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С 1 по 20 декабря пройдут общероссийские массовые акции
протеста, направленные на социальную защиту населения

Хватит
терпеть!
История может повториться и без гильотины

ОЦИАЛЬНОЕ напряжение в
обществе нарастает. И усилия КПРФ, народно-патриотических сил не проходят
даром: власть была вынуждена
внести льготные поправки в уже
принятый в первом чтении Государственной думой проект пенсионной «реформы». Благодаря
протестным действиям в период
проведения региональных избирательных кампаний удалось снизить уровень использования административного ресурса.
Кризис государственного управления и социальное расслоение в
стране нарастают, поэтому наша совместная борьба за гражданские и
социальные права людей должна
быть не только продолжена, но и усилена. В последнее время моральную
и материальную ответственность за
бардак в стране центральная власть
стремится «переадресовать» на регионы. Это лишь усугубляет ситуацию на местах. Чтобы свести концы
с концами, власти экономят на социальной сфере, ужесточая налоговые
поборы с населения и мелкого бизнеса. Не случайно народ нищает, а
малое и среднее предпринимательство разоряется.
Но даже на этом фоне партия
власти и её сателлиты в Госдуме
штампуют откровенно антинародные и вредительские законы типа
пенсионной «реформы».
Есть глубокий смысл напомнить
о всех таких законах, принятых за
осенне-весеннюю сессию 2017-2018
годов:
1. Закон о повышении налога на
добавленную стоимость (НДС) с 18
до 20%.
2. Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
3. Закон о российских оффшорных зонах для международных холдинговых компаний.
4. Закон об увеличении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских
удостоверений нового поколения.
5. Законопроект о создании отдельной курортной базы для российских судей.
6. Закон о злоупотреблении правом на митинги в первом чтении.
7. Пакет поправок в федеральное
законодательство, которые наделили президента исключительным полномочиями.
8. Закон о введении пошлины для
граждан при покупке товаров в любых зарубежных интернет-магазинах
в первом чтении.
9. Закон, который разрешает регистрировать мигрантов в нежилых помещениях.
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10. Закон, который разрешает гражданам России
собирать «для собственных нужд» валежник.
Итого 10 законов, из которых ни один, кроме издевательского закона о сборе валежника, нельзя назвать народным. Закон про
пенсии откровенно антинародный, а прочие новации так или иначе ухудшают жизнь простых людей.
В России выход на пенсию – шаг в нищету! Россия не выполняет рекомендации ООН по
40% пенсии от уровня зарплаты.
Какие ещё доказательства нужны,
что путинская власть – антинародная?
А вот список из 16 законов, которые единороссы не пропустили
за эту сессию:
1. Законопроект об усилении парламентского контроля за деятельностью госкомпаний и госкорпораций.
2. Законопроект, которым предлагалось приравнять заработную плату
сенаторов и депутатов к средней по
стране – 35 тысяч рублей.
3. Законопроект о незаконном
обогащении.
4. Законопроект о запрете на занятие ключевых должностей для
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному
преследованию за коррупцию.
5. Поправки в Уголовный кодекс,
в которых предлагалось ужесточить
наказание за кражи со значительным ущербом и смягчить его за мелкие кражи.
6. Четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц.
7. Законопроект, запрещающий
близким родственникам одновременно работать в Государственной
думе или Совете Федерации.
8. Законопроект о восстановлении
госконтроля над Центробанком.
9. Законопроект, который обязывает родственников коррупционеров
возмещать нанесенный ущерб.
10. Законопроект об оказании государственной поддержки гражданам, находящимся за чертой бедности.
11. Законопроект о дополнительной материальной поддержке инвалидов.
12. Законопроект о распределении части доходов от добычи полезных ископаемых между гражданами
России.
13. Законопроект об ограничении
уровня выплат зарплат тренерам и
спортсменам в случае выбывания из
соревнований на их ранних стадиях.

14. Законопроект о госрегулировании цен на продукты питания,
ограничивающий рост цен.
15. Законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим
пенсионерам.
Как видим, ни один закон, нужный народу или ущемляющий
права олигархов и чиновников,
партией «Единая Россия» принят
не был. И это только за один год!
Судя по всему, дела идут настолько плохо, что антинародные законы, каждый из которых ухудшает положение людей, принимаются уже
просто конвейерным способом. При
этом в стране и без того каждый
седьмой житель не просто бедный,
а нищий.
Есть еще один нюанс, в связи
с которым власть была вынуждена проводить ограбление стариков.
Пенсионные накопления украдены.
Зато доходы олигархов растут даже
в условиях падения экономики, так
как все убытки с подачи власти покрываются за счет самых бедных и
беззащитных.
И если раньше народ бунтовал по
поводу нещадного роста цен и тарифов, то за последнее время претензии народа к власти заметно выросли. Потому что мы терпели, а власть
наглела и всё туже затягивала петлю
на нашей шее.
Партию единороссов невозможно
оторвать от кормушки и ограбления
народа. Это антинародная партия,
плюющая на свой народ. Это партия,
верхушка которой сидит на облаке,
где все красиво и все счастливы. Это
партия, члены которой воруют миллиардами и сидят в худшем случае
под домашним арестом. Деревни
обезлюдели, уничтожены, люди разбежались, сельское хозяйство фактически разрушено. Власть требует от людей налог за проживание на
земле своих предков, а людям негде
взять деньги! Нет работы! Демпинговыми ценами импортных продуктов
питания, произведённых в тёплых
странах, уничтожен спрос на продукцию отечественного сельского хозяйства. Людей загнали в безвыходное

положение, да ещё и обзывают лентяями и пьяницами!
Средний класс пока испытывает
лишь смутное беспокойство за свое
будущее, видя отдельные преступления путинских чиновников, терпит, встраивается в систему криминала.
Именно эта власть сделала людей бедными, и она же наказывает
людей за бедность.
В таких условиях российская
элита не только жирует, но и гнусно глумится над народом. На мутной волне «перестройки» и в постсоветский период вся грязь «гласности» хлынула на советскую историю,
государственных и партийных деятелей. А вот народ охмурённые свободой авторы как-то не трогали.
В наши времена экс-министр Самарского региона Наталья Соколова посоветовала неимущим, чтобы
выжить, переходить на «макарошки». Руководитель департамента молодежной политики Свердловской
области Ольга Глацких призывала
молодёжь «не рожать», чтобы нищету не плодить. Сотрудница администрации Петропавловска-Камчатского, увидев на видео пенсионера, стоящего перед зданием администрации, предложила «чпокнуть» его
дротиком, потому что «хрен его знает, че у него в голове» и «с животными надо поступать только так».
Чиновников и депутатов в России
немеряно, и поток их циничных откровений не прекращается. Может,
это осеннее обострение? На днях
врио главы Липецкой области Игорь
Артамонов на встрече со студентами
Елецкого государственного университета сообщил молодёжи: «Вас не
устраивают цены? Так это не цены
высокие. Это вы мало зарабатываете». В прошлом году сей господин
заработал 131 млн руб. (т.е. почти
по 11 млн руб. в месяц, или более
350 тыс. руб. в день). С таким кошельком нищим студентам тягаться
не по силам.
Да, это мелкие чиновники, хотя и
они тоже должны бы фильтровать
«базар». Но вот засветилась и сена-

тор Екатерина Лахова. Комментируя «диетический эксперимент» депутата-коммуниста Николая Бондаренко, она согласилась с тем, что питаться на 3,5
тысячи рублей в месяц трудно.
И добавила: «Ясный ум ветеранов Великой Отечественной
войны может быть следствием
пережитых стрессов, включая
недоедание». То есть, по логике сенатора, жить впроголодь, в
общем-то, неплохо, раз во время войны с этим справились
наши отцы.
Как это напоминает судьбу Марии-Антуанетты, которой
приписывают фразу: «Если у
них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Эти слова коронованной дуре припомнили в дни
Великой французской революции. За «базар» Мария-Антуанетта ответила головой, которую
отрубили на гильотине. А вы не
боитесь, господа, что история
может повториться, даже без гильотины?
Презирающая свой народ
элита цинично подчёркивает,
что её ничто не связывает с Россией. Поэтому скупает недвижимость – средневековые замки и
особняки в «развитых» странах,
хранит ворованные капиталы в
оффшорных зонах, отправляет
на учёбу своих отпрысков за границу. Там же лечит хвори, даже
пустячные прыщики.
Они оборзели настолько, что за
кормом для любимых кошек направляют в Париж личные лайнеры. У
многих высокопоставленных чиновников – двойное гражданство. И
если таких господ ничто не связывает со страной и её народом, можно
ли надеяться, что они сделают для
России что-нибудь доброе?! У этих
мерзавцев и чемодан наготове. Случись какая заваруха в стране, они
махом слиняют в Лондон.
Правительственные чиновники,
начиная от Медведева и Силуанова,
напропалую лгут и лицемерят, когда пытаются свалить всё на мировой финансовый кризис. Но почему
он так больно бьет именно по россиянам? Ведь на Западе он куда менее
болезненно сказывается на благополучии граждан.
Спасение России – в смене общественно-политического
курса. КПРФ предлагает конкретные
пути вывода страны из кризиса.
Они выражены в программе «10
шагов к достойной жизни».
Но нельзя сидеть сложа руки и
ждать, когда сами собой произойдут
перемены к лучшему. Никто не принесёт их на блюдечке с голубой каёмочкой.
Как никогда, актуальны и свежи
как будто вчера написанные строки
«Интернационала»:
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
А ведь впервые это прозвучало в
дни Парижской коммуны в 1871 году.
Земляк, вливайся в ряды протеста – в любой форме. Встань с дивана, оторвись от зомбоящика!
Пусть первым твоим шагом станет
участие в митинге, акции протеста,
пикете. Пусть это будет твоя подпись
в протестном обращении. Запомни:
власть понимает только язык улицы.
И чем громче будет наш протест, тем
реальнее наступят перемены!
За перемены к лучшему!
Так победим!

Выборы без выбора

Таймырский беспредел
15 октября 2018 года были объявлены повторные выборы в Дудинский городской Совет депутатов. В сентябре 2018 года выборы
в Дудинский городской Совет депутатов практически были сорваны, поскольку большинство избирателей проголосовало «против
всех».
Заметим, что коммунисты на прошедших выборах не выставляли своих кандидатов, а голосовать за кандидатов от «ЕР» и ее саттелитов ЛДПР и «СР» народ уже не желает. Не
исключено повторение ситуации и на
этих выборах 9 декабря 2018 года.
Активно способствует этому территориальная избирательная комиссия, которая уже на этапе принятия документов и регистрации кандидатов творит чудеса. Документы
от кандидатов «ЕР» комиссия прини-

мает с грубейшими нарушениями и
регистрирует кандидатов, несмотря
ни на что. Наши кандидаты подали
в суд по этому поводу 8 исков из 10
возможных. Все иски были отклонены судом в связи с тем, что нарушения, допущенные избирательной комиссией, якобы были несущественными.
Комиссия в очередной раз признала недочеты в своей работе и
просила суд отказать коммунистам в
удовлетворении исков якобы в связи
с незначительностью допущенных
ею нарушений. Незначительными
нарушениями комиссия и в дальнейшем суд посчитали, например, то,
что часть документов подписана неуполномоченными лицами; часть документов представлена значительно позже, чем состоялась регистрация; а часть документов вообще от-

сутствовала. И тем не менее, судьи,
рассматривавшие дела, как под копирку выносили решения: в иске отказать.
Нашими членами избирательной комиссии Красноярского края
ставится вопрос о роспуске комиссии либо отстранении ее председателя Е. В. Мойсюка от исполнения
обязанностей, а юридическая служба краевого комитета готовит жалобу в квалификационную коллегию
краевого суда на действия (бездействие) Дудинского районного суда и
ее председателя.
Сегодня, 5 декабря, в Красноярском краевом суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб
на решения Дудинского районного
суда по искам наших кандидатов.
Карикатура с сайта
artem-com.narod.ru

В местных отделениях
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НОВОСЁЛОВО прошёл расширенный
пленум районного
отделения КПРФ. В
повестку дня был включён вопрос «О задачах
(местНовосёловского
ного) районного отделения КПРФ по выполнению постановления 45-й
конференции Красноярского краевого отделения
КПРФ».
В работе пленума приняли участие члены ЦК
КПРФ, депутаты Законодательного собрания П. П.
Медведев – первый секретарь крайкома КПРФ,
и А. П. Новак – секретарь
крайкома партии. В начале работы пленума Пётр Петрович вручил партийные билеты молодым коммунистам нашей организации
– Ларисе Морозовой и Елене Новиковой.
С докладом о задачах новосёловских коммунистов выступила
секретарь Новосёловского районного (местного) отделения КПРФ
Клавдия Семёновна Иордан. В прениях выступили секретари местных организаций КПРФ Аркадий Алексеевич Максимов (Легостаевская организация), Геннадий Михайлович Никитин (Чулымская
организация), Алексей Иванович Иордан, Виктор Давыдович Забзарин. По обсуждённому вопросу принято постановление.
В заключение выступил и ответил на вопросы Пётр Петрович
Медведев. От имени ЦК КПРФ он вручил почётные ордена «100
лет Ленинскому комсомолу» большой группе новосёловских коммунистов. Среди награждённых – Виктор и Наталья Забзарины,
Геннадий и Валентина Никитины, супруги Потылицины, Елена Новикова, Владимир Глаголев, Алексей Иванович Иордан.
В рамках рабочей поездки по Новосёловскому району П. П.
Медведев встретился и провёл беседу с директором ЗАО «Светлолобовское» С. Д. Рубцовым, дал интервью для новосёловского муниципального телеканала.
Геннадий НИКИТИН,
секретарь Чулымского первичного отделения КПРФ.

От всей души!
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КТОВЫЙ ЗАЛ краевого комитета КПРФ
в этот день преобразился. На уютно
расставленных столах появились чайные чашки,
вкусная сдоба и печенье.
Под нежные звуки музыки в зал заходили и рассаживались представители старшего поколения.
Так совместными усилиями организации «Дети войны» и отделения Всероссийского
женского союза «Надежда России» был проведён праздничный вечер в честь Дня матери.
Он напоминал старый добрый «Голубой огонёк», где нет официоза и чувствуешь себя непринуждённо, как в кругу друзей, которых давно знаешь. Звучали проникновенные и искренние слова о матери, её высоком предназначении. Доверительную атмосферу создавали ведущий Сергей Павленко, песни в исполнении
лауреатов конкурсов Ольги Розенберг и Вадима Черкаса.
Своим мастерством гостей праздника порадовали дуэт «Магнолия», ансамбль «Поющие сердца», самодеятельные артисты
отделения «Дети войны». Звучали стихи – лирические и шуточные. Зал немало оживился, когда узнал, что среди гостей – Антонина Георгиевна Дьячкова, мать-героиня, родившая и воспитавшая 12 детей.
Многодетные семьи в их роду – традиция. В семье, из которой родом мать-героиня, первенцем был Сергей, появившийся на свет в 1947 году. Потом практически погодками родились
Алексей, Мария, Анна, она, Антонина, Ливия, Елена, Агафья,
Нина. Создали дружные семьи, в каждой из которых воспитали
по 5-6 детей. Все нашли достойное место в жизни, стали примерными родителями.
Такое могло быть только при Советской власти, которая вопросы семьи, материнства поставила на высокий уровень. Когда многодетное семейство обратилось в Красноярский горсовет
с просьбой решить квартирный вопрос, тогдашний заместитель
председателя З. Я. Лалетин добился выделения сразу четырёх
квартир - двух «двушек», трёхкомнатной и четырёхкомнатной!
А. Г. Дьячкова награждена орденом «Мать-героиня». В СССР
это была высшая награда для многодетных матерей, воспитавших 10 и более детей. Надо сказать, это звание было учреждено
в 1944 году, когда Великая Отечественная война ещё не закончилась и в стране были другие насущные проблемы.
Расходились с добрым настроением. Вечер запомнится всем.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Что на самом деле произошло в Хакасии,
Шире шаг, пионерия!
ОРЁЛ. Во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина на конкурс знамённых групп и барабанщиков собрались
лучшие пионерские дружины школ области. Такие конкурсы –
живое свидетельство того, что пионерское движение на Орловщине живёт и развивается. Пионеры с глубоким уважением относятся к своему знамени – символу чести, мужества, отваги,
верности лучшим традициям пионерии. Это замечательно, что
сегодня ребята пополняют ряды славной пионерской организации. Всего в соревновательной программе конкурса участвовали 10 знаменных групп и 9 отрядов барабанщиков. В ходе состязаний ребята также прошли тестирование по истории пионерского движения. Победители получили в подарок от областной пионерской организации «Орлята» барабаны и сувениры.

Внимание «детям войны»
АРХАНГЕЛЬСК. Депутаты фракции КПРФ в Архангельской
гордуме встретились с активом городской общественной организации «Дети войны». Главное, что сегодня волнует ветеранов
помимо бытовых вопросов: когда же наконец власти официально признают их статус? Фракции КПРФ всех уровней неоднократно предлагали принять законы о признании статуса «детей
войны», но, увы, представители «Единой России» с настойчивостью, достойной лучшего применения, саботируют принятие
таких законов. Тем не менее, коммунисты пообещали не останавливаться и продолжить борьбу. В ходе заседания удалось решить проблему с помещением для проведения собраний актива в Ломоносовском округе Архангельска. Глава Ломоносовского округа Вера Пономарёва заверила, что округ, как и прежде,
будет предоставлять «детям войны» помещение для проведения
собраний.

Открытый урок
КУРГАН. В Мишкинском историко-краеведческом музее по
предложению А. Н. Карасёва, первого секретаря районного отделения КПРФ, работники музея провели открытый урок, посвящённый 100-летию Ленинского комсомола. Мероприятие
открыла С. В. Кандакова, директор народного музея. Прекрасный исторический материал о комсомольцах педагогического
училища в видеоматериалах подготовила и представила Л. М.
Дюрягина, ветеран педагогического труда, некогда преподаватель педагогического училища. Перед учащимися выступили секретари райкома КПРФ, члены Курганского областного комитета партии. Всем участникам были вручены газеты «Правда»
и «Коммунист Зауралья». В отдельном зале работниками музея были оформлены выставка и стенды с материалами о жизни
комсомольской организации Мишкинского района. Представлена атрибутика советской пионерии и ВЛКСМ. Цикл мероприятий, посвящённых славному юбилею ВЛКСМ, продолжается. В мероприятии приняли участие ветераны труда, комсомольцы разных лет, члены президиума районного совета ветеранов войны и труда.

С предателем – не по пути!
ПЕНЗА. В библиотеке имени Лермонтова открыт зал, посвященный Александру Солженицыну. Пензенские коммунисты выразили протест по этому поводу. Они уверены, что подобное не просто курьёз истории, а прямое издевательство над
памятью великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова, над мнением трудящегося большинства народа, а также насмешка чиновников от культуры над собой, государством
в целом. «КПРФ выступает решительно против подобных инициатив, считая, что такие личности, как Солженицын, – отнюдь
не гордость, а позорное явление в истории нашего великого народа. Власти поднимают на щит Солженицына. Он – их кумир.
Но, господа! Нам, честным труженикам, с вами не по пути! Нам
по-настоящему близки Пушкин и Лермонтов, Толстой и Некрасов, Горький и Шолохов, Островский и Фадеев – авторы, которые жили народной судьбой, жили Россией. Для нас, коммунистов, этот человек стоит в одном ряду с гетманом Мазепой,
генералом Власовым и другими предателями Родины», – говорится в заявлении обкома.

Ставка на спорт
ЧЕЛЯБИНСК. Уходящий год выдался богатым на спортивномассовые мероприятия для военно-патриотического клуба «Рубеж». Это филиал Всероссийского спортивного клуба КПРФ
(руководитель Иван Мельников). Проводились ежемесячные
массовые тренировки по страйкболу, практической стрельбе.
«Рубеж» участвовал в военизированной эстафете им. Героя Советского Союза Матвеева и занял первое место. В областных
и региональных соревнованиях по подводному плаванию и подводной охоте спортсмены занимали призовые места. Для детей
проведена военно-спортивная игра «Зарница», а 9 Мая, в День
Победы, на центральной площади города был организован бесплатный тир для детей до 16 лет. На мероприятии раздавались
книги – русские народные сказки и наборы цветных карандашей для самых маленьких участников парада Победы.

Подружились со школой
СВЕРДЛОВСК. Коммунисты и комсомольцы областного
центра подружились со старейшей школой Железнодорожного района (1935 года постройки), работают над созданием собственного школьного стадиона. Недавно в школу пришла агитбригада, бойцы которой стихом и песней рассказали о том, как
жил, воевал и строил комсомол XX века, за что и какими орденами награжден. Учащимся был представлен материал о жизни
и работе комсомольцев, включающий слайды, фильмы и видеоролики. В конце мероприятия коммунисты раздали учащимся
юбилейные открытки-поздравления и памятные наклейки, выпущенные Свердловским обкомом КПРФ. Перед уходом товарищи договорились с директором школы, что в январе они проведут в школе уроки, посвященные жизни и творчеству Аркадия Петровича Гайдара к 115-летию знаменитого детского писателя.

Послание из 1978 года
КРАСНОДАР. В Комсомольском микрорайоне краевого центра, у памятника «Комсомольцам всех поколений», торжественно извлечена капсула времени 1978 года с посланием к
комсомольцам и молодёжи 2018 года, а затем заложена новая
капсула, адресованная комсомольцам и молодёжи 2068 года. В
церемонии приняли участие современные комсомольцы, ветераны комсомола и простые горожане. Закладка капсулы проводилась в торжественной обстановке. В Краснодаре было организовано молодёжное факельное шествие, а капсулу, которую
изготовил токарь завода имени Седина, лауреат премии Ленинского комсомола, ныне – профессор М. С. Петрусенко, к месту
закладки привезли на бронетранспортёре. После мероприятия
активисты комсомола распространили на территории микрорайона брошюру «С комсомолом в сердце», выпущенную Краснодарским крайкомом КПРФ.

Главные направления
ПЕРМЬ. В Александровске прошло собрание первичного отделения Ленинского комсомола. В работе собрания приняли
участие первый секретарь Пермского краевого комитета ЛКСМ
РФ Евгений Ермолаев и секретарь комитета местного отделения КПРФ Дмитрий Кожанов. Александровск – город депрессивный. Градообразующее предприятие – машзавод дышит на
ладан и вот-вот обанкротится. Много ветхого, аварийного и неблагоустроенного жилья. Низкие зарплаты и безработица. Индифферентные к проблемам жителей чиновники. Иными словами, город имеет стандартный набор социальных зол российской
глубинки. Поэтому комсомольцы Александровска ставят перед
собой много задач в городе и районе, как по протесту, так и по
привлечению молодёжи к политической деятельности, направленной на улучшение её положения.
По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

или Почему врут СМИ

С

ИЛОВИКИ сделали шаг назад и
вплоть до выборов вели себя идеально. Придерживались законодательства, реагировали на сигналы
наблюдателей, были правильными полицейскими.
Я давно в спорах использую фразу: «Нам
ничего не дают, мы сами берем». Берем в
том случае, когда хватает сил, когда удается
взять. Мы — те, кто дышит в затылок власти и
использует любую ее ошибку в свою пользу.
Так вот, что произошло в Хакасии – для
понимания тех, кто считает себя политиками.
Хакасия, по сути, принадлежит Дерипаске. Кроме него, там есть крупные активы у
красноярской «Русгидро». Есть владельцы
помельче – в добыче угля, золота и так далее. На втором месте по влиянию там – Шойгу, для которого, как я понимаю, малонаселенный юг республики, граничащий с Тывой,
– это такая большая охотничья заимка.
Бывший глава республики Зимин умел
прекрасно ладить с «большими дядями» и
давать им «режим наибольшего благоприятствования» за счет населения республики.
Если мы требуем от нефтезавода «вернуть
налоги Омску», то и Саяногорский алюминиевый, и Саяно-Шушенская ГЭС, и угольные карьеры, и золотые шахты платят в бюджет республики чуть больше, чем ничего. Ни
о каких программах «Родные города» и прочем участии Дерипаски в жизни республики
и речи не идет. На мой взгляд, для него хакасцы – виртуальные гномики, добывающие
ему прибыль. Все.
Дерипаске же опосредованно принадлежат хакасские СМИ. Те, которые не принадлежат, в том числе телеграм-каналы, работают на разовых заказах. Им, очень похоже,
всем занесли, и занесли немало.
Отсюда весь тот вал чуши, который есть
в Сети.
Да, и еще. Есть лакеи за деньги, а есть лакеи по убеждению. В Абакане я, например,
столкнулась с таким персонажем, как Михаил Афанасьев. Это редактор интернет-журнала «Новый фокус». Так вот, во «ВКонтакте»,
когда я начала его стыдить, он, перед тем как
меня «забанить», написал (дословно) следующее: «Правда? Ну что же, я посвящу свою
жизнь, чтобы отправить коммунистическую
сволочь в унитаз истории. Всего доброго».
Это – тоже журналисты. Но они, как мне
видится, буквально испытывают оргазм от
ощущения близости к «большим людям», от
ощущения того, что они – не «гномики», а
приближенные к «высшим сферам» лакеи,

Коротко
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Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подсчитала, насколько бедственно сегодня
вынуждены существовать россияне: расходы региональных
бюджетов на меры социальной поддержки малоимущих
составляют лишь 0,31% ВВП;
за чертой прожиточного минимума вынуждены существовать 14% россиян, или каждый
седьмой; уровень реальной заработной платы на 15% меньше, чем было пять лет назад;
задолженность жителей перед
банками выросла почти на 20%,
приблизившись к 14 триллионам – это намного быстрее,
чем росли доходы россиян.
Швейцарский банк Credit
Swiss на днях опубликовал аналитический отчёт о мировом богатстве. Оказалось, что на планете 42 миллиона долларовых
миллионеров, из которых 172
тысячи живёт в России. Также
в нашей стране 74 миллиардера. И это на фоне тотальной нищеты! Credit Swiss констатирует: в России чудовищный уровень имущественного расслоения: более 80% жителей страны
имеют «богатство» на сумму
менее 10 тысяч долларов (около 660 тыс. руб.). И наоборот,
82% национального богатства в
России принадлежит всего 10%
граждан. Самое большое имущественное расслоение на планете – в Таиланде, а затем идёт
Россия с небольшим отрывом.
Потом – Турция и Индия.
Американское агентство
Bloomberg подсчитало, что десять богатейших российских
олигархов с начала года увеличили своё богатство почти на 11%. То есть они богатели быстрее всех на планете – быстрее, чем американцы
(прирост на 7,5%) и британцы
(их кошельки стали тяжелее на
3,4%). Стремительнее всего,
по подсчётам Bloomberg, выросли личные состояния трёх
магнатов – Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко и Вагита Алекперова: залогом роста
их личного благосостояния оказался рост цен на нефть. Она,
напомним, подорожала с начала года почти на 20%. А трое
упомянутых нефтяных магнатов
прибавили себе за год почти 11
миллиардов долларов. Чтобы
было понятно: это почти два годовых бюджета такого региона,
как Московская область.
Чубайс заявил, что необходимо убедить Дмитрия Медведева в том, что пришло время поднимать тарифы на газ и
электроэнергию и довести их
по возможности до европейского уровня. При этом он добавил, что уже давно нет никакого социализма и, следовательно, нет никакой необходимости
сдерживать интересы рынка.

что они – не в полях и не на рудниках, а у двери барских покоев. Именно такие лакеи «больших дядь» до последнего времени формировали информационную повестку по Хакасии.
Да и у нас в Омске во многом то же
самое.
Впрочем, это не главное. Важнее
то, что существующая система большинству кажется незыблемой. Есть
«большие дяди», «ближний круг президента», которые делают, что хотят,
которые единственные умеют править. Есть их приближенные лакеи.
И есть мы, от которых ничего не зависит. Поэтому голосуй не голосуй,
все равно получишь дырку от бублика. Все равно «большие дяди» сделают так,
как им нужно.
Но в Хакасии случилась флуктуация. Вопервых, как я понимаю, бывший руководитель был настолько дерьмовым хозяйственником, что, по сути, довел богатейшую республику до банкротства.
Во-вторых, про проблемы Дерипаски и
про то, что его алюминий сейчас выкидывают с мирового рынка, слышали все. А для Хакасии это означает, что люди теряют работу. То есть людям десятки лет твердили, что
на Дерипаску надо молиться потому, что он
«дает работу», а тут их выкидывают как отработанный материал, потому что какая-то
Рыбка не так подмахнула.
И Хакасия решила сказать «нет!».
И, что самое главное: мы, «красные десанты», дали возможность людям быть услышанными. Закрыли наблюдателями все избирательные участки. По оценке «Голоса»,
результаты выборов близки к математически
идеальным. Вбросов не было.
Что оставалось делать власти? Конечно, можно было сыграть в «приморский вариант», силой выкинуть с части участков наблюдателей-коммунистов, уничтожить бюллетени и признать выборы недействительными. Но это был бы очень громкий скандал
и крушение всей видимости демократии в
России. Это был бы уже удар по репутации
Путина – в глазах мирового сообщества он
превращался бы в банального тирана.
Можно было в субботу, в день тишины, задержать всех коммунистов из «красных десантов» на время голосования, не дать организовать наблюдение… Можно. И мы этого
боялись. Мы знаем, что эта власть способна
на все. Но эта власть умеет просчитывать и
цену своих действий.
И тут надо вернуться к 7 ноября, к драке

после митинга. Что там получилось?
Во-первых, один из выступавших коммунистов на тот момент находился в ориентировке в розыске по обвинению в экстремизме — на него написал заявление глава одного из райцентров, где до этого проходил другой митинг. Во-вторых, последнюю неделю
перед выборами Коновалова преследовала журналистка красноярского телеканала
«Прима», некая Полина Кольт.
«Прима» работает по принципу «НТВ –
сурковская пропаганда». На одной из встреч
с населением Коновалов дал интервью Полине. Однако в репортаже телеканала вышла
«нарезка» под заголовком «кандидат убегает от острых вопросов». Сначала — девушка задает вопрос, затем слова Коновалова
(а он говорит тихо и медленно), и сразу же –
фигура уходящего к машине Коновалова. То
есть в сюжете утверждалось, что Коновалов
не ответил девушке. Хотя на самом деле он
дал развернутый ответ. После этого Полину
начали просто гонять от кандидата.
Тогда произошла провокация с камерой.
Я никогда не поверю, что профессиональный оператор даже в драке выпустит камеру из рук, что ее вообще можно у него отобрать. Но сразу же по наводке журналистки
к микровену, в который садился Коновалов,

ринулись бойцы ОМОН и Росгвардии. И тут
произошло то, что, похоже, и определило
позицию силовиков на этих выборах.
Люди у машины не стали разбегаться, а
встали стеной. Старики, молодые, журналисты, агитаторы, депутаты заксобраний соседних областей, депутаты Верховного Совета Хакасии, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина… Останину, кстати, хорошо потерли по машине, так
что у нее потом вся спина была в грязи, а секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот кричала на
полицейских: «Уберите руки! Перестаньте
меня лапать!».
В общем, мы все стали, если выражаться
юридическим языком, активно препятствовать незаконным действиям полиции.
И все это – под прицелом десятков видеокамер и телефонов. Да, большинство хакасских СМИ купленные, но среди журналистов
есть и честные люди. Видео с хватающимся
за пистолет росгвардейцем сразу же ушло в
Интернет.
Не знаю, что поняли в тот момент полицейские генералы. Наверное, поняли, что не
хотят подставляться, не хотят переступать
черту, не хотят стрелять в земляков ради
того, чтобы олигархи не платили экологический сбор. Поняли, что Дерипаска – далеко,
а им тут еще жить. И силовики сделали шаг
назад. И вплоть до выборов вели себя идеально. Строго придерживались законодательства, реагировали на сигналы наблюдателей от КПРФ и вообще были правильными
полицейскими.
А ситуация была такой, что и без участия
силовиков, без совершения ими противоправных действий Коновалов побеждал.
Так что мы ВЗЯЛИ победу.
Ну, а что будет дальше – посмотрим. Точно не будет пышных банкетов, на которые
уходили суммы, сравнимые с годовым бюджетом иных поселений. Точно будет найден
способ увеличения поступлений в бюджет
республики от крупных предприятий за счет
отмены льгот, например, по платам за экологию, которые те имели.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

КСТАТИ. Власти Хакасии объявили о первых шагах по оптимизации и сокращению
кадров. Бюджетный комитет Верховного Совета (парламента Хакасии) одобрил
предложение главы Хакасии Валентина Коновалова о мерах по сокращению в исполнительных органах региона. Из постоянного представительства Хакасии сократят 12 человек, экономия составит 6,5 млн рублей. Администрация главы потеряет
10 человек. Экономия 6,4 млн рублей. Кроме того, на 15 человек уменьшится персонал «Республиканской телевизионной сети» (РТС), учредителем которой является министерство имущественных и земельных отношений. По фонду оплаты труда
это принесёт до 9,2 млн рублей в год. Из республиканской газеты «Хакасия» сократят семь человек. Экономия по фонду оплаты труда 6,7 млн. Это лишь первые шаги
в направлении экономии и сокращений, сообщает ИА «Хакасия».

Сыны Отечества

Время рождает
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ГОД – легендарный и трагический, юбилейный
и
заложивший
начало исторического самоутверждения. Таким он
был в прошлом и нынешнем, XXI веке.
Закончилась Первая мировая война. Родился комсомол, началась кровопролитная Гражданская война, в
которой всегда и везде победителей не бывает, неизбежны лишь страдания, кровь и
разруха, нищета и беспризорные дети. Пучина борьбы и насилия, когда брат
идет на брата, отец не щадит
сына, неизбежно отбрасывает страну и общество на десятки лет в прошлое, приносит колоссальные потери.
Задушить в зародыше
пролетарское государство
пожелали вчерашние союзники – страны Антанты. К интервенции присоединились
поляки, финны, японцы. Координатором этой борьбы
стало белое движение. Капиталисты и помещики, офицеры и попы, казаки и зажиточные крестьяне, вышколенная армия белогвардейцев, капиталы и интеллект
– все против только что народившегося государства и его
Красной Армии.
Очевидность исхода неравного
противостояния
была настолько явной, что
никто не сомневался в этом.
Русофобам есть смысл напомнить: революцию делали,
а потом стали организаторами ее защиты наряду с русскими грузины Сталин и Орджоникидзе, армяне Микоян
и Камо, «железный Феликс»
поляк Дзержинский, молдаване и украинцы Буденный, Щорс, Котовский, евреи
Троцкий и Свердлов, латышские стрелки. Да можно ли
перечислить всех. В защите
революции приняли участие
все народности России.
Сегодня российские телеканалы об этом стараются не
вспоминать. Героями становятся «лесные братья» – прибалты, которые вели вооруженную войну против Советской власти, другие злопыхатели.
Мне пришлось встречать
других латышей. Когда я переехал в Каратузский совхоз,
к сожалению, бывший, по
долгу службы мне пришлось
общаться с одаренным, воспитанным латышом-диспетчером совхоза Владимиром
Муревским. От него много
раз слышал об Иосифе Адамовиче Быковникове, латгальце – представителе ма-

лой народности в Латвии. В
1937 году он был назначен
директором этого совхоза.
Непростое было время, особенно для руководителей такого ранга. Уже одно это не
могло не вызвать здоровое
любопытство к его судьбе.
Но все по порядку. Вернемся к началу XX века. К сожалению, я не много прочёл
романов о противостоянии
классов, боевых сражениях сибиряков в Гражданскую
войну. Но знаю, что А. Т. Черкасов – сибирский Шолохов,
в своей трилогии «Хмель»,
«Конь рыжий», «Черный тополь» увлекательно и исторически достоверно описал борьбу на
юге Сибири двух систем, жизнь во всем
ее
разнообразии,
трагизм переломного времени, быт
енисейских казаков
и староверов. Шолоховские страсти
гражданской с енисейским колоритом.
Рекомендую и вам
прочесть: это очень
интересно, тем более что текущий год
для автора – юбилейный.
Мне бы хотелось
показать эпоху непримиримой борьбы, поисков, ошибок, побед, типичных для поднимавшейся из разрухи
страны, на примере реальной биографии легендарного
каратузца И. А. Быковникова по вехам
его жизни. Не раз пропущенный через жернова истории,
он всю свою жизнь посвятил
борьбе за лучшее будущее
своих земляков и своей страны.
Иосиф Адамович родился в 1905 году в Латвии. Его
семья переехала в Нижнюю
Буланку Каратузского района в 1909 году. Он рос, учился выживать в суровом, но
прекрасном уголке Сибири. Подростком услышал
о революционных событиях, когда в Европейской части России вовсю шла Гражданская война. Родители высказывали опасение, что без
царя начнется беспорядок в
стране и прольется большая
кровь. Они еще не знали, что
она уже лилась рекой по ту
сторону Урала. Эхо Гражданской докатилось и до буланцев, этой малой деревеньки
огромной Сибири.
Так, первым вестником
войны был отряд Кравчен-

ко и Щетинкина, появившийся в деревне. Красные с боями отступали в Туву, нуждаясь в провизии и фураже для
лошадей. Они обратились
за помощью к жителям села,
без насилия – кто чем может.
Помогли. Красные бойцы
ушли, но следом налетела
белоказачья сотня во главе
с есаулом. Они спешились у
ворот поскотины, там же под
козырьком навеса дремал
сторож, старый латыш. Есаул
рявкнул: «Открыть!» .
Сторож вздрогнул, не
осознавая
происходящего, встал и зачем-то пошел к
офицеру. Тот, свирепея, вы-

хватил пистолет и выстрелил
старику в лицо. «Убрать эту
чухонскую падаль!».
Зверства
непрошенных
гостей на этом не закончились. Они согнали население
на деревенскую площадь, отбили группу заложников, после чего объявили задание
на продовольствие и фураж,
а еще количество мужчин для
службы у колчаковцев. В противном случае заложники будут расстреляны. На все это
дали сутки. Уже тогда Иосиф
понял, с кем он.
В 1924 году Иосиф вступил в комсомол. Активный
борец с прошлым, но этого ему было мало, он пошёл
служить в Красную Армию.
Командир отделения Быковников возвратился домой.
В стране кампания по охвату сельчан сплошной коллективизацией и ликвидацией
кулачества. Для села это не
просто кампанейщина – это
слом векового крестьянско-

го уклада. Это вторая волна
только отгремевшей Гражданской войны.
Надо ли говорить, что в
Сибири, где проживали зажиточные крестьяне и казаки, указ о коллективизации был встречен на местах
враждебно. Они считали эту
программу явно преждевременной: условия для коллективизации еще не созрели. Жизнь чертовски сложна,
но в одном она остается простой и предсказуемой: все
новое и непривычное зарождается в страданиях и с кровью.
Нашему герою после долгих словесных баталий уже
в феврале 1930-го удалось
создать коммуну «Цыня»
(«Борьба»). Хозяйство небольшое: 20 подворий, 12
лошадей, 4 коровы, 12 овец
да 110 пудов семян. С такой
базой начинать было непросто. Весной этого же года в
районе проводилось раскулачивание: имущество кулаков было передано в коллективы.
Сейчас бытует мнение, что
коммунары, «лежа на нарах,
проедали и пропивали коллективное имущество».
– Это ложь, откровенная
и предвзятая, – вспоминал
Иосиф Адамович. – Работали мы дружно, организованно, от зари до зари. Вскоре
единоличники перестали над
нами смеяться.
Но враги не собирались
отступать.
Антисоветские
листовки призывали браться за оружие, мстить активистам, вредить хозяйствам.
В деревне Еловка организовалась банда. Чего греха таить, в каждом селе жили обиженные Советский властью.
У них бандиты получали поддержку и понимание. Девственная, бескрайняя тайга!
Множество рек и речушек!
Разложье и горные хребты
юго-западных Саян, отсутствие дорог и болота, зимовья, пасеки, хуторки служили
бандитам укрытием и пропитанием.
После каждого набега они
легко скрывались от возмездия. Иосиф Адамович обратился в ОГПУ с предложением создать отряд самообороны, попросил вооружить
их. Его предложение получило поддержку и распространено было на другие села.
Днем коммунары работали,
а по ночам несли караульную службу. Общими усилиями отрядами самообороны
и ОГПУ каратузско-еловскую
банду ликвидировали.
ОГПУ после этого потре-

бовало сдать обратно оружие. Быковников привык выполнять приказы. Оружие селяне сдали. Быковников сдал
и свой именной револьвер, о
чем неоднократно жалел.
Бандиты хорошо владели информацией с мест. Ермаковская банда продолжала действовать. Буланка – граничное село между
районами. Через несколько дней после сдачи оружия бандиты совершили налет. Дело было ночью, но
врасплох они коммунаров
не застали. Бой с превосходящими силами был непродолжительным. Это сражение местного значения за социальную справедливость,
с одной стороны, и за утраченную собственность и былые привилегии - с другой,
было проиграно буланцами.
И снова виной тому послужила кампанейщина, преждевременное стремление отчитаться перед начальством о
ликвидации банды, об изъятии оружия у коммунаров.
Отряд самообороны в главе
со своим командиром, вооруженный охотничьим оружием, с недостатком патронов умелыми действиями,
стойкостью нанес серьезные
потери бандитам.
Был убит так называемый атаман бандитов и ранен Иосиф Адамович. Пуля
скользнула по голове героя,
кровь залила глаз. На какоето время он потерял сознание, а когда очнулся, увидел
и услышал своего подранка
врага, который притворился
мертвым.
Атаман грязно выругался,
прорычал: «Даже дохлый ружье не выпускает».
– Моя рука лежала на ружье с патронташем, – вспоминает Иосиф Адамович.
Выхватив саблю, атаман
ткнул в лицо Быковникова, а
затем рубанул по его руке.
Поднял оружие, сел в пролётку, и банда покинула деревню.
Иосифу Адамовичу оказали первую помощь и доставили в больницу. Никто не
надеялся, что он выживет, –
раны были очень серьезные,
много потерял крови. Но он,
на радость родственников и
односельчан, выжил.
Инвалид второй группы
пожизненно, окрепший духом и без того отличавшийся крепким характером, продолжил работу председателем коммуны.
В 1931 году, когда по заданию райкома он строил в
Верхнем Кужебаре завод по
переработке льна и конопли,
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К 100-летию Ленинского комсомола

С молодым задором
Х

ОЧУ рассказать о
жизни
комсомольцев Новоуспенского
сельсовета. Комсомольцам на селе до всего было дело: и как работают молодые земледельцы, доярки, животноводы,
как ведут себя в обществе,
достоин ли молодой человек для вступления в ряды
КПСС, как работают учреждения культуры, интересна ли жизнь сельчан.
Комсомольцы
работали
совместно с общественными и партийной организациями и, конечно же, с активом
клубов. Вечера отдыха, концерты, спектакли, агитбригадные выступления на полях
и фермах хозяйства, вечера чествования лучших тружеников, КВН, конкурсы «А
ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Поле чудес», танцевальные вечера и балы
– вот небольшой перечень
мероприятий, проводимых
совместно клубами и комсомольцами Новоуспенского
сельсовета.
Душевно и торжественно проходили проводы молодых парней в армию. На
сцене клубов Новоуспенки и Зимника силами активистов-комсомольцев
организовывался концерт-напутствие с выступлениями
старейших жителей села, родителей, с ответным словом
призывников. Благодаря талантам многих комсомольцев, их энергии и активности
все мероприятия в клубах
проходили интересно, весело, с изюминкой. Не отказывали комсомольцы клубным
работникам в помощи по
оформлению зала, где планировалось проведение того
или иного вечера.
Выдумке и фантазии комсомольцев не было предела. Часто в клубах проходили
диспуты на самые актуальные вопросы и очень привлекали молодых людей к общению, к желанию высказать-

ся и услышать мнение других участников. Вспоминают
сельчане первую агитбригаду из молодых парней и девчат, среди которых были комсомольцы. Виктор Медведев, Виктор Посох, Антонина
Кузьмина, Людмила Морозова, Екатерина Зелекова, Михаил Курчев, Михаил Жерносек, Василий Федосов, Ольга
Слепцова, Раиса Васильева,
Наталья Слепцова со своими программами побывали
не только на полях и фермах
своего колхоза, но и в гостях
у жителей деревни Гагарина,

Зимник, Низкогородецк, Ермаковка.
Молодежь
Новоуспенки
пела в хоре и вокальной группе СДК. В одну из встреч коллективов Петропавловского
и Новоуспенского клубов молодые солисты Андрей Горнак, Сергей Хиревич и Юрий
Шевчук исполнили одну из
комсомольских песен, их
поддержала Оксана Васильевна Демкив, а за ней запели зрители. Потом мы вместе исполнили еще несколько песен. Видимо, в зале
находились
комсомольцы
разных поколений, которым
были дороги комсомольские
годы, их дела и песни.
Там, где появлялись комсомольцы, царили веселье,
шутки и смех. Взять, к примеру, клуб веселых и находчивых. Вот где была возможность разгуляться выдумкам
и юмору! В программах находилось место шутке, размышлениям о добре и зле,

любви и ненависти. Зрители
с пониманием относились к
выступлениям молодых исполнителей. Комсомольцев
разных поколений волновало
то, чем живут их сельчане вне
работы, и они старались обеспечить им культурный досуг. В д. Низко-Городецк активисты привозили из Новоуспенской библиотеки книги
и газеты для чтения жителям,
готовили концертные программы. Вот что писала газета «Трудовое знамя» № 9 от
21 января 1958 года. «В Новоуспенке и Низко-Городец-

ке комитет комсомола решил
на собрании создать коллектив художественной самодеятельности, в который вошли труженики фермы Ховрич
Анна, Концевая Нина, Лимонова Александра, Гесс Виктор, Дядечкин Виктор, Дядечкин Владимир…».
Часто после рабочего дня
комсомольцы собирались в
спортзале школ Зимника и
Новоуспенки, играли в волейбол, баскетбол, устраивали дружеские встречи со
спортсменами других сел,
принимали участие в районных соревнованиях и нередко побеждали.
Геннадий Адамов, Людмила Адамова, Татьяна Гончарова, Сергей Козлов, Зинаида Дуденкова – эти спортсмены-лыжники радовали
сельчан высокими результатами
своих
выступлений в соревнованиях. А молодая команда хоккеистов
Новоуспенки под руковод-

ством В.М. Антонова славилась своими победами в районе долгие годы. Секретари
первичек Н. К. Громова, В. В.
Жерносек, Л. А. Адамова, З.
Н. Дуденкова, С. А. Бобков, Л.
П. Шелегова (они руководили первичками в разное время) со своими комсомольцами были в постоянном поиске новых мероприятий и новых дел.
Комсомольцы умели не
только отдыхать и создавать
отдых окружающим, но и отлично трудиться на своих рабочих местах. Молодые доярки первого и второго отделений Ключинского совхоза
Татьяна Новицкая, Ирина
Пунтус, Алла Демидчик, Людмила Горко высокими надоями молока славили ферму,
хозяйство и район. Комбайнеры второго отделения комсомольцы Александр Шелегов, Игорь Пунтус и Андрей
Пунтус в уборочную страду
не отставали от старших товарищей и намолачивали от
5 до 6 тысяч тонн зерна.
Об успехах молодых полеводов сообщала районная
газета «Красное знамя». «В
уборочном комплексе первого отделения Ключинского совхоза ударно работают комсомольцы Александр
Печень, Андрей Ильюшенко,
Николай Лаптиенко… Наибольших успехов добился А.
Печень. На его счету около
шести тысяч тонн намолоченного зерна… Пятый сезон
убирает хлеб молодой механизатор комсомолец Иван
Кузьмин из Ключинского совхоза. В непростых погодных
условиях он смог убрать зерновые на площади 250 гектаров и намолотить более двух
тысяч центнеров зерна», –
информировала своих читателей районка в сентябре
1982 года.
Комсомольцы Новоуспенской территории во все годы
славились своими хорошими
делами. Т. С. Нестерова (Татарская), выпускница Архан-

гельского педагогического
училища, в 1950 году приехала по комсомольской путевке в школу Зимника, да так
и осталась в Сибири, посвятив всю свою жизнь воспитанию и учебе детей. И. П. Пунтус – комсомолка, активистка и просто замечательная
учительница Зимниковской
школы. Отличник народного образования, участница
художественной
самодеятельности клуба, организатор многих мероприятий, режиссер и постановщик, она
и по сей день живет проблемами и радостями деревни. А рядом работали такие
же ответственные и активные педагоги Л. П. Подоляк,
Т. И. Шестиловская, Г. С. Петрович, О. В. Слепцова, Л. В.
Шелегова, Е. И. Чике.
Новоуспенская
школа
тоже была богата молодыми комсомольскими кадрами педагогов. Зинаида Громова, Любовь Лукьянова, Тамара Наровская, Владимир
Стаценко, Людмила Белоголова, Вера Кущенко – учителя, которым до всего было
дело. Любовь Лысяк, Валентина Ховрич, Тамара Жерносек, Елена Кухальская –
комсомолки семидесятых и
восьмидесятых годов ХХ столетия, молодые, но очень ответственные фельдшеры Новоуспенского
медпункта.
Куда бы они ни шли в свободное время, в кино ли, на танцы или на концерт, при них
всегда находилась медицинская сумка. Это на случай,
если вдруг кому-то понадобится срочная помощь.
Где бы ни работали молодые ребята с комсомольским билетом, что бы они ни
делали, во всём проявлялся их молодой задор, старание, ответственность, чувство долга.
София ТУРИНОВА,
комсомолка 60-х годов,
директор Новоуспенского
СДК в 1975 – 2007 гг.
с. Новоуспенка

но, пришел приказ освободить
Быковникова от
должности
за
злоупотребления служебным
положением. Но
райком
встал
на защиту своего коммуниста и
назначил комиссию для проверки фактов, изложенных в доносе
на Иосифа Адамовича. В ходе
проверки факты не подтвердились, и вскоре коммуниста
Быковникова избирают на очередной партийной конференции членом районного комитета
партии и вторым
секретарем районного комитета, членом
бюро райкома.
Великая
Отечественная
война. Надо ли говорить,
какая колоссальная ответственность легла на плечи
Иосифа Адамовича в те годы,
какая многогранная работа была возложена на верных сынов Отечества. Иосиф
Адамович мотался по колхозам, бригадам, полевым станам и пастбищам, добиваясь
на каждом предприятии положительных результатов в
работе. И это у него получалось.
Его уважали, признавали и
откровенно побаивались: он
слов на ветер не бросал.
И вот долгожданная, выстраданная Победа! В села
возвращались фронтовики.
Иосиф Адамович настойчиво просит первого секретаря
райкома доверить ему хозяйственную работу, а тут представился случай: директор
районной МТС фактически
развалил организацию, попал под статью и сбежал. С
приходом в МТС нового руководителя, фронтовиковтанкистов дела быстро пошли в гору. Через два года Каратузская МТС стала лучшей
в крае. Тогда многих в районе
представили к высоким государственным наградам, и не
обошлось без вклада в достижения района районной
МТС. Иосиф Адамович Быковников был также награжден – ему был вручен орден
Трудового Красного Знамени.
И опять перемены. Новое
назначение: Иосифа Адамовича избирают председателем исполкома районного
Совета.
– Было жаль покидать
МТС, но пришлось, – вспоминает Иосиф Адамович.
Пять лет от имени Советской власти верой и правдой,
не жалея сил, по-крестьянски
– от зари до зари служил он
населению
Каратузского
района.

Когда я разговаривал со
старожилом, лично знавшим
Быковникова, он вдруг сказал:
– Погоди, не спеши. Чтото не так. Вот ты мне скажи,
может ли сегодня бедный,
малограмотный, нерусский
паренек дорасти до главы
района?!
И сам же себе ответил:
– Да нет, конечно! Сейчас
доступ к власти имеет неуч и
трутень, если у него «мохнатая рука» или много «баксов».
Вот и довели страну до ручки
эти «выдвиженцы».
Иосиф Адамович руководствовался в работе правилом: руководитель должен
знать дело, коим он управляет, знать и понимать подчиненных. Он считал, что медицина, образование, культура
– это не его сфера, однако и в
этих отделах исполкома ему
удалось за пять лет сделать
гораздо больше, чем сделали все его предшественники.
В стране была объявлена
новая кампания: укрупнение
мелких хозяйств, создание
крупных сельскохозяйственных предприятий. Иосиф
Адамович
воспользовался
призывом ЦК и на бюро райкома ультимативно, мотивированно изъявил желание
поработать в глубинке, там,
где он будет нужнее.
– Тянет меня к земле, хочу
работать в одной упряжке с
людьми, – закончил он свою
просьбу.
Как ни отговаривали райкомовцы Иосифа Адамовича,
он стоял на своем. Из трех
мелких коллективов он образовал колхоз имени Ленина.
И вскоре он стал самым крупным и развитым сельскохозяйственным предприятием
в районе. У Иосиф Адамовича часто спрашивали: «Как
вам это удалось?». И он всегда отвечал: «Работал сколько
мог, сил не жалел, старался
служить делу и людям».
Возраст и раны давали о
себе знать. Все чаще стало
сдавать здоровье. И он, ответственный по своей сути,
готовит себе достойную замену, Василия Константиновича Димитрова, своего заместителя и преемника. Наказывал ему:
– Не подведи меня, главное – доверие односельчан.
Василий Константинович,
несомненно, достойно продолжил дело своего учителя,
27 лет возглавлял колхоз. Неоднократно награждался орденами и медалями.
Вскоре врачи порекомендовали персональному пенсионеру союзного значения
Иосифу Адамовичу Быковникову сменить климат на более умеренный и теплый. И
он переехал в Пятигорск.
Там его застала горбачевская «перестройка». Принять ее он категорически не
смог. Боролся как мог. Горком, обком и даже ЦК получали от него обоснованные до-

Коротко
Дорожным службам
разрешили укладывать
асфальт в мороз и снегопад. Такие рекомендации опубликованы на
сайте Росавтодора. Документ разработан «с целью увеличения продолжительности строительного сезона автомобильных дорог». При этом он
носит
рекомендательный характер. Но жизнь
показывает, что такие
рекомендации реализуются давно.
В то время как страна прозябает в нищете,
элита жирует на полную
катушку. Олигарх Муса
Бажаев на празднование
своего 50-летия в «Олимпийском» потратил 250
млн руб. Олигарх Михаил Прохоров «полтинник»
отмечал на собственном
острове, поэтому именины обошлись дешевле 142,5 млн руб.
20 новых яхт, которые построили для себя
российские миллиардеры, по стоимости превосходят все боевые корабли ВМФ России. Среди владельцев - депутат
Государственной думы.
Общий размер богатств, накопленных самыми состоятельными
россиянами, достиг 500
млрд долларов. В то же
время масса соотечественников не в состоянии заплатить за услуги
ЖКХ. Долг првысил 500
млрд руб.
Грабители посетили
элитный коттедж председателя правления Евразийского банка развития и экс-главы таможенной службы Андрея
Бельяминова. Добычей
стали 16 млн руб. и драгоценности. Два года назад у высокопоставленного чиновника в рамках дела о контрабанде,
по которому Бельяминов проходил свидетелем, проводился обыск.
В СМИ появились снимки - увесистые пачки рублей и долларов. Чиновник назвал их «семейными накоплениями».

Сыны Отечества

героев
Иосифа Адамовича вызвали
в Москву для вручения ордена боевого Красного Знамени.
Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин тепло поблагодарил его за подвиги, преданность революции, выразил уверенность,
что он и далее будет стоять
на страже социализма и повседневным трудом подтвердит звание кавалера боевого ордена. Как и прежде,
его бросают на участки, где
дела не ладятся, вернее сказать, провальные. И вот он
уже в Амыльском совхозе.
Из любого дела орденоносный латыш выходил с победой. Да иначе и быть не могло. Убежденность, талант руководителя, исключительное
трудолюбие служили гарантией успехов. Партия коммунистов всегда занималась
подготовкой и ростом своих
кадров. Слабым местом Быковникова было недостаточное образование. Вот и направили его на учёбу в Москву. Получал блестящие
оценки – успешен во всем и
всегда.
Тем временем по стране
прокатилась новая кампания
– по искоренению «врагов
народа». Шел 1937 год. Испытания на прочность снова
не обошли стороной, а точнее, он сам не мог оставаться в стороне от этих событий.
Когда репрессии обрушились на земляков и товарищей, он боролся практически
за каждого. Многих ему удавалось защитить. Он гордился каждой такой победой, но
все чаще возникало желание
упрятать этого латыша, дабы
он не путался под ногами, не
мешал искоренять «врагов
революции».
Быковников понимал это,
но поступить иначе не мог.
Он был уверен, что и эта кампания закончится. Но все же
тяжело переживал, что руководство страны не понимает этого, дает возможность
врагам нанести очередной
удар, и последствия его будут пагубными для страны.
Он боялся, что они «выкосят» толковых руководителей, трудолюбивых работников и опытных специалистов
и тем самым ослабят страну,
но главное – подорвут веру
в справедливость и доверие
к власти. Враги не дремали,
классовая борьба в новом качестве вновь возобновилась.
Значительно позже мне
удалось получить подтверждение его опасений. Когда
в результате кампании «разоблачения культа личности

Сталина» в нашу семью почтальон принес моему деду
депешу о его полной реабилитации, я впервые увидел,
как по суровому лицу деда
катились слезы. Дядя Степан
«искупил вину» кровью в боях
под Москвой. Я, тогда еще
совсем пацан, в знак участия
и сострадания начал было
бичевать культ и те жестокие
времена. Но дед сказал:
– Не суди о том, чего не
знаешь наверняка. Никогда, слышишь! Я там был. За
шесть лет две тюрьмы и лагерь. Шесть лет из десяти –
и списали домой умирать.
Но вот что скажу: настоящих
врагов там было много больше, чем таких, как я и Степан.
А еще позже, уже будучи
студентом, в ожидании рейса
в аэропорту, не теряя времени зря, читал ныне печально
известный «разоблачительный» доклад Н. С. Хрущева –
задание по истории КПСС на
каникулах. Рядом сидел пожилой мужчина. Были в его
внешности какие-то противоречия: на фоне явной воспитанности и образованности лежал отпечаток долгожителя «зоны», типичный и
распознаваемый.
Он все поглядывал, как и
что я старательно подчеркивал в газете. Когда я убрал
газету, он заговорил:
– Студент?
– Да!
– Знакомитесь с материалами съезда?
– Да. Изучаем по программе.
– А я герой тех печальных
событий. Давали 20 лет по
совокупности. Скажу прямо:
заслужил! Не совсем столько, тем не менее было за что.
Работал конструктором Челябинского тракторного. Не
секрет, завод режимный, танков выпускал гораздо больше, чем тракторов. Наблюдали за нами и те, и другие.
Я спросил про других: что
означает «другие»?
– Да то и означает, что
шпионы, откровенные враги
Советской власти. Подсидели молодого и глупого, запугали разоблачением. Скрыл

свое происхождение при трудоустройстве в конструкторское бюро. Короче, не верьте
слепо всему, что прозвучало
в докладе. Безвинно пострадавшие, наверное, были,
были такие, как я, преступившие закон по глупости, но
врагов, козырявших своими
подвигами на свободе, там
было подавляющее большинство. Более того, совсем
уж отпетые и глупые мечтали
выйти, чтобы бить «краснопузых, жечь их и взрывать».
Пусть простит читатель за
это отступление от биографии моего героя. Мое изложение подошло к дате, ранее
мною упомянутой, – назначению Быковникова директором Каратузского совхоза.
Два предшествующих этому назначению года совхоз
не выполнял план поставок
государству. Неважно, что
годы были засушливыми. И.
В. Сталин говорил, что у любого провала есть фамилия, имя, отчество. Так предшественник директора стал
врагом народа.
Иосиф Адамович к тому
времени имел веские основания без последствий для
себя отказаться от назначения. Он не был карьеристом,
а был разумным реалистом,
владел внутренней политической интуицией. Но все же
согласился возглавить совхоз.
«Разоблачители» врагов
народа потирали руки: теперь его судьба в наших руках. Вскоре, действитель-

воды «об ошибочности взятого курса на перестройку,
и последствия ее будут непредсказуемы для страны и
строя».
К сожалению, убогая стратегия лидеров государства
не менялась. Они не прислушались к доводам тысяч
коммунистов, среди которых
был ветеран партии, кавалер многих наград, отец пятерых детей. И мы все знаем, что то, о чем они писали,
выступали, предостерегая от
ошибок, сбылось. Словно цунами, на страну обрушились
безработица, преступность,
разворовывание народного
достояния могучей страны
Советов. И даже в это трагическое время Иосиф Адамович думал, чем он может помочь городу.
Тем временем в стране уже в который раз полилась кровь. Организованные
бандформирования,
хорошо вооруженные и обученные, делили народное достояние. Кулаки с обрезами за
пазухой даже близко не котировались с отрядами бритоголовых «качков». Всполохи новой гражданской войны
вновь загуляли по стране.
Спокойный южный городок
Пятигорск словно взбесился: грабежи, кражи, наркомания и пьянство стали обыденным явлением. Все это
остро переживал Иосиф Адамович. Казалось бы, навоевался, уже ушло его время.
Сами заварили, пусть теперь
и расхлебывают.
Но не таким он был. Он
идет в горисполком, милицию, добивается разрешения на создание дружины.
Еще бодрый старик с красной повязкой на единственной руке, с зорким глазом
лично выходит патрулировать улицы города. Несломленный и уверенный в том,
что непобежденный внешним
и внутренним врагом народ
преодолеет и эту контрреволюционную авантюру.
Таким и остался он в памяти своих благодарных потомков, убежденный борец за
справедливый социальный
строй, за лучшую жизнь людей труда.
Похоронен Иосиф Адамович Быковников в Пятигорске, а благодарная память о
русском сибиряке латгальской национальности живет в
наших сердцах.
Николай МАТЮХИН,
ветеран партии, общественный корреспондент
газеты «За Победу!».
Каратузское отделение
КПРФ.
P.S. Искренне благодарю
первого секретаря райкома
Г. П. Авсиевича и коммуниста С. В. Дресвянского за помощь в подготовке материала к печати.

График приёма

3

избирателей депутатами Красноярского городского
Совета, избранными от КПРФ, на декабрь 2018 года
Приём проводится в здании Красноярского городского Совета (Красноярск, ул. Карла Маркса, 93).
Иван Сергеевич АЗАРЕНКО
21 декабря
с 10 до 12 часов, каб. 114
Александр Николаевич АМОСОВ
11 декабря
с 16 до 18 часов, каб. 107
28 декабря
с 14 до 16 часов, каб. 114
Игорь Павлович ГРИНЁВ
(избирательный округ № 9)
10 декабря
с 16 до 18 часов, каб. 107
Игорь Васильевич СОРОКИН
7 декабря
с 10 до 12 часов, каб. 114
11 декабря
с 14 до 16 часов, каб. 109
25 декабря
с 14 до 16 часов, каб. 109

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи
распространяется знак ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ.

Вторник,
4 декабря

Пятница,
7 декабря

3.50 Худ. фильм «Случай в
квадрате 36-80»
5.30 «Стоит заДУМАться»
6.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.15 «Телесоскоб»
8.00 Худ. фильм «Путь в
«Сатурн»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Худ. фильм «Любовь
Яровая»
13.00 Худ. фильм «Случай в
квадрате 36-80»
14.50 «Телесоскоб»
15.20 Худ. фильм «Путь в
«Сатурн»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Худ. фильм «Комиссар»
20.00 Худ. фильм «Жестокость»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.20 Худ. фильм «Конец
«Сатурна»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Комиссар»

4.30 Худ. фильм «Расследование»
6.30 Премьера. Специальный репортаж «Куда плывёт
корабль науки?»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.15 Худ. фильм «Бой после
победы». 2-я серия
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Куда плывёт
корабль науки?»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Ленин в
Париже»
13.40 Худ. фильм «Расследование»
15.30 Худ. фильм «Бой после победы». 2-я серия
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.40 К дню рождения Петра
Вельяминова. Художественный фильм «Опасные друзья»
20.10 Худ. фильм «Самый
последний день»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Худ. фильм «Альба Регия»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 К дню рождения Петра
Вельяминова. Художественный фильм «Опасные друзья»

Среда,
5 декабря
4.30 Худ. фильм «Жестокость»
6.30 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
7.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 Худ. фильм «Конец
«Сатурна»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Комиссар»
14.00 Худ. фильм «Жестокость»
16.00 Худ. фильм «Конец
«Сатурна»
17.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.40 Худ. фильм «Февральский ветер»
20.00 Худ. фильм «Человек,
который сомневается»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.25 Специальный репортаж «Невеста без наряда»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Худ. фильм «Бой после
победы». 1-я серия
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.25 Худ. фильм «Февральский ветер»

Четверг,
6 декабря
4.35 Худ. фильм «Человек,
который сомневается»
6.15 Специальный репортаж
«Невеста без наряда»
6.55 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 Худ. фильм «Бой после
победы». 1-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
15.40 Худ. фильм «Бой после победы». 1-я серия
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Ленин в
Париже»
20.00 Худ. фильм «Расследование»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Куда плывёт
корабль науки?»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Худ. фильм «Бой после победы». 2-я серия
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Ленин в
Париже»

Суббота,
8 декабря
4.15 Худ. фильм «Самый последний день»
6.15 «Телесоскоб»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.45 «Стоит заДУМАться»
8.15 Худ. фильм «Альба Регия»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 К дню рождения Петра
Вельяминова. Художественный фильм «Опасные друзья»
13.40 Худ. фильм «Самый
последний день»
15.10 «Стоит заДУМАться»
15.30 Худ. фильм «Альба
Регия»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.05 Худ. фильм «Безымянная звезда». 1–2-я серии
20.40 Худ. фильм «Преступник сидит на стадионе
Уэмбли». 1–2-я серии
23.30 Специальный репортаж «Невеста без наряда»
0.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
1.00 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
2.00 Худ. фильм «Безымянная звезда». 1–2-я серии

Воскресенье,
9 декабря
4.30 Худ. фильм «Преступник сидит на стадионе
Уэмбли». 1–2-я серии
7.20 Специальный репортаж
«Невеста без наряда»
8.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
9.00 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Специальный репортаж «Куда плывёт корабль
науки?»
11.35 Худ. фильм «Щит и
меч».1–4-я серии
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Док. фильм «Объединённая Европа против
СССР»
20.00 Худ. фильм «Вызываем огонь на себя». 1–4-я
серии
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж
«Куда плывёт корабль науки?»
3.35 Худ. фильм «Щит и
меч».1–4-я серии
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За кубок КПРФ

Э

Никто не хотел уступать

ТОТ воскресный день выдался ветреным и холодным. Но в культурно-спортивном комплексе «Орбита» было жарко. Здесь уже третий
раз проходили соревнования по волейболу среди команд района за переходящий
кубок КПРФ, который был учрежден в год
100-летия Великого Октября.
В прошлом году победителем стала
команда «Легенды». Так называется женская команда, в которой волейболисткам,
конечно, не восемнадцать лет, но их навыкам, реакции, любви к этому виду спорта
можно позавидовать. И переходящий кубок
был вручен именно им. Среди мужчин его
обладателем стала команда пожарной части.
В нынешних волейбольных баталиях принимают участие четыре мужские и три женские команды. Проведена жеребьевка, установлена очередность встреч, и борьба за
кубки началась.
Первыми на волейбольное поле вышли
женщины из «Легенды» и «Молодежки».
Первые броски, подачи, своего рода выяснение отношений, кто что из себя представляет. Пока идет, как говорят, пристрелка. Но
вот игра набирает темп, и за мячом уже трудно уследить. Как ни старались женщины из
«Легенды» переиграть «Молодежку», но
это им не удалось. Результат 2:0 в пользу молодежи. Лучшие игроки команд – Наталья
Виниченко, Дарья Заурвайн, Надежда Витюгова, Татьяна Сухопарова. Впрочем, все
женщины играли от души, за что им большое
спасибо.
Вторая встреча – «Молодежка» и ЮАТ
(Южный аграрный техникум). Девушки из
техникума начали уверенно и в первой игре
вышли вперед. Для соперниц это было, пожалуй, неожиданно. Видимо, они расслабились после победы над командой «Легенды».
Но, собравшись с силами, они повели уверенно во второй игре и окончательно закрепили свой успех в третьей, решающей, пар-

тии. Итак, команда «Молодежка» вышла на
первое место с двумя победами. Команды
«Легенды» и ЮАТ сошлись в поединке за
второе и третье места. Женщины из «Легенды» учли ошибки «Молодежки» первой
игры и в упорной борьбе отстояли свое право на второе место. Студентки из техникума
заняли третье место. Эта молодая команда,
которая с каждым соревнованием набирает темп и становится все опытнее. Лучший
игрок – Кристина Исраилова. Впрочем, хочется поблагодарить всех девушек-студенток за участие в соревнованиях и пожелать
им успехов в дальнейших волейбольных баталиях. Чувствуется по настрою и игре, что
они смогут занимать достойные места в ближайшем будущем.
Азартная игра развернулась среди мужских команд. Встречи проходили в двух подгруппах. Команда села Лебяжьего встречалась с волейболистами Южного аграрного
техникума, районной полиции – со сборной
КСК «Орбита». Преимущества лебяженцев над командой техникума чувствовались
постоянно. Но студенты проявляли завидное упорство и стремление к победе. Приятно было смотреть на игру, которую вели парни из Лебяжьего. Особенно хочется отметить лучшего игрока этой команды Владимира Дитриха. Его уверенные, сильные броски
всегда достигали цели и приносили победные
очки. Но и студенческая команда, а она в основном состоит из первокурсников, показала очень хорошую игру. И смело можно сказать, что это достойный соперник. А Артем
Динер заслуживает особой благодарности за
свою игру.
Напряженной оказалась встреча волейболистов отдела внутренних дел «Краснотуранский» и КСК «Орбита». Обе команды
сильные, вышедшие на поле не первый раз.
Но спортсмены «Орбиты» были сильнее,
сыграннее, и это принесло им заслуженную
победу. Лучшие игроки этой команды – Ва-

силий Богданов и Александр Красиков. У их
соперников отличался в течение всей игры
Сергей Казадаев. Хочется отметить Александра Васильевича Ерка. Он – пример для
подражания молодым спортсменам не только из отдела внутренних дел, но и всем участникам волейбольного турнира. Сражался наравне с более молодыми волейболистами, ни
в чем им не уступая. Так было и в поединке
между командами РОВД и ЮАТ за третье
место. Волейболисты студенческой команды
разыгрались и оказали достойное соперничество более подготовленной команде. Но на
этот раз победил опыт.
Наконец, наступил, как говорят, момент
истины. За первое место и переходящий кубок боролись две сильнейшие команды – волейболисты из Лебяжьего и КСК «Орбита».
Надо было видеть, с каким упорством сражались мужчины. Перевес той или другой
команды менялся постоянно. Но вот, наконец, забито последнее очко, и команда краснотуранских волейболистов вырывается
вперед. Счет 2:0. Переходящий кубок вновь
в Краснотуранске.
Остается добавить, что игрокам за первое, второе, третье места вручены золотые,
серебряные и бронзовые медали, командам – кубки и грамоты районного комитета
КПРФ. Победителям – командам «Молодежка» и КСК «Орбита» – небольшие денежные премии.
Награды и премии вручали первый секретарь Краснотуранского райкома КПРФ Т. Г.
Ефимова и инициатор проведения соревнований Алексей Шатов. Спонсор ежегодного
волейбольного турнира за переходящий кубок КПРФ – депутат Законодательного собрания А. П. Новак. Благодарим П. М. Шабалина, А. Виниченко за помощь в проведении соревнований.

На правах рекламы

Ретро

Нам рисует Игорь Трошев

 РАССМАТРИВАЕТСЯ
ВОПРОС о предоставлении
женщинам права занимать
места младших помощников
делопроизводителей в центральных учреждениях министерства путей сообщения.
Выяснилось, что начальники
отделов не встречают препятствий к такому назначению, но выразили пожелание, чтобы при этом предпочтение отдавалось окончившим высшее образование,
как, например, высшие женские курсы. Что же касается
женщин, желающих поступить на службу переписчицами, то министерство путей
сообщения решило установить для них особый экзамен
для определения умения работать на пишущей машинке
и небольшого знания канцелярского делопроизводства.
Сдавших этот экзамен будут
зачислять в особые кандидатские списки.
В ГУБЕРНСКОЙ ТЮРЬМЕ Красноярска (1912) содержится 889 мужчин и 88
женщин.
 АЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом ходатайствует о выделении 200 десятин для организации колонии для детей, поражённых туберкулёзом. Колонию
предлагается открыть на
12-й версте тракта в Минусинск. Оно расположено на
горах, покрыто хвойным лесом, что благоприятствует
излечению. Собрано 200 рублей – это членские взносы
и средства от акции «Белый
цветок». Но этого мало для
организации колонии.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Краснотуранск.

Знай наших!
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КРАСНОЯРСКЕ вышел в свет альбом с материалами всероссийского конкурса-выставки детского художественного творчества «Снегири-14 «Моя Родина - моя Россия».
Авторами проекта стали красноярцы
Альфия и Дмитрий Кругловы.
Целью конкурса они поставили воспитание патриотических чувств средствами
изобразительного искусства.

Свои работы на конкурс представили
воспитанники детских художественных
школ, студий, кружков в возрасте от 5 до
18 лет. В проекте приняло участие свыше
5 тысяч детей, более тысячи педагогов из
634 населённых пунктов не только нашего края, но и России. В финал вышли 277
работ. Проект - всероссийский, но проводится под эгидой Красноярской региональной общественной организации под-

Минное поле Красноярска
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держки социальных проектов «Дошкольник». Руководит проектом Дмитрий Круглов. Выносим на ваш суд несколько
работ из конкурсного альбома.
1. Анастасия БЕЗРУКИХ, 16 лет (Лесосибирск). «Мама спасёт!».
2. Руслан БАГИШЕВ, 13 лет (Шарыпово). «Живописец Н. Сироткин».
3. Ника СОЛОВЬЁВА, 13 лет (Лесосибирск). «Первый снег».

В мире мудрых мыслей Улыбнись!
 Министр Геббельс исключил Генриха Гейне из эн-

циклопедического словаря. Одному дана власть над
словом, другому — над словарем.
Дон Аминадо.

Если народ не боится власти, тогда придет
еще большая власть.
Лао-цзы.

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

Имени маэстро

Красноярский
институт
искусств будет носить имя
Дмитрия
Хворостовского.
Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал
соответствующий
приказ.
На территории Красноярского государственного института искусств установлен
закладной камень, определивший место установки будущего скульптурного произведения памяти артиста,
а в настоящее время создается скульптура памяти Д. А.
Хворостовского. Напомним,
что в Красноярске имя Хворостовского уже присвоено двум учреждениям: театру оперы и балета и детской
музыкальной школе №4. Также имя артиста включено в
список возможных названий
аэропорта Красноярска.

Всё-таки повысят

Несколько дней назад мы
сообщали, что власть решила не поднимать стоимость
проезда минимум до 2020
года. По словам губернатора
Александра Усса, качество

транспортных услуг сейчас
далеко от идеала и не соответствует стоимости в 25-30
рублей. Министр транспорта
Константин Димитров сообщил, что у чиновников есть
«предпосылки для увеличения тарифа». Одна из них, по
мнению министра, увеличение зарплаты. 24–25 рублей
– это реальная цена, которую в принципе можно устанавливать.
По словам чиновника,
повышения цен на проезд
красноярцам стоит ожидать
после февраля.

Позвольте вам
выйти вон!

В Красноярске продолжают бороться с незаконной
уличной торговлей, рассказали в мэрии. На днях по статье за нарушение правил
торговли составили 51 протокол. Незаконных продавцов предупреждают, некоторым выписывают штраф
в размере от 500 до 2000 рублей. По поручению мэра
особо пристальное внимание уделяют Центральному и Октябрьскому районам.
Здесь много стихийных рынков – на Высотной, 1 и 27,
на Тотмина, 1, и пересечении улиц Ленина – Дзержинского, Ленина – Диктатуры
Пролетариата и ул. Ленина,
112. Здесь продают продукты и сезонную одежду.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

«УАЗ-Патриот»
на автомате

Ульяновский
автозавод
заканчивает испытания внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач. Испытания производятся в различных условиях,
коробку тестируют в городском потоке и на трассе, также агрегат обкатали на бездорожье. Внедорожники с
«механикой» в упомянутых
комплектациях стоят от 867
тысяч до 1 млн 285 тысяч рублей (со всеми опциями).
Можно предположить, что
французский «автомат» добавит к цене 60 -70 тысяч рублей.

Под звон коньков

В Октябрьском районе, на
стадионе «Рассвет», открылся каток площадью 10 тысяч квадратных метров. Свободное катание возможно со
вторника по пятницу с 16.00
до 20.00, а в субботу и воскресенье – с 12.00 до 22.00.
В понедельник у катка выходной. Взрослый билет стоит 50 рублей, детский (до 7
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

лет) – 30 руб. Прокат коньков
для детей стоит 80 руб. в час,
взрослых – 100 руб. в час, а
заточка коньков – 50 руб.
Желающие могут покататься
с инструктором по фигурному катанию. Стоимость обучения – 600 рублей за восемь занятий. Также на катке
есть коробка для игры в хоккей, которую нужно арендовать заранее.

Передачи не будет

Как сообщали Sibnovosti.
ru, Китай собирается взять
в аренду 150 тысяч гектаров земли в Красноярском
крае. Участки необходимы
иностранным бизнесменам
для развития сельского хозяйства. Краевое правительство не рассматривает передачу в аренду 150 тыс га
земли Китаю. Об этом журналистам сообщил министр
сельского хозяйства Леонид
Шорохов. По его словам, такой экономический проект
обсуждался, но конкретных
решений по нему в правительстве принято не было.
Единого участка свободной
земли площадью 150 тысяч
гектаров в Красноярском
крае нет. Кроме того, региону в большей степени интересно сотрудничество с Китаем в области переработки
сельхозпродукции. Леонид
Шорохов подчеркнул, что у
региональных производителей нет проблем с выращиванием урожая. Это из года
в год демонстрируют высокие показатели.

Редакционный совет газеты

Только самолётом Не сыпьте соль...

Авиационное
предприятие «КрасАвиа» планирует
купить одним лотом пять модернизированных самолетов Ил-114, которые начнут
выпускать в 2023 году. Лайнер рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных
бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы.
Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него
встроен трап для посадки и
высадки пассажиров. Этим
лайнером будут заменены
самолеты Ан-24/26, которые перевозят пассажиров
в районы Крайнего Севера,
куда можно попасть только
самолётом.

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Американские эксперты
изучили
истории болезни пациентов, умерших преждевременно.
Оказалось,
что недуги,
обернувшиеся
летальным
исходом, были спровоцированы чрезмерным употреблением соли. По оценкам
ученых,
злоупотребление
этим продуктом приводит
к развитию почечной недостаточности, заболеваний
сердца и сосудов, также возникновению рака желудка.
Тем, кто хочет прожить долгую жизнь, эксперты посоветовали употреблять не более
2 граммов соли в сутки.
По материалам сайтов
НИА,prima TV, «Дела», «Запад-24», Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. Ngs.24.ru,Dk.
ru,«Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн.
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 Сборщик чая на плантациях Липтон в Индии даже
не подозревает, что собирает чай с любовью и нежностью.
 Ревизия на складе:
– А куда делся вагон растворимого кофе?!
– Куда, куда... растворился!
 Приехал иностранец в
российскую глубинку. Погода мерзкая, дороги развезло, настроение паршивое.
Как они здесь живут?
Навстречу ему идет мужик в одном сапоге. Довольный...
– Чего ты радуешься, посмотри кругом, грязь, слякоть, да вот и сапог потерял.
– Да не потерял. Нашел!

– Послушай, жена, с
тех пор, как мы стали давать
нашему сорванцу деньги за
хорошие отметки, он стал
носить домой только пятерки. Что ты думаешь по этому
поводу?
– Похоже, они делят выручку с учителем.
 Вчера моей жене удалось за час сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела
и кастрюля, в которой она их
готовила.
 Выписка из читательского билета Светы К. из
Иваново: «Апрель 1991 года.
Взята книга «Как выйти замуж за олигарха»
Май 1994 года. «Как выйти
замуж за миллионера».
Август 1998 года. «Брак по
расчету – тренд нашего времени».
Сентябрь 2001 года. «Как
удачно выйти замуж».
Сентябрь 2004 года. «Как
не остаться одной».
Октябрь 2008 года. «Почему быть одной не так уж и
плохо».
Январь 2013 года. «100
доказательств того, что все
мужики – козлы».
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ЧЛЕН ГОСДУМЫ С. В.
Востротин отбыл из Енисейска в Санкт-Петербург.
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Красноярска
закончилась
установка второй машины,
что позволит удовлетворить
потребности абонентов, записанных в очередь.
ДЕРЕВЕНСКОЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ. В последнее время крестьяне все сильнее
и сильнее начинают сознавать страшный вред, приносимый пьянством, и стараются изгнать его. Так, одно
сельское общество Екатеринбургской губернии составило приговор, которым
запрещено торговать частным лицам казенным вином
в названной деревне. Постановление это принято единогласно на сходе крестьянами, собравшимися в количестве 110 душ, из 164
домохозяев названного общества, имеющих право голоса. Мотивом этого решения, как гласит текст приговора, послужило бедствие
сельчан от водки, которая буквально разорила семейно-имущественное положение большинства крестьян, предававшихся этому
страшному пороку. Население также лихорадочно следило за дебатами в Государственном совете по вопросу о борьбе с алкоголизмом.
Большинство крестьян желает, чтобы водка совсем не
употреблялась в торговле.
– Не будет водки – не будет и горя, – говорят крестьяне.
В селе Сурские хутора крестьяне также составили приговор, запрещающий частным лицам торговать в их
селе казенным вином.
ЗАПРЕЩЕНИЕ ТАНГО.
Появление на сцене ялтинского театра танго повлекло
составление полицией протокола о непристойности.
Впредь танго на местной
сцене допускаться не будет.
ЗАКАЧИНСКИЕ ЖИТЕЛИ
жалуются на грубость и неаккуратность водовоза № 6.
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВКИ будет построен виадук. Управление железной
дороги выделяет на это 100
тысяч рублей.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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