не платят налоги, уводя свои 
активы в оффшоры. Конеч-
но, с бедного много не возь-
мешь, но ведь их-то неизме-
римо больше, чем богатых. 
Так и получается, что стра-
ну содержит наиболее бед-
ная часть населения, а бога-
тые уклоняются от этого бре-
мени. А при существующей 
власти система налогообло-
жения не изменится никог-
да. Ведь ворон ворону глаз 
не выклюет.

 
Вера МАМОНТОВА,

первый секретарь 
Железногорского

горкома КПРФ,
депутат Совета депута-

тов ЗАТО Железногорск.

Страну содержит наиболее бедная часть населения страны, 
а богатые уклоняются от этого бремени.
До каких пор доходы территорий будут аккумулироваться 
в Москве, а потом как с барского плеча сбрасываться в регионы 
и муниципалитеты?

АВЕРШИЛАСЬ
бота над бюдже-
том ЗАТО Железно-
горск. 15 декабря 
на последней сес-

З
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Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

Из блокнота журналиста

Творчество наших читателей Стихи из конверта

В «ЛОМЩИКИ». В один из 
базарных дней некто  З-нь, 
проходя по рынку, увидел де-
ревенскую женщину, пере-
считывавшую деньги. Он стал 
ее расспрашивать, из како-
го она села и кто у них старо-
ста. Женщина рассказала, и 
З-нь пошел своей дорогой. Но 
через время вернулся и ска-
зал, что надо передать ста-
росте пакет и долг 10 копе-
ек. Женщина согласилась пе-
редать, а мужчина сказал, что 
пакет лучше завернуть в пла-
ток, в который женщина сло-
жила только что пересчитан-
ные деньги. Так и поступили. 
Но когда З-нь отошел, жен-
щина обнаружила, что денег 
в платке нет, и стала кричать, 
звать на помощь. З-нь, кстати, 
владелец дома на Больше-Ка-
ченской улице, был задержан.
КРУПНЫЙ ПОЖАР слу-

чился в селе Удерейском. 
Огонь уничтожил винный 
склад купчихи Колдовой. В 
подвал, где хранились бочки 
со спиртом, спустились трое 
рабочих. При закачке спирта 
упала свеча. Рабочим не уда-
лось выбраться. При тушении 
огня тяжелые ожоги получили 
16 человек, 10 скончались.
ОСТАВИЛА БЕЗ ПРИ-

СМОТРА. Через Театральную 
площадь во весь опор мча-
лась лошадь, запряженная в 
телегу, в которой сидела вось-
милетняя девочка и отчаян-
но звала на помощь. Лошадь 
остановила около дома Храм-
цова проходившая публика. 
Через три минуты явилась ма-
маша, которая ушла в магазин 
Гадалова, не привязав лошадь 
и полагаясь на ту же девочку.
ВЕДРО ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 

неосторожная баба, которая 
мыла окно, вылила на голо-
ву чиновника, проходившего 
по Большой улице мимо дома 
Степанова. В этом же месте с 
ног до головы был облит гим-
назист.
НАКАЗАНЫ ШТРАФАМИ: 

крестьянка Акулина Кирюши-
на за неопрятное содержание 
посуды в портьерной – 2 ру-
бля с заменой при несосто-
ятельности арестом на двое 
суток; содержатель портьер-
ной Цулукидзе за неопрятное 
содержание портьерной – 
100 рублей с заменой при не-
состоятельности арестом на 
месяц; содержательница го-
стиницы «Метрополь» Секле-
стинья Качаева за неопрятное 
содержание кухни, помеще-
ния для прислуги и кладовой 
– 30 рублей с заменой при 
несостоятельности арестом 
на 10 суток.
ОДИН КОММЕРСАНТ с 

селе Рыбинском Канского уез-
да взялся содержать местный 
рынок и нанял базарным уж 
больно ретивого сборщика. 
Ради хозяина, а может быть, 
и в свое довольствие дерет с 
мужиков непомерно много, 
даже с тех, кто приехал про-
дать каких-то четырех поро-
сят. На днях, получив отказ, 
побил крестьянина дубиной. 
Через неделю тот помер. При 
вскрытии оказалось, что сло-
маны два ребра и крестец.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

для орошения полей проводит 
в бассейне реки Абакан инже-
нер Маевский. Аналогичные 
работы он уже вел на Кавказе 
в бассейне реки Аракс. Инже-
нер учитывает опыт доистори-
ческих каналов, которые про-
водились настолько правиль-
но и с учетом профиля мест-
ности, что в настоящее время 
их достаточно слегка рестав-
рировать и они будут снова 
служить. 
НЕОБЫЧНУЮ КОЛЛЕК-

ЦИЮ собрала летом прошлого 
года у поселка Бальчиха близ 
Туруханска (72 градуса с.ш.) 
Александра Александровна 
Островских. Это растения и 
мхи, в том числе карликовая 
береза. Из Ботанического му-
зея Академии наук пришел по-
ложительный отзыв и предло-
жение собрать еще большую 
коллекцию. Присланы необхо-
димые атрибуты для работы – 
специальная бумага и рамки. 
Собранные нынче фотографии 
инородцев, чучела птиц и рыб 
будут отправлены для Русско-
го музея императора Алексан-
дра III и Зоологического музея 
Академии наук.
В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ поставлены слу-
жащие Красноярской желез-
ной дороги при отправлении 
повесток мировых судей. За-
коном не предусмотрена бес-
платная почта для них. Но су-
дьи этого не понимают. По-
чтовым служащим при их ма-
лом жалованьи приходится за 
свой счет отправлять повест-
ки назад.
ПРОХОДИМЕЦ В РЯСЕ 

появился на Старобазарной 
площади. В его руках заса-
ленный псалтырь в кожаном 
переплете. Самозванец рас-
певает псалмы, тропари и за-
упокойные песнопения. Бого-
боязненные люди сыплют ему 
гроши и копейки.

Старые газеты листал
Александр КОЗЫРЕВ.

ПЕРИОД с 1948 по 
1952 год почту ле-
том в нашу дерев-
ню доставляли ги-
дросамолётом. Он 

садился на воду напротив 
ветряной мельницы. Дети 
обычно знали, когда при-
летит самолёт, и заранее 
собирались около мель-
ницы. Зрелище, когда са-
молёт приводнялся, было 
очень красивым.

От вращение пропеллера 
поднималась водная пыль. 
Казалось, что винтокры-
лая птица скользит по воде 
в ореоле радуги, медленно 
подруливает к берегу, к спе-
циально сооружённой плат-
форме на воде. 

Почтальон принимал и пе-
редавал почту, и самолёт, 
разогнавшись на водных лы-
жах, взмывал в небо. А дети 
не уходили, пока винтокры-
лая птица не скрывалась из 
виду. А потом, обмениваясь 
впечатлениями, расходи-
лись по домам. 

С лета 1953 года почту ле-
том стали возить на почто-
вом катере. Впрочем, это 
продолжается до сих пор. 
Зимой пользовались зимни-
ком. От Енисейска до Воро-
гово по санной дороге ям-
щики развозили почту по де-
ревням и сёлам. Между на-
селёнными пунктами было 
от 20 до 30 километров. 
Эти расстояния назывались 
станками. В каждой дерев-
не ямщикам было где отдо-
хнуть, поесть, согреться, пе-
реночевать. В Назимово ям-
щики иногда останавлива-
лись у нас.

Зимой 1953 года нача-
ли сооружать взлётно-по-
садочную полосу на льду 
реки, прямо напротив шко-
лы. Обычно с конца ноября и 
до конца марта почту возили 
двухместные самолёты По-
2, иногда они выполняли са-
нитарные рейсы. Мы, дети, 
часто встречали эти самолё-
ты, выбегали на лёд, но на-
блюдали издалека, так как 
подходить близко не разре-
шалось.

В 1958 году колхоз соо-

рудил аэродром за нижним 
концом деревни, на поле. 
Построили зал ожидания. 
Для аппаратуры и техника-
оператора была отведена 
отдельная комната, а также 
касса для продажи авиаби-
летов. Стали летать самолё-
ты Ан-2 – каждый день один 
рейс, иногда два. 

Аэродром построили по-
тому, что в восьми киломе-
трах от старого посёлка На-
зимово строили Ново-Нази-
мовский леспромхоз. Было 
много грузов, почты. При-
езжало много новых людей. 
Они устраивались на работу, 
поселялись на жительство. 
В самолёте было 12 пасса-
жирских мест, и люди охот-
но пользовались этим транс-
портом, особенно зимой.

С почтой до 1958 года 
приезжал киномеханик. При-
возил аппаратуру, генератор 
для питания киноустановки. 
А главное – киноленты. По-
казывал несколько вечеров 
фильмы «Ленин в Октябре», 
«Броненосец «Потёмкин», 
«Чапаев», немые фильмы с 
участием Чарли Чаплина. 
Иногда показ длился вече-
рами целую неделю, потом 
киномеханик вместе с уста-
новкой переезжал в другой 
посёлок, но это было только 
летом.

Мне было лет пять или 
шесть, сестра взяла меня в 
первый раз с собой в кино. 
Она сидела на первом ряду, 
а я на полу около её ног, там 
всегда сидели дошкольни-
ки. Я настолько впечатлил-
ся от просмотра фильма, что 
запомнил название фильма 
«Свадьба Кречинского». Хо-
дили мужчины туда-сюда в 
длинных одеждах, наверное, 
в камзолах, у них были стоя-
чие кружевные воротнички, а 
женщины с высокими причё-
сками и в очень широких юб-
ках. Много позже я узнал, что 
такие юбки были за счёт под-
шитых обручей. Конечно, в 
фильме ничегошеньки не по-
нимал, но мне врезалось в 
память то, что часто повто-
ряли: Кречинский, Кречин-
ский.

Потом как-то сестра сно-
ва взяла меня в кино, там 
тоже были чопорные люди в 
старинных одеждах, и я при 
виде нарядного мужчины 
кричал: «Кречинский, Кре-
чинский». 

Сестра меня всё успокаи-
вала, а когда люди уже стали 
смеяться, повела меня до-
мой и всю дорогу ругала: 

– Если ты ничего не пони-
маешь, то хоть бы молчал, а 
не кричал на весь зал.

Потом, когда я подрос, мо-
жет, было лет семь, то вме-
сте с другими детьми бегал 
на сцену и смотрел фильм с 

обратной стороны экрана. 
Но быстро понял, что кино 
лучше смотреть из зала.

Детские фильмы шли с 
17 часов вечера, а взрослые 
с 21 часа. Примерно в 1958 
году открыли постоянную 
точку кинопоказа. Приехал 
киномеханик с семьёй на по-
стоянное место жительства. 
Привезли всю аппаратуру, 
пристроили так называемую 
будку к клубу, вырезали два 
окошечка в стене, в одно ки-
номеханик смотрел в зал, в 
другое окошечко шла проек-
ция фильма.

Вначале сеанс состоял 

ПЕРИОД с 1948 по 

Дети до 16 лет не допускаются
из нескольких частей. Одна 
лента кончается – пере-
рыв, пока механик не поста-
вит следующую часть, и так 
весь фильм. Потом, через 
несколько лет, привезли вто-
рую киноустановку, для неё 
вырезали ещё одно окошеч-
ко. И кино уже шло без оста-
новок. 

Когда на афише было на-
писано «Фильм только для 
взрослых», такое кино осо-
бенно хотелось посмотреть. 
Мы приходили в клуб зара-
нее и болтались там, пока не 
начинал скапливаться народ, 
тогда мы прятались в укром-

ные места, например, 
за шторы, даже под 
диваны. Диваны были 
со сплошным сиде-
ньем, такой же спин-
кой на четыре места, 
вот мы под ними и си-
дели, согнувшись в 
три погибели. 

Когда зал напол-
нялся, киномеханик 
шёл, проверял биле-
ты, купленные у него 
же, надрывал их. Ино-
гда заглядывал под 
диваны, если кого об-
наруживал, тут же 
выдворял из зала. 
Укромные места за 
шторами дверей, окон 
он проверял в первую 
очередь. 

Когда начинался 
фильм, мы вылазили 
из-под диванов, чем 
частенько пугали ста-
рушек. Мы усажива-

лись в проходе между рядом 
диванов и стеной, где были 
окна. Эта зона была для нас 
наиболее безопасной: когда 
механик смотрел в окошечко  
в зал, мы не попадали в его 
поле зрения. Но иногда кино-
механик делал на нас обла-
ву: между сменой лент захо-
дил в зал и того, кто не успе-
вал встать за штору, тут же за 
шиворот выводил из зала.

Но у нас была ещё одна 
уловка, которая хорошо уда-
валась в осеннюю пору, ког-
да наступали тёмные вече-
ра. Начинался фильм, мы со-
бирались на завалинку, при-

открывали одну деревянную 
ставенку и смотрели через 
окно. Располагались один 
над другим, кто повыше сто-
ял, второй смотрел, чуть 
пригнувшись, третий стоял 
на коленях. Так мы использо-
вали три окна. Иногда на ули-
це было недостаточно тем-
но, свет проникал в зал при 
открытых ставнях, при этом 
изображение на экране было 
нечётким, бледным, и люди 
ругались. Тогда киномеха-
ник потихонечку старался 
подкрасться к нам. Если ему 
удавалось кого-то поймать, 
он надирал уши и грозился 
сказать родителям.

В очередной раз, когда 
мы смотрели фильм через 
окошки, кто-то крикнул: «Ни-
колай идёт!», и все броси-
лись врассыпную. Завалин-
ка была сантиметров шесть-
десят шириной и высотой 
примерно пятьдесят. Навер-
ное, меня толкнули или я сам 
оступился, а у завалинки ле-
жали старые брёвна, остатки 
стены, видно, приготовлен-
ные на дрова. Одной ногой 
попал на бревно, а другой 
скользнул мимо, и мне что-
то резануло по суставу ступ-
ни. Когда прибежал домой, 
то увидел, что кожа на суста-
ве разрезана, рана раскры-
лась, а там видно круглую 
белую кость с кровавой ца-
рапиной посередине. 

Я сорвал несколько ли-
стиков подорожника, бла-
го он рос во дворе, поплевал 
на них, приклеил к ране и за-
бинтовал ногу. А дня через 
четыре вообще забыл про 
эту рану. Штанина надёж-
но закрывала замотанную 
ногу. Если бы мама замети-
ла, что у меня нога забинто-
вана, были бы расспросы, 
пришлось бы честно всё рас-
сказать, и тогда бы точно мне 
досталось на орехи.

После этого случая я 
больше не смотрел фильмы 
«Только для взрослых» через 
окошко со стороны улицы.

Валерий САВЕЛЬЕВ.
Красноярск.

Растём, 
однако

В первые сутки наступив-
шего года в Красноярске ро-
дились 16 мальчиков и 15 де-
вочек, при этом в новогод-
нюю ночь – с полуночи до 
полудня 1 января – появи-
лось 12 малышей. Новорож-
дённые и их мамы чувствуют 
себя хорошо.

Отметим, что это одно из 
самых больших новогодних 
пополнений населения кра-
евого центра за последние 
годы. Растем, однако!  

Плюсы 
и минусы 

Об итогах ушедшего года 
в стране наша газета рас-
сказала в прошлом номере. 
А вот чем порадовал,  огор-
чил и удивил 2015-й жите-
лей нашего края? Если очень 
кратко, итог состоит из пяти 
главных  компонентов: водка, 
свиньи, холодильники, но-
вая ракета «Саримат» завода 
«Красмаш» и четвертый мост 
через Енисей – именно они 
дали красноярцам возмож-
ность почувствовать себя жи-
телями России и её не само-
го последнего региона. Осо-
бенно водка – наше всё – и 
закуска к ней в виде сыра. 

О ракете «Сармат» мы уже 
сообщали. Она способна по-
ражать цели в любой точке 
мира, пролетая как через Се-
верный, так и через Южный 
полюс. По замыслу Минобо-
роны, новое грозное оружие 
поможет противостоять раз-
вертыванию американской 
системы ПРО вокруг РФ. 

Помимо этого успеха обо-
ронки, красноярцам можно 
гордиться увеличением до-
бычи нефти, ростом произ-
водства холодильников «Би-
рюса», сыра и водки, строи-

тельства жилья.  
Вместе с тем, статистики 

обнаружили серьезный про-
вал в производстве мяса и 
молока в крае. Обнадежива-
ет, что в прошлом году вве-
дены в строй сразу три но-
вых  крупных свиноводческих  
комплекса – «Агроэлита» 
близ Красноярска, в Назаро-
во и Большой Мурте. Они, по 
замыслу, способны закрыть 
все потребности населения 
региона в свинине. Дай-то 
бог, чтобы она еще и  дешев-
ле стала. Гордость по поводу 
пуска четвертого моста под-
порчена фактом, что он пока 
не смог избавить от пробок 
центр Красноярска. Но ситу-
ация может измениться по-
сле сооружения спуска по ул. 
Волочаевской.  

Можно добавить к плю-
сам года запуск  на полную 
мощность Богучанской ГЭС, 
но это больше порадовало 
алюминиевого миллиарде-
ра Дерипаску, нежели  жите-
лей края, для которых тари-
фы за киловатт снова вырос-
ли. Ввод в строй новых тысяч 
кв. метров жилья не снизил 
остроту жилищной пробле-
мы в крае, ибо оно не по кар-
ману простым  красноярцам. 
Не выполнено обещание вла-
стей покончить в Краснояр-
ске с  очередями в детсады. 
Напрочь завалена програм-
ма переселения из ветхого 
жилья и график капитального 
ремонта. И уж совсем удру-
чает факт, что дефицит бюд-
жета региона достиг 87 млрд. 
рублей. Так что и новый, к 
тому же високосный, год в 
крае обещает быть трудным. 

Факел 
Универсиады

Как известно, каждую 
Олимпиаду и Универсиаду 
открывают зажжением фа-
кела. И всякий раз он раз-
ный. Краевой конкурс на луч-
ший факел для Универсиа-
ды-2019 в Красноярске вы-

играл учитель физкультуры 
школы № 19 краевого цен-
тра А. Трубинов. Его вариант 
факела представляет собой 
трубу синего цвета, символи-
зирующего воды Енисея. Ра-
бота победителя примет уча-
стие во Всероссийском кон-
курсе на лучший факел для 
Универсиады-2019. Финал 
пройдет в  наступившем году, 
и – кто знает – может, факел 
нашего земляка и там станет 
победителем. 

Помним 
Сурикова!

В рамках традиционного 
зимнего Суриковского фе-
стиваля специализирован-
ный детский кинотеатр «Меч-
та» совместно с Домом кино 
представили вниманию юных 
и взрослых зрителей един-
ственный художественный 
фильм, снятый о жизни и 
творческом пути нашего зна-
менитого земляка В. И. Сури-
кова. 

Фильм рассказывает о не-
простой судьбе Василия Су-
рикова, которого Александр 
Бенуа назвал одним из вели-
чайших русских художников. 
Его картины «Утро стрелец-
кой казни», «Переход Суво-
рова через Альпы», «Менши-
ков в Березове», «Боярыня 
Морозова», «Стенька Разин» 
стали хрестоматийными. 

Всего же в рамках Х Сури-
ковского фестиваля в этом 
году в крае проведено много 
массовых мероприятий: кон-
курс «Волшебный лед Сиби-
ри» на набережной, выстав-
ки в Доме  художника, худо-
жественном музее, музее Б. 
Ряузова, Рождественский 
праздник в музее-усадьбе В. 

И. Сурикова. А в краевой би-
блиотеке 22 января состоит-
ся презентация DWD «Сури-
ков» по литературно-музы-
кальной композиции М. Во-
лошина. 

Рейсы 
здоровья

15 января со станции 
Красноярск в очередной 
рейс по краю отправится  пе-
редвижной консультатив-
но-диагностический центр 
Красноярской железной до-
роги «Доктор Войно-Ясенец-
кий («Святитель  Лука»). Его 
рейс продлится две неде-
ли. Поезд здоровья  сделает 
остановки на станциях: Боль-
шая Кеть (15-16 января), Пи-
ровская (17-18 января), Аба-
лаково (19 января), Лесоси-
бирск (20-22 января), Малая 
Кеть (23 января), Суриково 
(24-26 января), Кытат (27-28 
января). 

Услугами лучших медра-
ботников КрасЖД смогут 
воспользоваться не только 
железнодорожники и члены 
их семей, но и все жители на-
званных станций.  Восполь-
зуйтесь оказией, друзья чи-
татели!   

Религия уже 
не опиум?

Некоторые депутаты За-
конодательного собрания на 
последнем перед новогод-
ними каникулами заседа-
нии выразили глубокую обе-
спокоенность низкой попу-
лярностью модуля по осно-
вам православной культуры 
в школах региона, связав с 
этим высокий процент раз-
водов и растущую заболева-
емость ВИЧ-инфекциями в 
крае. 

«Воспитание строить без 

серьезной основы невоз-
можно, – отметила депутат 
Татьяна Волоткевич. –  Если 
мы не внушим детям, что 
душа бессмертна, то для их 
душ дверь в Царство Вечное 
будет закрыта, – предосте-
регла она родителей и учи-
телей. – Я считаю, что это 
большая ответственность, 
и нам здесь есть где прило-
жить силы». Волоткевич за-
явила, что родители красно-
ярских четвероклассников, 
которые изучают курс по ос-
новам религии или светской 
этики, не в состоянии совер-
шить правильный выбор мо-
дуля. Надеяться  на родите-
лей, выросших в обстанов-
ке атеизма, не приходится. 
«Как родители могут выбрать 
модуль «Основы православ-
ной культуры», если они сами 
не понимают, что это такое?  
Нужно вести просветитель-
скую работу с родителями», 
– сделала вывод депутат. По-
хоже, нет других, более важ-
ных проблем у наших крае-
вых парламентариев. Вот и 
мучаются люди. 

Более 70 лет в стране бо-
ролись с религией – опиумом 
для народа. Теперь нам пред-
лагают бороться с атеизмом. 
Таким образом, вся наша 
жизнь – сплошная борьба. 
Право, не соскучишься.

Кадеты 
из Кызыла

Власти Тывы намерены 
увеличить набор кадет в Кы-
зыльское президентское 
училище. По сообщению  гла-
вы Республики Тыва Шолбан 
Кара-оола, накануне Нового 
года в ряды кадет были при-
няты ещё 66 ребят.

Напомним, в 2014 году 
была построена и введена 
в эксплуатацию первая оче-
редь объектов этого учили-
ща, сформирован препода-

вательский состав и прове-
ден набор первых 65 кадет, 
которые приступили к обу-
чению. По завершении вто-
рой очереди президентское 
кадетское училище в Кызыле 
смогло  принять еще больше 
воспитанников. Есть задумка 
рядом с кадетским училищем 
в Кызыле построить пансион 
для девочек. В развитие ка-
детского корпуса в Туве вла-
сти при содействии Москвы 
готовы вложить 2,5 млрд.  ру-
блей. В него по конкурсу по-
ступают со всей республи-
ки, включая ребят и девчат из 
отдалённых сел и деревень. 
Можно только порадоваться 
за их будущее. 

Мальчик� 
электрошокер

В декабре прошлого года 
в одной из обычных семей  
Египта родился мальчик с 
феноменальными свойства-
ми организма – его тело об-
ладает значительно повы-
шенной электроэнергетикой. 

С виду обычный полу-
торамесячный Мухаммед 
аль-Азази при прикоснове-
нии к  нему излучает разря-
ды, сравнимые по мощно-
сти с электрошоковой дубин-
кой, что опасно  для жизни 
окружающих. Как сообщает 
египетская печать, министр 
здравоохранения распоря-
дился поместить младенца 
в медицинский исследова-
тельский центр. По версии 
специалистов, на энергетику 
ребенка мог оказать воздей-
ствие мобильный телефон 
его отца. Он постоянно лежал 
у кровати младенца, и тот мог 
вобрать в себя электромаг-
нитное излучение аппарата. 
Медики убеждены, что глав-
ную роль при этом сыгра-
ли индивидуальные особен-
ности организма ребенка.
Возможно, маленьким Му-
хаммедом заинтересует-
ся аккумуляторная отрасль 
– особенно любопытно бу-
дет узнать, как мальчик «под-
заряжается». Изучение это-
го уникального случая даст 
ученым новые идеи для раз-
вития технологий производ-
ства аккумуляторов. Ай да 
мальчик! 

Юрий НИКОТИН.

Улыбнись!
Ìåäâåäåâ Çþãàíîâó:
– Âìåñòî êðèòèêè ðàáî-

òû ïðàâèòåëüñòâà âçÿëè áû 
è ñàìè ïîïðîáîâàëè.

– Õîðîøî, äàéòå ïîïðî-
áîâàòü.

– À âîò ýòî óæå ïðèçûâ ê 
ñâåðæåíèþ âëàñòè.
– Êóì, ïðè íûíåøíåé 

âëàñòè äàæå ñíåãà çèìîé íå 
ñòàëî. À îáåùàëè, ÷òî æèòü 
ñòàíåò âåñåëåå.

– Ïîãîäè. Ñêîðî îáõîõî-
÷åøüñÿ.

Ðîññèÿ – ñòðàíà, ãäå 
æóðíàëèñòû ñàìè ñåáå çàòû-
êàþò ðîò, ïðåçèäåíò ñàì ðå-
øàåò, ñêîëüêî ðàç åãî èçáå-
ðåò íàðîä, à íàðîä ñàì íè-
÷åãî íå ðåøàåò, íî ðàä.
–Êóì, Âëàäèìèð Âëà-

äèìèðîâè÷ ñêàçàë, ÷òî â 
Ðîññèè ðàáîòàþùèé ÷åëîâåê 
ïîëó÷àåò 50 òûñÿ÷ ðóáëåé â 
ìåñÿö. Âîò ÿ íå ïîéìó – òî 
ëè ÿ íå ÷åëîâåê, òî ëè íå ðà-
áîòàþùèé.
È âðîäå áû âñå õî-

ðîøî, è Êðûì íàø, è Ïó-
òèí ìîëîäåö... Òîëüêî âîò 
æèâåì ìû õóæå è õóæå. È 
òàêîå îùóùåíèå, ÷òî ÷åì 
áîëüøå Ïóòèí ìîëîäåö, òåì 
õóæå ìû æèâåì.
Â ïðàâèòåëüñòâå ãîòî-

âèòñÿ çàêîí î òîì, ÷òî äî-
æèâøèå äî ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà ãðàæäàíå óæå íå 
ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ ïàòðèîòà-
ìè. 
×èíîâíèêè âñåãäà æè-

âóò çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà. 
Äàæå â òþðüìå.
Ê ñ÷àñòüþ, âðà÷è ó 

ìåíÿ íè÷åãî íå íàøëè, õîòÿ 
îáøàðèëè âñå êàðìàíû.
– Ìàìà, çàâòðà ó íàñ 

ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå. 
Ïîéäåøü?

– Çíàþ ÿ âàøè ñîáðàíèÿ. 
Ìû ëó÷øå íà ýòè äåíüãè â 
Åãèïåò íà êàíèêóëàõ ñúåç-
äèì.
Îáúÿâëåíèå íà äâåðÿõ 

îòäåëà êàäðîâ Ãàçïðîìà: 
«Ïðèåìà íà ðàáîòó íåò. Ðà-
áîòà ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåä-
ñòâó».
Ëó÷øèé ñïîñîá ðàññêà-

çàòü äåòÿì î íàëîãîâîé ñè-
ñòåìå â Ðîññèè – ñúåñòü 13% 
îò èõ ìîðîæåíîãî.
Áåäíÿêè íîâîãî ïîêî-

ëåíèÿ èìåþò äîðîãèå ñìàðò-
ôîíû è êîìïüþòåðû, ÷å-
ðåç êîòîðûå çàõîäÿò â ñâîé 
èíòåðíåò-áàíê, ÷òîáû óáå-
äèòüñÿ, ÷òî ó íèõ íà ñ÷åòå 
íåò íè êîïåéêè.

Сыплет снег
Сыплет снег в январе, стужей нам угрожая. 
Опечалился лес, загрустил Енисей. 
Призадумалась снова сторонка родная: 
Сколько будет хлопот и забот у людей?
    А заботы все те же: еда и здоровье,
    И чтоб было тепло, чтоб в нужде не пропасть. 
    Чтоб мы были сполна обогреты любовью,
    Чтоб лицом повернулась к нам мачеха власть.
Чтоб у бедных людей лишний рубль появился, 
Чтоб у каждого парня работа была.
Чтоб чиновников рой на глазах не плодился. 
Чтобы к нам, наконец, справедливость пришла.
      Сыплет снег в январе, все пути заметая.
      В небесах облака все куда-то плывут.
      Жить тебе без страданий, сторонка родная. 
      Пусть же зимние дни радость всем принесут.

Жадность
Книжных шкафов не стало, 
Сервантов и хрусталя.
Мебели нужно мало,
Такие теперь дела.
Широких столов не видно,
Чтоб вся собиралась родня.
Показывать уже стыдно
Ковры хрущевского дня.
Вот дети мои на фотках
На фоне оленей сидят. 
Какая-то здесь экзотика,
За кем же олени следят?
Будто увидели братца
Серебряное копытце,
Горы лежат богатства,
Ему от него не отбиться.
Гребут и гребут лопатой
Сокровища из-под копыт.
По горло уже, от жадности,
Кто-то под ним зарыт…

Благодать
Я не заметила, как тучи отступили,
Лучами солнца греясь, наконец.
Я с этим летом поздно подружилась
Свинцовый плыл над головой венец.

Пусть непогода, и подует  ветер,
И будет дождь наотмашь бить в лицо.
Я не открою как когда-то двери,
Едва зайдешь ты на мое крыльцо...

Я в книгу положу опять  закладку.
Когда-то вновь открыть и дочитать. 
И отыщу я, может быть, разгадку,
В чем есть любой погоды благодать.

Ольга КОЛЕСНИК

Юрий ВАРЫГИН

Если ты раб, то не мо-
жешь быть другом. Если 
тиран – не можешь иметь 
друзей.

Фридрих НИЦШЕ.
Над обществом имеют 

прочную власть только 
идеи, а не слова.

Виссарион БЕЛИНСКИЙ.
Плохие власти выбира-

ются хорошими граждана-
ми, которые не голосуют.

Джон НЕЙТАН.

Афоризмы


