
ОЦИАЛЬНОЕ напряжение в 
обществе нарастает. И уси-
лия КПРФ, народно-патри-
отических сил не проходят 

даром: власть была вынуждена 
внести льготные поправки в уже 
принятый в первом чтении Госу-
дарственной думой проект пен-
сионной «реформы». Благодаря 
протестным действиям в период 
проведения региональных изби-
рательных кампаний удалось сни-
зить уровень использования ад-
министративного ресурса. 

Кризис государственного управ-
ления и социальное расслоение в 
стране нарастают, поэтому наша со-
вместная борьба за гражданские и 
социальные права людей должна 
быть не только продолжена, но и уси-
лена. В последнее время моральную 
и материальную ответственность за 
бардак в стране центральная власть 
стремится «переадресовать» на ре-
гионы. Это лишь усугубляет ситуа-
цию на местах.  Чтобы свести концы 
с концами, власти экономят на соци-
альной сфере, ужесточая налоговые 
поборы с населения и мелкого биз-
неса. Не случайно народ нищает, а 
малое и среднее предприниматель-
ство разоряется.

Но даже на этом фоне партия 
власти и её сателлиты в Госдуме 
штампуют откровенно антинарод-
ные 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 пенсионно-
го возраста в первом чтении.

3. Закон о российских оффшор-
ных зонах для международных хол-
динговых компаний.

4. Закон об увеличении государ-
ственной пошлины за выдачу загра-
ничных паспортов и водительских 
удостоверений нового поколения.

5. Законопроект о создании от-
дельной курортной базы для россий-
ских судей.

6. Закон о злоупотреблении пра-
вом на митинги в первом чтении.

7. Пакет поправок в федеральное 
законодательство, которые надели-
ли президента исключительным пол-
номочиями.

8. Закон о введении пошлины для 
граждан при покупке товаров в лю-
бых зарубежных интернет-магазинах 
в первом чтении.

9. Закон, который разрешает реги-
стрировать мигрантов в нежилых по-
мещениях.

10. Закон, который раз-
решает гражданам России 
собирать «для собствен-
ных нужд» валежник.

Итого 10 законов, из ко-
торых ни один, кроме изде-
вательского закона о сбо-
ре валежника, нельзя на-
звать народным. Закон про 
пенсии откровенно анти-
народный, а прочие нова-
ции так или иначе ухудша-
ют жизнь простых людей. 

В России выход на пен-
сию – шаг в нищету! Россия не вы-
полняет рекомендации ООН по 
40% пенсии от уровня зарплаты. 
Какие ещё доказательства нужны, 
что путинская власть – антинарод-
ная? 

А вот список из 16 законов, ко-
торые единороссы не пропустили 
за эту сессию:

1. Законопроект об усилении пар-
ламентского контроля за деятельно-
стью госкомпаний и госкорпораций.

2. Законопроект, которым предла-
галось приравнять заработную плату 
сенаторов и депутатов к средней по 
стране – 35 тысяч рублей.

3. Законопроект о незаконном 
обогащении.

4. Законопроект о запрете на за-
нятие ключевых должностей для 
лиц, имеющих или имевших суди-
мость, подвергавшихся уголовному 
преследованию за коррупцию.

5. Поправки в Уголовный кодекс, 
в которых предлагалось ужесточить 
наказание за кражи со значитель-
ным ущербом и смягчить его за мел-
кие кражи.

6. Четыре законопроекта о пере-
ходе к прогрессивной шкале по на-
логу на доходы физических лиц.

7. Законопроект, запрещающий 
близким родственникам одновре-
менно работать в Государственной 
думе или Совете Федерации.

8. Законопроект о восстановлении 
госконтроля над Центробанком.

9. Законопроект, который обязы-
вает родственников коррупционеров 
возмещать нанесенный ущерб.

10. Законопроект об оказании го-
сударственной поддержки гражда-
нам, находящимся за чертой бедно-
сти.

11. Законопроект о дополнитель-
ной материальной поддержке инва-
лидов.

12. Законопроект о распределе-
нии части доходов от добычи полез-
ных 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 госрегули-
ровании цен на продукты питания, 
ограничивающий рост цен.

15. Законопроект о восстановле-
нии индексации пенсий работающим 
пенсионерам.

Как видим, ни один закон, нуж-
ный народу или ущемляющий 
права олигархов и чиновников, 
партией «Единая Россия» принят 
не был. И это только за один год!

Судя по всему, дела идут настоль-
ко плохо, что антинародные зако-
ны, каждый из которых ухудшает по-
ложение 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 вынужде-
на проводить ограбление стариков. 
Пенсионные накопления украдены. 
Зато доходы олигархов растут даже 
в условиях падения экономики, так 
как все убытки с подачи власти по-
крываются за счет самых бедных и 
беззащитных.

И если раньше народ бунтовал по 
поводу нещадного роста цен и тари-
фов, то за последнее время претен-
зии народа к власти заметно вырос-
ли. 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 мил-
лиардами и сидят в худшем случае 
под домашним арестом. Деревни 
обезлюдели, уничтожены, люди раз-
бежались, сельское хозяйство фак-
тически разрушено. Власть требу-
ет от людей налог за проживание на 
земле своих предков, а людям негде 
взять деньги! Нет работы! Демпинго-
выми ценами импортных продуктов 
питания, произведённых в тёплых 
странах, уничтожен спрос на продук-
цию отечественного сельского хозяй-
ства. Людей загнали в безвыходное 

положение, да ещё и обзывают лен-
тяями и пьяницами!

Средний класс пока испытывает 
лишь смутное беспокойство за свое 
будущее, видя отдельные престу-
пления путинских чиновников, тер-
пит, встраивается в систему крими-
нала. 

Именно эта власть сделала лю-
дей бедными, и она же наказывает 
людей за бедность.

В таких условиях российская 
элита не только жирует, но и гнус-
но глумится над народом. На мут-
ной волне «перестройки» и в пост-
советский период вся грязь «гласно-
сти» хлынула на советскую историю, 
государственных и партийных деяте-
лей. А вот народ охмурённые свобо-
дой авторы как-то не трогали. 

В наши времена экс-министр Са-
марского региона Наталья Соколо-
ва посоветовала неимущим, чтобы 
выжить, переходить на «макарош-
ки». Руководитель департамента мо-
лодежной политики Свердловской 
области Ольга Глацких призывала 
молодёжь «не рожать», чтобы ни-
щету не плодить. Сотрудница ад-
министрации Петропавловска-Кам-
чатского, увидев на видео пенсионе-
ра, стоящего перед зданием админи-
страции, предложила «чпокнуть» его 
дротиком, потому что «хрен его зна-
ет, че у него в голове» и «с животны-
ми надо поступать только так». 

Чиновников и депутатов в России 
немеряно, и поток их циничных от-
кровений не прекращается. Может, 
это осеннее обострение? На днях 
врио главы Липецкой области Игорь 
Артамонов на встрече со студентами 
Елецкого государственного универ-
ситета сообщил молодёжи: «Вас не 
устраивают цены? Так это не цены 
высокие. Это вы мало зарабатыва-
ете». 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 ко-
шельком 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. Коммен-
тируя «диетический экспери-
мент» депутата-коммуниста Ни-
колая Бондаренко, она согласи-
лась с тем, что питаться на 3,5 
тысячи рублей в месяц трудно. 
И добавила: «Ясный ум вете-
ранов Великой Отечественной 
войны может быть следствием 
пережитых стрессов, включая 
недоедание». То есть, по логи-
ке сенатора, жить впроголодь, в 
общем-то, неплохо, раз во вре-
мя войны с этим справились 
наши отцы. 

Как это напоминает судь-
бу Марии-Антуанетты, которой 
приписывают фразу: «Если у 
них нет хлеба, пусть едят пи-
рожные!». Эти слова короно-
ванной дуре припомнили в дни 
Великой французской револю-
ции. За «базар» Мария-Антуа-
нетта ответила головой, которую 
отрубили на гильотине. А вы не 
боитесь, господа, что история 
может повториться, даже без ги-
льотины?

Презирающая свой народ 
элита цинично подчёркивает, 
что её ничто не связывает с Рос-
сией. Поэтому скупает недвижи-
мость – средневековые замки и 
особняки в «развитых» странах, 
хранит ворованные капиталы в 
оффшорных зонах, отправляет 
на учёбу своих отпрысков за гра-
ницу. Там же лечит хвори, даже 

пустячные прыщики. 
Они оборзели настолько, что за 

кормом для любимых кошек направ-
ляют в Париж личные лайнеры. У 
многих высокопоставленных чи-
новников – двойное гражданство. И 
если таких господ ничто не связыва-
ет со страной и её народом, можно 
ли надеяться, что они сделают для 
России что-нибудь доброе?! У этих 
мерзавцев и чемодан наготове. Слу-
чись какая заваруха в стране, они 
махом слиняют в Лондон.

Правительственные чиновники, 
начиная от Медведева и Силуанова, 
напропалую лгут и лицемерят, ког-
да пытаются свалить всё на миро-
вой финансовый кризис. Но почему 
он так больно бьет именно по росси-
янам? Ведь на Западе он куда менее 
болезненно сказывается на благопо-
лучии граждан.

Спасение России – в смене об-
щественно-политического кур-
са. 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 при-
несёт их на блюдечке с голубой ка-
ёмочкой. 

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 проте-

ста – в любой форме. Встань с дива-
на, 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!
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В местных отделениях

НОВОСЁЛОВО про-
шёл расширенный 
пленум районного 
отделения КПРФ. В 

повестку дня был вклю-
чён вопрос «О задачах 
Новосёловского (мест-
ного) районного отделе-
ния КПРФ по выполне-
нию постановления 45-й 
конференции Краснояр-
ского краевого отделения 
КПРФ». 

В работе пленума при-
няли участие члены ЦК 
КПРФ, депутаты Законо-
дательного собрания П. П. 
Медведев – первый се-
кретарь крайкома КПРФ, 
и А. П. Новак – секретарь 
крайкома партии. В начале работы пленума Пётр Петрович вру-
чил 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 мест-
ных организаций КПРФ Аркадий Алексеевич Максимов (Легоста-
евская организация), Геннадий Михайлович Никитин (Чулымская 
организация), Алексей Иванович Иордан, Виктор Давыдович Заб-
зарин. 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 ком-
мунистов. Среди награждённых – Виктор и Наталья Забзарины, 
Геннадий и Валентина Никитины, супруги Потылицины, Елена Но-
викова, Владимир Глаголев, Алексей Иванович Иордан.

В рамках рабочей поездки по Новосёловскому району П. П. 
Медведев встретился и провёл беседу с директором ЗАО «Светло-
лобовское» С. Д. Рубцовым, дал интервью для новосёловского му-
ниципального телеканала.

Геннадий НИКИТИН, 
секретарь Чулымского первичного отделения КПРФ.
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Выборы без выбора

Остановим разрушительную политику власти, 
ввергающую народ в нищету, а страну в глубокий кризис!

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

Хватит 
терпеть!

История может повториться и без гильотины

От всей души!

Ãèìí 
ìàòåðè

КТОВЫЙ ЗАЛ крае-
вого комитета КПРФ 
в этот день преоб-
разился. На уютно 

расставленных столах по-
явились чайные чашки, 
вкусная сдоба и печенье. 
Под нежные звуки музы-
ки в зал заходили и рас-
саживались представите-
ли старшего поколения. 
Так совместными усили-
ями организации «Дети войны» и отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» был проведён празднич-
ный вечер в честь Дня матери. 

Он напоминал старый добрый «Голубой огонёк», где нет офи-
циоза и чувствуешь себя непринуждённо, как в кругу друзей, ко-
торых давно знаешь. Звучали проникновенные и искренние сло-
ва о матери, её высоком предназначении. Доверительную атмос-
феру создавали ведущий Сергей Павленко, песни в исполнении 
лауреатов конкурсов Ольги Розенберг и Вадима Черкаса.

Своим мастерством гостей праздника порадовали дуэт «Маг-
нолия», ансамбль «Поющие сердца», самодеятельные артисты 
отделения «Дети войны». Звучали стихи – лирические и шуточ-
ные. Зал немало оживился, когда узнал, что среди гостей – Ан-
тонина Георгиевна Дьячкова, мать-героиня, родившая и воспи-
тавшая 12 детей. 

Многодетные семьи в их роду – традиция. В семье, из кото-
рой родом мать-героиня, первенцем был Сергей, появивший-
ся 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 пример-
ными родителями. 

Такое могло быть только при Советской власти, которая во-
просы семьи, материнства поставила на высокий уровень. Ког-
да 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, воспитав-
ших 10 и более детей. Надо сказать, это звание было учреждено 
в 1944 году, когда Великая Отечественная война ещё не закон-
чилась и в стране были другие насущные проблемы. 

Расходились с добрым настроением. Вечер запомнится всем.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

НОВОСЁЛОВО
шёл расширенный 
пленум районного 
отделения КПРФ. В 

В

КТОВЫЙ ЗАЛ
вого комитета КПРФ 
в этот день преоб-
разился. На уютно 

А

ОЦИАЛЬНОЕ
обществе нарастает. И уси-
лия КПРФ, народно-патри-
отических сил не проходят 

даром: власть была вынуждена 

С

15 октября 2018 года были объ-
явлены повторные выборы в Ду-
динский городской Совет депута-
тов. В сентябре 2018 года выборы 
в Дудинский городской Совет де-
путатов практически были сорва-
ны, поскольку большинство изби-
рателей проголосовало «против 
всех». 

Заметим, что коммунисты на про-
шедших выборах не выставляли сво-
их кандидатов, а голосовать за кан-
дидатов 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 тер-
риториальная избирательная ко-
миссия, которая уже на этапе приня-
тия документов и регистрации кан-
дидатов 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 отклоне-
ны судом в связи с тем, что наруше-
ния, допущенные избирательной ко-
миссией, якобы были несуществен-
ными. 

Комиссия в очередной раз при-
знала 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 дальней-
шем суд посчитали, например, то, 
что часть документов подписана не-
уполномоченными лицами; часть до-
кументов представлена значитель-
но позже, чем состоялась регистра-
ция; а часть документов вообще от-

сутствовала. И тем не менее, судьи, 
рассматривавшие дела, как под ко-
пирку выносили решения: в иске от-
казать. 

Нашими членами избиратель-
ной комиссии Красноярского края 
ставится вопрос о роспуске комис-
сии либо отстранении ее председа-
теля Е. В. Мойсюка от исполнения 
обязанностей, а юридическая служ-
ба краевого комитета готовит жало-
бу в квалификационную коллегию 
краевого суда на действия (бездей-
ствие) Дудинского районного суда и 
ее председателя. 

Сегодня, 5 декабря, в Краснояр-
ском краевом суде назначено рас-
смотрение апелляционных жалоб 
на решения Дудинского районного 
суда по искам наших кандидатов. 

Карикатура с сайта
artem-com.narod.ru

Таймырский  беспредел



2 № 43 (858) 5 декабря 2018 года

ИЛОВИКИ сделали шаг назад и 
вплоть до выборов вели себя иде-
ально. Придерживались законода-
тельства, реагировали на сигналы 

наблюдателей, были правильными поли-
цейскими. 

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 политика-
ми. 

Хакасия, по сути, принадлежит Дерипа-
ске. Кроме него, там есть крупные активы у 
красноярской «Русгидро». Есть владельцы 
помельче –  в добыче угля, золота и так да-
лее. На втором месте по влиянию там – Шой-
гу, для которого, как я понимаю, малонасе-
ленный 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 благопри-
ятствования» за счет населения республики. 
Если мы требуем от нефтезавода «вернуть 
налоги Омску», то и Саяногорский алюми-
ниевый, и Саяно-Шушенская ГЭС, и уголь-
ные карьеры, и золотые шахты платят в бюд-
жет республики чуть больше, чем ничего. Ни 
о каких программах «Родные города» и про-
чем участии Дерипаски в жизни республики 
и речи не идет. На мой взгляд, для него ха-
касцы –  виртуальные гномики, добывающие 
ему прибыль. Все. 

Дерипаске же опосредованно принадле-
жат хакасские СМИ. Те, которые не принад-
лежат, в том числе телеграм-каналы, рабо-
тают 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 ла-
кеи по убеждению. В Абакане я, например, 
столкнулась с таким персонажем, как  Миха-
ил Афанасьев. Это редактор интернет-жур-
нала «Новый фокус». Так вот, во «ВКонтакте», 
когда я начала его стыдить, он, перед тем как 
меня «забанить», написал (дословно) следу-
ющее: «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, 

что они –  не в полях и не на рудни-
ках, а у двери барских покоев.  Имен-
но такие лакеи «больших дядь» до по-
следнего времени формировали ин-
формационную повестку по Хакасии. 
Да и у нас в Омске во многом то же 
самое.

Впрочем, это не главное. Важнее 
то, что существующая система боль-
шинству кажется незыблемой. Есть 
«большие дяди», «ближний круг пре-
зидента», которые делают, что хотят, 
которые единственные умеют пра-
вить. Есть их приближенные лакеи. 
И есть мы, от которых ничего не за-
висит. Поэтому голосуй не голосуй, 
все равно получишь дырку от бубли-
ка. Все равно «большие дяди» сделают так, 
как им нужно. 

Но в Хакасии случилась флуктуация. Во-
первых, как я понимаю, бывший руководи-
тель был настолько дерьмовым хозяйствен-
ником, что, по сути, довел богатейшую ре-
спублику до банкротства. 

Во-вторых, про проблемы Дерипаски и 
про то, что его алюминий сейчас выкидыва-
ют с мирового рынка, слышали все. А для Ха-
касии это означает, что люди теряют рабо-
ту. То есть людям десятки лет твердили, что 
на Дерипаску надо молиться потому, что он 
«дает работу», а тут их выкидывают как от-
работанный материал, потому что какая-то 
Рыбка не так подмахнула. 

И Хакасия решила сказать «нет!». 
И, что самое главное: мы, «красные де-

санты», дали возможность людям быть услы-
шанными. Закрыли наблюдателями все из-
бирательные участки. По оценке «Голоса», 
результаты выборов близки к математически 
идеальным. Вбросов не было. 

Что оставалось делать власти? Конеч-
но, можно было сыграть в «приморский ва-
риант», силой выкинуть с части участков на-
блюдателей-коммунистов, уничтожить бюл-
летени и признать выборы недействитель-
ными. 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, за-
держать всех коммунистов из «красных де-
сантов» на время голосования, не дать орга-
низовать 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 комму-

нистов на тот момент находился в ориенти-
ровке в розыске по обвинению в экстремиз-
ме — на него написал заявление глава одно-
го из райцентров, где до этого проходил дру-
гой митинг. Во-вторых, последнюю неделю 
перед выборами Коновалова преследова-
ла журналистка красноярского телеканала 
«Прима», некая  Полина Кольт. 

«Прима» работает по принципу «НТВ –  
сурковская пропаганда». На одной из встреч 
с населением Коновалов дал интервью По-
лине. Однако в репортаже телеканала вышла 
«нарезка» под заголовком «кандидат убега-
ет от острых вопросов». Сначала — девуш-
ка 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 профессиональ-
ный оператор даже в драке выпустит каме-
ру из рук, что ее вообще можно у него ото-
брать. 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, журнали-
сты, агитаторы, депутаты заксобраний со-
седних областей, депутаты Верховного Со-
вета Хакасии, руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в Госдуме Нина Останина… Оста-
нину, кстати, хорошо потерли по машине, так 
что у нее потом вся спина была в грязи, а се-
кретарь ЦК КПРФ Мария Дробот кричала на 
полицейских: «Уберите руки! Перестаньте 
меня лапать!». 

В общем, мы все стали, если выражаться 
юридическим языком, активно препятство-
вать незаконным действиям полиции. 

И все это – под прицелом десятков видео-
камер и телефонов. Да, большинство хакас-
ских 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 поли-
цейские генералы. Наверное, поняли, что не 
хотят подставляться, не хотят переступать 
черту, не хотят стрелять в земляков ради 
того, чтобы олигархи не платили экологиче-
ский сбор. Поняли, что Дерипаска –  далеко, 
а им тут еще жить. И силовики сделали шаг 
назад. И вплоть до выборов вели себя иде-
ально. Строго придерживались законода-
тельства, реагировали на сигналы наблюда-
телей от КПРФ и вообще были правильными 
полицейскими. 

А ситуация была такой, что и без участия 
силовиков, без совершения ими противо-
правных действий Коновалов побеждал. 
Так что мы ВЗЯЛИ победу. 

Ну, а что будет дальше – посмотрим. Точ-
но не будет пышных банкетов, на которые 
уходили суммы, сравнимые с годовым бюд-
жетом иных поселений. Точно будет найден 
способ увеличения поступлений в бюджет 
республики от крупных предприятий за счет 
отмены льгот, например, по платам за эколо-
гию, которые те имели. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ИЛОВИКИ 
вплоть до выборов вели себя иде-
ально. Придерживались законода-
тельства, реагировали на сигналы 

наблюдателей, были правильными поли-
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Шире шаг, пионерия!
ОРЁЛ. Во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Га-

гарина на конкурс знамённых групп и барабанщиков собрались 
лучшие пионерские дружины школ области. Такие конкурсы – 
живое свидетельство того, что пионерское движение на Орлов-
щине живёт и развивается. Пионеры с глубоким уважением от-
носятся к своему знамени – символу чести, мужества, отваги, 
верности лучшим традициям пионерии. Это замечательно, что 
сегодня ребята пополняют ряды славной пионерской организа-
ции. Всего в соревновательной программе конкурса участвова-
ли 10 знаменных групп и 9 отрядов барабанщиков. В ходе со-
стязаний ребята также прошли тестирование по истории пио-
нерского движения. Победители получили в подарок от област-
ной пионерской организации «Орлята» барабаны и сувениры.

Внимание «детям войны»
АРХАНГЕЛЬСК. Депутаты фракции КПРФ в Архангельской 

гордуме встретились с активом городской общественной орга-
низации «Дети войны». Главное, что сегодня волнует ветеранов 
помимо бытовых вопросов: когда же наконец власти официаль-
но признают их статус? Фракции КПРФ всех уровней неодно-
кратно предлагали принять законы о признании статуса «детей 
войны», но, увы, представители «Единой России» с настойчи-
востью, достойной лучшего применения, саботируют принятие 
таких законов. Тем не менее, коммунисты пообещали не оста-
навливаться и продолжить борьбу. В ходе заседания удалось ре-
шить проблему с помещением для проведения собраний акти-
ва в Ломоносовском округе Архангельска. Глава Ломоносовско-
го 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 от-
деления КПРФ, работники музея провели открытый урок, по-
свящённый 100-летию Ленинского комсомола. Мероприятие 
открыла С. В. Кандакова, директор народного музея. Прекрас-
ный исторический материал о комсомольцах педагогического 
училища в видеоматериалах подготовила и представила Л. М. 
Дюрягина, ветеран педагогического труда, некогда преподава-
тель педагогического училища. Перед учащимися выступили се-
кретари райкома КПРФ, члены Курганского областного коми-
тета партии. Всем участникам были вручены газеты «Правда» 
и «Коммунист Зауралья». В отдельном зале работниками му-
зея были оформлены выставка и стенды с материалами о жизни 
комсомольской организации Мишкинского района. Представ-
лена атрибутика советской пионерии и ВЛКСМ. Цикл меро-
приятий, посвящённых славному юбилею ВЛКСМ, продолжа-
ется. В мероприятии приняли участие ветераны труда, комсо-
мольцы разных лет, члены президиума районного совета вете-
ранов войны и труда.

С предателем – не по пути!
ПЕНЗА. В библиотеке имени Лермонтова открыт зал, по-

священный Александру Солженицыну. Пензенские коммуни-
сты выразили протест по этому поводу. Они уверены, что по-
добное не просто курьёз истории, а прямое издевательство над 
памятью великого русского поэта и писателя Михаила Лер-
монтова, над мнением трудящегося большинства народа, а так-
же насмешка чиновников от культуры над собой, государством 
в целом. «КПРФ выступает решительно против подобных ини-
циатив, считая, что такие личности, как Солженицын, – отнюдь 
не гордость, а позорное явление в истории нашего великого на-
рода. 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 Некра-
сов, Горький и Шолохов, Островский и Фадеев – авторы, ко-
торые жили народной судьбой, жили Россией. Для нас, комму-
нистов, этот человек стоит в одном ряду с гетманом Мазепой, 
генералом Власовым и другими предателями Родины», – гово-
рится в заявлении обкома.

Ставка на спорт
ЧЕЛЯБИНСК. Уходящий год выдался богатым на спортивно-

массовые мероприятия для военно-патриотического клуба «Ру-
беж». Это филиал Всероссийского спортивного клуба КПРФ 
(руководитель Иван Мельников). Проводились ежемесячные 
массовые тренировки по страйкболу, практической стрельбе. 
«Рубеж» участвовал в военизированной эстафете им. Героя Со-
ветского Союза Матвеева и занял первое место. В областных 
и региональных соревнованиях по подводному плаванию и под-
водной охоте спортсмены занимали призовые места. Для детей 
проведена военно-спортивная игра «Зарница», а 9 Мая, в День 
Победы, на центральной площади города был организован бес-
платный тир для детей до 16 лет. На мероприятии раздавались 
книги – русские народные сказки и наборы цветных каранда-
шей для самых маленьких участников парада Победы. 

Подружились со школой
СВЕРДЛОВСК. Коммунисты и комсомольцы областного 

центра подружились со старейшей школой Железнодорожно-
го района (1935 года постройки), работают над созданием соб-
ственного школьного стадиона. Недавно в школу пришла агит-
бригада, бойцы которой стихом и песней рассказали о том, как 
жил, воевал и строил комсомол XX века, за что и какими орде-
нами награжден. Учащимся был представлен материал о жизни 
и работе комсомольцев, включающий слайды, фильмы и виде-
оролики. В конце мероприятия коммунисты раздали учащимся 
юбилейные открытки-поздравления и памятные наклейки, вы-
пущенные Свердловским обкомом КПРФ. Перед уходом това-
рищи договорились с директором школы, что в январе они про-
ведут в школе уроки, посвященные жизни и творчеству Арка-
дия Петровича Гайдара к 115-летию знаменитого детского пи-
сателя.

Послание из 1978 года
КРАСНОДАР. В Комсомольском микрорайоне краевого цен-

тра, у памятника «Комсомольцам всех поколений», торже-
ственно 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, вете-
раны комсомола и простые горожане. Закладка капсулы прово-
дилась в торжественной обстановке. В Краснодаре было орга-
низовано молодёжное факельное шествие, а капсулу, которую 
изготовил токарь завода имени Седина, лауреат премии Ленин-
ского комсомола, ныне – профессор М. С. Петрусенко, к месту 
закладки привезли на бронетранспортёре. После мероприятия 
активисты комсомола распространили на территории микро-
района брошюру «С комсомолом в сердце», выпущенную Крас-
нодарским крайкомом КПРФ.

Главные направления
ПЕРМЬ. В Александровске прошло собрание первичного от-

деления Ленинского комсомола. В работе собрания приняли 
участие первый секретарь Пермского краевого комитета ЛКСМ 
РФ Евгений Ермолаев и секретарь комитета местного отделе-
ния КПРФ Дмитрий Кожанов. Александровск – город депрес-
сивный. Градообразующее предприятие – машзавод  дышит на 
ладан и вот-вот обанкротится. Много ветхого, аварийного и не-
благоустроенного жилья. Низкие зарплаты и безработица. Ин-
дифферентные к проблемам жителей чиновники. Иными слова-
ми, 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, направ-
ленной на улучшение её положения.

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

Что на самом деле произошло в Хакасии,
или Почему врут СМИ

ГОД – легендар-
ный и трагиче-
ский, юбилейный 
и заложивший 

начало исторического са-
моутверждения. Таким он 
был в прошлом и нынеш-
нем, XXI веке.

Закончилась Первая ми-
ровая война. Родился ком-
сомол, началась кровопро-
литная Гражданская война, в 
которой всегда и везде побе-
дителей не бывает, неизбеж-
ны лишь страдания, кровь и 
разруха, нищета и беспри-
зорные дети. Пучина борь-
бы и насилия, когда брат 
идет на брата, отец не щадит 
сына, неизбежно отбрасыва-
ет страну и общество на де-
сятки лет в прошлое, прино-
сит колоссальные потери.

Задушить в зародыше 
пролетарское государство 
пожелали вчерашние союз-
ники – страны Антанты. К ин-
тервенции присоединились 
поляки, финны, японцы. Ко-
ординатором этой борьбы 
стало белое движение. Ка-
питалисты и помещики, офи-
церы и попы, казаки и зажи-
точные крестьяне, вышко-
ленная армия белогвардей-
цев, капиталы и интеллект 
– все против только что наро-
дившегося государства и его 
Красной Армии.

Очевидность исхода не-
равного противостояния 
была настолько явной, что 
никто не сомневался в этом.   
Русофобам есть смысл на-
помнить: революцию делали, 
а потом стали организатора-
ми ее защиты наряду с рус-
скими грузины Сталин и Ор-
джоникидзе, армяне Микоян 
и Камо, «железный Феликс» 
поляк Дзержинский, мол-
даване и украинцы Буден-
ный, Щорс, Котовский, евреи 
Троцкий и Свердлов, латыш-
ские стрелки. Да можно ли 
перечислить всех. В защите 
революции приняли участие 
все народности России.

Сегодня российские теле-
каналы об этом стараются не 
вспоминать. Героями стано-
вятся «лесные братья» – при-
балты, которые вели воору-
женную войну против Совет-
ской власти, другие злопыха-
тели.

Мне пришлось встречать 
других латышей. Когда я пе-
реехал в Каратузский совхоз, 
к сожалению, бывший, по 
долгу службы мне пришлось 
общаться с одаренным, вос-
питанным латышом-диспет-
чером совхоза Владимиром 
Муревским. От него много 
раз слышал об Иосифе Ада-
мовиче Быковникове, лат-
гальце – представителе ма-

лой народности в Латвии. В 
1937 году он был назначен 
директором этого совхоза. 
Непростое было время, осо-
бенно для руководителей та-
кого ранга. Уже одно это не 
могло не вызвать здоровое 
любопытство к его судьбе. 

Но все по порядку. Вер-
немся к началу XX века. К со-
жалению, я не много прочёл 
романов о противостоянии 
классов, боевых сражени-
ях сибиряков в Гражданскую 
войну. Но знаю, что А. Т. Чер-
касов – сибирский Шолохов, 
в своей трилогии «Хмель», 
«Конь рыжий», «Черный то-
поль» увлекательно и исто-
рически достовер-
но описал борьбу на 
юге Сибири двух си-
стем, жизнь во всем 
ее разнообразии, 
трагизм перелом-
ного времени, быт 
енисейских казаков 
и староверов. Шо-
лоховские страсти 
гражданской с ени-
сейским колоритом. 
Рекомендую и вам 
прочесть: это очень 
интересно, тем бо-
лее что текущий год 
для автора – юби-
лейный.

Мне бы хотелось 
показать эпоху не-
примиримой борь-
бы, поисков, оши-
бок, побед, типич-
ных для поднимав-
шейся из разрухи 
страны, на приме-
ре реальной биогра-
фии легендарного 
каратузца И. А. Бы-
ковникова по вехам 
его жизни. Не раз пропущен-
ный через жернова истории, 
он всю свою жизнь посвятил 
борьбе за лучшее будущее 
своих земляков и своей стра-
ны. 

Иосиф Адамович родил-
ся в 1905 году в Латвии. Его 
семья переехала в Нижнюю 
Буланку Каратузского райо-
на в 1909 году. Он рос, учил-
ся выживать в суровом, но 
прекрасном уголке Сиби-
ри. Подростком услышал 
о революционных событи-
ях, когда в Европейской ча-
сти России вовсю шла Граж-
данская война. Родители вы-
сказывали 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 Граждан-
ской докатилось и до булан-
цев, этой малой деревеньки 
огромной Сибири. 

Так, первым вестником 
войны был отряд Кравчен-

ко и Щетинкина, появивший-
ся в деревне. Красные с бо-
ями отступали в Туву, нужда-
ясь 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 происходяще-
го, 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 закончи-
лись. Они согнали население 
на деревенскую площадь, от-
били группу заложников, по-
сле чего объявили задание 
на продовольствие и фураж, 
а еще количество мужчин для 
службы у колчаковцев. В про-
тивном случае заложники бу-
дут расстреляны. На все это 
дали сутки. Уже тогда Иосиф 
понял, с кем он. 

В 1924 году Иосиф всту-
пил в комсомол. Активный 
борец с прошлым, но это-
го ему было мало, он пошёл 
служить в Красную Армию. 
Командир отделения Быков-
ников возвратился домой. 
В стране кампания по охва-
ту сельчан сплошной коллек-
тивизацией и ликвидацией 
кулачества. Для села это не 
просто кампанейщина – это 
слом векового крестьянско-

го уклада. Это вторая волна 
только отгремевшей Граж-
данской войны. 

Надо ли говорить, что в 
Сибири, где проживали за-
житочные крестьяне и ка-
заки, указ о коллективиза-
ции был встречен на местах 
враждебно. Они считали эту 
программу явно преждев-
ременной: условия для кол-
лективизации еще не созре-
ли. Жизнь чертовски сложна, 
но в одном она остается про-
стой и предсказуемой: все 
новое и непривычное зарож-
дается в страданиях и с кро-
вью. 

Нашему герою после дол-
гих словесных баталий уже 
в феврале 1930-го удалось 
создать коммуну «Цыня» 
(«Борьба»). Хозяйство не-
большое: 20 подворий, 12 
лошадей, 4 коровы, 12 овец 
да 110 пудов семян. С такой 
базой начинать было непро-
сто. Весной этого же года в 
районе проводилось раску-
лачивание: имущество кула-
ков было передано в коллек-
тивы.

Сейчас бытует мнение, что 
коммунары, «лежа на нарах, 
проедали и пропивали кол-
лективное имущество». 

– Это ложь, откровенная 
и предвзятая, – вспоминал 
Иосиф Адамович. – Работа-
ли мы дружно, организован-
но, от зари до зари. Вскоре 
единоличники перестали над 
нами смеяться.

Но враги не собирались 
отступать. Антисоветские 
листовки призывали брать-
ся за оружие, мстить акти-
вистам, вредить хозяйствам. 
В деревне Еловка организо-
валась банда. Чего греха та-
ить, в каждом селе жили оби-
женные Советский властью. 
У них бандиты получали под-
держку и понимание. Дев-
ственная, бескрайняя тайга! 
Множество рек и речушек! 
Разложье и горные хребты 
юго-западных Саян, отсут-
ствие дорог и болота, зимо-
вья, пасеки, хуторки служили 
бандитам укрытием и пропи-
танием. 

После каждого набега они 
легко скрывались от возмез-
дия. Иосиф Адамович обра-
тился в ОГПУ с предложени-
ем создать отряд самообо-
роны, попросил вооружить 
их. Его предложение получи-
ло поддержку и распростра-
нено было на другие села. 
Днем коммунары работали, 
а по ночам несли карауль-
ную службу. Общими усили-
ями отрядами самообороны 
и ОГПУ каратузско-еловскую 
банду ликвидировали. 

ОГПУ после этого потре-

бовало сдать обратно ору-
жие. Быковников привык вы-
полнять приказы. Оружие се-
ляне сдали. Быковников сдал 
и свой именной револьвер, о 
чем неоднократно жалел. 

Бандиты хорошо владе-
ли информацией с мест. Ер-
маковская банда продол-
жала действовать. Булан-
ка – граничное село между 
районами. Через несколь-
ко дней после сдачи ору-
жия бандиты совершили на-
лет. Дело было ночью, но 
врасплох они коммунаров 
не застали. Бой с превосхо-
дящими силами был непро-
должительным. Это сраже-
ние местного значения за со-
циальную справедливость, 
с одной стороны, и за утра-
ченную собственность и бы-
лые привилегии - с другой,  
было проиграно буланцами. 
И снова виной тому послужи-
ла кампанейщина, преждев-
ременное стремление отчи-
таться перед начальством о 
ликвидации банды, об изъ-
ятии оружия у коммунаров. 
Отряд самообороны в главе 
со своим командиром, воо-
руженный охотничьим ору-
жием, с недостатком патро-
нов умелыми действиями, 
стойкостью нанес серьезные 
потери бандитам. 

Был убит так называе-
мый атаман бандитов и ра-
нен Иосиф Адамович. Пуля 
скользнула по голове героя, 
кровь залила глаз. На какое-
то время он потерял созна-
ние, а когда очнулся, увидел 
и услышал своего подранка 
врага, который притворился 
мертвым. 

Атаман грязно выругался, 
прорычал: «Даже дохлый ру-
жье не выпускает». 

– Моя рука лежала на ру-
жье с патронташем, – вспо-
минает Иосиф Адамович. 

Выхватив саблю, атаман 
ткнул в лицо Быковникова, а 
затем рубанул по его руке. 
Поднял оружие, сел в про-
лётку, и банда покинула де-
ревню. 

Иосифу Адамовичу оказа-
ли первую помощь и доста-
вили 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 ду-
хом и без того отличавший-
ся крепким характером, про-
должил работу председате-
лем коммуны.

В 1931 году, когда по за-
данию райкома он строил в 
Верхнем Кужебаре завод по 
переработке льна и конопли, 

Время   рождает        героев

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 ис-
полнительных органах региона. Из постоянного представительства Хакасии сокра-
тят 12 человек, экономия составит 6,5 млн рублей. Администрация главы потеряет 
10 человек. Экономия 6,4 млн рублей. Кроме того, на 15 человек уменьшится пер-
сонал «Республиканской телевизионной сети» (РТС), учредителем которой являет-
ся министерство имущественных и земельных отношений. По фонду оплаты труда 
это принесёт до 9,2 млн рублей в год. Из республиканской газеты «Хакасия» сокра-
тят семь человек. Экономия по фонду оплаты труда 6,7 млн. Это лишь первые шаги 
в направлении экономии и сокращений, сообщает ИА «Хакасия».

Коротко

Ïîäñ÷èòàëè -  
ïðîñëåçèëèñü 

  
Российская академия на-

родного хозяйства и госслуж-
бы (РАНХиГС) подсчитала, на-
сколько бедственно сегодня 
вынуждены существовать рос-
сияне: расходы региональных 
бюджетов на меры социаль-
ной поддержки малоимущих 
составляют лишь 0,31% ВВП;  
за чертой прожиточного ми-
нимума вынуждены существо-
вать 14% россиян, или каждый 
седьмой; уровень реальной за-
работной платы на 15% мень-
ше, чем было пять лет назад; 
задолженность жителей перед 
банками выросла почти на 20%, 
приблизившись к 14 трилли-
онам – это намного быстрее, 
чем росли доходы россиян.
Швейцарский банк Credit 

Swiss на днях опубликовал ана-
литический отчёт о мировом бо-
гатстве. Оказалось, что на пла-
нете 42 миллиона долларовых 
миллионеров, из которых 172 
тысячи живёт в России. Также 
в нашей стране 74 миллиарде-
ра. И это на фоне тотальной ни-
щеты! Credit Swiss констатиру-
ет: в России  чудовищный уро-
вень имущественного расслое-
ния: более 80% жителей страны 
имеют «богатство» на сумму 
менее 10 тысяч долларов (око-
ло 660 тыс. руб.). И наоборот, 
82% национального богатства в 
России принадлежит всего 10% 
граждан. Самое большое иму-
щественное расслоение на пла-
нете – в Таиланде, а затем идёт 
Россия с небольшим отрывом. 
Потом – Турция и Индия.
Американское агентство 

Bloomberg подсчитало, что де-
сять богатейших российских 
олигархов с начала года уве-
личили своё богатство поч-
ти на 11%. То есть они бога-
тели быстрее всех на плане-
те – быстрее, чем американцы 
(прирост на 7,5%) и британцы 
(их кошельки стали тяжелее на 
3,4%). Стремительнее всего, 
по подсчётам Bloomberg, вы-
росли личные состояния трёх 
магнатов – Леонида Михельсо-
на, Геннадия Тимченко и Ваги-
та Алекперова: залогом роста 
их личного благосостояния ока-
зался рост цен на нефть. Она, 
напомним, подорожала с на-
чала года почти на 20%. А трое 
упомянутых нефтяных магнатов 
прибавили себе за год почти 11 
миллиардов долларов. Чтобы 
было понятно: это почти два го-
довых бюджета такого региона, 
как Московская область.
Чубайс заявил, что необ-

ходимо убедить Дмитрия Мед-
ведева в том, что пришло вре-
мя поднимать тарифы на газ и 
электроэнергию и довести их 
по возможности до европейско-
го уровня. При этом он доба-
вил, что уже давно нет никако-
го социализма и, следователь-
но, нет никакой необходимости 
сдерживать интересы рынка.

Что на самом деле произошло в Хакасии,
Анализ ситуации

Сыны Отечества
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На все публикуемые ниже передачи 
распространяется знак ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ.

Программа  передач

Х ОЧУ рассказать о 
жизни комсомоль-
цев Новоуспенского 
сельсовета. Комсо-

мольцам на селе до все-
го было дело: и как рабо-
тают молодые земледель-
цы, доярки, животноводы, 
как ведут себя в обществе, 
достоин ли молодой чело-
век для вступления в ряды 
КПСС, как работают уч-
реждения культуры, инте-
ресна ли жизнь сельчан.

Комсомольцы работали 
совместно с общественны-
ми и партийной организаци-
ями и, конечно же, с активом 
клубов. Вечера отдыха, кон-
церты, спектакли, агитбри-
гадные выступления на полях 
и фермах хозяйства, вече-
ра чествования лучших тру-
жеников, КВН, конкурсы «А 
ну-ка, парни!», «А ну-ка, де-
вушки!», «Поле чудес», тан-
цевальные вечера и балы 
– вот небольшой перечень 
мероприятий, проводимых 
совместно клубами и комсо-
мольцами Новоуспенского 
сельсовета. 

Душевно и торжествен-
но проходили проводы мо-
лодых парней в армию. На 
сцене клубов Новоуспен-
ки и Зимника силами акти-
вистов-комсомольцев ор-
ганизовывался концерт-на-
путствие с выступлениями 
старейших жителей села, ро-
дителей, с ответным словом 
призывников. Благодаря та-
лантам многих комсомоль-
цев, их энергии и активности 
все мероприятия в клубах 
проходили интересно, весе-
ло, с изюминкой. Не отказы-
вали комсомольцы клубным 
работникам в помощи по 
оформлению зала, где пла-
нировалось проведение того 
или иного вечера. 

Выдумке и фантазии ком-
сомольцев не было преде-
ла. Часто в клубах проходили 
диспуты на самые актуаль-
ные вопросы и очень привле-
кали молодых людей к обще-
нию, к желанию высказать-

ся и услышать мнение дру-
гих участников.  Вспоминают 
сельчане первую агитбрига-
ду из молодых парней и дев-
чат, среди которых были ком-
сомольцы. Виктор Медве-
дев, Виктор Посох, Антонина 
Кузьмина, Людмила Морозо-
ва, Екатерина Зелекова, Ми-
хаил Курчев, Михаил Жерно-
сек, Василий Федосов, Ольга 
Слепцова, Раиса Васильева, 
Наталья Слепцова со свои-
ми программами побывали 
не только на полях и фермах 
своего колхоза, но и в гостях 
у жителей деревни Гагарина, 

Зимник, Низкогородецк, Ер-
маковка.   

Молодежь Новоуспенки 
пела в хоре и вокальной груп-
пе СДК. В одну из встреч кол-
лективов Петропавловского 
и Новоуспенского клубов мо-
лодые солисты Андрей Гор-
нак, Сергей Хиревич и Юрий 
Шевчук исполнили одну из 
комсомольских песен, их 
поддержала Оксана Васи-
льевна Демкив, а за ней за-
пели зрители. Потом мы вме-
сте исполнили еще несколь-
ко песен. Видимо, в зале 
находились комсомольцы 
разных поколений, которым 
были дороги комсомольские 
годы, их дела и песни. 

Там, где появлялись ком-
сомольцы, царили веселье, 
шутки и смех. Взять, к при-
меру, клуб веселых и наход-
чивых. Вот где была возмож-
ность разгуляться выдумкам 
и юмору! В программах на-
ходилось место шутке, раз-
мышлениям о добре и зле, 

любви и ненависти. Зрители 
с пониманием относились к 
выступлениям молодых ис-
полнителей. Комсомольцев 
разных поколений волновало 
то, чем живут их сельчане вне 
работы, и они старались обе-
спечить им культурный до-
суг. В д. Низко-Городецк ак-
тивисты привозили из Ново-
успенской библиотеки книги 
и газеты для чтения жителям, 
готовили концертные про-
граммы. Вот что писала газе-
та «Трудовое знамя» № 9 от 
21 января 1958 года. «В Но-
воуспенке и Низко-Городец-

ке комитет комсомола решил 
на собрании создать коллек-
тив художественной самоде-
ятельности, в который вош-
ли труженики фермы Ховрич 
Анна, Концевая Нина, Лимо-
нова Александра, Гесс Вик-
тор, Дядечкин Виктор, Дя-
дечкин Владимир…».

Часто после рабочего дня 
комсомольцы собирались в 
спортзале школ Зимника и 
Новоуспенки, играли в во-
лейбол, баскетбол, устраи-
вали дружеские встречи со 
спортсменами других сел, 
принимали участие в район-
ных соревнованиях и неред-
ко побеждали. 

Геннадий Адамов, Людми-
ла Адамова, Татьяна Гонча-
рова, Сергей Козлов, Зина-
ида Дуденкова – эти спор-
тсмены-лыжники радовали 
сельчан высокими резуль-
татами своих выступле-
ний в соревнованиях. А мо-
лодая команда хоккеистов 
Новоуспенки под руковод-

ством В.М. Антонова слави-
лась своими победами в рай-
оне долгие годы.  Секретари 
первичек Н. К. Громова, В. В. 
Жерносек, Л. А. Адамова, З. 
Н. Дуденкова, С. А. Бобков, Л. 
П. Шелегова (они руководи-
ли первичками в разное вре-
мя) со своими комсомольца-
ми были в постоянном поис-
ке новых мероприятий и но-
вых дел. 

Комсомольцы умели не 
только отдыхать и создавать 
отдых окружающим, но и от-
лично трудиться на своих ра-
бочих местах. Молодые до-
ярки первого и второго отде-
лений Ключинского совхоза 
Татьяна Новицкая, Ирина 
Пунтус, Алла Демидчик, Люд-
мила Горко высокими надо-
ями молока славили ферму, 
хозяйство и район. Комбай-
неры второго отделения ком-
сомольцы Александр Шеле-
гов, Игорь Пунтус и Андрей 
Пунтус в уборочную страду 
не отставали от старших то-
варищей и намолачивали от 
5 до 6 тысяч тонн зерна. 

Об успехах молодых по-
леводов сообщала районная 
газета «Красное знамя». «В 
уборочном комплексе пер-
вого отделения Ключинско-
го совхоза ударно работа-
ют комсомольцы Александр 
Печень, Андрей Ильюшенко, 
Николай Лаптиенко… Наи-
больших успехов добился А. 
Печень. На его счету около 
шести тысяч тонн намоло-
ченного зерна… Пятый сезон 
убирает хлеб молодой меха-
низатор комсомолец Иван 
Кузьмин из Ключинского сов-
хоза. В непростых погодных 
условиях он смог убрать зер-
новые на площади 250 гекта-
ров и намолотить более двух 
тысяч центнеров зерна», – 
информировала своих чи-
тателей районка в сентябре 
1982 года. 

Комсомольцы Новоуспен-
ской территории во все годы 
славились своими хорошими 
делами. Т. С. Нестерова (Та-
тарская), выпускница Архан-

гельского педагогического 
училища, в 1950 году приеха-
ла по комсомольской путев-
ке в школу Зимника, да так 
и осталась в Сибири, посвя-
тив всю свою жизнь воспита-
нию и учебе детей. И. П. Пун-
тус – комсомолка, активист-
ка и просто замечательная 
учительница Зимниковской 
школы. Отличник народно-
го образования, участница 
художественной самодея-
тельности клуба, организа-
тор многих мероприятий, ре-
жиссер и постановщик, она 
и по сей день живет пробле-
мами и радостями дерев-
ни. А рядом работали такие 
же ответственные и актив-
ные педагоги Л. П. Подоляк, 
Т. И. Шестиловская, Г. С. Пе-
трович, О. В. Слепцова, Л. В. 
Шелегова, Е. И. Чике. 

Новоуспенская школа 
тоже была богата молоды-
ми комсомольскими кадра-
ми педагогов. Зинаида Гро-
мова, Любовь Лукьянова, Та-
мара Наровская, Владимир 
Стаценко, Людмила Белого-
лова, Вера Кущенко – учите-
ля, которым до всего было 
дело. Любовь Лысяк, Вален-
тина Ховрич, Тамара Жер-
носек, Елена Кухальская – 
комсомолки семидесятых и 
восьмидесятых годов ХХ сто-
летия, молодые, но очень от-
ветственные фельдшеры Но-
воуспенского медпункта. 
Куда бы они ни шли в свобод-
ное время, в кино ли, на тан-
цы или на концерт, при них 
всегда находилась медицин-
ская сумка. Это на случай, 
если вдруг кому-то понадо-
бится срочная помощь. 

Где бы ни работали мо-
лодые ребята с комсомоль-
ским билетом, что бы они ни 
делали, во всём проявлял-
ся их молодой задор, стара-
ние, ответственность, чув-
ство долга.

София ТУРИНОВА, 
комсомолка 60-х годов, 

директор Новоуспенского 
СДК в 1975 – 2007 гг.     

 с. Новоуспенка 

Иосифа Адамовича вызвали 
в Москву для вручения орде-
на боевого Красного Знаме-
ни. 

Всесоюзный староста Ми-
хаил Иванович Калинин теп-
ло поблагодарил его за под-
виги, преданность револю-
ции, выразил уверенность, 
что он и далее будет стоять 
на страже социализма и по-
вседневным трудом под-
твердит звание кавалера бо-
евого ордена. Как и прежде, 
его бросают на участки, где 
дела не ладятся, вернее ска-
зать, провальные. И вот он 
уже в Амыльском совхозе. 
Из любого дела орденонос-
ный латыш выходил с побе-
дой. Да иначе и быть не мог-
ло. Убежденность, талант ру-
ководителя, исключительное 
трудолюбие служили гаран-
тией успехов. Партия ком-
мунистов всегда занималась 
подготовкой и ростом своих 
кадров. Слабым местом Бы-
ковникова было недостаточ-
ное образование. Вот и на-
правили его на учёбу в Мо-
скву. Получал блестящие 
оценки – успешен во всем и 
всегда.

Тем временем по стране 
прокатилась новая кампания 
– по искоренению «врагов 
народа». Шел 1937 год. Ис-
пытания на прочность снова 
не обошли стороной, а точ-
нее, он сам не мог оставать-
ся в стороне от этих событий. 
Когда репрессии обруши-
лись на земляков и товари-
щей, он боролся практически 
за каждого. Многих ему уда-
валось защитить. Он гордил-
ся 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 кам-
пания закончится. Но все же 
тяжело переживал, что руко-
водство страны не понима-
ет этого, дает возможность 
врагам нанести очередной 
удар, и последствия его бу-
дут пагубными для страны. 
Он боялся, что они «выко-
сят» толковых руководите-
лей, трудолюбивых работни-
ков 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 ка-
честве вновь возобновилась. 

Значительно позже мне 
удалось получить подтверж-
дение его опасений. Когда 
в результате кампании «ра-
зоблачения культа личности 

Сталина» в нашу семью по-
чтальон принес моему деду 
депешу о его полной реаби-
литации, 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. Никог-
да, слышишь! Я там был. За 
шесть лет две тюрьмы и ла-
герь. Шесть лет из десяти – 
и списали домой умирать. 
Но вот что скажу: настоящих 
врагов там было много боль-
ше, чем таких, как я и Степан.

А еще позже, уже будучи 
студентом, в ожидании рейса 
в аэропорту, не теряя време-
ни зря, читал ныне печально 
известный «разоблачитель-
ный» доклад Н. С. Хрущева – 
задание по истории КПСС на 
каникулах. Рядом сидел по-
жилой мужчина. Были в его 
внешности какие-то проти-
воречия: на фоне явной вос-
питанности и образованно-
сти лежал отпечаток долго-
жителя «зоны», типичный и 
распознаваемый. 

Он все поглядывал, как и 
что я старательно подчерки-
вал в газете. Когда я убрал 
газету, он заговорил: 

– Студент? 
– Да! 
– Знакомитесь с материа-

лами съезда? 
– Да. Изучаем по програм-

ме.
– А я герой тех печальных 

событий. Давали 20 лет по 
совокупности. Скажу прямо: 
заслужил! Не совсем столь-
ко, тем не менее было за что. 
Работал конструктором Че-
лябинского тракторного. Не 
секрет, завод режимный, тан-
ков выпускал гораздо боль-
ше, чем тракторов. Наблюда-
ли за нами и те, и другие. 

Я спросил про других: что 
означает «другие»?

– Да то и означает, что 
шпионы, откровенные враги 
Советской власти. Подсиде-
ли молодого и глупого, запу-
гали разоблачением. Скрыл 

свое происхождение при тру-
доустройстве в конструктор-
ское бюро. Короче, не верьте 
слепо всему, что прозвучало 
в докладе. Безвинно постра-
давшие, наверное, были, 
были такие, как я, престу-
пившие закон по глупости, но 
врагов, козырявших своими 
подвигами на свободе, там 
было подавляющее боль-
шинство. Более того, совсем 
уж отпетые и глупые мечтали 
выйти, чтобы бить «краснопу-
зых, жечь их и взрывать».

Пусть простит читатель за 
это отступление от биогра-
фии моего героя. Мое изло-
жение подошло к дате, ранее 
мною упомянутой, – назначе-
нию Быковникова директо-
ром Каратузского совхоза. 

Два предшествующих это-
му назначению года совхоз 
не выполнял план поставок 
государству. Неважно, что 
годы были засушливыми. И. 
В. Сталин говорил, что у лю-
бого провала есть фами-
лия, имя, отчество. Так пред-
шественник директора стал 
врагом народа. 

Иосиф Адамович к тому 
времени имел веские осно-
вания без последствий для 
себя отказаться от назначе-
ния. Он не был карьеристом, 
а был разумным реалистом, 
владел внутренней полити-
ческой интуицией. Но все же 
согласился возглавить со-
вхоз. 

«Разоблачители» врагов 
народа потирали руки: те-
перь его судьба в наших ру-
ках. Вскоре, действитель-

но, пришел при-
каз освободить 
Быковникова от 
должности за 
злоупотребле-
ния служебным 
положением. Но 
райком встал 
на защиту свое-
го коммуниста и 
назначил комис-
сию для провер-
ки фактов, изло-
женных в доносе 
на Иосифа Ада-
мовича. В ходе 
проверки фак-
ты не подтвер-
дились, и вско-
ре коммуниста 
Быковникова из-
бирают на оче-
редной партий-
ной конферен-
ции членом рай-
онного комитета 
партии и вторым 
секретарем рай-

онного комитета, членом 
бюро райкома.

Великая Отечественная 
война. Надо ли говорить, 
какая колоссальная ответ-
ственность легла на плечи 
Иосифа Адамовича в те годы, 
какая многогранная рабо-
та была возложена на вер-
ных сынов Отечества. Иосиф 
Адамович мотался по колхо-
зам, бригадам, полевым ста-
нам и пастбищам, добиваясь 
на каждом предприятии по-
ложительных результатов в 
работе. И это у него получа-
лось. 

Его уважали, признавали и 
откровенно побаивались: он 
слов на ветер не бросал.

И вот долгожданная, вы-
страданная Победа! В села 
возвращались фронтовики. 
Иосиф Адамович настойчи-
во просит первого секретаря 
райкома доверить ему хозяй-
ственную работу, а тут пред-
ставился случай: директор 
районной МТС фактически 
развалил организацию, по-
пал под статью и сбежал. С 
приходом в МТС нового ру-
ководителя, фронтовиков-
танкистов дела быстро пош-
ли в гору. Через два года Ка-
ратузская МТС стала лучшей 
в крае. Тогда многих в районе 
представили к высоким госу-
дарственным наградам, и не 
обошлось без вклада в до-
стижения района районной 
МТС. Иосиф Адамович Бы-
ковников был также награж-
ден – ему был вручен орден 
Трудового Красного Знаме-
ни.

И опять перемены. Новое 
назначение: Иосифа Адамо-
вича избирают председате-
лем исполкома районного 
Совета. 

– Было жаль покидать 
МТС, но пришлось, – вспоми-
нает Иосиф Адамович. 

Пять лет от имени Совет-
ской 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 ска-
зал:

– Погоди, не спеши. Что-
то 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 «мохна-
тая рука» или много «баксов». 
Вот и довели страну до ручки 
эти «выдвиженцы».

Иосиф Адамович руковод-
ствовался в работе прави-
лом: руководитель должен 
знать дело, коим он управля-
ет, знать и понимать подчи-
ненных. Он считал, что меди-
цина, образование, культура 
– это не его сфера, однако и в 
этих отделах исполкома ему 
удалось за пять лет сделать 
гораздо больше, чем сдела-
ли все его предшественники. 

В стране была объявлена 
новая кампания: укрупнение 
мелких хозяйств, создание 
крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий. Иосиф 
Адамович воспользовался 
призывом ЦК и на бюро рай-
кома ультимативно, моти-
вированно 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 рай-
комовцы Иосифа Адамовича, 
он стоял на своем. Из трех 
мелких коллективов он обра-
зовал колхоз имени Ленина. 
И вскоре он стал самым круп-
ным и развитым сельскохо-
зяйственным предприятием 
в районе. У Иосиф Адамови-
ча часто спрашивали: «Как 
вам это удалось?». И он всег-
да 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, от-
ветственный по своей сути, 
готовит себе достойную за-
мену, Василия Константино-
вича Димитрова, своего за-
местителя и преемника. На-
казывал ему: 

– Не подведи меня, глав-
ное – доверие односельчан.

Василий Константинович, 
несомненно, достойно про-
должил дело своего учителя, 
27 лет возглавлял колхоз. Не-
однократно награждался ор-
денами и медалями.

Вскоре врачи порекомен-
довали персональному пен-
сионеру союзного значения 
Иосифу Адамовичу Быковни-
кову сменить климат на бо-
лее умеренный и теплый. И 
он переехал в Пятигорск. 

Там его застала горба-
чевская «перестройка». При-
нять ее он категорически не 
смог. Боролся как мог. Гор-
ком, обком и даже ЦК получа-
ли от него обоснованные до-

воды «об ошибочности взя-
того курса на перестройку, 
и последствия ее будут не-
предсказуемы для страны и 
строя». 

К сожалению, убогая стра-
тегия лидеров государства 
не менялась. Они не при-
слушались к доводам тысяч 
коммунистов, среди которых 
был ветеран партии, кава-
лер многих наград, отец пя-
терых детей. И мы все зна-
ем, что то, о чем они писали, 
выступали, предостерегая от 
ошибок, сбылось. Словно цу-
нами, на страну обрушились 
безработица, преступность, 
разворовывание народного 
достояния могучей страны 
Советов. И даже в это траги-
ческое время Иосиф Адамо-
вич думал, чем он может по-
мочь городу.

Тем временем в стра-
не уже в который раз поли-
лась кровь. Организованные 
бандформирования, хоро-
шо вооруженные и обучен-
ные, делили народное досто-
яние. Кулаки с обрезами за 
пазухой даже близко не ко-
тировались с отрядами бри-
тоголовых «качков». Всполо-
хи новой гражданской войны 
вновь загуляли по стране. 
Спокойный южный городок 
Пятигорск словно взбесил-
ся: грабежи, кражи, нарко-
мания и пьянство стали обы-
денным явлением. Все это 
остро переживал Иосиф Ада-
мович. Казалось бы, навое-
вался, уже ушло его время. 
Сами заварили, пусть теперь 
и расхлебывают. 

Но не таким он был. Он 
идет в горисполком, мили-
цию, добивается разреше-
ния на создание дружины. 
Еще бодрый старик с крас-
ной повязкой на единствен-
ной руке, с зорким глазом 
лично выходит патрулиро-
вать улицы города. Неслом-
ленный и уверенный в том, 
что непобежденный внешним 
и внутренним врагом народ 
преодолеет и эту контррево-
люционную авантюру.

Таким и остался он в памя-
ти своих благодарных потом-
ков, убежденный борец за 
справедливый социальный 
строй, за лучшую жизнь лю-
дей труда.

Похоронен Иосиф Адамо-
вич Быковников в Пятигор-
ске, а благодарная память о 
русском сибиряке латгаль-
ской национальности живет в 
наших сердцах.

Николай МАТЮХИН,  
ветеран партии, обще-

ственный корреспондент 
газеты «За Победу!».  

Каратузское отделение 
КПРФ.                           

P.S. Искренне благодарю 
первого секретаря райкома 
Г. П. Авсиевича и коммуни-
ста С. В. Дресвянского за по-
мощь в подготовке материа-
ла к печати. 

Иосифа Адамовича вызвали Сталина» в нашу семью по-

Время   рождает        героев

С молодым задором
Коротко

Сыны Отечества

Дорожным службам 
разрешили укладывать 
асфальт в мороз и сне-
гопад. Такие рекомен-
дации опубликованы на 
сайте Росавтодора. До-
кумент разработан «с це-
лью увеличения продол-
жительности строитель-
ного сезона автомобиль-
ных дорог». При этом он 
носит рекомендатель-
ный характер. Но жизнь 
показывает, что такие 
рекомендации реализу-
ются давно.
В то время как стра-

на прозябает в нищете, 
элита жирует на полную 
катушку. Олигарх Муса 
Бажаев на празднование 
своего 50-летия в «Олим-
пийском» потратил 250 
млн руб. Олигарх Миха-
ил Прохоров «полтинник» 
отмечал на собственном 
острове, поэтому имени-
ны обошлись дешевле - 
142,5 млн руб.
20 новых яхт, кото-

рые построили для себя 
российские миллиарде-
ры, по стоимости пре-
восходят все боевые ко-
рабли ВМФ России. Сре-
ди владельцев - депутат 
Государственной думы.
Общий размер бо-

гатств, накопленных са-
мыми состоятельными 
россиянами, достиг 500 
млрд долларов. В то же 
время масса соотечест-
венников не в состоя-
нии заплатить за услуги 
ЖКХ. Долг првысил 500  
млрд руб.
Грабители посетили 

элитный коттедж пред-
седателя правления Ев-
разийского банка раз-
вития и экс-главы тамо-
женной службы Андрея 
Бельяминова. Добычей 
стали 16 млн руб. и дра-
гоценности. Два года на-
зад у высокопоставлен-
ного чиновника в рам-
ках дела о контрабанде, 
по которому Бельями-
нов проходил свидете-
лем, проводился обыск. 
В СМИ появились сним-
ки - увесистые пачки ру-
блей и долларов. Чинов-
ник назвал их «семейны-
ми накоплениями».

График приёма
избирателей депутатами Красноярского городского 
Совета, избранными от КПРФ, на декабрь 2018 года

Приём проводится в здании Красноярского город-
ского 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

Вторник, 
4 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 «Комис-
сар»  
20.00 Худ. фильм «Жесто-
кость»  
22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
22.15 Док. фильм «Объе-
динённая Европа против 
СССР»  
23.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.20 Худ. фильм «Конец 
«Сатурна»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.15 Худ. фильм «Комис-
сар»
 

Среда, 
5 декабря
4.30 Худ. фильм «Жесто-
кость»  
6.30 Док. фильм «Объе-
динённая 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 «Объе-
динённая Европа против 
СССР»  
11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
12.00 Худ. фильм «Комис-
сар»  
14.00 Худ. фильм «Жесто-
кость»  
16.00 Худ. фильм «Конец 
«Сатурна» 
17.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.40 Худ. фильм «Фев-
ральский ветер»  
20.00 Худ. фильм «Человек, 
который со мневается»  
22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
22.25 Специальный репор-
таж «Невеста без наряда»  
23.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.15 Худ. фильм «Бой после 
победы». 1-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.25 Худ. фильм «Февраль-
ский 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 по-
сле победы». 1-я серия  
17.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.10 Худ. фильм «Ленин в 
Париже»  
20.00 Худ. фильм «Рассле-
дование»  
22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Куда плывёт 
корабль науки?»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
 0.15 Худ. фильм «Бой по-
сле победы». 2-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.15 Худ. фильм «Ленин в 
Париже»  

Пятница, 
7 декабря
4.30 Худ. фильм «Расследо-
вание»  
6.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Куда плывёт 
корабль науки?»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
8.15 Худ. фильм «Бой после 
победы». 2-я серия  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Куда плывёт 
корабль науки?»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Худ. фильм «Ленин в 
Париже»  
13.40 Худ. фильм «Рассле-
дование» 
15.30 Худ. фильм «Бой по-
сле победы». 2-я серия  
17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.40 К дню рождения Петра 
Вельяминова. Художествен-
ный фильм «Опас ные дру-
зья»  
20.10 Худ. фильм «Самый 
последний день»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.20 «Телесоскоб»  
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
23.50 «Стоит заДУМАться»  
0.15 Худ. фильм «Альба Ре-
гия»  
2.00 «Телесоскоб»  
2.30 К дню рождения Петра 
Вельяминова. Художествен-
ный фильм «Опас ные дру-
зья»  

Суббота, 
8 декабря
4.15 Худ. фильм «Самый по-
следний день»  
6.15 «Телесоскоб»  
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
7.45 «Стоит заДУМАться»  
8.15 Худ. фильм «Альба Ре-
гия»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Телесоскоб»  
10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.40 К дню рождения Петра 
Вельяминова. Художествен-
ный фильм «Опас ные дру-
зья»  
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 «Безы-
мянная звезда». 1–2-я се-
рии  
20.40 Худ. фильм «Преступ-
ник сидит на стадионе 
Уэмбли». 1–2-я серии  
23.30 Специальный репор-
таж «Невеста без наряда»  
0.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
1.00 Док. фильм «Объе-
динённая Европа против 
СССР»  
2.00 Худ. фильм «Безымян-
ная звезда». 1–2-я серии  

Воскресенье, 
9 декабря
4.30 Худ. фильм «Преступ-
ник 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 «Объе-
динённая Европа против 
СССР»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.05 Специальный репор-
таж «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 «Объе-
динённая Европа против 
СССР»  
20.00 Худ. фильм «Вызыва-
ем 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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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

На правах рекламыЗа кубок КПРФ

В мире мудрых мыслей Улыбнись!

Э
 РАССМАТРИВАЕТСЯ 

ВОПРОС о предоставлении 
женщинам права занимать 
места младших помощников 
делопроизводителей в цен-
тральных учреждениях мини-
стерства путей сообщения. 
Выяснилось, что начальники 
отделов не встречают пре-
пятствий к такому назначе-
нию, но выразили пожела-
ние, чтобы при этом предпо-
чтение отдавалось окончив-
шим высшее образование, 
как, например, высшие жен-
ские курсы. Что же касается 
женщин, желающих посту-
пить на службу переписчица-
ми, то министерство путей 
сообщения решило устано-
вить для них особый экзамен 
для определения умения ра-
ботать на пишущей машинке 
и небольшого знания канце-
лярского делопроизводства. 
Сдавших этот экзамен будут 
зачислять в особые канди-
датские списки.
В ГУБЕРНСКОЙ ТЮРЬ-

МЕ Красноярска (1912) со-
держится 889 мужчин и 88 
женщин.
АЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Всероссийской лиги борь-
бы с туберкулёзом ходатай-
ствует о выделении 200 де-
сятин для организации ко-
лонии для детей, поражён-
ных туберкулёзом. Колонию 
предлагается открыть на 
12-й версте тракта в Мину-
синск. Оно расположено на 
горах, покрыто хвойным ле-
сом, что благоприятствует 
излечению. Собрано 200 ру-
блей – это членские взносы 
и средства от акции «Белый 
цветок». Но этого мало для 
организации колонии.

ЧЛЕН ГОСДУМЫ С. В. 
Востротин отбыл из Енисей-
ска в Санкт-Петербург.
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Красноярска закончилась 
установка второй машины, 
что позволит удовлетворить 
потребности абонентов, за-
писанных в очередь.
ДЕРЕВЕНСКОЕ ОТРЕЗ-

ВЛЕНИЕ. В последнее вре-
мя крестьяне все сильнее 
и сильнее начинают созна-
вать страшный вред, прино-
симый пьянством, и стара-
ются изгнать его. Так, одно 
сельское общество Екате-
ринбургской губернии со-
ставило приговор, которым 
запрещено торговать част-
ным лицам казенным вином 
в названной деревне. Поста-
новление это принято еди-
ногласно на сходе крестья-
нами, собравшимися в ко-
личестве 110 душ, из 164 
домохозяев названного об-
щества, имеющих право го-
лоса. Мотивом этого реше-
ния, как гласит текст приго-
вора, послужило бедствие 
сельчан от водки, кото-
рая буквально разорила се-
мейно-имущественное по-
ложение большинства кре-
стьян, предававшихся этому 
страшному пороку. Населе-
ние также лихорадочно сле-
дило за дебатами в Государ-
ственном совете по вопро-
су о борьбе с алкоголизмом. 
Большинство крестьян же-
лает, чтобы водка совсем не 
употреблялась в торговле. 

–  Не будет водки – не бу-
дет и горя, –  говорят кре-
стьяне. 

В селе Сурские хутора кре-
стьяне также составили при-
говор, запрещающий част-
ным лицам торговать в их 
селе казенным вином.
ЗАПРЕЩЕНИЕ ТАНГО. 

Появление на сцене ялтин-
ского театра танго повлекло 
составление полицией про-
токола о непристойности. 
Впредь танго на местной 
сцене допускаться не будет.
ЗАКАЧИНСКИЕ ЖИТЕЛИ 

жалуются на грубость и неак-
куратность водовоза № 6.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НИКО-

ЛАЕВКИ будет построен ви-
адук. Управление железной 
дороги выделяет на это 100 
тысяч рублей.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев

Минное поле Красноярска

ТОТ воскресный день выдался ве-
треным и холодным. Но в культур-
но-спортивном комплексе «Орби-
та» было жарко. Здесь уже третий 

раз проходили соревнования по волейбо-
лу 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 жен-
ская команда, в которой волейболисткам, 
конечно, не восемнадцать лет, но их навы-
кам, 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 при-
нимают участие четыре мужские и три жен-
ские команды. Проведена жеребьевка, уста-
новлена очередность встреч, и борьба за 
кубки началась.

Первыми на волейбольное поле вышли 
женщины из «Легенды» и «Молодежки». 
Первые броски, подачи, своего рода выясне-
ние отношений, кто что из себя представля-
ет. Пока идет, как говорят, пристрелка. Но 
вот игра набирает темп, и за мячом уже труд-
но уследить. Как ни старались женщины из 
«Легенды» переиграть «Молодежку», но 
это им не удалось. Результат 2:0 в пользу мо-
лодежи. Лучшие игроки команд – Наталья 
Виниченко, Дарья Заурвайн, Надежда Ви-
тюгова, 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, по-
жалуй, неожиданно. Видимо, они расслаби-
лись после победы над командой «Легенды». 
Но, собравшись с силами, они повели уве-
ренно во второй игре и окончательно закре-
пили 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 «Ле-
генды» учли ошибки «Молодежки» первой 
игры и в упорной борьбе отстояли свое пра-
во на второе место. Студентки из техникума 
заняли третье место. Эта молодая команда, 
которая с каждым соревнованием набира-
ет темп и становится все опытнее. Лучший 
игрок – Кристина Исраилова. Впрочем, хо-
чется поблагодарить всех девушек-студен-
ток за участие в соревнованиях и пожелать 
им успехов в дальнейших волейбольных ба-
талиях. Чувствуется по настрою и игре, что 
они смогут занимать достойные места в бли-
жайшем будущем. 

Азартная игра развернулась среди муж-
ских команд. Встречи проходили в двух под-
группах. Команда села Лебяжьего встреча-
лась с волейболистами Южного аграрного 
техникума, районной полиции – со сборной 
КСК «Орбита». Преимущества лебяжен-
цев над командой техникума чувствовались 
постоянно. Но студенты проявляли завид-
ное упорство и стремление к победе. Прият-
но было смотреть на игру, которую вели пар-
ни из Лебяжьего. Особенно хочется отме-
тить лучшего игрока этой команды Владими-
ра Дитриха. Его уверенные, сильные броски 
всегда достигали цели и приносили победные 
очки. Но и студенческая команда, а она в ос-
новном состоит из первокурсников, показа-
ла очень хорошую игру. И смело можно ска-
зать, что это достойный соперник. А Артем 
Динер заслуживает особой благодарности за 
свою игру. 

Напряженной оказалась встреча волей-
болистов отдела внутренних дел «Красно-
туранский» 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 Алек-
сандра Васильевича Ерка. Он – пример для 
подражания молодым спортсменам не толь-
ко из отдела внутренних дел, но и всем участ-
никам волейбольного турнира. Сражался на-
равне 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 соперни-
чество более подготовленной команде. Но на 
этот раз победил опыт. 

Наконец, наступил, как говорят, момент 
истины. За первое место и переходящий ку-
бок боролись две сильнейшие команды – во-
лейболисты из Лебяжьего и КСК «Орбита». 
Надо было видеть, с каким упорством сра-
жались мужчины. Перевес той или другой 
команды менялся постоянно. Но вот, нако-
нец, забито последнее очко, и команда крас-
нотуранских волейболистов вырывается 
вперед. Счет 2:0. Переходящий кубок вновь 
в Краснотуранске. 

Остается добавить, что игрокам за пер-
вое, второе, третье места вручены золотые, 
серебряные и бронзовые медали, коман-
дам – кубки и грамоты районного комитета 
КПРФ. Победителям – командам «Моло-
дежка» и КСК «Орбита» – небольшие де-
нежные премии. 

Награды и премии вручали первый секре-
тарь Краснотуранского райкома КПРФ Т. Г. 
Ефимова и инициатор проведения соревно-
ваний Алексей Шатов. Спонсор ежегодного 
волейбольного турнира за переходящий ку-
бок КПРФ – депутат Законодательного со-
брания  А. П. Новак.  Благодарим П. М. Ша-
балина, А. Виниченко за помощь в проведе-
нии соревнований. 

Татьяна КОВАЛЁВА.
Краснотуранск.

Никто не хотел уступать

Знай наших!

Имени маэстро

Красноярский институт 
искусств будет носить имя 
Дмитрия Хворостовского. 
Министр культуры РФ Вла-
димир Мединский подписал 
соответствующий приказ. 
На территории Краснояр-
ского государственного ин-
ститута искусств установлен 
закладной камень, опреде-
ливший место установки бу-
дущего скульптурного про-
изведения памяти артиста, 
а в настоящее время созда-
ется скульптура памяти Д. А. 
Хворостовского. Напомним, 
что в Красноярске имя Хво-
ростовского уже присвое-
но двум учреждениям: теа-
тру оперы и балета и детской 
музыкальной школе №4. Так-
же имя артиста включено в 
список возможных названий 
аэропорта Красноярска. 

  

Всё-таки  повысят

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

транспортных услуг сейчас 
далеко от идеала и не соот-
ветствует стоимости в 25 -30 
рублей. Министр транспорта 
Константин Димитров сооб-
щил, что у чиновников есть 
«предпосылки для увеличе-
ния тарифа». Одна из них, по 
мнению министра, увеличе-
ние зарплаты. 24–25 рублей 
– это реальная цена, кото-
рую в принципе можно уста-
навливать. 

По словам чиновника, 
повышения цен на проезд 
красноярцам стоит ожидать 
после февраля. 

Позвольте вам
выйти вон!

В Красноярске продол-
жают бороться с незаконной 
уличной торговлей, расска-
зали в мэрии. На днях по ста-
тье за нарушение правил 
торговли составили 51 про-
токол. Незаконных продав-
цов предупреждают, неко-
торым выписывают штраф 
в размере от 500 до 2000 ру-
блей. По поручению мэра 
особо пристальное внима-
ние уделяют Центрально-
му и Октябрьскому районам. 
Здесь много стихийных рын-
ков – на Высотной, 1 и 27, 
на Тотмина, 1, и пересече-
нии улиц Ленина – Дзержин-
ского, Ленина – Диктатуры 
Пролетариата и  ул. Ленина, 
112. Здесь продают продук-
ты и сезонную одежду.

«УАЗ-Патриот»
на автомате

Ульяновский автозавод 
заканчивает испытания вне-
дорожника «Патриот» с ав-
томатической коробкой пе-
редач. Испытания произво-
дятся в различных условиях, 
коробку тестируют в город-
ском потоке и на трассе, так-
же агрегат обкатали на без-
дорожье. Внедорожники с 
«механикой» в упомянутых 
комплектациях стоят от 867 
тысяч до 1 млн 285 тысяч ру-
блей (со всеми опциями). 
Можно предположить, что 
французский «автомат» до-
бавит к цене 60 -70 тысяч ру-
блей.

Под звон коньков

В Октябрьском районе, на 
стадионе «Рассвет», открыл-
ся каток площадью 10 ты-
сяч квадратных метров. Сво-
бодное катание возможно со 
вторника по пятницу с 16.00 
до 20.00, а в субботу и вос-
кресенье – с 12.00 до 22.00. 
В понедельник у катка вы-
ходной. Взрослый билет сто-
ит 50 рублей, детский (до 7 

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 фигурно-
му катанию. Стоимость об-
учения – 600 рублей за во-
семь занятий. Также на катке 
есть коробка для игры в хок-
кей, которую нужно арендо-
вать заранее. 

  

Передачи не будет

Как сообщали Sibnovosti.
ru, Китай собирается взять 
в аренду 150 тысяч гекта-
ров земли в Красноярском 
крае. Участки необходимы 
иностранным бизнесменам 
для развития сельского хо-
зяйства. Краевое правитель-
ство не рассматривает пе-
редачу в аренду 150 тыс га 
земли Китаю. Об этом жур-
налистам сообщил министр 
сельского хозяйства Леонид 
Шорохов. По его словам, та-
кой экономический проект 
обсуждался, но конкретных 
решений по нему в прави-
тельстве принято не было. 
Единого участка свободной 
земли площадью 150 тысяч 
гектаров в Красноярском 
крае нет. Кроме того, регио-
ну в большей степени инте-
ресно сотрудничество с Ки-
таем в области переработки 
сельхозпродукции. Леонид 
Шорохов подчеркнул, что у 
региональных производите-
лей нет проблем с выращи-
ванием урожая. Это из года 
в год демонстрируют высо-
кие показатели.

Только самолётом

Авиационное  предпри-
ятие «КрасАвиа» планирует 
купить одним лотом пять мо-
дернизированных самоле-
тов Ил-114, которые начнут 
выпускать в 2023 году. Лай-
нер рассчитан на автоном-
ное использование в аэро-
портах, не оборудованных 
бетонным и плотным грун-
товым покрытием полосы. 
Для эксплуатации воздуш-
ного судна в слабообору-
дованных авиаузлах в него 
встроен трап для посадки и 
высадки пассажиров. Этим 
лайнером будут заменены 
самолеты Ан-24/26, кото-
рые перевозят пассажиров 
в районы Крайнего Севера, 
куда можно попасть только 
самолётом.

Не  сыпьте  соль...
Американ-

ские экспер-
ты изучили 
истории бо-
лезни паци-
ентов, умер-
ших преждев-
р е м е н н о . 
О к а з а л о с ь , 
что недуги, 
обернувшиеся летальным 
исходом, были спровоциро-
ваны чрезмерным употре-
блением соли. По оценкам 
ученых, злоупотребление 
этим продуктом приводит 
к развитию почечной недо-
статочности, заболеваний 
сердца и сосудов, также воз-
никновению рака желудка. 
Тем, кто хочет прожить дол-
гую жизнь, эксперты посове-
товали употреблять не более 
2 граммов соли в сутки.

По материалам сайтов 
НИА,prima TV, «Дела», «За-

пад-24», Newslab, Sibnovos-
ti, Krasnews com. Ngs.24.ru,Dk.

ru,«Авторитетное радио», 
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн.

 Сборщик чая на план-
тациях Липтон в Индии даже 
не подозревает, что собира-
ет чай с любовью и нежно-
стью.
 Ревизия на складе:
– А куда делся вагон рас-

творимого кофе?!
– Куда, куда... растворился!
 Приехал иностранец в 

российскую глубинку. Пого-
да мерзкая, дороги развез-
ло, настроение паршивое. 
Как они здесь живут?

Навстречу ему идет му-
жик в одном сапоге. Доволь-
ный...

–  Чего ты радуешься, по-
смотри кругом, грязь, сля-
коть, 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 пятер-
ки. Что ты думаешь по этому 
поводу?

– Похоже, они делят вы-
ручку с учителем.
 Вчера моей жене уда-

лось за час сжечь 5000 кало-
рий. Вместе с ними сгорела 
и кастрюля, в которой она их 
готовила.
 Выписка из читатель-

ского билета Светы К. из 
Иваново: «Апрель 1991 года. 
Взята книга «Как выйти за-
муж за олигарха»

Май 1994 года. «Как выйти 
замуж за миллионера».

Август 1998 года. «Брак по 
расчету – тренд нашего вре-
мени».

Сентябрь 2001 года. «Как 
удачно выйти замуж».

Сентябрь 2004 года. «Как 
не остаться одной».

Октябрь 2008 года. «По-
чему быть одной не так уж и 
плохо».

Январь 2013 года. «100 
доказательств того, что все 
мужики – козлы».
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КРАСНОЯРСКЕ вышел в свет аль-
бом с материалами всероссий-
ского конкурса-выставки детско-

го художественного творчества «Сне-
гири-14 «Моя Родина - моя Россия». 
Авторами проекта стали красноярцы 
Альфия и Дмитрий Кругловы.

Целью конкурса они поставили воспи-
тание 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 наше-
го края, но и России. В финал вышли 277 
работ. Проект - всероссийский, но про-
водится под эгидой Красноярской регио-
нальной общественной организации под-

держки социальных проектов «Дошколь-
ник». Руководит проектом Дмитрий Кру-
глов. Выносим на ваш суд несколько 
работ из конкурсного альбома.

1. Анастасия БЕЗРУКИХ, 16 лет (Ле-
сосибирск). «Мама спасёт!».

2. Руслан БАГИШЕВ, 13 лет (Шары-
пово). «Живописец Н. Сироткин».

3. Ника СОЛОВЬЁВА, 13 лет (Лесо-
сибирск). «Первый снег».

Æèâîïèñöû, îêóíèòå âàøè êèñòè...
В  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. 


