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ХроникаКрасный день календаря

В Минусинском горкоме КПРФ прошло кустовое со-
вещание секретарей местных отделений южной груп-
пы районов. 

Вёл совещание первый секретарь крайкома партии 
Пётр Медведев. Секретари отчитались о ходе подготови-
тельных работ к выдвижению кандидатов в Законодатель-
ное собрание, партийной деятельности своих отделений.

КАНСК. С 3 по 6 февра-
ля была объявлена Все-
российская акция проте-
ста. В ней приняли уча-
стие все территории 
России, и Канск не стал 
исключением. 

С 3 февраля работали мо-
бильные агитационные бри-
гады в разных районах горо-
да. Они приглашали на ми-
тинг, раздавали агитацион-
ный материал. 

6 февраля состоялся 
многочисленный митинг. 

МИНУСИНСК. Местом 
проведения акции, кото-
рую провел райком КПРФ, 
стали многолюдные авто-
бусные остановки «Торго-
вый центр» и «Енисей».  В 
ходе акции проведено 150 
бесед, роздано 300 эк-
земпляров газеты «Прав-
да» и листовок.

Акция на территории Ми-
нусинского района будет 
продолжена, так как в № 4 
газеты «За Победу!» опубли-
кована наша листовка «Пора 

Текущая рабочая не-
деля в России будет ше-
стидневной. Лишний ра-
бочий день появится из-за 
переноса выходного дня с 
субботы, 20 февраля, на 
понедельник, 22 февраля. 
Такой сдвиг произойдет 
в связи с празднованием 
Дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Согласно Трудовому ко-
дексу, 20 февраля рабочий 
день будет сокращен на час 
как предпраздничный.

Интерфакс.

На прошедшей ежегод-
ной конференции «Левада-
центра» «События и тен-
денции 2015 года в обще-
ственном мнении» профес-
сор-исследовататель НИУ 
ВШЭ Наталья Тихонова оз-
вучила результаты свое-
го исследования, согласно 
которым кризисная ситуа-
ция в России может приве-
сти к тому, что через год-
полтора в стране могут на-
чаться массовые проте-
сты.

В докладе говорится о 
том, что экономический кри-
зис особенно повлиял на об-
разованное и благополучное 

население крупнейших горо-
дов России (Москва и Санкт-
Петербург), а также на жите-
лей малых сел и поселков.

Прежде всего, влияние 
кризиса на городское на-
селение выражается в ис-
чезновении источников 
дополнительного заработ-
ка, отказа граждан от за-
граничных поездок, хо-
рошего питания. Сельские 
жители же стали чаще стал-
киваться с массовыми уволь-
нениями, задержкой зарплат, 
увеличением рабочей нагрузки. 
Однако общественный про-
тест не принимает резких 
форм, так как, по мнению 

россиян, экономический 
кризис, прежде всего, обу-
словлен внешними фактора-
ми. 

Кроме этого, высокий уро-
вень жизни и активное уча-
стие в общественных про-
цессах не входят в основные 
ценностные ориентиры боль-
шинства россиян. При этом 
Наталья Тихонова отметила, 
что через год-полтора рей-
тинг доверия к власти мо-
жет значительно упасть, 
а недовольство россиян 
продолжит расти, что мо-
жет привести к  волне про-
тестных действий. 

Если ситуация будет ухуд-

шаться, то протесты начнут-
ся гораздо раньше. Они, по 
сути, уже начались. Напри-
мер, акция дальнобойщи-
ков против новой системы 
взимания дополнительных 
средств. Также усилилось 
недовольство пенсионеров 
по вопросам, связанным с 
индексацией пенсий и отсут-
ствием индексации работа-
ющим пенсионерам. Власти 
продолжат решать экономи-
ческие проблемы за счет на-
селения.

Не обойдёт стороной 
кризис и село. Социаль-
но-экономическая ситуация 
здесь всегда была хуже, чем 

в городах. Уровень доходов 
у жителей села пример-
но в два раза ниже, чем 
уровень доходов горожан. 
Вдобавок к этому ведется 
сокращение целевых про-
грамм. Все это, естественно, 
будет сказываться на росте 
протестных настроений.

www.kprf.ru

Пружина сжата до предела
Согласно исследованию специалистов «Левада
центра», 
через год
полтора в России могут начаться массовые протесты

Дни борьбы

Три дня 
отдыха

КАЗОМ президента РФ ны-
нешний год объявлен в стра-
не Годом российского кино. 
В документе говорится, что 

это делается в рамках проводи-
мой государственной политики 
по поддержке киноиндустрии как 
одной из самых важных отраслей 
культуры, ее популяризации сре-
ди населения и повышения каче-
ства. Нет ни слова о роли кино в 
развязанной против России ин-
формационной войне, о значении 
кино в деле патриотического вос-
питания молодежи, в борьбе с ру-
софобией и размыванием тради-
ционной морали. 

Великий Ленин, ставший не-
давно объектом критики В. Пути-
на, об огромной  роли кино выска-
зался куда более объемно и чет-
ко. В 1919 году в беседе с комиссаром просвещения в пра-
вительстве молодой Советской России А. Луначарским после 
подписания декрета о национализации кинематографа Вла-
димир Ильич подчеркнул: «Из всех искусств для нас важней-
шим является кино». Поражает гениальная ленинская прозор-
ливость. Ведь кино в те годы еще только становилось на ноги. 
Первый в мире киносеанс состоялся  в декабре 1895 года в 
Париже. Картины шли 10–15 минут. И это было немое кино. 
Лишь годы спустя  кинематограф становится одним из попу-
лярнейших зрелищ, в крупных городах появляются специаль-
ные  синематографы для демонстрации фильмов. Был такой и 
в Красноярске. 

Первый российский фильм датирован 1908 годом. Это 
была лента «Понизовая вольница» по мотивам народной пес-
ни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Первым по-
лучившим мировую известность советским  фильмом  стал 
знаменитый «Броненосец «Потемкин», собравший небывалое 
число премий и признанный одной из лучших картин ХХ века. 
Далее началось триумфальное шествие советского кинемато-
графа. Можно долго перечислять лучшие картины советских 
лет. Их сотни, если не тысячи. Но особняком стоит среди  них 
легендарный «Чапаев», созданный в 1934 году. Многие, и я в 
том числе,  смотрели его по нескольку раз. Подростки играли 
в «Чапая». Герой гражданской войны с его смекалкой и отва-
гой стал кумиром  миллионов советских людей, особенно мо-
лодежи.  

И. В. Сталин, как и В. И. Ленин, хорошо понимал значение 
и роль  кино в деле мобилизации масс на трудовые и ратные 
подвиги. В годы ударных сталинских пятилеток одна за другой 
выходят яркие художественные фильмы о шахтерах, металлур-
гах, первостроителях, комбайнерах. В канун Великой Отече-
ственной зрители, затаив дыхание, смотрели картины о летчи-
ках, танкистах, моряках и буквально рвались на службу в Крас-
ную Армию. Мощный патриотический заряд несли созданные 
в канун войны фильмы «Александр Невский», «Иван Грозный», 
«Петр Первый». И даже когда началось фашистское нашествие, 
советский кинематограф не сбавил обороты. В далеком тылу 
были снятии такие ленты, как «Далеко от Москвы», «Свинарка и 
пастух», «Радуга», многие документальные фильмы. 

Не случайно престижный «Оскар» Американской академии 
киноискусств получали в 1942 году документальный фильм 
«Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и карти-
на «Радуга» в 1944 году. После Великой Победы советское 
кино активно помогало партии и народу в борьбе за новую 
жизнь. Благодаря появлению телевидения, кино вошло в каж-
дый дом. Фильмы звали на целину, осваивать мирный атом 
и покорять космос, бороться с разлагающей буржуазной мо-
ралью, воспитывать настоящих патриотов. На новые рубежи 
вышла советская кинокомедия, бичуя бюрократизм, пьянство, 
воровство, тунеядство, аморальный образ жизни. Весь мир по 
сей день восторгается добрыми и умными советскими муль-
тфильмами. 

В анналы не только отечественного, но и мирового кино 
вошли такие отмеченные  престижными международными 
премиями ленты, как «Баллада о солдате», «Летят журав-
ли», «Молодая гвардия», «Девять дней одного года», «Война 
и мир», «Судьба человека», «Москва слезам не верит», «Бе-
лое солнце пустыни, «Семнадцать мгновений весны», «А зори 
здесь тихие», «Тени исчезают в полночь», и многие  другие. На 
высоте держала советский кинематограф большая пледа та-
лантливых режиссеров, в  числе которых выделялись  П. Чух-
рай, С. Бондарчук, М. Ромм, И. Пырьев, В. Шукшин, Э. Ря-
занов, В. Меньшов. Навсегда вошли в народную память ле-
гендарные актеры советского кино: Н. Черкасов, М. Жаров, Б. 
Бабочкин, В. Меркурьев, Н. Крючков, М. Ладынина, Л. Орло-
ва,  И. Ильинский, А. Миронов, В. Тихонов, М. Ульянов, А. Куз-
нецов, Н. Мордюкова, Р. Маркова, Т. Конюхова, З. Кириенко, 
Т. Самойлова...

К великому сожалению, многие из народных артистов СССР 
в 90-х годах умерли в нищете и забвении, а еще живые еле-
еле сводят концы с концами. Вот свежий трагический  факт. 
Днями пьяным сыном была убита в квартире убогой хрущев-
ки на окраине Москвы всеми забытая легенда советского кино 
60-70-х годов красавица А. Завьялова.

Крушение СССР отразилось и на кино. Закрылись десятки 
тысяч кинотеатров  в городах и селах. На экраны оставшихся и 
каналы ТВ грязным потоком  хлынули западные, прежде всего 
американские  кровавые жутики, пошлые и откровенно непри-
стойные комедии, нескончаемые сериалы, неприкрытая анти-
советчина. Ныне они занимают 70% кинопроката в РФ. К со-
жалению,  некоторые наши режиссеры и актеры не удержа-
лись от соблазна сыграть на руку идеологическим противни-
кам, поиметь иудины гонорары. Один из них – Н. Михалков, 
выпустивший за казенный счет на экраны в канун 70-летия Ве-
ликой Победы несколько лживых фильмов. В их числе «Цита-
дель», где командарм (намек на Г. Жукова) приказывает ар-
мии идти на штурм фашистской крепости (читай – Кёнигсберг) 
с черенками от лопат вместо оружия. Даже Геббельс не доду-
мался до такой махровой лжи! Но В. Путин наградил клеветни-
ка всеми четырьмя степенями высшего ордена РФ «За заслу-
ги перед Отечеством». Видимо, и 5 млрд. рублей, выделенных 
в этом году на поддержку кино, уйдут таким перевертышам, 
как Михалков и иже с ним. Не сходят с экранов кинотеатров и 
ТВ антисоветские опусы Млечина, А. Германа, Лунгина, Звя-
гинцева, К. Серебренникова, А. Пивоварова и других штатных 
клеветников и русофобов. В январе на телеканале РЕН-ТВ вы-
тащили из нафталина и показали один самых кощунственных 
и мерзких фильмов о Великой Отечественной под названием 
«Сволочи» – плод больной  фантазии сценариста Кунина о де-
тях-смертниках в Красной Армии. 

Для чего это делается? Кому это нужно в условиях, ког-
да президент призывает к солидарности общества в услови-
ях тяжкого кризиса и международной изоляции РФ, а недав-
но назвал  патриотизм главной идеей страны? Где логика? Кто 
у него в советниках, кроме доказавших свою профнепригод-
ность министров типа Фурсенко? 

К счастью, есть в  стране актеры и режиссеры, которые 
остались верны принципам советского кино. Среди них Ю. 
Назаров, В. Лановой, М. Ножкин, Е. Драпеко, режиссеры В. 
Бортко, К. Шахназаров, С. Говорухин и ряд других. И потому 
есть надежда, что отечественный кинематограф возродится, 
как и обновлённая социалистическая Россия.

Да здравствует 98-я годовщина создания Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота! 
Слава защитникам Отечества!
Да здравствует Красное знамя Победы!
Вечная слава павшим в борьбе за освобождение 
мира от фашизма!
Армия, будь с народом! Вместе – победим! 
Мощь армии – залог безопасности страны!
Новороссия, мы с тобой!
Нет фашизму на братской Украине!
Выход из кризиса – социализм!
Антинародное правительство либералов – 
в отставку!
Правительство национальных интересов – 
будущее России!
Программу КПРФ – в жизнь!
Победа КПРФ – победа народа!
Выборы должны быть честными!
Даешь экономическую и финансовую политику – 
в интересах народа!
Требуем помочь отечественному товаропроизво-
дителю не на словах, а на деле!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к 98
й годовщине создания Советской Армии 

и Военно
Морского Флота
Требуем национализации стратегических отрас-
лей экономики! 
Сильная промышленность – основа независимо-
сти страны!
Хватит вводить новые налоги – развивайте про-
мышленность!
Возродить сельское хозяйство! Поддержать на-
ших аграриев!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под кон-
троль народа!
Прогрессивная шкала налогов – первый шаг к со-
циальной справедливости!
Требуем ежегодной индексации пенсий и заработ-
ной платы на уровне инфляции!
Нищета народа – позор для страны!
Остановить рост цен и тарифов!
Бесплатное образование и медицину – для всех!
Позор противникам Закона о «детях войны»!
Требуем остановить коллекторский беспредел!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

менять власть». Дополни-
тельно будут охвачены все 
32 села. 

Акцию продолжат секре-
тари райкома. Планирует-
ся раздать 300 экземпляров 
газеты «За Победу!». С уче-
том раздачи информацион-
ных бюллетеней ЦК  в янва-
ре охват составил 15 200 из-
бирателей.

Надежда ВЕРХОТУРОВА,  
первый секретарь 

Минусинского 
райкома КПРФ.

Его тема – протест против 
повышения цен на товары 
первой необходимости и та-
рифы на услуги ЖКХ. На ми-
тинге выступили с пробле-
мами горожан первый се-
кретарь горкома КПРФ, де-
путат Канского городского 
Совета С. В. Токов, уважае-
мые люди города О. В. Во-
лодина, Т. Ф. Кисиль, Л. В. 
Красюк и другие.

Принята резолюция с тре-
бованием отставки прави-
тельства Д. А. Медведева.

***

***

Информационные сообщения

п

Задумайся! 
Свыше 1,5 трлн. рублей из бюд-

жета может пойти на новые выпла-
ты малоимущим, которые с мар-
та предлагают ввести депутаты от 
КПРФ. 

Они уже внесли в Госдуму соответ-
ствующий законопроект, но этот доку-

Поздравляем!

Соцвыплаты для бедных россиян
мент вводит понятие лиц, живущих за 
чертой бедности. Это граждане, чей 
доход не дотягивает до прожиточного 
минимума, умноженного на повышаю-
щий коэффициент. 

В эту категорию попадают россияне, 
получающие менее 12,5 тысячи рублей 

Заседание бюро крайкома КПРФ
Состоялось очередное заседание бюро крайкома КПРФ. 

Вёл его первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев. 
Рассмотрен блок вопросов, связанных с финансовой дея-
тельностью краевого отделения КПРФ.

Заслушана информация о работе регионального отделе-
ния организации «Дети войны», которую сделала руководи-
тель организации Н. П. Семёнова. Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипартийной жизни.

По обсуждённым вопросам приняты постановления.

Состоялся VII внеочередной пленум краевого отде-
ления КПРФ.

Пленум утвердил исполнение сметы поступления и рас-
ходования денежных средств краевого отделения за 2015 
год, утвердил смету поступления и расходования денежных 
средств краевого отделения на 2016 год.

Пленум определил нормы представительства делегатов 
от местных отделений КПРФ на внеочередную 43-ю конфе-
ренцию краевого отделения КПРФ.

С заключительным словом на пленуме выступил первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Свое выступление он посвятил организованному прове-
дению избирательной кампании.

– Мы должны настроиться на победу, – подчеркнул лидер 
красноярских коммунистов. – У нас есть все для победы. Как 
никогда важны дисциплина и организованность. Лозунгом 
дня должны стать слова «Настало время КПРФ!».

Группе товарищей первый секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев вручил награды ЦК КПРФ и Почётные грамоты 
крайкома партии.

В краевом комитете партии прошла встреча партий-
ного актива краевой организации КПРФ с губернато-
ром края В. А. Толоконским. Открыл встречу и вёл её 
первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Глава региона подробно осветил социально-экономиче-
скую обстановку в крае, рассказал о перспективах разви-
тия края. Большая часть встречи была посвящена ответам 

Встреча в крайкоме КПРФ

на вопросы. Вопросы в большинстве своем задавали руко-
водители местных отделений КПРФ – они же депутаты мест-
ных Советов. Затрагивались проблемы, которые лежат без 
движения. По большинству из них В. А. Толоконский  дал по-
ручения соответствующим службам.

Отчёт о встрече будет опубликован.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Пленум крайкома КПРФ

«Краснояская газета» отмечает 25-летний юбилей. 
Краевой комитет КПРФ, редакция газеты «За Победу!» 
горячо и сердечно поздравляют бойцов народной «Крас-
ноярки», армию её читателей  со славной датой. 

Пройден славный путь. Биография газеты безупреч-
на. Так держать!

Детское пособие повы-
сили на 23 рубля. Здоро-
во! Между тем на содер-
жание собаки МВД вы-
деляется 420 рублей в 
сутки,а на содержание ре-
бенка – 200 рублей  в ме-
сяц!

Зеки питаются три раза 
в сутки бесплатно,а дети в 
школе – за свой счет.

в месяц. Но чтобы охватить их, понадо-
бится порядка 156 млрд. рублей в ме-
сяц. Авторы законопроекта отмечают, 
что эти средства можно будет тратить 
только на продукты, лекарства, оплату 
коммунальных услуг. Покупка алкоголя 
и табака под запретом.       www.kprf.ru

По инициативе фракции КПРФ
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Будни и праздники Прописка: «Единая Россия»

ТАРШЕЕ поколе-
ние критикует моло-
дежь за распущен-
ность, безразличие 
к жизни и много еще 

за что. Безусловно, про-
блем в молодежной суб-
культуре немало, начиная 
от хамского поведения не-
которых юношей и деву-
шек и заканчивая их выхо-
дом за грань закона. Боль-
шинству молодых людей  
невозможно устроиться 
в жизни, нет работы и до-
ступного жилья. Пробле-
мы современного россий-
ского общества мы все 
прекрасно знаем. Вопрос 
в другом: в чем первопри-
чина этих пороков, что бу-
дет дальше, если это не 
остановить?

Человек формируется в 
обществе. Молодежь же, по 
своей сути, не прогрессивна, 
не консервативна, она потен-
циально готова к любому на-
чинанию. Но каково начина-
ние, и кем оно закладывает-
ся? 

Чтобы понять, что собой 
представляет современная 
российское общество, до-
статочно посетить несколь-
ко торговых точек в любом 
крупном городе, походить 
по улицам и посмотреть не-
сколько телепередач. И мы 
узнаем, чем живет Россия 
и какие у нее приоритеты. 
С первых шагов мы увидим, 
что магазины и торговые 
центры завалены продукци-
ей иностранного производ-
ства. Улицы до отказа запру-
жены иностранными автомо-

билями. Это все показывает, 
что Россия живет импортом 
и превращается в огром-
ный торговый центр по сбыту 
иностранной продукции за-
частую неважного качества. 

Если в советское время 
идеалами для подрастаю-
щего поколения были космо-
навты, летчики, представи-
тели других мужественных и 
нужных профессий, то сей-
час картина иная. По данным 
исследования, проведён-
ного Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), мо-
лодые люди в возрасте 18-24 
лет считают своими идеала-
ми поп-звёзд, представи-
телей «золотой» молодёжи 
(52%), успешных бизнесме-
нов, олигархов (42%). Такие 
«светлые образы» сформи-
рованы под воздействием 
СМИ. Именно СМИ на подсо-
знательном уровне навязы-
вают нам определенное мне-
ние, стиль жизни.

Пропагандой свободных 
нравов разрушают мораль-
но-этические нормы моло-
дых  людей, прививая им 
вредные наклонности и при-
вычку к алкоголю, наркоти-
кам и свободному сексу. И 
вот результат прогрессив-
ной деятельности наших ре-
форматоров по сравнению с 
серединой 1980-х годов. 

К сегодняшнему време-
ни рост составил:
детской наркомании –         в 40 раз;
неграмотности детей –        в 10 раз;
функциональной неграмотности (уме-
ющие читать, но не умеющие пони-
мать написанное) –            в 120 раз;

детской преступности –        в 25 раз;
детского алкоголизма –       в 19 раз.

Что ждет нашу молодёжь 
в будущем, и каким оно для 
них будет? Я думаю, ответ 
очевиден. Нам говорят: у нас 
демократия, мы свободны 
выбирать пути развития как 
страны в целом, так и свой 
личный. Но это иллюзия! У 
нас есть выбор лишь в рам-
ках той системы, в которой 
мы существуем. 
И никаких кар-
динальных улуч-
шений.

Для нынеш-
ней системы 
главное, что-
бы никто не вы-
рабатывал соб-
ственное, но 
чтобы все вос-
п р о и з в о д и л и 
определенное 
общественное 
мнение. Так и 
происходит ма-
нипуляция мас-
сами. 

Сильнее все-
го этому под-
вержена мо-
лодежь, так 
как через СМИ 
п р о и с х о д и т 
«промывка моз-
гов», уничтожение ценно-
стей, заложенных в семье. 
Нам навязывают потреби-
тельский образ жизни. Быть 
порядочным – это не мод-
но, это не круто, лучше пой-
ти в ночной клуб и там про-
мотать родительские деньги. 
Не актуально учиться и полу-
чать знания, но «реально» 

нарушать законы, прожигать 
свою жизнь.

Результаты исследований 
показывают, что молодёжь 
в России полностью аполи-
тична. В выборах федераль-
ного уровня участвует менее 
половины молодых росси-
ян. И только лишь 33 процен-
та в возрасте до 35 лет инте-
ресуются политикой, а ме-
нее 5% принимают участие 

в деятельности молодеж-
ных движений. Это означает, 
что 70% молодежи не желает 
или не верит в возможность 
влиять на принятие тех или 
иных решений. 

Власть делает все, чтобы 
молодежь и дальше не ин-
тересовалась общественно-
политической жизнью стра-

ны, и пример этому новый 
закон на запрет проведе-
ния без согласований все-
возможных акций протеста.
Одиночные пикеты, кото-
рые вроде как возможны, за-
канчиваются плачевно. Уже 
есть практика в Москве, ког-
да к одиночному пикету под-
ходит провокатор и начина-
ет бузить, полиция забирает 
обоих, но впоследствии од-

ного отпускают, а на 
пикетчика возбужда-
ют уголовное дело. 
Молодёжь видит этот 
произвол со сторо-
ны власти и старает-
ся не заниматься вы-
сказыванием своего 
мнения, что власти и 
нужно. 

Другая социаль-
ная сторона – это мо-
лодежь, которая под-
держивает курс вла-
сти и участвует в 
движениях («Наши», 
«Молодая гвардия 
«ЕР», «Сталь» и т.п.). 

Мне часто при-
ходится общаться 
с представителями 
этих движений. Их 
вожаки чаще всего 
работают не за идею, 
а за деньги и откры-

то об этом заявляют. Но есть 
и такие, кто верит в сформи-
рованные идеалы. Первона-
чально в беседах они заяв-
ляют, что президент поднял 
страну с колен, а «Страте-
гия 2020» – это рубеж, пре-
одолев который, мы окажем-
ся чуть ли не в раю и станем 
самой великой державой. Но 

Есть ли будущее у нашей молодёжи?
через пару месяцев их рабо-
ты в каком-либо движении я 
наблюдаю менее открытый 
оптимизм. А еще через неко-
торое время те, кто действи-
тельно хотел перемен в луч-
шую сторону, выходят из ря-
дов организаций.

К чему может привести 
разрушающая политика го-
сударства в отношении мо-
лодежи? Во-первых, испо-
ведуя потребительский об-
раз жизни, вырастает поко-
ление пассивных людей, не 
желающих создавать семьи, 
не имеющих планов на буду-
щее. Главная цель их жизни – 
это удовлетворение желаний 
любой ценой. Такие люди не 
могут построить сильное го-
сударство. Во-вторых, та-
кая политика приводит к 
тому, что молодежь не по-
лучает вектора развития, 
не может себя реализовать. 
В-третьих, аполитичность 
большей части молодежи 
приведет к взращиванию по-
коления рабов, способных 
лишь как стадо баранов идти 
за вожаком. Разве мы до-
стойны, чтобы у нас было та-
кое будущее?!

Каждый член общества 
несет за него ответствен-
ность. Мы боимся возраз-
ить начальству, загоняюще-
му нас на митинг или избира-
тельный участок в интересах 
«партии власти». При этом 
даже не думаем, что завтра, 
благодаря ей, можем ока-
заться среди безработных в 
связи с очередным «рефор-
мированием», сопровождае-
мым массовыми сокращени-

ТАРШЕЕ
ние критикует моло-
дежь за распущен-
ность, безразличие 
к жизни и много еще 

С

Полемические заметки 

ями. У молодежи отбирают 
будущее, значит, и у государ-
ства его не будет. И каждый 
из нас должен четко понять, 
что важнее: сиюминутная на-
жива или благополучие го-
сударства. Все познается в 
сравнение. Без идеологиче-
ской базы, воспитывающей 
патриотов, а не потребите-
лей, без развития принци-
пов коллективизма, взаимо-
помощи, социальной спра-
ведливости нельзя изменить 
ситуацию к лучшему. Как бы 
ни критиковали наше про-
шлое, но именно тогда иде-
ология была тем стержнем, 
которая смогла объединить 
многонациональную страну 
перед угрозами уничтоже-
ния государственности. Мы 
смогли покорить новые вер-
шины по всем направлени-
ям, мы были сверхдержавой. 
А что сейчас?! 

Будет ли у нас вообще это 
завтра, без пути развития и 
без молодежи?

Молодёжная политика 
должна стать важной состав-
ляющей нашей партийной 
работы. Радует, что в нашу 
партию вливается всё боль-
ше молодых. В рядах КПРФ, 
борцов за социальную спра-
ведливость они смогут реа-
лизовать свои планы и меч-
ты. Но и мы должны быть ря-
дом с ними как старшие то-
варищи и наставники.

Игорь СОРОКИН, 
секретарь первичного 

отделения КПРФ
Железнодорожного 

района.

Мы рождены, чтоб растащить Россию
От Беломорья до Курильских гор,
Медведь поможет нам, он наш мессия,
Здесь правят балом олигарх и вор!
      ПРИПЕВ:

Всё ниже, и ниже, и ниже
В позицию ставим страну.
Мы пятки Америке лижем
А вам объявили войну! 

За десять лет мы ценности сменили,
Здесь доброта и честность не в чести,
Мы добродетель баксом заменили,
И от него нам глаз не отвести!

      ПРИПЕВ:
Всё толще, и толще, и толще
Становится наша мошна.
Бюджетники что-то там ропщут,
И в заднице наша страна!

Мы превратили Родину в корову,
Европа газ и нефть у нас сосёт,
Мы сыты, упакованы, здоровы
И грабим безнаказанно народ!
      ПРИПЕВ:

Всё выше, и выше, и выше
Тарифы на свет и на газ.
Махровой коррупцией пышет
Медведь лупоглазый у нас.

«Мир тесен».

Гимн хозяев жизни
Коротко

Глава правительства 
России выступил с важ-
ной предвыборной ре-
чью на съезде «Единой 
России». Отгадайте, ка-
кое слово лишнее в пре-
дыдущей фразе?

Правильно. Это сло-
во «важной». Потому что у 
премьер-министра России 
неважных речей не быва-
ет. Сами подумайте: какая 
должность!

МЕДВЕДЕВ: Дорогие 
друзья, добрый день! В 
этом зале, конечно, осо-
бая энергетика, просто 
заряжаешься эмоциями, 
говорить приятно…

Особая энергетика? 
Лица на экране были скуч-
ные, сонные. Видимо, они 
заранее знали всё, что он 
скажет. Кроме того, у высо-
копоставленных чиновни-
ков особая энергетика про-
является интимно, 
тайно. Мы узнаем 
о ней только тогда, 
когда арестовыва-
ют какого-нибудь 
губернатора или 
депутата, хотя чаще 
всего чиновники-
жулики успевают 
сбежать за границу.

А публично об 
энергетике гово-
рят очень стран-
ные люди, по теле-
визору, например, 
в «Битве экстрасен-
сов».

Но тут выяснилось, что 
про энергетику членов пар-
тии Медведев говорил на 
предыдущем съезде, ког-
да он был президентом, а 
нефть стоила 120, а рубль 
был втрое дороже. Просто 
мы ошиблись: не ту речь 
открыли в Интернете. 

А тут он обратился к 
съезду своей партии с дру-
гими заклинаниями.

МЕДВЕДЕВ: Уважа-
емые товарищи! Сер-
дечно всех приветствую 
в Москве, на нашем ХV 
съезде. Нас поддержи-
вают очень разные люди: 
рабочие и руководители 
предприятий, учителя и 
врачи, предпринимате-
ли, студенты и профес-
сора, артисты и спор-
тсмены. Нас всего более 
двух миллионов, за нас 
голосовало большинство 
граждан страны.

Насчёт поддержки ар-
тистов спорить не станем. 
Некоторые артисты спо-
собны сыграть всё, могут 
изобразить даже любовь к 
правительству.

Что «Единую Россию» и 
её председателя Медведе-
ва будто бы поддержива-
ют учителя и врачи, тоже не 
поспоришь. Такие наверня-
ка есть. Он же не сказал все 
учителя и все врачи. 

Но слова «за нас голосо-
вало большинство граждан 
страны» не лезут ни в какие 
ворота. После такого заяв-
ления читать речь премье-
ра дальше — понапрасну 
тратить энергетику. 

Пусть говорит, что хочет, 
а мы займёмся арифмети-
кой. На последних выборах 
в Думу (по официальным 
данным Центризбиркома) 

было зарегистрировано 
109 миллионов избирате-
лей. «Единая Россия» полу-
чила тогда 32 миллиона го-
лосов. Меньше одной тре-
ти, точнее – 29 процентов.

И вот премьер-министр 
России заявил на съезде, 
что 29% – это большинство 
граждан страны.

На тех выборах, в дека-
бре 2011 года, было мно-
жество вбросов, досроч-
ное голосование, всякое 
жульничество. Возмуще-
ние граждан оказалось так 
велико, что возникли сти-
хийные митинги. Сперва 
на Чистых прудах, потом на 
проспекте Сахарова. По-
том (уже не стихийные) на 
Болотной площади… Но 
речь сейчас о другом: даже 
при тех грубых нарушениях 
партия Медведева набрала 
29 процентов от числа из-
бирателей.

Скажут, что считать надо 
от числа тех, кто пришёл 
на выборы. Но и при таком 
подходе результат «Единой 
России» – 49 процентов. 
Меньше половины.

Победные речи партий-
ных лидеров для нас не но-
вость. И раньше звучали 
победные речи. Они пре-
вращались в частушки:

Мы Америку догнали
По надою молока!
А по мясу мы отстали –
Хрен сломался у быка.
Сказав про поддержку 

большинства граждан, пре-
мьер-министр не успоко-
ился и продолжил.

МЕДВЕДЕВ: Вместе со 
своими единомышлен-
никами и партнёрами, по 
сути, мы представляем 
всю Россию.

Уважаемые читатели, не 
верьте. Мед-
ведев со сво-
ими этими 
самыми со-
вершенно не 
представля-
ет Россию. У 
него весьма 
искажённое 
представле-
ние о нас. 

Даже пре-
зидента Пу-
тина поддер-
живает около 
85 процентов 
н а с е л е н и я . 

Это огромная величина. 
Она гораздо больше, чем 
доверие к правительству 
и «Единой России». Но 85 
процентов — это всё же не 
вся страна. Остальные 15 
процентов могут выглядеть 
на бумаге незначитель-
ным меньшинством. Но это 
– больше 16 миллионов, 
имеющих право голоса. 

Премьер не представля-
ет себе, что такое 16 мил-
лионов. 

Если считать по населе-
нию, то это целая Голлан-
дия или три Финляндии. 
Но гораздо важнее другое: 
это 16 миллионов взрослых 
людей, у которых во рту не 
становится сладко от того, 
что им 16 лет подряд гово-
рят по телевизору «халва, 
халва, халва».

Александр МИНКИН.
www.mk.ru

Битва  премьера 
с таблицей умножения

Вот столько!

Накануне события 

Хроника

Под звуки школьного вальса школа-юбиляр на станции Курагино 
встречала выпускников, учителей и гостей замечательного праздни-
ка. «Школьный экспресс» проехал по основным вехам истории школы, 
которая выпустила немало прекрасных людей. На юбилее побывал и 
выпускник школы Пётр Медведев, первый секретарь Красноярского 
краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания. 

– Приятно вспомнить школьные годы, – сказал П. П. Медведев. – За это 
время многое изменилось: и облик, и люди, и  образовательные программы, 
которые сейчас осваивают дети. Но неизменным остается одно: необходи-
мость получить образование и достойно войти во взрослую жизнь. Здорово, 
что здесь продолжают работу люди, которые учили меня держать перо, по-

Школьные годы чудесные
знавать науки. Желаю всем крепкого здоровья. Очень приятно видеть мо-
лодых преподавателей, вам пожелаю терпения и опыта. А школьникам и их 
родителям – настойчивости, чтобы преодолеть все трудности новой систе-
мы образования. 

Школьной библиотеке Пётр Петрович подарил книги.
Среди гостей праздника были представители районного управления об-

разования, заведующая детским садом, заведующий сельским клубом. 
Концертная программа, выступление первоклашек, теплые слова поже-

ланий – всё это оставило яркие воспоминания о замечательном юбилее.
Сергей КОТОВ, фото автора.

55
летний юбилей отпраздновала Курагинская средняя школа №7

В зеркале статистики 
Возраст - 
не помеха
Первое в нынешнем году 

заседание бюро Каратуз-
ского райкома КПРФ было 
посвящено утверждению 
постановлений первичек о 
приёме в ряды партии.

Рассмотрено заявление жи-
тельницы с. Верхний Суэтук В. 
С. Кадак. Валентина Сергеевна 
прошла хорошую жизненную 
школу, сейчас  на заслуженном 
отдыхе. В сложный для страны 
час решила связать  судьбу с 
партией. Члены бюро поздра-
вили В. С. Кадак и вручили ей 
партбилет.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Кара-

тузского райкома КПРФ.

За пропаганду
спорта
Депутат Народного Хура-

ла Республики Бурятия, се-
кретарь рескома КПРФ на-
градил Почётной грамотой 
за пропаганду спорта и па-
триотическое воспитание 
молодёжи лидера красно-
ярского комсомола Романа 
Тамоева.

Так отмечено участие на-
шей команды по мини-футбо-
лу в турнире «Кубок горсове-
та-2016», который прошел не-
давно в Улан-Удэ. Такой же 
грамотой отмечен первый се-
кретарь крайкома партии Пётр 
Медведев.                    Соб. инф.

Политическая элита края ожидает, что на  Краснояр-
ском экономическом форуме глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев презентует свою антикризис-
ную программу. 

Напомним, Дмитрий Медведев участвовал в КЭФ дважды 
– в 2008 и 2013 годах. В 2008 году он, тогда кандидат на пост 

главы государства, презентовал в Красноярске свою пред-
выборную программу четырех «И» (институты, инфраструк-
тура, инновации, инвестиции). А в 2012 году на КЭФ приез-
жал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-ми-
нистра. КЭФ-2016 будет проходить с 18 по 20 февраля. Тема 
форума в этом году – «Россия: Стратегия 2030».

Newslab.ru

Четыре «И» и новые планы

Мигрантов, приезжа-
ющих к нам на зара-
ботки, стало меньше. 

Из-за подорожания ино-
странной валюты им те-
перь невыгодно работать 
в крае.

 По данным УФМС, ко-
личество мигрантов в крае 
снизилось на 11%. В про-
шлом году, чтобы найти ра-
боту, в край приехали 175 ты-
сяч иностранцев. 6,5 тысячи 
из них получили временную 
прописку, а вид на житель-
ство — чуть больше двух ты-
сяч человек. Снижение числа 
мигрантов неминуемо отраз-
ится на рынке труда. Имен-
но приезжие граждане зани-
мались строительством, ре-
монтом, отделкой, то есть 
тяжелой и не всегда хорошо 
оплачиваемой работой, ко-
торая не пользуется спро-
сом. Например, в Москве из-
за того, что мигрантов стало 
меньше, перестали убирать-
ся дворы.

«Дела».
В 2015 году специали-
сты управления Рос-
сельхознадзора по 

Красноярскому краю вы-
явили и уничтожили 1,34 
тонны санкционных про-
дуктов животного проис-
хождения. 

В их числе 971 кг сыра 
производства Польши, Лит-
вы, Нидерландов, Германии 
и Италии, 265 кг сёмги и фо-
рели производства Дании и 
Норвегии и 136 кг куриных 
окорочков из Венгрии и США. 
Кроме того, в прошлом году 
было уничтожено свыше двух 
тонн польских яблок.

В отношении Крас-
нокаменского руд-
ника введена проце-

дура внешнего наблюде-
ния (первый этап банкрот-
ства). 

Ранее компания входи-
ла в холдинг EvrazGroup, ко-
торый закрыл рудник как не-
рентабельный. Затем 100% 
акций приобрел Краснояр-
ский край. А в 2011 году руд-
ник выкупила «Евро-Азия Ин-
вест», которая входит в ки-
тайскую корпорацию Lofty 
Stand Ltd. При новом соб-
ственнике работники пред-
приятия регулярно жалова-
лись на невыплату зарплаты 
и даже объявляли голодовку. 
Проверку по фактам невы-
платы проводила прокурату-
ра. Сейчас, как пишет «Ком-
мерсантъ», задолженность 
по заработной плате пред-
приятие ликвидировало. Од-
нако рудник имеет солидный 
долг перед бюджетом края. 
Как указано в материалах ар-
битража, долг по платежам в 
бюджет превышает 59,3 млн. 
рублей. Сейчас Краснока-
менский рудник не работа-
ет, а на его имущество нало-
жен арест. Активы предпри-
ятия оценивают в 689,7 млн. 
рублей.           «Пресс-Лайн».

ВЦИОМ сообщает, что доля бедных семей в России, 
которым не хватает средств на покупку еды или одеж-
ды, за последний год выросла почти вдвое, с 22 до 
39%. Кроме того, за 2015 год сократилось число тех, 
кто свободно может позволить себе покупку продуктов 
и одежды, однако испытывает затруднения с приобре-
тением бытовой техники и предметов мебели, с 47 до 
40%, а также тех, чьих доходов на это хватает, однако 
недостаточно для покупки автомобиля, с 27 до 16%.

 Социологи отмечают, что доля семей с доходом на че-
ловека меньше 5000 руб. в декабре 2005 года составляла 
96%, а сейчас – 13%. Выше, чем в среднем по выборке, эта 
доля среди жителей городов-миллионников (кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга) – 34%, респондентов со средним обра-
зованием – 20%.

В то же время респондентов с доходом выше 10 тысяч ру-
блей в декабре 2005 года было меньше 1%, а сегодня это 
более 54% россиян, показал опрос, проведенный 12-13 де-

кабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 ре-
гионах РФ.

Изменилась и оценка граждан своего материального по-
ложения. Если с 2005 по 2014 год число семей, кто оценива-
ет свое материальное положение как «плохое» и «очень пло-
хое», падало с 32 до 16%, то в конце прошлого года «пло-
хим» свое положение считали 22%. «Хорошим» или «очень 
хорошим» свое материальное положение, как и в конце 2014 
года, назвали 14%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи человек в 46 
регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

По данным Росстата, с января по сентябрь 2015 года чис-
ло бедных в России достигло 20,3 млн. человек против 18 
млн. за тот же период 2014 года. Таким образом, число бед-
ных, то есть людей с доходом ниже прожиточного миниму-
ма, составило 14% от общего населения жителей страны.

«Росбалт».

Прочитано в Интернете 

Число бедных семей в России
 за год выросло в два раза
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Есть повод задуматься

Это наша судьба, это наша биография

100 с лишним лет назад 
все казачата грезили во-
енной службой. Хотели, 
как и их предки, служить 
Отечеству. Не были ис-
ключением и сыновья ка-
зака Есауловской станицы 
Второго Донского округа 
Ивана Трофимовича Беля-
евского: Василий (1900 г. 
рождения), Яков (1915 г.) 
и Пётр (1917 г.).

Братья-герои
Василий успел поучаство-

вать даже в Гражданской во-
йне. В годы Великой Оте-
чественной дослужился до 
звания полковника – коман-
довал артиллерией 25-й тан-
ковой дивизии.

Боевой путь для него на-
чался от западной границы 
Сталинграда и обратно – до 
Берлина. Дважды был на-
граждён орденом Красно-
го Знамени, орденами Алек-
сандра Невского и Кутузо-
ва, многими медалями. Он 
принимал активное участие 
в подготовке и проведении 
Постдамской международ-
ной конференции. Но в сен-
тябре 1946 года Василий 
Иванович погиб в Германии 
при загадочных обстоятель-
ствах.

Вернулись с войны, хоть 
и израненные, Яков и Пётр 
Беляевские. У обоих грудь 
украшали орден Красной 
Звезды и медали. Каждый из 
них сполна хлебнул военного 
лиха, но особенно младший 
из братьев – Пётр, и о нём 
пойдёт речь.

10 октября 1938 года рай-
онный военный комисса-
риат Чернышковского рай-
она Сталинградской обла-
сти призвал его в ряды ра-
боче-крестьянской Красной 
Армии. В звании младше-

Я, Валентина Петровна Стебловская, из поколения 
«детей войны». Когда-то, много лет назад,  на Красной 
площади Красноярска, у Вечного огня, в память о погиб-
ших героях Гражданской войны действовал Пост номер 
один. Стоять в карауле у него выпадала честь лучшим 
ученикам. Это воспитывало патриотизм. Я была комис-
саром Поста. 

Теперь нет Поста номер один. Погашен Вечный огонь. Ны-
нешней власти они не нужны как «пережиток» социализма, 
а нового, своего предложить не могут. И хорошо, что роди-
лось и набирает обороты движение «Бессмертный полк». В 
год 70-летия Великой Победы акция «Бессмертный полк» в 
Красноярске была как никогда массовой. Правда, горький 
осадок остался от того, что не все было организовано чет-
ко. Мы, участники акции, собрались у краевой библиотеки и 
простояли с портретами отцов и дедов почти три часа в ожи-
дании.

Пришли семьи с детьми, многие - в формах сынов пол-
ка. Один мальчик потерял сознание. После парада колонна  

Живём и помним о подвиге отцов
«Бессмертного полка» с портретами люби-
мых наших героев - отцов, дедов, сыно-
вей, дочерей двинулась по улицам Крас-
ноярска. Люди, стоявшие вдоль улиц, по 
которым шло шествие, приветствовали 
«Бессмертный полк». Многие, не выдер-
жав нагрузки, покидали колонну и присое-
динялись к зрителям, так и не дойдя до ме-
мориала Победы.

Мы, «дети войны», живём и помним о 
подвиге отцов. Сейчас к Крыму, который 
вернулся в Россию, через Керченский про-
лив строят мост. А 74 года назад мой отец 
преодолевал пролив на автокамерах. Их 
полк был прижат к берегу, ситуация была сложной. Под ог-
нём немцев с разбитой техники снимали и разбортировали 
колёса. Папа упаковал знамя полка и особо важные штаб-
ные документы в одну из камер. Попадали под обстрел. На-
парник, тоже офицер, был тяжело ранен. Через шесть суток 

без воды и пищи, с раненым бойцом 
ступили на землю – Таманский полуо-
стров. Знамя, документы, друга спас 
мой папа! 

Много ещё у него было заслуг и 
подвигов. В поисках своей части дол-
го шёл по степи, всё это время знамя 
было на его теле. Потом были Сталин-
град, Курская дуга, освобождение Бе-
лоруссии, Украины. Пришлось воевать 
с бандеровцами. Это уже было после 
Победы в городе Ровно, где в октябре 
1945 года я и родилась.

О себе. Я 43 года живу в Красно-
ярске. С гордостью смотрела парад в Москве, где шествие 
«Бессмертного полка» возглавил президент Путин. Так хо-
чется, чтобы и у нас в Красноярске полк шел первым, что-
бы весь мир вышел с победителями, чтобы знали и помни-
ли цену Победы.

На автокамере – через Керченский пролив
го лейтенанта командовал 
взводом. Вскоре грянула Ве-
ликая Отечественная война.

В конце 1942 года на Кер-
ченском полуострове был 
образован Крымский фронт 
РККА. 157-я стрелковая ди-
визия, в которой служил 
Пётр Иванович, была отправ-
лена на полуостров. Пётр Бе-
ляевский, участвуя в ожесто-
чённых боях, проявил муже-
ство и героизм. Вот 
что об этом  запи-
сано в документах: 
«15 мая 1942 г., ког-
да наша часть попа-
ла в окружение, лей-
тенант Беляевский 
во главе комендант-
ского взвода в мо-
мент, когда созда-
лась непосредствен-
ная опасность захва-
та Красного знамени 
полка и штабных до-
кументов, с боем вы-
вез все штабные до-
кументы, а сам лично знамя 
полка».

Приказано 
ждать

На самом деле всё было 
куда более драматично. Вот 
как об этом рассказывал сам 
Пётр Иванович: «Наш полк 
был прижат к морскому бере-
гу. Штаб полка и часть лично-
го состава эвакуируются на 
катерах. Оставшимся на бе-
регу приказано ждать транс-
порт, а его нет. В этой ситуа-
ции выбор небольшой: плен 
или плыть в сторону «свое-
го» берега. Четыре офицера 
принимают решение: пере-
правиться через Керченский 
пролив, используя автомо-
бильные камеры. Под непре-
рывным обстрелом снимали 
они с разбитой техники колё-

са и разбортировали их. По 
расчётам, на человека хва-
тит двух камер – на одной пе-
реправляться, а вторую – про 
запас, если одну простре-
лят. Вскоре одного офицера 
убило шальной пулей. А пе-
ред самым отплытием слу-
чилось непредвиденное: са-
мый старший из них – стар-
лей застрелился. Выбор за 
него сделал страх: плавать 

не умел и боялся воды, а по-
пади в плен, клеймо измен-
ника Родины ляжет не только 
на него, но и на близких, осо-
бенно на жену».

Втайне от напарника Пётр 
упаковал в одну из камер 
спасённое знамя полка и 
особо важные штабные до-
кументы. В ночь с 16 на 17 
апреля 1942 года на авто-
камерах они вышли в море. 
Представь себе, читатель, 
температуру морской воды в 
середине апреля...

От берега оторвались бла-
гополучно – их не обнаружи-
ли. Однако днём немецкая 
авиация охотилась на смель-
чаков, пытавшихся на утлых 
плавсредствах совершить 
переправу. 18 или 19 апре-
ля смельчаки были обстреля-
ны: одна из пуль тяжело ра-
нила напарника Петра, и он 
уже не смог самостоятель-
но плыть. Беляевскому при-

шлось помогать товарищу. 
При этом он старался не по-
терять камеру с документа-
ми и знаменем. Море посто-
янно штормило. На рассвете 
21 апреля они ступили на бе-
рег Таманского полуострова, 
проделав путь без питьевой 
воды и пищи.

Пути офицеров разошлись 
– Пётр был отправлен в воен-
но-полевой госпиталь. В кон-

це мая май-
ор медслужбы 
Манилов вы-
писывает его, 
а в свидетель-
стве о болез-
ни записыва-
ет: «Заболе-
вание получил 
на фронте, по-
лиартрит обе-
их конечно-
стей ног». Тем 
не менее, лей-
тенанту уда-
лось вернуть-

ся в родной полк.
В конце июля 1942 года 

полк сражается в окруже-
нии в районе посёлка Зна-
менка Ростовской области. 
А 31 июля командование ча-
сти решает идти на прорыв 
фронта. Полковое вооруже-
ние и имущество приказано 
вывезти с собой, а оставшее-
ся  уничтожить,  чтобы не по-
пало в руки врага. По прика-
зу командира полка прорыв 
необходимо было произве-
сти в момент, когда подойдут 
немецкие танки. Ответствен-
ными за выполнение задания 
были назначены командир 
комендантского взвода лей-
тенант Беляевский и почему-
то военврач полка.

Как только танки прибли-
зились к оставленным по-
зициям, прогремел мощный 
взрыв. Разнесло блиндаж, 
и был уничтожен танк. Вос-
пользовавшись заминкой на-

ступавших немцев, бойцы с 
боем вырвались из окруже-
ния. Вот что об этом написа-
но в наградном листе: «Лей-
тенант Беляевский во главе 
комендантского взвода вы-
шел из окружения, сохранив 
знамя полка, штабные доку-
менты и свой взвод».

Брошен 
на поле боя

В поисках своей части 
долго скитались они по сте-
пи, нещадно палимые солн-
цем, без воды и пищи. Полк 
нагнали уже где-то на под-
ступах к Сталинграду. Всё 
это время знамя находилось 
на теле лейтенанта, под гим-
настёркой.

Далее был Сталинград-
ский фронт. Для лейтенан-
та битва за Сталинград нача-
лась 6 сентября 1942 года. В 
те дни по приказу команди-
ра 384-го стрелкового пол-
ка были созданы штурмовые 
группы, кодандиром одной 
из которых был Пётр Беляев-
ский.

Особо ярко запомнился 
один эпизод: в районе посёл-
ка Песчанка находился опор-
ный пункт – дзот. Он так до-
саждал своим огнём полку, 
что его было решено унич-
тожить, а заодно захватить 
языка. В ночь с 8 на 9 октября 
1942 года одной группе под 
командованием Беляевско-
го предстояло штурмовать 
дзот «в лоб», а другой, под 
командованием команди-
ра полковой разведки, нуж-
но было под шумок, незамет-
но совершить обход и ата-
ковать с фланга. По сигналу 
бойцы пошли в атаку на ог-
невую точку. Несмотря на от-
чаянное сопротивление нем-
цев, беляевской группе всё 

же удалось ворваться в око-
пы противника и уничтожить 
до взвода немцев. В сумато-
хе боя лейтенанта тяжело ра-
нило в голову, и он потерял 
сознание. Бойцы посчита-
ли его убитым и оставили на 
поле боя. После взрыва дзо-
та они захватили  пленного и 
под огнём противника верну-
лись в расположение полка.

Беляевский долго проле-
жал в бессознательном со-
стоянии, пока его случай-
но не обнаружили связисты. 
Они-то и вызвали санитаров. 
За подвиг в этом бою Петра 
Ивановича наградили орде-
ном Красного Знамени.

Далее по знакомой схеме: 
госпиталь, длительное лече-
ние, непродолжительный от-
пуск, и опять на фронт – Кур-
ская дуга, освобождение Бе-
лоруссии, Украины, взятие 
Кенигсберга.

После войны Пётр Ива-
нович был направлен в Во-
енную академию Верхов-
ного Совета, но учёбу при-
шлось оставить – занятиям 
мешали сильные головные 
боли. В 1950-х годах вернул-
ся на родину – в Чернышков-
ский район, в совхоз «Удар-
ник». В 1978 году умер и был 
похоронен в родном хуторе. 
Его бывший 384-й стрелко-
вый полк в настоящее время 
числится под номером 234 и 
входит в состав 76-й Псков-
ской десантно-штурмовой 
дивизии ВДВ. Десантникам 
есть с кого брать пример слу-
жения Родине.

Это моя бесконечная боль, 
постоянная память, и всем 
хочу передать память о тя-
желых годах войны. Но мы 
победили тогда – победить 
должны и сейчас!

Валентина
СТЕБЛОВСКАЯ, 

«дитя войны».
Красноярск.

Как казак Пётр Беляевский себя, друга и знамя спас

КПРФ составила список из 25 
регионов, в которых партия име-
ет наибольшие шансы на высо-
кий результат в сентябре. В спи-
сок, получивший название «Но-
вый красный пояс России», вошел 
и наш край.

Обсуждение списка регионов, на 
которые больше всего рассчитыва-
ет КПРФ, состоялось на прошедшем 
недавно семинаре-совещании с пер-
выми секретарями региональных ор-
ганизаций партии и кандидатами в 
депутаты Госдумы, сообщает РБК. 
«Красный пояс» составили, в основ-
ном, регионы, где коммунисты полу-
чили высокие результаты на думских 
выборах 2011 года.

Из сибирских регионов в «красный 
пояс» вошли Алтайский край, Ново-
сибирская и Омская области, Иркут-
ская область и Красноярский край. 

На выборах 2011 года в этих субъ-
ектах федерации КПРФ получила 
больше 23% голосов. В 2014 году мэ-

ром Новосибирска был избран ком-
мунист Анатолий Локоть. 

В 2015 году на выборах губернато-
ра Иркутской области победил ком-
мунист Сергей Левченко. «Красным 

Прогноз: Россия может сделать левый поворот

Новый красный пояс России

Гендиректор Всерос-
сийского центра изуче-
ния общественного мне-
ния (ВЦИОМ) Валерий 
Федоров считает, что в 
ряде регионов «Единая 
Россия» может ухудшить 
свои результаты на вы-
борах в Госдуму 18 сен-
тября.

– Можно предположить, 
что в отдельных регионах 
на выборах правящую пар-
тию может ожидать рез-
кое ухудшение результа-

поясом» в 1990-х годах называли 
группу областей, стабильно голосо-
вавших за КПРФ. 

ПолитСибРу.

Растёт протестная активность
тов, и можно также пред-
положить, что у них будет 
соблазн улучшить этот ре-
зультат искусственным об-
разом, – сказал он на кон-
ференции, посвященной 
выборам в Госдуму в 2016 
году, в Фонде развития 
гражданского общества.

Федоров связал это с 
ухудшением материально-
го благосостояния граж-
дан, влекущим рост про-
тестных настроений: 

– Чем больше постра-

давших от кризиса, тем 
выше протестная актив-
ность. По нашим ощущени-
ям, попытки искусственно 
улучшить результаты вы-
боров могут дестабилизи-
ровать ситуацию на уровне 
конкретных регионов.

Федоров добавил, что 
запрос на политическую 
альтернативу в категории 
граждан, страдающих от 
экономического кризиса, 
растет. Социологи фикси-
руют интерес данной груп-

пы населения к КПРФ и 
«Справедливой России», 
подчеркнул он.

Выборы в Госдуму прой-
дут 18 сентября 2016 года 
по смешанной системе: 
225 депутатов будут изби-
раться по партийным спи-
скам, еще столько же – по 
одномандатным округам. В 
38 регионах запланирова-
ны выборы законодатель-
ных собраний, в пяти субъ-
ектах – выборы высших 
должностных лиц.

Центральная избирательная комиссия РФ планирует выделить на выборы в Госу-
дарственную думу в 2016 году 10,4 миллиарда рублей, сообщают федеральные СМИ.

Известно, что ранее глава ЦИКа Владимир Чуров просил у Минфина РФ 14,7 миллиарда, 
объясняя это тем, что на думские выборы 2011 года было потрачено семь миллиардов рублей 
и удвоение финансирования в ЦИКе связано с тем, что в 2016 году выборы пройдут по сме-
шанной системе.

Однако заявке ЦИК было отказано. Чуров пояснил также, что экономить ЦИК будет за счет 
акций по информированию избирателей и иных культмассовых мероприятий. 

АПН.

Âûáîðû 
â íîâóþ Ãîñäóìó 
îáîéäóòñÿ 
â 10 ìëðä. ðóáëåé

Родители школьников начальных 
классов, прочитайте, вникните!

Почему закон
 не принят

 О том, что думские депутаты вместо работы спят, 
по Интернету ходит немало сообщений. Ну и что, если 
кто-то уснул?! Если человек к заседанию Думы доби-
рался из глубинки, прилетел рано утром, и вздремнуть 
было некогда, а на заседании не удержался и уснул. 
Разве отсюда следует, что такого депутата надо фо-
тографировать и распространять через СМИ: вот, мол, 
какой он нерадивый. 

Однако последняя информация показала, что в Думе спят 
не отдельные притомившиеся депутаты, а целая фракция, вся 
сразу. Одновременно! Не вру. 

В стране сложилась практика, что школы назначают плату 
за продлёнку. В некоторых регионах она доходит до 10 тысяч 
(!) рублей в месяц. 

Уровень жизни в России так «повысился», что 90% населе-
ния до него не дотягиваются. Семьи с малым доходом не мо-
гут наскрести денег даже на учебники и школьную форму. Где 
брать еще 5-10 тысяч? Ребенок остаётся безнадзорным, ста-
новится принадлежностью улицы. Его положительные задатки 
поглощаются подзаборными дружками, к нему тянутся гряз-
ные руки наркоторговцев, здоровье и даже существование 
ребенка оказывается в опасности. 

Как прокомментировал депутат от КПРФ Олег Смолин, кто 
экономит на школах, неизбежно разоряется на тюрьмах.  

Наши депутаты О. Н. Смолин, Г. А. Зюганов, В. Е. Шудегов, 
В. А. Ганзя, О. И. Денисенко, О. А. Куликов, И. И. Мельников, Т. 
В. Плетнева, Н. И. Васильев, А. А. Андреев, А. В. Корниенко, С. 
П. Обухов, Д. Н. Вороненков, А. В. Потапов, В. Г. Поздняков, В. 
И. Гончаров выступили с предложением внести изменение в 
Закон «Об образовании», запрещающее взимание с родите-
лей платы за продленки.  Ну и что дальше? Едороссы смикити-
ли, что, если все деньги на земле разделить на всех поровну, 
то бедным все равно не хватит. Думай не думай, а не хватит! 

Что зря думать? И на них   навалился сон. На всю фракцию.  
А ЛДПР не противоречить же своим поводырям, они нашли 

себе забаву более интересную.  
Всякий проголосовавший за этих 233 единороссов и этих 

56 либерастов: ты чем думал, отдавая за них свой голос?

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
секретарь первичного отделения КПРФ.

Советский район.

Итоги голосования по этому закону
Фракции За Против            Воздерж.   Проспали
КПРФ                          92              0            0      0
«Справ. Россия»       58              0            0      6
ЛДПР        0              0            0      56
«Ед. Россия»       2              3            0     233

Закон не принят

Последствием экономи-
ческих потрясений послед-
них месяцев в России стала 
усечённая индексация пен-
сий в 2016 году. Пенсион-
ный фонд РФ официально 
разъяснил, как тебе будут 
рассчитываться выплаты. 
В нынешнем году в России 
будут проиндексированы 
страховые пенсии и пенсии 
по государственному пен-
сионному обеспечению.

Это самый распростра-
ненный вид пенсии в России. 
Право на нее имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, при наличии необ-
ходимого страхового стажа и 
минимальной суммы пенси-
онных баллов. Отдельные ка-
тегории граждан могут полу-
чить право на страховую пен-
сию раньше. Условия, с уче-
том которых назначается 
досрочная пенсия по старо-
сти, утверждены Правитель-
ством РФ. 

Важное нововведение: с 
2016 года страховые пенсии 
будут индексироваться толь-
ко у неработающих пенсио-
неров. Их страховые пенсии, 
а также фиксированная вы-
плата к ней с 1 февраля 2016 
года будут увеличены на 4%. 
Размер фиксированной вы-
платы после индексации со-
ставит 4 558,93 рубля в ме-
сяц. В настоящее время сред-
ний размер страховой пенсии 
по старости в Красноярском 
крае составляет 13 807 ру-
блей, ожидаемое повышение 
составит приблизительно 550 
рублей.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, 
с 1 апреля 2016 года будут по-
вышены на 4% всем пенси-
онерам, независимо от фак-
та работы. Заметим, что дан-

ная компенсация значитель-
но ниже уровня инфляции в 
РФ.  В итоге в 2016 году сред-
негодовой размер социаль-
ной пенсии в России составит 
8 562 рубля, в Красноярском 
крае – 9 286 рублей. 

Планируется вторая индек-
сация во втором полугодии 
2016 года, решение о которой 
примут в середине 2016 года 
исходя из финансовых воз-
можностей государства. Ми-
нимальный уровень пенсион-
ного обеспечения всегда бу-
дет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в ре-
гионе, где он проживает. 

Неработающим пенсионе-
рам, у которых доход не до-
стигает этой величины, уста-
навливается федеральная со-
циальная доплата к пенсии до 
величины прожиточного ми-
нимума. Законом Краснояр-
ского края от 05.11.2015 № 
9-3768 прожиточный мини-
мум пенсионера для опреде-
ления размера социальной 
доплаты к пенсии в Краснояр-
ском крае на 2016 году уста-
новлен в размере 8 411 руб.

В соответствии с пенсион-
ной формулой, которая дей-
ствует в России с 2015 года, 
для получения права на стра-
ховую пенсию в 2016 году бу-
дет необходимо иметь не ме-
нее 7 лет стажа и 9 пенсион-
ных баллов. Количество пен-
сионных баллов зависит от 
трудового стажа и уплачен-
ных страховых взносов в си-
стему обязательного пенси-
онного страхования. 

Отдельно следует сказать 
о работающих пенсионерах. 
Дело в том, что среди рос-
сийских граждан, в том числе 
красноярцев, поползли слу-
хи о том, что пенсионеры, ко-
торые продолжают работать 
после выхода на пенсию, ли-
шатся пенсии. Правительство 

РФ, Пенсионный фонд РФ по-
спешили успокоить пенсио-
неров. Пенсии никого не ли-
шат, но и повышать ее не бу-
дут. С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без 
индексаций. Эта норма за-
кона распространяется толь-
ко на получателей страховых 
пенсий и не распространяет-
ся на получателей пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению, включая 
социальные пенсии. Индекса-
ция страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет распро-
страняться только на пенси-
онеров, которые по состоя-
нию на 30 сентября 2015 года 
не работали. Если пенсионер 
является индивидуальным 
предпринимателем, он счита-
ется работающим, если на 31 
декабря 2015 года состоял на 
учете в ПФР в качестве стра-
хователя.  

Если пенсионер прекратил 
работать в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд, по-
дав заявление. После рас-
смотрения ему проиндекси-
руют пенсию. Если пенсионер 
после 30 сентября 2015 года 
вновь устроился на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. 

Принято решение законо-
дательно продлить на 2016 
год мораторий на формиро-
вание пенсионных накопле-
ний. Это не «заморозка пен-
сий» и тем более не «изъя-
тие пенсионных накоплений». 
Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений озна-
чает, что те 6%, которые могли 
бы пойти на накопительную 
пенсию, будут направлять-
ся на формирование страхо-
вой пенсии. Таким образом, в 

Что будет с пенсиями?
любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работо-
дателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании 
пенсии. При этом индексация 
страховой пенсии за послед-
ние годы выше, чем средняя 
доходность от инвестирова-
ния пенсионных накоплений. 

Ну, что здесь скажешь? 
«Родное» правительство в 
очередной раз ограбило на-
род. Как всегда, пострада-
ли самые незащищенные, на 
этот раз пенсионеры.  Вместо 
того чтобы ввести дифферен-
цированный подоходный на-
лог, как это принято в так на-
зываемом цивилизованном 
мире, наша верхушка обира-
ет тех, кто и без того практи-
чески лишен всего и даже не 
живет, а выживает, или, если 
хотите, доживает. В данном 
случае пострадали все пен-
сионеры. Во-первых, Пенси-
онный фонд принял решение 
законодательно продлить на 
2016 год мораторий на фор-
мирование пенсионных нако-
плений. Во-вторых, работаю-
щие пенсионеры будут лише-
ны права на индексацию пен-
сий. 

Вспомнилась радиопере-
дача пятилетней давности. 
Один известный российский 
писатель отвечал на вопросы 
слушателей. В редакцию зво-
нит пожилой человек и спра-
шивает: «Почему наша Госу-
дарственная дума принимает 
антинародные законы?». Ве-
дущий ему резонно отвечает: 
«Скажите, а в каком государ-
стве мы живем? Капиталисти-
ческом, правильно? Так чьи 
интересы отстаивают депута-
ты? Интересы господствую-
щего класса». Как говорится, 
лучше не скажешь.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Это надо знать

Актуальные цитаты 

Украина - наша боль
«При чём тут Путин, если вы воруете?»
– На Украине сегодня наивысший уровень безработицы 

за 24 года, падение ВВП – и всё списывают на войну, всё 
списывают на Путина,  – обличил киевскую хунту лидер Ра-
дикальной партии Украины, уголовник, гей и педофил Олег 
Ляшко. – Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива! При 
чём тут Путин, если вы воруете? Причём тут Путин, если вы 
дурите людей, принимаете коррупционные и лоббистские 
законы? А потом ещё и извиняются. На черта мне ваши из-
винения! Я на базаре был и удивляюсь: люди были – нет лю-
дей. Как в музей ходят! Пришли к прилавку с капустой, зуба-
ми поклацали и ушли – квашеной капусты не на что купить!

Комментарий «АПН Северо-Запад»: Потеряв воз-
можность по-крупному воровать самому, Ляшко стал 
иногда говорить правду.

Все человечество, собственно, делится на две ка-
тегории: одни берут в долг, другие дают.

Лэм Ч.
Живет свободно только тот, кто находит ра-

дость в исполнении своего долга.
Цицерон.
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Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

Из блокнота журналиста

Контакты

История и современность Среди профессий

ПРАЗДНИК ПОЖАРНЫХ 
ДРУЖИН прошел в Краснояр-
ске. Стройными рядами они 
прошли по Воскресенской 
улице к пожарному депо на 
Плац-Парадной площади. Му-
зыка играла народный гимн, 
повторяемый неоднократно. 
Замечательно, что на празд-
ничном ужине была изгнана 
водка, на столах стояло огра-
ниченное количество пива и 
вина.
НИЩИЕ ДЕТИ стали бо-

лью Красноярска. Милосты-
ни не спасают их. Они демо-
рализуются, становясь отъяв-
ленными негодяями. На днях 
два подростка украли в при-
хожей дома Башмакова две 
пары галош. Другие напали 
на гимназистов, один из кото-
рых сумел отбиться. Другого 
сбили с ног и отобрали пор-
тмоне и записную книжку. 
ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА? 

Аэролит порядочных разме-
ров пролетел на Ачинском. 
Направление полета – с вос-
тока на запад. На лету он ме-
нял форму, утолщаясь в  сто-
рону падения, а в конце при-
нял форму шара. Сзади  обра-
зовался пучок искр. Аэролит 
сначала имел светло-голубой 
цвет, а затем – красный. Свет 
был как от яркой молнии.
ВОПРОС ОБ ОТДАЧЕ в 

вечное владение г. Чурили-
ну участка земли по Плацпа-
радному переулку по 5 рублей 
за кв. сажень, т.е. за 1650 ру-
блей, остался открытым вви-
ду отсутствия законного чис-
ла гласных.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН-

НЫЙ при Красноярском суде 
С. В. Рогальский, пользовав-
шийся у нас отличной репута-
цией талантливого адвоката, 
покидает Красноярск, с тем 
чтобы поселиться в Варшаве.  
КРАСНОЯРСКОЕ ПО-

ЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО, пресле-
дуя цели безопасности, об-
ратилось в городскую думу с 
просьбой о выделении в бес-
платную аренду помещения 
на Новобазарной улице, в ко-
тором можно было продавать 
кровельное железо по деше-
вым ценам.
УЧИТЕЛЕЙ И МЕДИКОВ И 

ТОГДА НЕ ЖАЛОВАЛИ. Из Шу-
шенского пишут, что при най-
ме сидельцев питейных заве-
дений только за месяц выпито 
не менее 8 вёдер водки, в то 
время как на жалованье мест-
ным учителю и фельдшеру де-
нег всегда не находится.
СЛУХИ, РАСПРОСТРА-

НЯЕМЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ по 
поводу того, что прекращена 
продажа сочинений Максима 
Горького, не имеют под собой 
почвы. Объявления о продаже 
и подписке публикуют все сто-
личные газеты. 
ГОЛОДАЮТ РАБОЧИЕ 

ПРИИСКА села Анциферово 
Енисейского уезда. Сюда во-
время не завезли съестные 
припасы. Началась чудовищ-
ная спекуляция хлебом.
НЕКТО ЗЕЙДОВСКИЙ 

дал пощечину швейцару на-
родного дома Капитону Ива-
нову безо всякой с его сторо-
ны причины. Приговором ми-
рового судьи герой скандала, 
который был нетрезв, приго-
ворен к 10 дням ареста.
НЕХОРОШИЙ ПОСТУПОК 

совершил золотопромышлен-
ник Неробелов. Он разослал 
по приискам списки рабочих, 
работавших ранее у него. Это 
может затруднить поиск рабо-
ты  на новом месте.
НЕКИЙ ОБОРВАНЕЦ сто-

ял у фонарного столба с раз-
битой головой и горько пла-
кал. Публика выяснила, что он 
только что просил милостыню 
у домовладельца, но был же-
стоко избит. Таёжные, жесто-
кие нравы!
НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ на 

тему «Огнедышащие горы» 
проходят в народном доме. 
Лекция сопровождается по-
казом туманных картин. Сбор 
пойдет в пользу общества 
трезвости.
НАЛОГ НА СОБАК, обе-

щавший дать значительные 
доходы  городской казне, не 
оправдал себя. В Краснояр-
ске 1913 собак, но при сбо-
ре по рублю в казну поступило 
203 рубля. Городская дума ре-
шила просить членов оценоч-
ной комиссии принять участие 
в переписи собак.
В АНТРАКТЕ СПЕКТАКЛЯ 

«За монастырской стеной» не-
кто пришел в гардероб и по-
дал номерок 355 со словами 
«Подайте пальто на хорько-
вом меху, мне надо забрать 
конфеты из кармана». Паль-
то разыскали, но оказалось, 
что оно не на меху, а на ватной 
подкладке. Поднялась сума-
тоха. В конце концов этот не-
кто признался, что это все же 
его пальто, а то, что на хорько-
вом меху, дома осталось.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Здравствуйте, уважаемый 
Михаил Дмитриевич.

Я нашёл в Интернете ваш 
электронный адрес и решил 
написать вам. Вчера я начал 
читать вашу книгу «Присая-
нье на перепутье эпох». Чи-
тать начал в Ленинке, или, 
по-новому, Российской го-
сударственной библиотеке. 
Пять лет не ходил, всё Ин-
тернетом пользовался. Но 
вышли новые книги, и среди 
первых я заказал в читаль-
ном зале вашу. 

Вашу книгу «На земле Са-
янской» я довольно давно 
раздобыл по знакомству в 
одной московской библио-
теке –  там списывали книги. 
Новая ваша книга превзош-
ла все ожидания. Язык – до-
бротный, мозг прочищает. 
Сколько мог, я вчера прочёл, 
первую половину более под-

робно, вторую – галопом, 
времени не хватало. 

По ходу книги у вас была 
мысль, что поволжских нем-
цев поздно реабилитиро-
вали и не разрешили вер-
нуться в Поволжье. Но дело 
в том, что некоторые из тех 
мест, где были немецкие по-
селения, ушли на дно водо-
хранилищ. Возвращаться 
было просто некуда. Моя ба-
бушка родилась в Поволжье 
у устья реки Еруслани, на 
высоком берегу, в селе Мол-
чановка. На другом бере-
гу Волги жили немцы. Когда 
Волгу после войны подняли, 
то место, где жили немцы, 
ушло под воду. Село, где ро-
дилась бабушка, ликвидиро-
вали. Но оттуда из родных, 
кто мог, все бежали в 1930 
году от раскулачивания. 

Один брат бабушки остал-

ся, у него семья большая об-
разовалась, его не тронули. 
Но потом и его семья разъ-
ехалась. 

Ещё по поводу прочи-
танного в книге возникла 
мысль: если так хорошо Са-
янский район жил в 70-80-х, 
то как, почему всё позволи-
ли угробить те, на кого Со-
ветская власть и КПСС тоже 
пахали? 

Вашей книги «В плену у 
города» в московских би-
блиотеках нет. Много книг 
прошло мимо Ленинки в на-
чале 1990-х, хотя по прави-
лам, установленным в со-
етское время, здесь долж-
на быть каждая книга. Если 
есть возможность новую 
книгу «Присаянье на перепу-
тье эпох» приобрести, то как 
это сделать? Книгу я опла-
тить смогу. Но связи с Крас-
ноярском нет.

Про камасинцев опять 
же информацию собираю. 
Вчера в брошюре 1967 года 

Афанасия Шадрина прочи-
тал про Кочерова и Плотни-
кову. Были, были камасинцы. 
Вдруг еще есть?  (Камасин-
цы – местные жители. Про-
живали в Саянском и Пар-
тизанском районах Крас-
ноярского края. До сих пор 
доподлинно не известно, от-
куда они пришли в Присая-
нье. Ученые выделяют лес-
ных и степных камасинцев. 
В основном, они занима-
лись оленеводством. С го-
дами камасинцы раствори-
лись среди местного, глав-
ным образом, русского на-
селения.  –  Ред.).

К 100-летию района, на-
верняка, очередная ваша 
книга выйдет, может, тогда и 
время внесёт коррективы в 
то, что есть сейчас.

С уважением 
Владимир ГЛУМОВ.

Москва.
Фото Валерия

ЛЕБЕДИНСКОГО.

Сибирский федеральный университет,
Гуманитарный институт, кафедра истории России,

зав. кафедрой, д.и.н., профессору М. Д. Северьянову

Улыбнись!

«Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне». Такой 
была тема Сибирского исторического форума. Он прошел в Си-
бирском федеральном университете и был  посвящен 70-летию 
Великой Победы. Организаторами мероприятия стали админи-
страция края, Законодательное собрание и архивное агентство, а 
также СФУ, педагогический университет, государственный архив 
Красноярского края и краеведческий музей. 

В программе форума – пленарное заседание, научная конферен-
ция, круглые столы, выставки и публичные выступления его участ-
ников. Среди участников мероприятия ученые-историки из Польши, 
Эстонии, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Читы, Якутска, Абака-
на, Зеленогорска, Дивногорска, Красноярска. На форуме были пре-
подаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских институ-
тов, школьные учителя, музейные работники.

Перед собравшимися выступили проректор по учебной рабо-
те СФУ Максим Румянцев, ректор педагогического университета 
Валерий Ковалевский, директор управления Федеральной почто-
вой связи Елена Гасяк. На форуме прошла торжественная церемо-
ния специального гашения почтовых карточек, выпущенных к Си-
бирскому историческому форуму и посвященных 70-летию Великой 
Победы.

Пленарное заседание научно-практической конференции откры-
ли доклады доцента Анны Толмачевой (КГПУ) «Соотношение сил 
противоборствующих сторон на советско-германском фронте по со-
стоянию на начало Великой Отечественной войны (22 июня 1941 
г.) и профессора Ирины Павловой (Красноярский государственный 
аграрный университет) «Война и закон: значение правовых решений 
в СССР в победе над фашистской Германией».

Весьма интересными были доклады заместителя директора Крас-
ноярского института железнодорожного транспорта, профессора 
Сергея Рубцова «Армия как фактор общественной консолидации в 
Великой Отечественной войне» и общественного деятеля, предсе-
дателя ветеранской организации RUBIN (Эстония) Олега Тее «Ме-
мориальная деятельность по увековечению подвига советского на-
рода в Великой Отечественной войне». Оживление в зале вызвал 
доклад руководителя содружества «Курск» Ежи Тыца (Польша) 
«Памятники, посвященные Советской армии в Польше. 70 лет Ве-
ликой Победы». Затем прошла интеллектуальная игра среди студен-
тов «Что соединяет Красноярский край и легендарные «Катюши?», 
организованная Красноярским региональным отделением Россий-
ского военно-исторического общества.

В рамках форума работали секции «Сибирские соединения в 
годы войны», «Сибирский тыл во время войны», «Решение соци-
альных проблем во время войны», «Война как проблема националь-
ной памяти» и др. Таким образом, на форуме были всесторонне рас-
смотрены многие проблемы Великой Отечественной войны, ситуа-
ция в Сибири в период 1941-1945 гг. и другие.

На второй день работы конгресса состоялся флешмоб «День не-
известного солдата», в котором участвовали студенты Гуманитарно-
го института СФУ. Прошли заседания круглых столов на темы «Нет 
срока давности у нашей памяти…», «Рассказать о войне. Великая 
Отечественная война в современной культуре», «Вопросы препо-
давания истории Великой Отечественной войны». На закрытии Си-
бирского исторического форума были подведены итоги его работы и 
выработаны рекомендации для дальнейшей работы.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. Фото автора.
На снимке: выступает проректор 

по учебной работе СФУ Максим Румянцев.

Коротко о разном

Íåò ñðîêà äàâíîñòè 
ó íàøåé ïàìÿòè

– Кум, как ты думаешь, 
почему наши чиновники учат 
детей за границей, хранят 
там деньги, покупают недви-
жимость, но сами там не жи-
вут?

– Потому что там нет рос-
сийского правосудия!
 Послушав выступле-

ние В. Путина, один историк 
другому:

– Как думаешь, какое бу-
дущее у нас будет лет через 
20? 

– Ты что! Я теперь не знаю, 
какое через это время будет 
наше прошлое.
– Алло, полиция. Помо-

гите, меня грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую 

квитанцию на квартплату!
www.kprf.ru

ГАЗПРОМ – НАШЕ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ. А тут 
вдруг из «Вестей» узнаём о том, что члены правления 
Газпрома, их там 16 человек, получили премию за 2014 

год – 240 млн. рублей на лицо, т.е. разделили между собой 
4 млрд. рублей. Это притом что в 2014 году у госкорпорации 
убытки составили 470,8 млрд. рублей, резко упала добыча 
газа и был рекордно низкий экспорт газа. 

ВСЁ ДЛЯ НАРОДА! В Китай продаём электроэнергию 
по цене 1,5 руб. за кВт/час, а своим гражданам и агра-
риям по 4,5-5 рублей за киловатт.
В СССР БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ, факсов, Интернета ра-
ботали 1,6 млн. чиновников (1990), в России в 2014 году 
- 3,7 млн. При этом надо учесть, что население в СССР 

было в два раза больше, чем в России, а чиновники в СССР, в 
отличие от нынешних, дополнительно, ввиду плановой эко-
номики, контролировали всё производство и сельское хо-
зяйство страны. Так, в райкомах и обкомах партии самыми 
большими отделами были промышленный и сельскохозяй-
ственный.

СТОИМОСТЬ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ сосны средней 
крупности для российских компаний составляет без ма-
лого 1,2 тыс. рублей за кубометр «на корню». Для срав-

нения: лесной участок в Забайкалье был предоставлен ком-
пании ООО «ЦПК Полярная», которая контролируется китай-
ской стороной, со ставкой платы 13 рублей 20 копеек за ку-
бометр.

ЦЕНЫ НА ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО стабильно падают и 
продолжат падать в наступившем году. При этом Россия 
стала крупнейшим в мире импортёром этой гадости, ко-

торая используется для изготовления поддельного молока, 
творога и сыра. Уже сейчас около 70% российского сыра и 
масла признано фальсификатом.

burckina-faso.livejournal.com

Письмо вместо рецензии

В Красноярске составлен рейтинг профес-
сиональных сфер по уровню среднего возна-
граждения за год. 

По данным портала по поиску работы и персо-
нала HeadHunter, первую строчку занял «Выс-
ший менеджмент» с уровнем зарплатного пред-
ложения в размере 63 тысячи рублей.

Чуть меньшие зарплаты предлагали в «До-
быче сырья» (62 тысячи), замыкает тройку ли-
деров «Строительство, недвижимость» с уров-
нем среднего вознаграждения в размере 40 тыс. 
рублей. Нижнюю строчку рейтинга по разме-
ру среднего вознаграждения занял «Домашний 
персонал» – 25 тыс. рублей.

По сравнению с данными 2014 года, сум-
мы изменились незначительно, констатируют 
специалисты. В туризме (25 тыс.), банках (30 
тыс.), строительстве и бухгалтерии (27,5 тыс.) 
зарплатные предложения остались на прежнем 
уровне.

Снизилось среднее вознаграждение у маркето-
логов (было 35 тыс., стало 25 тыс.), в производ-
стве (было 40 тыс., стало 36,25 тыс.), у админи-
стративного персонала (26 тыс. рублей в 2014 
году и 25 тыс. в 2015 году), юристов (30 тыс. ру-
блей ранее против нынешних 26 тысяч) и в некото-
рых других сферах.

Кроме снижения уровня вознаграждения, есть 
ряд профессиональных сфер, где уровень средне-
го вознаграждения вырос. Например, у «Рабочего 
персонала» и в «Транспорте, логистике» рост со-
ставил 2500 рублей (среднее предложение в про-
шлом году – 30 тыс. рублей). Самый же большой 
рост вознаграждения был в текущем году у пред-
ставителей сферы «Высший менеджмент» — на 
13 тысяч рублей.

При этом средний уровень вознаграждения, 
обозначенного в вакансиях в Красноярске, по 
сравнению с 2014 годом не изменился и составил 
30 тысяч рублей.

«Дела».

Я бы в менеджмент пошёл...

Съезд 
двоечников

В Москве прошел XV съезд 
партии «Единая Россия» – 
правящей партии в стране.  В 
этой связи по аналогии неволь-
но вспоминается XVII съезд 
ВКП(б), вошедший в историю 
как съезд победителей. Он за-
фиксировал гигантский рывок 
СССР за две сталинских пяти-
летки, выведших страну в число 
ведущих индустриально-аграр-
ных государств мира. За десять 
лет было введено в строй бо-
лее 1500 крупных предприятий 
и крупных ГЭС. 

А чем нынче мог похвалить-
ся в докладе председатель «ЕР», 
премьер-министр РФ Д. Медве-
дев? Разве что очередным кри-
зисом, спровоцированным самой 
же импотентной властью  и бес-
помощной  правящей партией. 

Других успехов нет. Медве-
дев поручил соратникам как мож-
но скорее разработать програм-
му «ЕдРа», с которой она пойдет 
на предстоящие в сентябре выбо-
ры. На запланированном на июнь 
втором этапе съезда единороссы 
утвердят списки кандидатов в де-
путаты Госдумы и предвыборную 
программу партии. А пока реше-
но вывести из состава Высшего 
совета «ЕР» проворовавшегося 
экс-главу Коми С. Гайзера, не-
навистных народу министров Си-
луанова, Улюкаева, Ливанова, а 
заодно и ничем не отличившего-
ся вице-премьера А. Хлопонина, 
ряд других персон. Натуральный 
съезд банкротов! 

Коммунизм 
по
швейцарски? 

В эту новость, взбудоражив-
шую мир в последние дни, трудно 
поверить. И я решил было, что 
это очередная утка. Но сенсация 
оказалась правдой. 

Зажатая в центре Европы ма-
ленькая Швейцария готовится к 
референдуму о безусловном до-
ходе. Если большинство насе-
ления скажет «да», то эта евро-
пейская страна станет первым в 
мире государством, где каждый 
гражданин будет получать еже-
месячно 2,5 тыс. франков (2,4 

тыс. долларов) вне за-
висимости от того, ра-
ботает он или нет. Это 
и назвали безуслов-
ным доходом. Мало 
того, деньги будут вы-
плачиваться даже де-
тям – около 500 дол-
ларов в месяц. Ре-
ферендум намечен на 
июнь.

Нам,  выросшим 
под лозунгом «Кто не 
работает, тот не ест!», 

это невозможно себе предста-
вить. Как это так? Если народ не 
станет трудиться, замрет  произ-
водство, экономика рухнет, на-
ступит полный пипец. Да и вооб-
ще,  мыслимо ли это – получать 
за здорово живешь, на халяву 
по-нашенски 2,4 тыс. долларов 
(почти 190 тысяч рублей) в ме-
сяц?! Но власти Швейцарии на-
строены серьезно. Уже подсчи-
тано, что в случае одобрения 
инициативы о безусловном дохо-
де на референдуме это будет сто-
ить стране 205 млрд. долларов 
ежегодно. И они, видимо, в каз-
не есть. 

Самое смешное, что у Швей-
царии нет большой террито-
рии, нет черноземов,  леса, газа, 
нефти, цветных металлов и про-
чих природных богатств. Но это 
страна мировых банков, где нау-
чились успешно делать деньги из 
денег. Еще имеют огромный на-
вар от туризма. От горнолыж-
ных курортов в Альпах (чего сто-
ит один Куршавель, где ежегодно 
любители шика со всех концов 
света оставляют десятки милли-
ардов). А вот промышленность 
представлена производством 
пластмассовых ограждений – 
цепочек для газонов и выставок. 
И сама собой приходит мысль: 
может, нашим министрам и дру-
гим высоким чиновникам надо не 
ездить в Куршавель, а поучиться 
у властей Швейцарии опыту хо-
зяйствования? Ведь пока Россия 
корчится в очередном кризисе, 
а народ нищает, у других стран 
вон какие грандиозные замыслы. 
Понятно, Россия – не Швейца-
рия. И все же обидно. 

Банкрот,
ещё банкрот

Пока власти Швейцарии ду-
мают, куда девать деньги, в Рос-
сии свирепствует кризис. Растут 
цены, падают зарплаты, продол-
жаются сокращения, закрыва-
ются новые и новые производ-
ства. На днях Красноярский за-
вод монтажных заготовок объяв-
лен банкротом. Могут потерять 
работу 120 сотрудников. При 
этом  зарплату некоторым не вы-
плачивали больше шести меся-
цев. Причина бедственного по-
ложения на заводе – отсутствие 

крупных заказов.
Заметим, что завод монтаж-

ных заготовок более 50 лет по-
ставлял свою продукцию на ры-
нок металлоконструкций и ре-
зервуаров. Дела на предприятии 
начали ухудшаться осенью 2014 
года. В итоге к началу 2016 года 
заводу было отправлено больше 
десяти судебных исков на сум-
мы от 600 тысяч до 13 млн. ру-
блей. Что это? Отсутствие зака-
зов,  неумелое хозяйствование, 
или то и другое в одном флаконе? 
Судьбу предприятия  решит ар-
битражный суд.  

А вот еще одна грустная но-
вость. В посёлке Нарва Манско-
го района закрывается завод по 
производству палочек для моро-
женого. Без работы остаются бо-
лее 100 человек. Работники не 
получают зарплату уже два ме-
сяца. В районной администрации 
признаются: уровень безработи-
цы в поселке и так высок. Снача-
ла закрылось крупное предпри-
ятие комбикормов. Следом де-
ревообрабатывающая фабрика 
– китайские партнеры разорва-
ли договор с руководством. Сей-
час палочки для мороженого пы-
лятся на складе, а люди ищут  ра-
боту.

Что с нами
происходит? 

На фоне затяжного кризиса в 
стране и крае рас-
тет число зверских 
убийств. На слу-
ху трагедия, слу-
чившаяся недавно 
в Артемовске Ку-
рагинского района. 
Здесь предприни-
матель В. Ишаев, 
попавший в  дол-
ги и припираемый 
кредиторами, ре-
шил повеситься. Но оборвалась 
веревка. Тогда, напившись, он из 
ружья расстрелял беременную 
жену, малолетних сына и дочь, а 
потом застрелился.  

В Абанском районе в январе 
девушка выпивала в компании 
троих знакомых. Пьянка закон-
чилась изнасилованием. Испу-
гавшись последствий, собутыль-
ники – парни 15, 20 и 21 года 
убили ее обухом колуна, тело 
расчленили и вывезли на свал-
ку близ райцентра. Убийцы за-
держаны. 

Днями в том же районе поли-
цейские задержали подозревае-
мого в убийстве 62-летней жен-
щины молодого человека. Выяс-
нилось, что по пути в Рыбинский 
район он подобрал на трассе жи-
тельницу села Хандальск, кото-
рая решила на попутном транс-
порте уехать в Богучаны. В пути 
между ними возник конфликт из-
за размера оплаты. Ранее суди-
мый водитель нанес попутчице 
смертельные травмы, ограбил ее 
и сбросил тело в овраг. 

В ночь с 6 на 7 февраля 
24-летняя жительница Алтай-
ского района Хакасии выпива-
ла у себя дома с собутыльника-
ми. В квартире находились дети 
трех и четырех лет и 2-месячный 
сын. Когда под утро младенец за-
плакал, пьяная мать взяла его на 

руки, однако не удержала и уро-
нила на пол. После этого она за-
сунула ребенка в горящую печь. 
Изуверка задержана. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«убийство».

И это лишь малая толика со-
вершенных злодеяний. Что с 
нами происходит? Одно очевид-
но: все эти преступления не от 
хорошей жизни.  

О людях 
хороших 

Но вокруг нас, к счастью, не-
мало хороших людей. 

В ночь на 6 февраля в одном 
из панельных домов п. Дубини-
но возник пожар. Жители подъ-
езда оказались в смертельной 
опасности. Вместе с сотрудни-
ками МЧС к месту пожара при-
был участковый, капитан поли-
ции М. Якименко. Он вывел из 
задымленного подъезда 34 чело-
века! Спасатели были в масках, 
а капитан без нее. И когда вывел 
последнего жителя, потерял со-
знание, надышавшись угарным 
газом. Героя откачали в реани-
мации Шарыповской городской 
больницы. Отважный капитан 
представлен к награде. 

В Новгороде в одном из оте-
лей горничная нашла миллион в 
рублях и долларах, который по-
стоялец забыл под матрасом. 
При зарплате 10 тысяч в месяц 
могла бы воспользоваться по-
дарком случая. Но женщина со-
общила о находке директору. Тот 
связался с клиентом, который 
снимал номер, и ему вернули 
деньги. В знак благодарности по-
стоялец подарил работникам го-
стиницы конфеты и шампанское.

Нет, не перевелись еще на 
Руси честные люди!  

Какой город 
главнее? 

Многих жителей Новосибир-
ска задел баннер, появивший-
ся десять дней назад напротив 
вокзала Новосибирск-Главный. 
На щите был слоган краснояр-
ской радиостанции – «Красно-
ярск-Главный». Шутливая ре-
клама мгновенно разожгла ста-
рый спор городов-соседей о 
праве первенства. И пошло-
поехало! Улица на улицу, как 
когда-то стенка на стенку. Ко-
пья в сети ломаются по сей день. 
Если красноярцы сначала боль-
ше юморили, то, почитав ново-
сибирских комментаторов, оби-
делись, что Красноярск они на-
зывают грязным, бедным и без 
метро. 

Мне показался наиболее 
близким к истине такой отзыв: 
«Сразу прошу меня извинить па-
триотов Новосибирска, где я ро-
дился. Рос же в Красноярске, 
потом после учебы уехал в Но-
восибирск, где прожил несколь-
ко лет. С 2011 года снова живу в 
Красноярске. Так что  имею хо-
рошее представление об обоих 
городах. В Красноярске по срав-
нению с Новосибирском намно-
го выше зарплаты служащих и 
работников среднего и низшего 
звена, да и денег на проживание 
требуется меньше. Очень много 
достопримечательностей, пар-
ков, фонтанов, памятников, чего 
не скажешь о Новосибирске. А 
«Роев ручей»? А замечатель-
ный краевой музей? А Столбы! 
И вообще Новосибирск Красно-
ярску разве что во внуки годит-
ся, ибо вырос из маленькой стан-
ции Транссиба в начале прошло-
го века, когда городу на Енисее  
было уже больше трех веков. Да, 
в Новосибирске есть  метро, но 
оно охватывает малую часть го-
рода. В Красноярске же элек-
тричка ходит через весь город. И 
еще одно:  пробок на его улицах 
меньше, чем в Новосибирске». 

Вот так. Все познается  в 
сравнении. 

Робот
 
великан 

Мы уже писали как-то о твор-
честве автомеханика С. Кулаги-
на, что проживает в пос. Усть-
Мана близ Дивногорска, где 
умелец основал музей «Восста-
ние машин». Недавно мастер 
из автозапчастей сделал самый 
значимый свой экспонат – ро-
бот-великан. Он  на голову выше 
предыдущего двухметрового ро-
бота по имени Дивгор и похож на 
пришельца Хищника из однои-
менного фильма. Умеет двигать-
ся верхней частью тела. К нему 
подключены колонки, позволяю-
щие роботу воспроизводить му-
зыку и «подмигивать» фарами от 
«Мерседеса». Среди других но-
винок Кулагина - робот-дракон, 
способный размахивать лапами 
и крыльями. Еще умелец  попро-
бовал себя в живописи: мелкими 
автодеталями создал полотно – 
зимний пейзаж Усть-Маны.

Музей временно закрыт для 
посетителей, ибо хозяин плани-
рует перенести «Восстание ма-
шин» ближе к Красноярску.

Юрий НИКОТИН.


