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Îò êîíôåðåíöèè äî êîíôåðåíöèè

Îñíîâàíà 
5  ñåíòÿáðÿ 
2000 ãîäà

В

Ãèìí 
êîììóíèñòîâ 
Ñèáèðè
Ñëûøèøü? Ýòî çîâåò íàñ âðåìÿ.
Âðåìÿ äâèæåòñÿ òîëüêî âïåðåä!
Ñêâîçü ãîäà è âåêà: ÷åðåç âñå ïîêîëåíèÿ,
Íà áîðüáó ïîäíèìàÿ ñâîé âåëèêèé íàðîä.
Ïîìíè: íåò áîëüøå ñèëû, ÷åì ïðàâäà!
Ïðàâäà! Ê íåé ìû äîðîãó íàéäåì!
ÊÏÐÔ! Íàøà ïàðòèÿ ðÿäîì! 
Âìåñòå ñ íåé äî êîíöà 
                            ìû ê ïîáåäå ïðèäåì!
Припев:
Âñå çàâèñèò îò íàñ, íàñòóïàåò òîò ÷àñ,
Êîãäà âèõðè èñòîðèè âüþòñÿ ïî êðóãó. 
À ðàç òàê, ñäåëàé ïðàâèëüíûé øàã: 
Ñòàíü òîâàðèùåì íàøèì è äðóãîì!
È Îò÷èçíà çîâåò: êîììóíèñòû, âïåðåä! 
Ïóñòü ñâîáîäà ïðèáàâèò íàì ñèëû!
Íà ñèáèðñêèõ âåòðàõ ïîäíèìàé ïàðóñà 
Íîâîé æèçíè Ñîâåòñêîé Ðîññèè!

Ðååò ãîðäîå Êðàñíîå Çíàìÿ, –
Ïàìÿòü íàøèõ ãåðîåâ-îòöîâ.
Ìû ñìîãëè ïîáåäèòü è ïðîéòè èñïûòàíèÿ,
Ñâîþ âåðíóþ ïðàâäó ñáåðåãëè îò îêîâ.
Ñìåëî ïðåîäîëååì ïðåãðàäû!
Ñäåëàé òàê, ÷òîá îãîíü íå ïîãàñ!
È ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü 
                     ñòàíåò ëó÷øåé íàãðàäîé.
Ýòîò âûáîð â ñóäüáå – 
                     òâîé åäèíñòâåííûé øàíñ!
Припев:
Âñå çàâèñèò îò íàñ, íàñòóïàåò òîò ÷àñ,
Êîãäà âèõðè èñòîðèè âüþòñÿ ïî êðóãó. 
À ðàç òàê, ñäåëàé ïðàâèëüíûé øàã: 
Ñòàíü òîâàðèùåì íàøèì è äðóãîì!
È Çþãàíîâ çîâåò: êîììóíèñòû, âïåðåä!
Ïóñòü ñâîáîäà ïðèáàâèò íàì ñèëû!
Íà ñèáèðñêèõ âåòðàõ ïîäíèìàé ïàðóñà 
Íîâîé æèçíè Ñîâåòñêîé Ðîññèè!

Ïðèâåò ó÷àñòíèêàì 42-é êðàåâîé  
îò÷¸òíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè ÊÏÐÔ!
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До всего 
есть дело

СУББОТУ открыва-
ется 42-я краевая пар-
тийная конферен-
ция. Это ответствен-
ная веха не только для 

краевой партийной организа-
ции. Региональное отделение 
КПРФ на слуху и на виду, по-
тому что укрепляет позиции 
на политическом поле края. 

Следя за событиями в по-
литической жизни края, крас-
ноярцы все чаще задают во-
прос: кто такие коммунисты, 
чего они добиваются? Зачем 
они тратят столько энергии 
на достижение целей? Поче-
му им, коммунистам, до всего 
есть дело?

Именно на вопросы по-
добного рода мы постараем-
ся найти ответы на конферен-
ции. Нам есть что обсудить, 
есть о чем сказать.

Наши протестные дей-
ствия напрягают власть. Мы 
проводили акции протеста 
против повышения цен и та-
рифов, за отставку правитель-
ства Д. Медведева, против ди-
кой реформы Академии наук. 

Коммунисты поддержали 
трудовые коллективы Дивно-
горского завода низковольт-
ной аппаратуры, «Сибтяжма-
ша», ЭВРЗ в их борьбе за пра-
во жить и работать достойно.

Фракция КПРФ Законо-
дательного собрания настой-
чиво продолжает борьбу за 
принятие краевого закона о 
социальной поддержке «де-
тей войны».  

И примечательно, что та-
кие старания коммунистов 
поддерживают акциями про-
теста, сбором подписей тыся-
чи красноярцев из разных сел 
и городов.

Мы уверены, что протест-
ные настроения будут нарас-
тать. Бездарное правление по-
следних губернаторов приве-
ло край на грань катастрофы. 

Локомотив экономики, 
как называли Красноярье, 
потерпел катастрофу и пре-
вратился в банкрота. Продол-
жается банкротство предпри-
ятий, налоги уплывают в офф-
шоры и Москву. 

Похоронен проект «Крас-
ноярское метро», и это в си-
туации, когда краевой центр 
страдает от пробок. Экологи-
ческая обстановка в Красно-
ярске и ряде других городов – 
одна из самых худших в Рос-
сии.

Одна из последних строк 
в летописи позора – потеря 
комбайнового завода, тер-
ритория которого отдана под 
застройку элитного жилья и 
офисов. 

Красноярцы в полной мере 
ощутили на себе все «преле-
сти» сокращения платных об-
разования и медицинского об-
служивания. 

Мы никогда не согласим-
ся с капитализацией обще-
ства и поэтому всегда будем 
оставаться в оппозиции,  до-
биваясь перемен к лучшему. 
И критику правящего режима 
тут не надо сравнивать с пози-
цией Бабы Яги, которая, как 
известно, всегда против. Мы 
всегда поддерживаем все кон-
структивное, доброе.

Коммунисты не только 
критикуют. У КПРФ есть 
Антикризисная программа, 
предложения по составу пра-

вительства народного дове-
рия, которое с первых дней 
прихода к власти готово про-
водить перемены. Конкрет-
ные предложения по выво-
ду экономики края из кризи-
са есть и у красноярских ком-
мунистов. Их разрабатывают 
и вносят на рассмотрение де-
путаты органов местного са-
моуправления. 

Наши предложения звучат 
на каждом заседании сессий 
Законодательного собрания. 
Мы всегда привлекаем внима-
ние к тому обстоятельству, что 
в крае до сих пор нет внятной 
концепции экономического 
развития.

Не случайно набирает 
силу депутатская вертикаль. 
Сегодня в крае работают 158 
депутатов от КПРФ. Из них в 
городских Советах – 39 чело-
век, Советах городских посе-
лений – 10, сельских Советах 
– 108 человек. Конечно, это-
го недостаточно, чтобы пол-
нее решать социальные про-
блемы.

Депутаты от КПРФ на 
территории края сделали не-
мало: предотвращена прива-
тизация краевой собствен-
ности (78% акций) в ОАО 
«Красноярскнефтепродукт». 
Власть пока отступила от 
высокотехнологичного заво-
да «Красцветмет», удержали 
Бархатовскую птицефабри-
ку, удалось не допустить пе-
репрофилирования электро-
вагоноремонтного завода.                                                                         

В такой  борьбе мы креп-
нем и закаляемся, учимся на 
опыте друзей, преодолеваем 
ошибки. 

Все это станет ориентиром 
в работе депутатского корпу-
са. Вот что отличает нас от на-
ших политических оппонен-
тов. Мы – партия постоянного 
действия, в то время как дру-
гие на политическом поле ак-
тивны только в период выбо-
ров. 

Сегодня красноярское 
региональное отделение 
КПРФ – весомая политиче-
ская сила. Наше региональ-
ное отделение – крупнейшее 
в КПРФ. Оно объединяет 59 
местных отделений, которые в 
своем составе имеют 440 пер-
вичных отделений.  За отчет-
ный период в ряды  КПРФ  
вступило 1590 человек. Все-
го на 1 сентября краевая ор-
ганизация КПРФ объединяла 
6118 человек.  

Приток в партию растёт. 
Отрадно отметить, что прихо-
дят молодые люди с активной 
гражданской позицией, с же-
ланием работать для перемен 
к лучшему. В наши ряды вли-
ваются люди среднего возрас-
та.  Сегодня уже не удивитель-
но, что в ряды КПРФ прихо-
дят предприниматели.

Краевая партийная ор-
ганизация становится си-
лой, объединяющей патрио-
тов, ядром оппозиционных 
сил края, своеобразным маг-
нитом. В тесном контакте с 
коммунистами работает об-
щественная организация 
«Дети войны». Сегодня она 
состоит из 72 первичных ор-
ганизаций и объединяет бо-
лее 55 тысяч человек. 

«Дети войны» принима-
ют участие в военно-патри-
отическом воспитании под-
растающего поколения. Так, с 
успехом прошел конкурс дет-
ского рисунка «Война. Связь 
поколений». «Дети войны» 
участвуют в уроках мужества, 
проводимых в школах.

Почти во всех местных от-
делениях КПРФ открыты об-
щественные приемные, бла-
годаря которым решаются во-
просы бытового, социального 
и юридического характера. 

Важным союзником КПРФ 
в борьбе за социальную спра-
ведливость остается краевое 
отделение Всероссийского 
женского союза «Надежда 
России». 

Прочное место в этом еди-

14 ñåíòÿáðÿ êðàñíîÿðöû ñäåëàëè âûáîð
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2012 ãîä
ОКТЯБРЬ
Газета «За Победу!» награждена орденом ЦК КПРФ 

«Партийная доблесть».
Председатель Всероссийского созидательно-

го движения «Русский Лад» В. С. Никитин принял уча-
стие в активе организации «Русского общества» в крае 
и вручил знамя «Русского Лада».
В Красноярске прошла конференция представите-

лей трудовых коллективов. Избраны делегаты на II Все-
российский съезд трудовых коллективов. Принято об-
ращение к трудовым коллективам Красноярья.

НОЯБРЬ
Красноярцы отметили 45-летний юбилей со дня 

пуска второго агрегата 
Красноярской ГЭС.
В Красноярске,  в 

ДК имени 1 Мая, прошла 
встреча фракции КПРФ 
Законодательного собра-
ния с избирателями.

ДЕКАБРЬ 
В Москве прошел учредительный съезд Всерос-

сийского созидательного движения «Русский Лад». В 
его работе приняли участие 350 делегатов из 57 реги-
онов. Делегацию края возглавил В. С. Бедарев. Он же 
выступил на съезде.

ÒÀÊ, ÂÛÁÎÐÛ ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
ïîçàäè. Ýêñïåðòû è ïîëèòîáîç-
ðåâàòåëè åùå çàäîëãî äî ôèíèøà 
îõàðàêòåðèçîâàëè  èõ êàê ñàìûå 
ãðÿçíûå è ñêàíäàëüíûå â èñòî-

ðèè ðåãèîíà. Òàêîãî áåñïàðäîííîãî è íà-
ãëîãî èñïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåñóðñà, êîòîðûé ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
êàíäèäàò îò ïàðòèè âëàñòè, ìû åùå íå 
çíàëè. Òàê ÷òî êîìàíäà Â. Òîëîêîíñêîãî 
óñòàíîâèëà ñâîåãî ðîäà ðåêîðä, äîñòîé-
íûé èçâåñòíîé Êíèãè Ãèííåññà.

Èãðà áåç ïðàâèë, íàðóøåíèÿ çàêî-
íà î âûáîðàõ íà÷àëèñü ñî äíÿ íàçíà÷å-
íèÿ Â. Òîëîêîíñêîãî âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà. Â õîä 
ïîøëè âñå íå÷åñòíûå  ìåòîäû, êîòîðûå 
ìîãëè îáåñïå÷èòü ïîáåäó. Èçäàâàåìûå 
âëàñòüþ ãàçåòû è íåêîòîðûå ïðèêóïëåí-
íûå ÑÌÈ âîïðåêè ôàêòàì èç íîìåðà â íîìåð ôîðìèðîâàëè âðèî â 
ãëàçàõ èçáèðàòåëåé êàê íàçíà÷åíöà ñàìîãî ïðåçèäåíòà. Òîò, ìîë,  
îáåùàë åìó è äåíüãè äëÿ äåôèöèòíîãî áþäæåòà, è ïðî÷èå áëàãà. 
Âûáåðåì  äðóãîãî – íå âèäàòü íàì ìèëëèàðäîâ èç ôåäåðàëüíîé 
êàçíû êàê ñâîèõ óøåé. Ìíîãèå ïîâåðèëè. À âåäü ýòî, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
íåïðàâäà. Â. Ïóòèí íàçíà÷èë íå êàíäèäàòà â ãóáåðíàòîðû, à âðèî. 
Ýòî îáû÷íàÿ ïðàêòèêà, ó÷èòûâàÿ ïðåæäåâðåìåííûé óõîä ñ ïîñòà 
ïðåäûäóùåãî ãëàâû ðåãèîíà.  Áîëåå òîãî,  è ñàì ïðåçèäåíò, è åãî 
àäìèíèñòðàöèÿ íå ðàç ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî áóäóò ðàáîòàòü ñ òåì, 
êîãî èçáåðåò íàñåëåíèå. È äåíüãè ðåãèîíó âûäåëÿò èç áþäæåòà íå-
çàâèñèìî îò òîãî, êòî ïîáåäèò íà âûáîðàõ.  Íî íåêîòîðûå ïîâåðè-
ëè àãèòàòîðàì Òîëîêîíñêîãî. Íàâàë íà èçáèðàòåëÿ áûë áåñïðåöå-
äåíòíûé. Áûëî èñïîëüçîâàíî  âñё, ÷òî ìîæíî è íåëüçÿ: çàâîä ôåð-
ðîñïëàâîâ, ðåøåíèå î êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî çàäîëãî äî ÿâëåíèÿ 
Òîëîêîíñêîãî íàðîäó; ñêàçêè î íîâîì  ãåíïëàíå ãîðîäà, êîòîðûì 
ïðåäóñìîòðåíî ñ ñîèçâîëåíèÿ âðèî ðîñêîøíîå ìåòðî; î ìèëëèàð-
äàõ, êîòîðûå ïîñëå åãî èçáðàíèÿ ïîòåêóò â êðàé; î êðóïíûõ èíâå-
ñòèöèÿõ ïîä åãî ìîãó÷óþ ôèãóðó; áàííåðû, ïëàêàòû, ãàçåòû, êàíà-
ëû ÒÂ, ïîâåñòâóþùèå î òèòàíè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ ãîñïîäèíà èç 
Íîâîñèáèðñêà, ãîòîâîãî ëþáèòü ÷óæîé åìó êðàé.   

Ïîäëåãëà ïîä î÷åðåäíîãî «âàðÿãà» è íàøà òàê íàçûâàåìàÿ êðà-
åâàÿ ýëèòà. Îäèí çà äðóãèì âûñòóïèëè â åãî ïîääåðæêó Â. Óññ, Ý. 
Àêáóëàòîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ êðàÿ À. Ñàìêîâ, äåïó-
òàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îò «Åäèíîé Ðîññèè», ãëàâû ðàéî-
íîâ è ãîðîäîâ.  Íà÷àëèñü âîÿæè Â. Òîëîêîíñêîãî ïî êðàþ,  êîòîðûå 
áûëè àêòèâíî èñïîëüçîâàíû äëÿ íàáîðà î÷êîâ è, ïðîñòèòå çà òàâ-
òîëîãèþ, äëÿ î÷êîâòèðàòåëüñòâà.  Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé âñòàëè ïî 
ñòîéêå «Ñìèðíî!», êàê è èõ ïîä÷èíåííûå. Äðóæíî îáðàáàòûâàëèñü 
ó÷èòåëÿ, âðà÷è è äðóãèå áþäæåòíèêè, ïåíñèîíåðû. Øàíòàæ è ïðè-
íóæäåíèå ñòàëè îáû÷íûì ÿâëåíèåì â õîäå ýòèõ âûáîðîâ.   

×òî ýòî, åñëè íå áåñïàðäîííîå èñïîëüçîâàíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåñóðñà è ãðóáîå ïîïðàíèå çàêîíà î âûáîðàõ?  

Êàê ïðàâèëî, â îòäàëåííûå ðàéîíû «âîëøåáíèê» âðèî ïðèëåòàë 
íå â ãîëóáîì, êàê â èçâåñòíîé ïåñåíêå, à â áåëîì âåðòîëåòå. Îäèí 
÷àñ òàêîãî ïîëåòà ñòîèò 120 òûñÿ÷. Ïîíÿòíî, ÷òî äðóãèå êàíäèäàòû 
òàêèõ âîçìîæíîñòåé íå èìåëè. Èì èç 70 ìèëëèîíîâ, âûäåëåííûõ 
íà âûáîðû, ïåðåïàëè æàëêèå 20 ìèëëèîíîâ. Îíè äîáèðàëèñü äî 
èçáèðàòåëåé, êòî êàê è íà ÷ёì ìîã. Ïðè ýòîì èìåëè ìåñòî ñëó÷àè, 
êîãäà ìåñòíûå  ÷èíîâíèêè ïîä ðàçíîãî ðîäà íàäóìàííûìè ïðåä-
ëîãàìè ñðûâàëè âñòðå÷è èçáèðàòåëåé ñ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû, 
êàê ýòî, â ÷àñòíîñòè,  áûëî â À÷èíñêå, ãäå íå ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð  
Â. Ñåðãèåíêî ñ íàñåëåíèåì. Íå ñåêðåò, ÷òî  â ðÿäå ìåñò ÷èíîâíè-
êè â ïîäõàëèìñêîì óãàðå îòêðûòî ïîäêóïàëè  èçáèðàòåëåé, äàâà-
ëè ëþäÿì ëæèâûå îáåùàíèÿ, êîòîðûå è íå ñîáèðàþòñÿ âûïîëíÿòü.     

È ýòî – ÷åñòíûå âûáîðû? Íåò è åùå ðàç íåò!  Âûáîðû â ñòðàíå 
è êðàå äàâíî ñòàëè ïëîùàäêîé äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ âî âëàñòü ñàìûõ 
íàãëûõ è áåñïðèíöèïíûõ ëþäåé. Íî ðàçâå íå÷åñòíûìè âûáîðàìè 
ìîæíî ñôîðìèðîâàòü ÷åñòíóþ âëàñòü? Îòâåò èçâåñòåí. Èìåííî ïî-
ýòîìó â îðãàíàõ âëàñòè ìàõðîâûì öâåòîì ïðîöâåòàþò êîððóïöèÿ, 
óãîäíè÷åñòâî, ÷âàíñòâî è ïðî÷èå íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ.

Êðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ, ïðåäâûáîðíûé øòàá Â. Ñåðãèåíêî è 
äðóãèõ êàíäèäàòîâ îò îïïîçèöèè íàïðàâèëè â Öåíòðèçáèðêîì, â 
êðàåâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû  äåñÿòêè ìàòåðèàëîâ î ãðóáåéøèõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà î âûáî-
ðàõ. È ÷òî æå? Ïî÷òè íà âñå èç êðàéèçáèðêîìà ïðèøëè îòâåòû çà 
ïîäïèñüþ åå ïðåäñåäàòåëÿ Ê. Áî÷àðîâà, ÷òî â õîäå ïðîâåðêè íà-
ðóøåíèé íå îáíàðóæåíî. 

Íåñêîëüêî ñëîâ îá èçáèðàòåëÿõ. Óâû, îíè òàê è íå âíÿëè ïðè-
çûâó äðóæíî ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, âîñïîëüçîâàòüñÿ  
ñâîèì ïðàâîì, âûáðàòü ïîèñòèíå íàðîäíîãî ãóáåðíàòîðà. ßâêà íà 
âûáîðû ñîñòàâèëà âñåãî 26%. Îäíè îòñèäåëèñü äîìà, ó ýêðàíîâ 
òåëåâèçîðîâ, ãäå èäóò íåñêîí÷àåìûå øîó. Äðóãèå óåõàëè íà äà÷è 
óáèðàòü îñòàòêè óðîæàÿ. Òðåòüè îòïðàâèëèñü êîïàòü êàðòîøêó.

Íî åñòü è òàêèå, êòî íå ñêðûâàåò, ÷òî ñòàâèò ïòè÷êó íàïðîòèâ 
ôàìèëèè, íà êîòîðóþ èì  óêàçàëè äî âûáîðîâ â ñîâåòå âåòåðàíîâ, 
ñîáåñå, îòäåëå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êàáèíåòå íà÷àëüíèêà. 
Åñòü ñðåäè íèõ è òå, êòî â ñâîå âðåìÿ áûë êîììóíèñòîì. Çíàþ îä-
íîãî òàêîãî â äîìå, ãäå æèâó. Ôðîíòîâèê. Âñÿ ãðóäü â áîåâûõ íà-
ãðàäàõ. Ïîñëå âîéíû ðàáîòàë êðóïíûì íà÷àëüíèêîì. Áûë ñåêðåòà-
ðåì ïàðòêîìà áîëüøîé îðãàíèçàöèè. Íî êîãäà ÿ íàäóìàë ñäåëàòü 
î íёì î÷åðê â ãàçåòó, îí ïîòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íè â êîåì ñëó÷àå íå 
ïèñàë, ÷òî îí áûë êîììóíèñòîì è ïàðòèéíûì ëèäåðîì. «Ïî÷åìó?» 
– ñïðîñèë ÿ. Îòâåò øîêèðîâàë: «Åñëè â ñîâåòå âåòåðàíîâ óçíàþò, 
÷òî ÿ êîììóíèñò, ìîãóò íå äàòü äåíåã ê Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà». 
Çà òûñÿ÷ó ðóáëåé îòðåêñÿ  îò ïàðòèè! Íå ñòàë ÿ î íёì ïèñàòü. Íî  
îäèí ëè îí òàêîé?  Âîò òàê ðàáîòàþò ñåãîäíÿ àíòèñîâåò÷èêè è àí-
òèêîììóíèñòû. Äàæå íåêîòîðûõ ôðîíòîâèêîâ ñóìåëè îïóñòèòü äî 
ïîëîæåíèÿ òðóñëèâûõ îáûâàòåëåé. È îíè ðàáîëåïíî ãîëîñóþò çà 
ïàðòèþ âëàñòè. 

È ïðèïîìíèëàñü ìíå îäíà äàâíÿÿ èñòîðèÿ. 
Äåä ïî ìàòåðè  Âàñèëèé Êóçüìè÷ êàê-òî ïðèãëàñèë ìåíÿ, 

11-ëåòíåãî ïÿòèêëàññíèêà, îòäûõàâøåãî íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ,  
ñúåçäèòü ñ íèì íà æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ, ÷òî áûëà â ïîëó-
ñîòíå âåðñò îò íàøåãî ñåëà. Êàêèå-òî æåëåçêè äëÿ êóçíè åìó íàäî 
áûëî ïðèîáðåñòè. Ëîøàäü øóñòðî êàòèëà íàøó áåäàðêó, è ÷åðåç 
ïàðó ÷àñîâ ìû áûëè óæå íà îêðàèíå ñòàíöèè. È òóò ÿ óâèäåë ñòðàí-
íóþ êàðòèíó. Ïåðåä øèðîêî ðàñïàõíóòûìè âîðîòàìè áîéíè (íûíå 
ýòî íàçûâàåòñÿ ìÿñîêîìáèíàò) êëóáèëàñü, âçäûìàÿ ïûëü, áîëü-
øàÿ îòàðà îâåö. ×àáàí ñ ÿðûãîé òùåòíî ïûòàëñÿ çàãíàòü îâåö â âî-
ðîòà. Æèâîòíûå,  ÷óÿ ñìåðòü, æàëîáíî áëåÿëè, áåãàëè ïî êðóãó, íî 
óïîðíî  íå ñëóøàëèñü ÷àáàíà è äâóõ ñîáàê. «È ÷òî áóäåò?» – ñïðî-
ñèë ÿ äåäà. «Òïðó! – ñêîìàíäîâàë îí ëîøàäè, è áåäàðêà îñòàíîâè-
ëàñü. – À òî è áóäåò, óíóê, ÷òî çàâñåãäà è áûâàåòü. Ãëÿäè...». Â ýòîò 
ìîìåíò ñáîêó îò âîðîò îòêðûëàñü íåáîëüøàÿ êàëèòêà,  è èç íåå ïó-
ëåé âûëåòåë êðóòîðîãèé áàðàí. Îí çàòåðñÿ â îòàðó, êðóòíóëñÿ ìåæ-
äó îâöàìè íåñêîëüêî ðàç, à ïîòîì  øóñòðî ïîáåæàë â âîðîòà. Îâöû 
äðóæíî ðèíóëèñü çà íèì. Âîðîòà òóò æå çàêðûëèñü. Ó ìåíÿ îòêðûë-
ñÿ  ðîò îò  óäèâëåíèÿ. «Êàê ýòî? Ïî÷åìó?» – íåäîóìåííî óñòàâèëñÿ 
ÿ íà äåäà. Ìóäðûé Âàñèëèé Êóçüìè÷ óñìåõíóëñÿ â óñû. «À âîò òàê, 
óíóê. Êàçà÷îê-òî çàñëàííûé». È, âèäÿ ìîå íåïîíèìàíèå,  ïîÿñíèë: 
«Áàðàíà ýòîãî ñïåöèàëüíî çäåñü, íà áîéíå,  äåðæàò. Îí ïîìîãàåò 
îòàðû çàãîíÿòü. Ïîêðóòèòñÿ ñðåäè îâåö, âðîäå êàê ñâîé, äà è â âî-
ðîòà. Äåñêàòü,  íè÷åãî òàì ñòðàøíîãî íåò, äâèãàéòå ñëåäîì.  È îíè 
áåãóò. Òàì, íà áîéíå, èç íèõ áàðàíèíó è îâ÷èíó ñäåëàþò, à êîçëà  
â çàêóòîê îòâåäóòü è âêóñíûì ñåíîì íàêîðìþòü. È îí áóäåò æäàòü  
íîâîé îòàðû. Ðàáîòà ó íåãî òàêàÿ. Óñёê?». ß ìîë÷àë, ïîðàæåííûé. 
Ìû óæå åõàëè äàëüøå, êîãäà äåä äîáàâèë: «Ïðîìåæäó ïðî÷èì, è 
ó ëþäåé òàê áûâàèòü. Òîëüêî òàì íå áàðàíà â òîëïó çàïóñêàþòü, à 
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ÷åëîâåêà. Åãî  òàê è êëè÷óò – êàçà÷îê 
çàñëàííûé. Íó,  òû èøî ìîëîäîé, âûðàñòåøü – ñàì óâèäèøü...».

Êîå-êòî, äîïóñêàþ, óïðåêíåò ìåíÿ â íåêîððåêòíîñòè è ìîæåò 
äàæå îáèäèòñÿ. Ïðè ÷åì òóò âûáîðû? À âû ïîäóìàéòå.

Â çàêëþ÷åíèå î íåêîòîðûõ èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ 14 ñåíòÿáðÿ. 
ßâêà 26%. Ýòî ÷óòü áîëåå ÷åòâåðòè èçáèðàòåëåé. Òàêèå ðåçóëüòàòû 
Òîëîêîíñêîãî – íå ÷òî èíîå, êàê ïèððîâà ïîáåäà.

Èãðà  áåç 
ïðàâèë 

Прошедшие 14 сентября 
выборы губернатора были 
первыми после 12-летнего 
периода, когда глава реги-
она назначался, а не изби-
рался всенародно.

Но этот день стал не 
праздником демократии, 
свободы волеизъявления, 
а днем позора для краевой 
власти и организаторов ими-
тации свободного выборов.

Главным персонажем 
спектакля под названием 
«Выборы губернатора» стал 
житель Новосибирска Виктор 
Толоконский, который еще на 
старте избирательного ма-
рафона, отбросив приличия, 
присвоил себе звание «кан-
дидата № 1» и человека, ко-
торому президент Путин дал 
«особые поручения». К сожа-
лению, этому беспардонному 
вранью поверили многие из-
биратели.

Для реализации целей в 
ход была пущена беспреце-
дентная сила администра-
тивного ресурса. Тысячи чи-
новников краевых мини-
стерств, администраций го-
родов и районов бросились 
ретиво обрабатывать насе-
ление на достижение резуль-

тата в пользу Толоконского. 
Города и районы наводни-

ли изготовленные за бюджет-
ный счет баннеры с изобра-
жением Толоконского, яко-
бы под маркой празднования 
80-летия края. Хотя житель 
Новосибирска не имеет ни 
малейшего отношения ни к 
истории края, ни к созданию 
его производительных сил.

С нарушением  Закона о 
выборах командой Толокон-
ского выпущена серия агита-
ционных материалов.

В ход были пущены прове-
ренные методы школы «вол-
шебника Чурова» – досроч-
ное голосование и другое. 

Однако на протесты КПРФ 
ни крайизбирком, ни право-
охранительные органы не от-
реагировали.

Особенно бестактно «кан-
дидат № 1» поступил, зая-
вив, что по его, Толоконско-
го, повелению будет принят 
краевой закон о социальной 
поддержке «детей войны». 
Сказано в расчете на тех, 
кто не знает, что проект та-
кого закона давно подготов-
лен фракцией КПРФ, но так 
и не принят из-за блокирова-
ния единороссовским боль-

шинством Законодательного 
собрания.

Выигрыш Толоконского на 
выборах – это пиррова по-
беда. Низкая явка (она была 
в два раза ниже, чем на по-
следних президентских вы-
борах) говорит о недоверии 
народа к власти. 

Особенно печально, что 
выборы бойкотировала зна-
чительная часть молодежи. 
Её неучастие в выборах – тре-
вожный знак. Молодые не ве-
рят власти и не связывают с 
ней надежды на будущее.

Прискорбно и то, что лжи-
вым посулам очередного «ва-
ряга» поверили многие пен-
сионеры.

В ходе предвыборной кам-
пании господин Толоконский 
делал щедрые обещания из-
бирателям. Но для их реали-
зации не хватит десяти крае-
вых бюджетов. Это тоже от-
кровенный обман избирате-
лей. 

Мы возьмём под неослаб-
ный контроль работу Толо-
конского по реализации его 
предвыборных обещаний, 
придадим этому широкую 
гласность и призываем крас-
ноярцев участвовать в этом 

народном контроле.
Эйфория пройдёт. Насту-

пит час отрезвления. Толо-
конскому придется платить 
по счетам. Но уже понятно, 
что проигравшей стороной 
окажется население края.

Красноярский краевой 
комитет КПРФ заявляет:

выборы губернатора Крас-
ноярского края, которые 
прошли 14 сентября, – это 
победа меньшинства, так как 
в них приняли участие менее 
трети избирателей региона. 
Народ голосовал ногами. 

Поэтому В. А. Толоконский 
– губернатор меньшинства.

Пророческими оказа-
лись слова Геннадия Зюга-
нова, который накануне еди-
ного дня голосования дал 
прогноз: «Это будут выборы 
денежных мешков, админи-
стративного произвола и ин-
формационных грязных тех-
нологий. Ничего полезного 
это не даст».

Люди, будьте бдительны и 
осмотрительны, когда выби-
раете судьбу.

Пётр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь 

Красноярского крайкома 
КПРФ.

Çàÿâëåíèå êðàåâîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ

За час подписания номера в печать данные 
об итогах голосования на выборах губернато-
ра выглядели следующим образом:

Виктор Толоконский –  63,28%,
Валерий Сергиенко –  14,01%,
Иван Серебряков –  13,90%,
Денис Побилат –  5,36%,
Николай Трикман –  1,71%.

Выборы прошли при крайне низкой явке: 
26%. Окончательные данные крайизбирком 
подводит и обнародует, но существенных из-
менений в итоговых данных ожидать не стоит. 

14 сентября наряду с выборами губернато-
ра прошли выборы в органы местного само-
управления в ряде городов и районов. Итоги 
сообщим.
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От конференции
до конференции

В

Ветераны 
подают пример

Маргарита АНОХИНА, се-
кретарь Сосновоборского го-
родского отделения КПРФ:

– Период между краевыми 
партийными конференциями 
был насыщен большими собы-
тиями и юбилейными датами. 
В их числе, конечно, 20-летие 
КПРФ и 95-летие Ленинско-
го комсомола. Мы отметили их 
рядом мероприятий городско-
го масштаба, использовали  для 
укрепления  партийных рядов,  
при  проведении учебы комму-
нистов. В этой работе нам хоро-
шо помогли материалы ресурс-
но-методического центра край-
кома КПРФ, публикации газет 
«Правда» и «За Победу!». Хо-
чется в этой связи особо отме-
тить энергичную деятельность 
наших  пропагандистов вете-
ранов партии А. К. Маркова 
–  бывшего директора средней 
школы,  Н. П. Карлюк, Г. Н. Ак-
сенову. Они – пример для дру-
гих.         

Городская партийная орга-
низация не осталась в сторо-
не от событий, взволновавших 
страну и мир. Это, прежде все-
го, ситуация на Украине. Наши 
коммунисты приняли активное 
участие в протестных митингах 
и других акциях в защиту Но-
вороссии. Активно участвова-
ли наши коммунисты и в ме-
роприятиях, проводимых дви-
жением «Дети войны». В Со-
сновоборске создана и активно 
работает отделение этой орга-
низации, которое объединяет 
около 400 человек.  

Говоря о планах, хочу выде-
лить предстоящие в 2015 году 
выборы в Сосновоборский го-
родской Совет. Наша задача - 
провести в городской парла-
мент депутатов от нашей ор-
ганизации. Конечно, для этого 
надо хорошо и много порабо-
тать.  

Надеемся добиться с помо-
щью крайкома КПРФ помеще-
ния для нашей парторганиза-
ции. Мы пока ютимся в   под-
вале, что, конечно, является се-
рьезной помехой в работе.

 

Идти вперёд,
быть сильнее

Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА, 
первый секретарь Назаров-
ского городского отделения  
КПРФ:

–  В городе созданы отделе-
ния организаций комсомола и 
«Дети войны», собрана видео-
тека, папки с методическими 
и информационными матери-
алами для партийной работы.

На демонстрациях 1 Мая и 
Дня Победы наша партийная 
организация шла яркой колон-
ной совместно с «детьми вой-
ны» и сторонниками КПРФ. 
Впечатляющими были меро-
приятия, посвящённые юбилею 
комсомола. Комсомольцы раз-
ных поколений фотографиро-
вались делегациями, выступа-

ли на сцене городского Дворца 
культуры. Был дан прекрасный 
концерт. Зрители словно попа-
ли в эпоху социализма. Празд-
ник вдохновил всех, показал,  
что многие горожане  помнят 
свою комсомольскую юность, 
эпоху созидания. Наши луч-
шие активисты в этот вечер 
были  награждены юбилейны-
ми медалями  и комсомольски-
ми значками.

Запоминающимися были  
встречи со школьниками, под-
готовленные нашим коммуни-
стом, секретарём первичного 
партийного отделения, библи-
отекарем городской библиоте-
ки Н. С. Петиной  совместно с 
библиотекарем  М. В. Вазми-
ловой. Отлично прошел вечер 
«Комсомольская юность моя» 
с выставкой фотографий, доку-
ментов, с выступлениями ком-
сомольцев разных поколений, 
сопровождавшимися видеома-
териалами. Другим меропри-
ятием, которое оставило неиз-
гладимое впечатление у школь-
ников и других участников,  
был вечер, посвящённый бло-
кадному Ленинграду  по поэ-
зии Ольги Бергольц. В его ор-
ганизации приняли участие 
коммунисты  З. К. Лукьянен-
ко, Н. Л. Елизарьева, бывший 
председатель совета ветеранов 
В. Н. Гончаров, Г. К. Михайлов, 
учащиеся средней школы № 
2, сторонники КПРФ, житель 
блокадного Ленинграда Р. М. 
Свешникова.

В отчетный период новы-
ми формами работы, которые 
дают хороший результат, ста-
ли юбилейные и информацион-
ные автопробеги. Они прохо-
дят со звуковым сопровожде-
нием, оформлены красными 
флагами, шарами. Автопробеги 
были посвящены юбилею ком-
сомола, Дню Победы, годовщи-
не Великого Октября. К Дню 
защиты детей  силами город-
ской партийной организации 
совместно с комсомольцами, с 
активным участием учащихся,  
удачно  прошло мероприятие 
под девизом: «Спасём детей –  
спасём Россию!». Была  благо-
творительная акция с  играми, 
призами, лозунгами, детскими 
и  пионерскими песнями. Эти 
активные формы массовой ра-
боты мы намерены применять 
и впредь. 

В наших акциях активное 
участие принимают творческие 
народные художественные кол-
лективы «Горница» и «Отрада» 
с участием наших коммунистов 
Н. П. Рябичевой и Л. П.  Ржа-
ной.  

В числе главных задач - 
создание городских отделений 
женского союза «Надежда Рос-
сии» и «Русского Лада», созда-
ние пионерских  организаций 
в школах  Назарово, расшире-
ние влияния партийной и ком-
сомольской организации среди 
населения и молодёжи,  особен-
но на предприятиях и в учреж-
дениях. Мы намерены продол-
жить акции протеста по жиз-
ненно важным проблемам на-
селения города. Хотелось бы 
улучшить условия работы гор-
кома КПРФ,  так как очень 

сложно  работать в одном каби-
нете с  различными  обществен-
но-политическими организа-
циями, пионерией и  комсомо-
лом, вести депутатский приём.  

Особое внимание предсто-
ит уделить росту партийных 
и комсомольских рядов, един-
ства, сплочённости и партий-
ной дисциплины.  Хочу выра-
зить благодарность самым ак-
тивным нашим коммунистам 
и, прежде всего,  секретарям ГК 
КПРФ Н. С. Петиной, А. В.  Те-

пляшину, секретарям первич-
ных партийных организаций  
Е. С. Балагуровой, Г. А.  Моча-
ловой,  коммунистам А. Е. Ра-
гозину,  Ю. С. Нарутто, Н. К. 
Лобасковой, И. Н. Мочалову, 
В. В. Королёву, Н. А. Королёву,  
В. В. Седлецкой, Н. А. Филип-
повой,  комсомольцам Дани-
ле Васильеву, Алёне Итигене-
вой, Владимиру Барвинскому, 
а также всем нашим сторонни-
кам-активистам.  

Наш девиз – идти вперёд, 
становиться сильнее!

Работать 
на перспективу

 
Игорь БОГДАНОВ, пер-

вый секретарь Дивногорского 
горкома КПРФ:

– Отчетный период для 
Дивногорской городской пар-
тийной организации был вре-
менем активной работы по 
всем направлениям. Коммуни-
сты, комсомольцы и наши сто-
ронники участвовали в про-
тестных акциях, в митингах и 
пикетах  в защиту  населения 
Донбасса, в мероприятиях, по-
священных юбилею КПРФ, 
95-летию ВЛКСМ,  Дню Побе-
ды, ряде  других.  

Особое внимание в нашей 
работе было уделено борьбе 
трудящихся Дивногорского за-
вода низковольтной аппарату-
ры (ДЗНВА) за свои права. Это  
крупнейшее предприятие  горо-
да подверглось процедуре бан-
кротства, что повлекло за собой 
угрозу сокращения числа рабо-
тающих и закрытия завода, рост 
безработицы. С прошлого года 
труженикам этого предприятия 
не платят зарплату. Мы вместе 
с коллективом завода провели  
серию протестных мероприя-

тий, поддержанных депутата-
ми фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании края,  и на-
деемся на победу трудящихся 
ДЗНВА в борьбе за свои грубо 
попранные права. 

 Влиятельной силой в го-
роде стала созданная при ак-
тивном участии наших комму-
нистов общественная органи-
зация «Дети войны». Сегод-
ня в ее составе 2100 человек. 
Это наш актив, который мы ис-
пользуем при  проведении мас-

совых мероприятий, в том чис-
ле в кампании по выборам гу-
бернатора края.

В числе наиболее активных 
коммунистов нашей парторга-
низации можно назвать пред-
седателя совета ветеранов го-
рода Г. Г. Волкова, агитатора Г. 
П. Прокопьеву. 

В числе первоочередных за-
дач на ближайшую перспекти-
ву – подготовка к выборам в 
городской Совет в 2015 году. 
Начнем ее как можно раньше, 
чтобы провести  в горсовет ми-
нимум четырех наших товари-
щей. Сейчас в нашем город-
ском парламенте три комму-
ниста. 

Резервы - 
в действие!

Пётр ВЫЧУЖАНИН, пер-
вый секретарь Емельяновско-
го райкома КПРФ:         

– Серьезное внимание в от-
четный период  парторганиза-
ция Емельяновского района 
уделила подготовке  и прове-
дению 24 мая отчетно-выбор-
ного собрания. Подвели итоги, 
определили слабые места, на-
метили пути активизации ра-
боты на основе  предметного 
использования всех резервов.  

Много времени занимала 
учеба партийных кадров, так 
как у нас сменилась  полови-
на секретарей первичек из две-
надцати. 

Наши коммунисты и комсо-
мольцы принимали активное 
участие в организации   юби-
лейных и праздничных меро-
приятий, которых в этом году 
было немало, а также в про-
тестных митингах и  пикетах.  

Предметно занимались ро-
стом рядов нашей районной 

парторганизации. И как ре-
зультат  она пополнилась 24 но-
выми членами КПРФ. 

В июле,  августе, начале  сен-
тября мы сосредоточили свои 
усилия на выборах губернато-
ра края. Создали в районе свой 
предвыборный штаб. Провели 
соответствующие собрания во 
всех первичных организациях. 
Определили самых опытных 
наших агитаторов для рабо-
ты с населением. А это непро-
сто. Партийные организации 
есть только в двенадцати  на-
селенных пунктах, а их в райо-
не 63. Но была поставлена зада-
ча – охватить агитацией за на-
шего кандидата все население 
района. Активно использова-
ли в этой работе агитационно-
пропагандистские материалы 
штаба В. И. Сергиенко и край-
кома КПРФ – листовки, пла-
каты, предвыборную програм-
му кандидата в губернаторы. 
И, конечно, материалы газеты 
«За Победу!», в том числе спец-
выпуск.  Особое внимание уде-
лили организации встреч В. И. 
Сергиенко с населением райо-
на. На должном уровне прош-
ли такие встречи в с. Еловое  и 
районном ДК. В свою очередь 
такие же встречи в ряде трудо-
вых коллективов района и рай-
центра провели доверенные 
лица кандидата в губернаторы. 
Активно поработали в этот пе-
риод наши ветераны, в том чис-
ле В. Д. Углов. 

Предметно занималась вы-
борами в пос. Памяти 13 Бор-
цов секретарь местной партор-
ганизации А. Н. Векессер.

Впереди много работы. В 
числе главных задач – выборы 
в местные органы власти в 2015 
году. Хотим серьезно увели-
чить представительство депу-
татов-коммунистов в районном 
Совете и сельских Советах. Ду-
маю, это у нас получится.

Во весь голос 
Валентин КОНДАКОВ, 

первый секретарь Тасеевского 
райкома КПРФ: 

– В отчетный период наша 
районная организация делала 
немало для того, чтобы усилить 
свое влияние в районе. Это ста-
новится возможным благодаря 
росту наших рядов. Не послед-
няя роль коммунистам района 
принадлежит в открытии па-
мятника нашему легендарному 
земляку – одному из организа-
торов партизанского движения 
в годы Гражданской войны, а 
впоследствии – наркома совет-
ского правительства Яковенко. 

Многое связано с другим па-
мятником – мемориалом во-
инам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с нашим ком-
мунистом, прорабом А. Г. Еме-
льяновым мы взялись за хло-
потную работу по надзору за 
строгим исполнением сметы и 
технических решений. Все сбы-
лось. Памятник открыт к Дню 
Победы.

Наши планы? Будем рабо-
тать над ростом рядов. Пред-
стоит решить важные социаль-

ные проблемы. Одна из важных 
– водоснабжение. Вода, кото-
рой пользуются тасеевцы, да-
леко не соответствует нормам. 
Это приводит к заболеваниям.

Предстоит разобраться с 
нормами закона об обеспече-
нии детей бесплатными лекар-
ствами.

Хочу напомнить товарищам, 
что не за горами 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. На все 
дела, которые будут у нас в но-
вом отчетном периоде, этот 
юбилей должен наложить от-
печаток.

Растим смену
Людмила БАРАНЦЕВА, 

первый секретарь Иланского 
отделения КПРФ:

– О том, что ситуация в стра-
не меняется, общество левеет, 
говорит такой факт. В ряды на-
шей организации тянутся мо-
лодые.  Приходят с идеями, же-
ланием работать. Недавно при-
няли в КПРФ учащегося ПТУ 
Владимира Водопьянова. Он с 
удовольствием и ответственно-
стью принял поручение дежу-
рить в территориальной изби-
рательной комиссии. Но важно 
и то, что наши идеи разделяют 
люди среднего возраста – зре-
лые, со сформировавшимися 
взглядами и стойкой жизнен-
ной позицией.

Тут важна преемственность. 
И мы растим смену. Развивает-
ся пионерское движение. Яр-
ким событием стал прием в пи-
онеры в дни празднования Ве-
ликой Победы. Теперь постави-
ли задачу – к октябрю создать 
районную комсомольскую ор-
ганизацию. 

Набираем силу
Валерий НОВОСЁЛОВ, 

первый секретарь Богучан-
ского райкома КПРФ:

– Я впервые избран секрета-
рем райкома. Это высокое до-
верие и ответственность. А еще 
для меня  много нового – но-
вые встречи и люди. Мне ка-
жется, наша партийная орга-
низация набирает силу. Напри-
мер, многочисленными были 
наши акции в поддержку Кры-
ма и Юго-Восточной Украины. 
Местный священнослужитель 
заметил как-то: «Коммунисты 
в районе поднимают голову».

Наше умение убеждать, ве-
сти диалог с народом потребу-
ется уже в ближайшем буду-
щем. В 2015 году у нас прой-
дут выборы депутатов и главы 
района. В последнее время рай-
онная партийная организация 
несколько устранилась от вы-
борных кампаний. Тут была и 
веская причина: наших канди-
датов снимали по надуманным 
причинам, а мы не смогли за-
щитить себя.

Теперь пойдем на выборы 
дружной командой и надеемся 
получить хорошие результаты.

Записали 
Юрий  НИКОТИН 

и Александр КОЗЫРЕВ.

Ìû êðåïíåì ãîä îò ãîäà
Òîâàðèùè - î ïîèñêå, ïëàíàõ è ñâåðøåíèÿõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé

ном фронте заняло созданное 
недавно региональное отде-
ление Всероссийского сози-
дательного движения «Рус-
ский Лад». Его идеи и кон-
кретные дела вызывают от-
клик у общественности, так 
как «Русский Лад» высту-
пает за сохранение русской 
культуры и народных тради-
ций, русского духа. 

Нет сомнения: дальнейшее 
развитие получит заложен-
ное в отчётном периоде про-
ведение выездных заседа-
ний бюро крайкома партии и 
фракции КПРФ Законода-
тельного собрания. 

Набирает силу краевой 
комсомол. Это наш резерв, 
боевая смена. Ребята прово-
дят яркие, увлекательные ак-
ции и мероприятия. Сохра-
няя лучшие традиции Ленин-
ского комсомола, они стре-

мятся придать молодёжной 
организации современный 
облик.

Наши силы умножают-
ся. В наши ряды вливаются 
активные борцы, которые не 
только высказывают хорошие 
идеи, но и энергично берутся 
за их реализацию. В отчётный 
период упрочил позиции ре-
сурсно-методический центр, 
при котором проходит обуче-
ние, получает политическую 
закалку резерв кадров. 

За два года заметно укре-
пилась наша материально-
техническая база. 

Набирает обороты наша 
собственная телестудия, ко-
торая выпускает профессио-
нальные видеоролики и ви-
деофильмы о текущих собы-
тиях и для истории краевой 
партийной организации.

Действует агитбригада 
краевого отделения КПРФ, 
выступления которой де-
лают яркими наши акции и 
партийные мероприятия.

Создан и действует спор-

тивный клуб имени марша-
ла Г. К. Жукова. Его успе-
хи способствуют формирова-
нию положительного имид-
жа партии, особенно в среде 
молодёжи. Задача нынешней 
власти заключается в следу-
ющем: если не удается унич-
тожить, то хотя бы оттеснить 
нашу партию на задворки по-
литической арены, чтобы за-
ставить общество забыть о 
коммунистах, их деятельно-
сти, инициативах и предло-
жениях, стереть Коммунисти-
ческую партию из обществен-
ной памяти. Усилия буржу-
азных СМИ направлены на 
дискредитацию КПРФ, исто-
рию советского периода стра-
ны, историю КПСС. Тем не 
менее КПРФ не просто усто-
яла под ударами партии вла-
сти, но и сделала шаг вперёд. 
Она продолжает усиливать 
влияние на политические 
процессы в стране. Во всех де-
лах, которые организовывала 
и проводила партия, её глав-
ной опорой были и остаются 

первичные отделения, комму-
нисты и сторонники КПРФ. 
И тут есть повод вспомнить 
слова В. И. Ленина из его 
работы «На дорогу»: «Каж-
дая ячейка и каждый партий-
ный рабочий комитет должен 
стать опорным пунктом для 
агитационной, пропагандист-
ской и практически-организа-
ционной работы среди масс, 
т.е. непременно идти туда, 
куда идет масса, и старать-
ся на каждом шагу толкать ее 
сознание в направлении социа-
лизма…».

Сделано много, но поводов 
для полного удовлетворения 
нет и быть не может. Поэтому 
коммунисты продолжат борь-
бу за социальную справедли-
вость, за обновлённый социа-
лизм.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
крайкома КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ Законодательного 

собрания.

До  всего  есть  дело
Окончание.

Начало на 2-й стр.

Комсомол: смена идёт!Смотр сил и дел

ОКТЯБРЕ 2014 года состоится 
отчетно-выборная конферен-
ция краевого отделения комсо-
мола. С какими успехами, про-
блемами и вопросами мы под-

ходим к этому важному этапу?
Одно из самых главных – удалось 

сформировать новую молодую коман-
ду актива. В ней хочется выделить Анну 
Семенову – первого секретаря Березов-
ского райкома комсомола, Дарью Ан-
дрианову – члена Красноярского горко-
ма комсомола, Ивана Мартынова – пер-
вого секретаря Железногорского горко-
ма комсомола, Никиту Мигаса – члена 
бюро Красноярского горкома комсомо-
ла, Алексея Беляцкого – первого секре-
таря Тюхтетского райкома комсомола, 
Даниила Гребенкина – первого секрета-
ря Красноярского горкома комсомола, 
Романа Кузнецова – руководителя ком-
сомольского литературного клуба им. В. 
Маяковского, Юрия Казака  – фотографа 
краевого комитета комсомола.

Летом на пленуме ЦК комсомола ра-
бота комсомольцев Красноярского края 
была отмечена по всем направлениям: от 
политических мероприятий до спортив-
ных и творческих. По итогам  социалисти-
ческого соревнования между региональ-
ными отделениями наш краевой комитет 
занял почетное третье место, незначи-
тельно уступив по сумме баллов Новоси-
бирску и Иркутску.

Из мероприятий, проведенных комсо-
мольцами за отчетный период, стоит вы-
делить наши поездки по краю и встречи с 
учащейся и рабочей молодежью. Школь-
ники п. Невонка Богучанского района по-
сле встречи с комсомольцами органи-
зовали первичное отделение. Студенты 
медицинского, сельскохозяйственного 
и педагогического колледжей Минусин-
ска теперь точно знают, что комсомоль-
цы много времени уделяют общественно 
значимым мероприятиям. А на встрече с 
учащимися профучилища в Краснотуран-
ске нам пришлось ответить на огромное 
количество вопросов, связанных с трудо-
устройством молодежи, их адаптацией 
во взрослой жизни, отсутствием возмож-
ностей для занятий спортом. В Железно-
горске на встрече со студентами филиа-
ла Аэрокосмического университета мы 
говорили о целях, задачах и программ-
ных документах Ленинского комсомо-

ла, обсудили возможность 
взаимодействия местно-
го отделения ЛКСМ РФ со 
студенчеством города. 

Интересно и с пользой 
прошли встречи в Красно-
ярске, Березовке, Дивно-
горске, Назарово, Шушен-
ском, Зеленогорске, Кан-
ске, Абане, Шалинском, 
Ужуре. Обогатили нас ра-
бочие поездки в Омскую, 
Новосибирскую, Кемеров-
скую области, Республику 
Хакасия. Одним из главных 
событий года стало откры-
тие городского отделения 
в Ачинске.

Комсомольский сайт 
yavkomsomole.ru занима-
ет одно из первых мест в 
поисковиках Google и Yan-
dex. Ресурс работает,  множится аудито-
рия, которая узнает о деятельности крае-
вой комсомолии.

Доброй традицией стало проведе-
ние молодежного комсомольского слета 
Сибирского федерального округа «Тор-
надо», который в 2012 и 2013 гг. прохо-
дил в Березовском районе и собрал луч-
ших представителей комсомола Сибири. 
В 2014 году слет проходил уже в Омской 
области, и наша делегация из 12 человек 
приняла активное участие в его работе. 

Комсомольцы Красноярья принима-
ют участие в работе Всероссийской Бай-
кальской школы комсомольского актива 
в Иркутске, молодежном летнем форуме 
«ТИМ-Бирюса».

Ещё важное событие: регистрация 
нашего главного проекта – спортивно-
го клуба единоборств и игровых видов 
спорта «Маршал» имени Г. К. Жукова. 
Спортсмены нашего клуба принимают 
участие в соревнованиях местного и ре-
гионального уровней. Хочется поблаго-
дарить весь тренерский коллектив, всех 
спортсменов-комсомольцев за их само-
отверженный труд и безграничную лю-
бовь к спорту. Благодаря нашему спорт-
клубу мы реализуем Программу КПРФ 
в области развития бесплатного массо-
вого спорта. Большую роль в становле-
нии клуба и его развитии играет край-
ком КПРФ. На многих мероприятиях он 
оказывает материальную, техническую и 

другую организаци-
онную помощь. За-
помнились ежегод-
ный турнир по мини-
футболу в Краснояр-
ске, комсомольская 
военно-патриотиче-
ская игра «Зарница» 
и турнир по мини-
футболу в Березовке, 
турнир по греко-рим-
ской борьбе в честь 
Дня Победы в Мину-
синске, спортивный 
фестиваль для детей 
в Железногорске. 

Команда по фут-
болу «Маршал» с 
2010 года принима-
ет участие в первен-
стве Красноярска и 
Красноярского края 

по футболу и мини-футболу. В этом году 
наш коллектив занял почетное третье 
место в краевых соревнованиях по ми-
ни-футболу и первое место в городском 
межкорпоративном турнире, организо-
ванном спортивным агентством Naturni-
re.ru 

В Железногорске в рамках военно-
патриотического воспитания молодежи 
создана на базе комсомола страйкболь-
ная дружина «Черные осы».

Нам предстоит поработать над улуч-
шением материально-технической базы, 
налаживанием более продуктивной и ор-
ганизованной работы в некоторых мест-
ных отделениях комсомола. Больше надо 
работать в студенческой среде, улучшать 
работу в сфере агитации и пропаганды. 
Не во всех районах и городах края мы от-
крыли комсомольские отделения, в этом 
направлении работа будет продолжаться 
постоянно.

Наш поиск продолжается!
К отчетно-выборной конференции, ко-

торая состоится в октябре, мы подходим 
с определенными надеждами на лучшее, 
с мыслями о дальнейших успехах и про-
движении среди молодежи комсомоль-
ских идей и планов. 

Роман ТАМОЕВ, 
член бюро крайкома КПРФ,

первый секретарь 
крайкома комсомола.

Ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ

Окончание. Начало  на 1-й стр.
. 



2013 ãîä
ЯНВАРЬ 
Минусинское отделение организации «Дети 

войны» провело круглый стол на тему «СССР как 
прообраз будущей России».

ФЕВРАЛЬ 
Зеленогорское городское отделение КПРФ 

провело «День секретаря первички». 
Обсуждались вопросы празднования 20-летия 

КПРФ, роста партийных рядов, сбора подписей в 
поддержку закона о «детях войны».
Коммунисты Березовского районного отделе-

ния КПРФ провели встречу со школьниками, в ходе 
которой рассказали о жизни и деятельности В. И. 
Ленина.
В Москве прошел XV съезд КПРФ. Краевую 

партийную организацию на нем представляли А. Н. 
Амосов, В. С. Бедарев, П. П. Медведев, А. П. Новак, 
Н. П. Семенова, А. П. Слонов, Р. Т. Тамоев.

МАРТ 
Коммунисты края широко отметили 20-летие 

КПРФ. В Красноярске прошел торжественный ве-
чер. В Каратузском прошел круглый стол, участни-
ки которого вспоминали, как возрождалось район-
ное отделение партии, какое место в политической 
жизни занимает КПРФ сегодня. 
В Тасеево по инициативе райкома КПРФ от-

крыт памятник легендарному земляку – В. Г. Яко-
венко, одному из лидеров партизанского движения 
в годы Гражданской войны и народному комиссару 
советского правительства.

АПРЕЛЬ 
Коммунисты Ермаковского района день рож-

дения В. И. Ленина провели в Шушенском музее-
мемориале, в советское время известном как му-
зей-мемориал «Сибирская ссылка В. И. Ленина».

МАЙ
Отчет фракции КПРФ Законодательного со-

брания прошел в Берёзовке. К этому событию были 
приурочены выставка детского рисунка и концерт.
При поддержке крайкома КПРФ в Минусинске 

прошел турнир по греко-римской борьбе.
ИЮНЬ 
В городском отделении КПРФ организована 

работа общественной приемной Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова по вопросам ЖКХ.

АВГУСТ 
Фракция КПРФ Законодательного собрания 

провела выездное заседание в Малиновке Ачин-
ского района. Поводом послужила серьезная ситу-
ация с подготовкой к отопительному сезону.
На Мане прошел комсомольский слет «Торна-

до-2013».
Фракция КПРФ Законодательного собрания 

провела выездное заседание в Минусинском рай-
оне. Обсуждалась неблагоприятная экологическая 
обстановка вокруг озера Тагарского.

НОЯБРЬ 
В краевой библиотеке по инициативе крайко-

ма КПРФ прошел круглый стол по проблемам «де-
тей войны». В разговоре приняли участие предста-
вители краевой администрации, руководители ре-
гиональных отделений политических партий.

2014 ãîä
ЯНВАРЬ 
Впервые в истории края по инициативе край-

кома КПРФ прошел турнир по мини-футболу на 
приз маршала СССР Г. К. Жукова.

ФЕВРАЛЬ 
Отделение организации «Дети войны» создано 

в Ачинске.
Коммунисты Ленинского района открыли про-

ект «Книговорот»  – установили на улице шкаф со 
свободным книгообменом.
В краевом комитете КПРФ прошел круглый 

стол по проблемам пенсионной реформы.
МАРТ 
В партийных организациях отметили 80-летие 

первого космонавта планеты, коммуниста Ю. А. Га-
гарина.

АПРЕЛЬ 
При активном содействии депутатов фракции 

КПРФ Законодательного собрания принят краевой 
закон о копии Знамени Победы.
Прошла отчетно-выборная конференция Крас-

ноярского городского отделения КПРФ.
МАЙ 
В Зеленогорске прошел организованный гор-

комом КПРФ  массовый митинг с требованием соз-
дать рабочие места в городе.

ИЮЛЬ 
Делегация крайкома КПРФ приняла участие в 

праздновании 85-летнего юбилея посёлка Почет 
Абанского района.
В Берёзовке местные коммунисты и комсо-

мольцы провели акцию «Красный автобус».

Хронику подготовил Александр КОЗЫРЕВ.

Âèäàëè ëè âû ãðåáöîâ, ãðåáóùèõ ÷åñòíî, â ïîòå ëèöà, íî íå 
âèäÿùèõ òîãî, êóäà èõ íåñåò òå÷åíèå? ß âèäàë òàêèõ ãðåáöîâ íà 
Åíèñåå. Ýòî –  ÷åñòíûå è íåóòîìèìûå ãðåáöû. Íî áåäà èõ ñîñòî-
èò â òîì, ÷òî îíè íå âèäÿò è íå õîòÿò âèäåòü òîãî, ÷òî èõ ìîæåò 
ïðèáèòü âîëíîé ê ñêàëå, ãäå èì ãðîçèò ãèáåëü.

Òî æå ñàìîå áûâàåò ñ íåêîòîðûìè íàøèìè òîâàðèùàìè. Ãðå-
áóò ÷åñòíî, íå ïîêëàäàÿ ðóê, ïëûâóò ïëàâíî, îòäàâàÿñü òå÷åíèþ, 
à êóäà èõ íåñåò, íå òîëüêî íå çíàþò, íî äàæå íå õîòÿò çíàòü. Ðà-
áîòà áåç ïåðñïåêòèâ, ðàáîòà áåç ðóëÿ è áåç âåòðèë –  âîò ê ÷åìó 
ïðèâîäèò æåëàíèå ïëûòü îáÿçàòåëüíî ïî òå÷åíèþ. À ðåçóëüòàòû? 
Ðåçóëüòàòû ÿñíûå: ñíà÷àëà îíè îáêëàäûâàþòñÿ ïëåñåíüþ, ïîòîì 
îíè ñòàíîâÿòñÿ ñåðåíüêèìè, ïîòîì èõ çàñàñûâàåò òèíà îáûâà-
òåëüùèíû, à ïîòîì îíè ïðåâðàùàþòñÿ â çàóðÿäíûõ îáûâàòåëåé. 
Ýòî è åñòü ïóòü äåéñòâèòåëüíîãî ïåðåðîæäåíèÿ.

È. Â. ÑÒÀËÈÍ. Èç äîêëàäà íà XV ñúåçäå ÂÊÏ(á).

Актуально и сегодня
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Книга вышла при поддержке крайкома КПРФ

O

ВЛЕЧЕННЫЙ ее расска-
зом, я не заметил, кто 
из ребят первым поднял 
руку, когда пришло вре-
мя задавать воп росы: 

– А если бы вас тогда приняли 
в сельскохозяйст венный техни-
кум, Зоя Федоровна, стали бы вы 
Героем Социалистического Тру-
да? 

Вопрос этот был связан с ее 
трудной юностью, о ко торой она, 
как и обо всем другом в ее жиз-
ни, рассказы вала с полной от-
кровенностью и, главное, с пол-
ным до верием к этим ребятам 
из 10 «Б» класса Красноярской 
средней школы № 71. Так вот, по-
сле седьмого класса она реши ла 
стать агрономом, но срезалась 
на экзамене в техни кум и поэто-
му пошла в ФЗО.

– А знаете, – ответила Зоя Фе-
доровна. – Героем, может быть, и 
не стала бы, но уж и в последних 
агроно мах в своем районе тоже 
не ходила.

Сказала весело, с тем счаст-
ливо-победным выраже нием 
лица, с которым до этого расска-
зывала, как стала Героем.

Новые чехословацкие станки 
пришли на Краснояр ский шелко-
вый комбинат в 1969 году, когда 
началась его реконструкция. Но-
вый станок – это всегда интерес-
но и чуточку страшно. Шутка ли 
– 350 оборотов вала, в то время 
когда на старых челночных – 200. 
Но на ста рых даже при такой ско-
рости на 100 метров ткани бы-
вало не менее 19 обрывов. Каж-
дый – потеря времени: его надо 
устранить. Не увеличится ли при 
новых скоростях количество об-
рывов основы (про дольной нити) 
и утка (поперечной)?

Как и ее подруги по цеху, Зоя 
Сафонова, к тому вре мени ткачи-
ха с 17-летним стажем, пригля-
дывалась к «иностранцу». Пер-
вое, что видно было невооружен-
ным глазом, был он, можно ска-
зать, вежливый, работал куда 
тише старого знакомца. Были и 
другие достоинства. Но самое 
главное преимущество – новые 
станки требовали меньше физи-
ческих усилий в управлении.

Начальство особенно не торо-
пило ткачиху, понимая: техника 
все-таки новая, более сложная, 
нажимать нельзя.

Зоя Сафонова первой стала 
обслуживать два станка. Потом 
четыре, потом восемь. Понима-
ла, что может боль ше, но остано-
вилась.Подума ла: а чего они не 
торопятся? 

Вестей она ждала в первую 
очередь с московского комбина-
та «Красная роза» и из Иваново 
– родины российских ткачей. Но 
вестей не было, хотя, как выясни-
лось вскоре, ткачихи там не дре-
мали. Более того, они уже освои-
ли к этому времени работу на 16 
новых стан ках, и это стало отрас-
левой нормой.

А потом было совещание пере-
довиков легкой про мышленности 
в Москве. И там красноярская 
ткачиха ошеломила всех цифрой 
20. Столько станков она взя лась 
обслуживать. Но, вернувшись в 
Красноярск и посо ветовавшись 
с инженерами, решила, что возь-
мет 25.

Работать стало чертовски ин-
тересно. На нее смотрел уже не 
только родной комбинат – вся от-
расль.

За неделю до открытия XXIV 
съезда КПСС она от стучала в Мо-
скву телеграмму: в честь съез-
да перехожу на обслужива-
ние 50 станков. В Москве уди-
вились и отправили ученых: как 
это удается Сафоновой? Уче-
ные увидели, что вполне нор-
мально удается, то есть не толь-
ко за счет физической сноровки, 
но и умно продуманного маршру-
та обслужи вания, разных техни-
ческих приспособлений, отлично 
от регулированных станков. 

В итоге девятую пятилетку Зоя 
Федоровна работала уже на 75 
станках и выполнила ее за два 
года три ме сяца, сделав три пла-
на. 

Обо всех этих перипетиях, на-
ходках, невинных хит ростях Зоя 
Федоровна рассказывала ребя-
там удивитель но «вкусно», азар-
тно, если понимать под азартом 
ту осо бую бодрость духа, которая 
свойственна людям, безу словно 
верящим в правоту своего дела, 
в его нужность всем и каждому.

Очередной вопрос. Тема весь-
ма злободневная для краснояр-
цев –движение «Превратим Си-
бирь в край вы сокой культуры!». 
Так вот, как Зоя Федоровна отно-
сится к этому движению?

Ответ она начала с того, как на 
комбинате развивается социаль-
но-культурный комплекс, сказа-
ла о том, как важно для женщи-
ны-ткачихи знать, что ребенок хо-
дит в хороший детский сад, что в 
выходной день она с семь ей мо-

жет выехать на природу, что в 
свободный вечер ее ждет соб-
ственный Дом культуры. А по-
том неожиданно повернула 
проблему по-своему:

– Конечно, вся страна мно-
гое делает для подъема куль-
туры Сибири. Но ведь и Си-
бирь в смысле культуры, ребя-
та, не бедная родственница. И 
она работает на культуру всей 
страны. Каким образом, спра-

шиваете? А таким, что, к приме-
ру, без наших портьерных тканей, 
они ведь единственные в сво-
ем роде, ни один театр, ни один 
са мый прославленный музей в 
стране не пожелали обой тись. 
И видела я эти ткани не только в 
Москве, Ленин граде, но и в бер-
линских, варшавских театрах и 
музе ях. Между прочим, только 
вчера мы отправили целый вагон 
в Софию. Там строят какую-то 
уникальную гости ницу, и худож-
ники, которые проектировали ин-
терьер, заявили, что без драпи-
ровочных красноярских материа-
лов настоящей красоты не будет.

И очень смешно рассказала 
историю о том, как в одном ми-
нистерском кабинете в Москве 
до тех пор манев рировала во-
круг стола хозяина, пока не ока-
залась подле окна и не поздоро-
валась с их красавицей «Хакаси-
ей». А уж что касается гостиницы 
«Россия», так в ней сразу почув-
ствовала себя как дома: шторы-
то были родные, красноярские...

Задали ребята и такой вопрос: 
есть ли у нее свободное время, и 
как она его использует. Рассказа-
ла о своих общест венных обязан-
ностях – от члена Красноярско-
го горкома КПСС до чле на Прав-
ления Советского Фонда мира. 
Сказала, что на эту встречу при-
шла после ночной смены, поспав 
всего несколько часов. Но встре-
ча – поручение горкома, кото рый 
постановил начать учебный год с 
таких вот встреч актива со школь-
никами, да и самой ей интересно. 
А когда человеку интересно, он 
не устает. Ну, а уж если выпадет 
по-настоящему свободное вре-
мечко, то она все му предпочита-
ет хорошую книжку.

Какая-то особенная тишина 
возникла после одного такого – 
вроде бы совсем простого во-
проса:

– Зоя Федоровна, вы упомяну-
ли о своих мальчиш ках. А чем они 
у вас занимаются?

Боюсь, что кое у кого из де-
сятиклассников, конечно же, ду-
мающих о будущем устройстве 
жизни, в этот миг шевельнулась 
завистливая догадка: ее детям, 
поди, ду мать, волноваться не 
приходится. За такой матерью 
они как за каменной стеной. И 
если была эта завистливая угад-
ка, то, конечно же, отразились в 
ней мысли тех взрослых, которые 
уверены, что все блага достают-
ся не праведными путями – чу-
жими заслугами, знакомства ми, 
блатом.

– Аркадий, старший мой, – на-
чала   она, – окончил ГПТУ, от-
служил в армии, теперь работа-
ет шофером. – И погордилась: – 
Между прочим, он у меня мастер 
спор та. Средний, Василий, тоже 
после ГПТУ работает води телем. 
А вот младшенький, Толя, учит-
ся на газосварщи ка. И, – улыб-
нулась заговорщически, словно 
зная тайные мысли этих ребят: – 
Тоже в ГПТУ.

Тут, пожалуй, самое время ска-
зать о 71-й школе, где проходила 
эта встреча. Расположена она в 
микро районе шелкового комби-
ната, учатся в ней, главным об-
разом, дети его рабочих и слу-
жащих. По уверению ди ректора 
Валентины Михайловны Вер-
хотуровой, ребята на редкость 
трудолюбивые. И эти, сидящие 
сейчас в клас се, три года под-
ряд в составе трудового отря-
да старше классников (ТОСа) ра-
ботали на комбинате. В стенной 
школьной газете я прочел горде-
ливое: «В этом году 70 тосовцев 
дали возможность получить от-
пуск в летнее время 100 ткачи-
хам». Но это же обстоятельство, 
то есть знание жизни коллектива 
не только через родителей, но и 
по собственному опыту, очевид-
но, может объяснить целый ряд 
«трудных» вопросов. Как прави-
ло, они были сформулированы 
не без обиняков, задававшие их 
явно ощущали неловкость. Чув-
ствовалось, что и спросить хо-
чется, и одновременно ребята 
догадываются о том, что касают-
ся чего-то сугубо взрослого, мо-
жет быть, даже запретного для 
них. Но как бы там ни было, во-
просы были заданы.

Суть же их заключалась в том, 
что всесоюзные ре корды, уста-
новленные Зоей Федоровной, 
заметно повлия ли на отраслевые 
нормы в сторону их увеличения, и 
вряд ли все работницы восприня-
ли это с радостью, ведь трудить-
ся приходится более напряжен-
но. Так вот – бы ли ли у нее, Зои 
Федоровны, конфликты на эту 
тему?

Именно об этом еще до встре-
чи в классе я спросил ее тоже. 
Увы, журналистский мой опыт го-
ворил о том, что новое никому не 
дается легко, без борьбы, и по-
беда в этой борьбе не всегда на 

стороне правых. Да, это прав да, 
сказала Зоя Федоровна. Побе-
да далась ей нелегко и с нема-
лыми потерями. Например, пе-
ред некоторыми женскими хи-
тростями она оказалась бессиль-
ной. Ее дол го ссорили с дорогим 
ей, близким человеком. И в конце 
концов поссорили навсегда.

И сейчас, когда вопрос этот 
прозвучал уже в классе, вновь как 
будто тень прошла по лицу ткачи-
хи:

– Да, конфликты были. Но не 
с одними рабочими. Один уче-
ный из научно-исследователь-
ского института даже здоровать-
ся со мной перестал. Понимаете, 
моя практическая работа дока-
зала, что его теоретически рас-
считанный проект обслуживания 
зоны станков оказался занижен-
ным. А это была его кандидат-
ская диссерта ция. И от ткачих, 
даже тех, кого я подругами счи-
тала, пришлось немало обидно-
го услышать.

И замолчала, словно прислу-
шиваясь к чему-то в са мой себе. 
И будто сработал какой-то уди-
вительно точ ный «правдомер» 
в ее душе, подсказал, что прав-
да, доступная взрослому челове-
ку, не может во всем своем объ-
еме быть доступной этим юным 
душам, а неполная и не понятая 
до конца, она уже становится не-
правдой. А может, подумала она 
о том, что завистниц, в сущно-
сти, было раз-два, и обчелся, а 
в целом цех у нее дружный и ра-
ботящий, и потому незачем воро-
шить старое, а лучше о том, поче-
му она поступала так, а не иначе:

– Что, по-вашему, должен де-
лать человек, если чув ствует в 
себе силы сделать больше, чем 
положено? Если при этом ткачих, 
к примеру, не хватает, а он один, 
этот человек, может заменить 
двух, а то и трех. Да при этом он 
видит, что простаивает дорогое 
оборудование, то есть заморо-
жен труд рабочих, которые соз-
дали это оборудо вание. 

Она как будто устала от теоре-
тического, абстрактно го челове-
ка и заговорила прямо:

– Я на XXV съезде партии за 
что голосовала? За эффектив-
ность производства и высокое 
качество продукции. Как же я 
могла поступить иначе?

Десятый «Б» сосредоточенно 
молчал, должно быть, прикиды-
вая к себе сказанное ею, к сво-
им проблемам: ведь и в школь-
ных классах есть и свои «пере-
довики», и свои «консерваторы», 
и здесь новое нелегко пробивает 
себе дорогу.

Дома, вдумываясь в ее рас-
сказ и ее ответы на воп росы, я 
подумал, что все они, вместе взя-
тые, по сути своей – ряд задачек, 
заданных слушателям. Ответы на 
них они должны найти сами, ну, 
в крайнем случае, с минималь-
ной подсказкой со стороны «учи-
теля». И когда один товарищ рас-
сказал мне, как Зоя Федоровна 
высту пала уже перед осужденны-
ми – тоже одно из ее пар тийных 
поручений,  очень обрадовался 
этой своей до гадке.

 «Обычно женщины, – расска-
зывал товарищ, – в этом отнюдь 
не изысканном обществе робе-
ют. А Зоя Федо ровна... Вышла, 
постукивая каблучками, красивая 
и красиво одетая, со Звездой Ге-
роя. Сразу шумок по за лу. А она 
спокойно дала себя рассмотреть 
и спокойно же сама поглядела в 
зал. Ну, а там что? Одни стриже-
ные головы и темное «хабэ». А 
она вдруг вздохнула.

– Мне жаль вас, мужчины... А 
женщины там, – она махнула ру-
кой куда-то далеко, – они там 
одни. И некоторые девушки му-
жей найти не могут. И вы здесь 
тоже одни.

Да, продолжал товарищ, я та-
кой тишины, какая пос ле ее слов 
установилась, кажется, в жизни 
не слышал. Они что? Они ждали, 
что она их уму-разуму учить нач-
нет. А она пожалела. Женщин. Да 
и их тоже. В об щем, озадачила».

«Озадачила», подумал я, это 
именно то слово.

В классе она тоже была очень 
красивая. Моложавая, со вкусом 
одетая, – наглядная иллюстрация 
деловой женщины, которая «дер-
жит форму». Настоящая сибиряч-
ка, воплотившая в своем харак-
тере, в своей судьбе лучшие чер-
ты советской женщины – несги-
баемость духа и во ли, цельность, 
сердечную теплоту.

И ребята если не умом, то 
сердцем поняли, какой драго-
ценный сплав глубоко почитае-
мой народом нравственно-тру-
довой традиции и современной 
культуры перед ними, и, слов-
но осененные догадкой, вдруг 
заапло дировали так громко, с та-
ким азартом, как на уроках ни-
когда не бывает. Впрочем, апло-
дировать на уроках вообще не 
принято. И я подумал о том, что 
право учить других смыслу жиз-
ни дано не каждому. Точнее, не 
каждый заработал его, это пра-
во, Она, Зоя Федоровна, зарабо-
тала.

Михаил   БРИМАН. 
Из сборника «Краснояры – 

сердцем яры»,
изданного к 50-летию края.
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ВЛЕЧЕННЫЙ
зом, я не заметил, кто 
из ребят первым поднял 
руку, когда пришло вре-
мя задавать воп росы: 

У

ПЕРВОМ космонавте 
планеты написано так 
много, что новое слово, 
похоже, невозможно. Но 

вот – свежий взгляд. Им ста-
ла книга «Солнечный Гагарин», 
вышедшая недавно в Красно-
ярске. Среди тех, кто поддер-
жал проект, – Красноярский 
краевой комитет КПРФ. 

Автор – ветеран журналистики 
Анатолий Ануфриев, публицист и 
поэт, в советское время – собкор 
«Пионерской правды» по Крас-
ноярскому краю, автор более 
десятка книг.  Прочтёшь книгу и 
вспомнишь ставшие крылаты-
ми слова песни: «Знаете, каким 
он парнем был!». Портрет космо-
навта номер один, как изящная 
мозаика, слеплен из докумен-
тальных новелл и зарисовок, до-
кументов и рассказов современ-
ников, документальных фотогра-
фий. На одной из страниц автор 
замечает: когда видишь снимки 
с изображением Гагарина, выра-
жение «старая фотография» ста-
новится несправедливым. Глав-
ное достоинство книги – лич-
ные впечатления А. Ануфриева о 
встречах с легендой отечествен-
ной и мировой космонавтики.

Судьба подарила автору не-
сколько таких встреч: в санато-
рии Министерства обороны в 
Гурзуфе, в редакции «Пионер-
ской правды», в «Артеке» и Крас-
ноярске. Последняя встреча осо-
бенно памятна и для автора, и 
для красноярцев: Юрий Алексее-
вич посетил строительство Крас-

ноярской ГЭС в торжественный 
момент: участвовал в закладке 
первого кубометра бетона в ос-
нование будущей плотины, а от-
туда подался на открывшийся в 
Красноярске слет молодых стро-
ителей Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

Логичным дополнением рас-
сказа о Гагарине стала глава о 
соратниках первого космонавта 
– Германе Титове, Андрияне Ни-
колаеве, Валентине Терешковой, 
Павле Поповиче, Алексее Леоно-
ве. Наверное, сам того не подо-
зревая, А. Ануфриев в своей кни-
ге отдал дань уважения и колле-
гам, напомнив, что подвиг перво-
го космонавта запечатлели для 
истории сотни газет. В одной из 
глав – фотографии полос «Прав-
ды», «Известий», «Комсомолки», 
«Вечернего Барнаула», его род-
ной «Пионерской правды» и даже 
первого звукового журнала «Кру-
гозор» с сообщениями о звезд-

ном событии. Все экземпляры 
более полувека хранятся в архи-
ве ветерана журналистики.

Автор приводит немало ин-
тересных и малоизвестных эпи-
зодов из жизни первого космо-
навта. Например, такой. В  един-
ственном в крае музее пароход-
ства создан гагаринский уголок. 
Здесь хранится штурвал с тепло-
хода «Некрасов». 

История экспоната такова. 
После памятной закладки перво-
го кубометра бетона в основание 
плотины ГЭС Ю. А. Гагарин воз-

вращался в Красно-
ярск по Енисею. По-
просил капитана «по-
рулить». В просьбе, 
конечно, не отказа-
ли. Около 10 киломе-
тров космонавт стоял 
за штурвалом, кото-
рый потом и переда-
ли в музей.

Небольшой эпи-
зод, свидетельству-
ющий, что звездной 
болезнью космонавт 
номер один не стра-
дал: на встречу с ре-
бятишками приез-
жал с такой же ответ-
ственностью как и с «важными 
персонами».

Он такой разный – Гагарин. 
Возможно, для многих это ма-
лоизвестный факт. Во время 
108-минутного полета у космо-
навта была музыкальная пауза, 
когда для него передали шля-
гер тех лет – и любимые и руга-
емые «Ландыши» в исполнении 
звезды того времени Гелены Ве-
ликановой. Одна глава открыва-
ет нам Гагарина как человека, по-
настоящему ценившего юмор. 
На одном «Голубом огоньке» кос-
монавт общался с популярным 
дуэтом Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитична. Борис 
Владимиров (Никитична) пригла-
сил космонавта на «капустник». 
В шумном артистическом засто-
лье в квартире Владимирова со-
брались Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Иннокентий 
Смоктуновский, Ольга Аросева. 
У хозяина дома была свободная 
от фотографий и картин «стена 
автографов», на которой оставил 
надпись Юрий Алексеевич. Мно-
го лет спустя А. Ануфриев гостил 
у Б. Владимирова и узнал, что, 
несмотря на ремонты, росчерк 
Гагарина сохранился.

Книга заканчивает-
ся на грустной ноте. Ав-
тор замечает, что как-то 
утрачивается дух гага-
ринской эпохи. Имен-
но в это звездное вре-
мя в Красноярске нача-
ли возводить городской 
планетарий для детей и 
молодёжи. Проект угро-
били в годы безумных 
«реформ». Грустный 
снимок: руины плане-

тария. И эта фотография не ста-
реет – несостоявшийся планета-
рий стоит на одной из централь-
ных магистралей города. В книге 
приводятся высказывания зна-
менитых красноярцев о Гагарине 
и его подвиге. Вот единодушный 
вывод депутатов фракции КПРФ 
Законодательного собрания Пе-
тра Медведева и Владимира Бе-
дарева: «Жаль, что в нынешней 
капиталистической России все 
меньше говорят о героях и гени-
ях, создавших славу советской 
державы. Поэтому не удивитель-
но, что среди молодежи находят-
ся те, кто не знает о космонавте 
номер один. Но в России наста-
нет день, когда в почета снова 
будут Ленин и Сталин, Гагарин и 
Королёв, Жуков и Рокоссовский, 
Толстой и Шолохов».

Усталый век мы провожали хмуро,
Твои шестидесятники седые...
Прости, Гагарин, прости нас, Юра,
За то, что мы сегодня вот такие.
Присоединимся и мы к словам 

прощения, а автору книги Ана-
толию Михайловичу Ануфриеву 
скажем спасибо за его добрую и 
солнечную книгу.

Александр КОЗЫРЕВ.

Òàêîé ðàçíûé Ãàãàðèí

Знания, убеждённость - наша сила

Никакой человек в мире не родит-
ся готовым, то есть вполне сфор-
мировавшимся, но всякая жизнь его 
есть не что иное, как беспрерывно 
движущееся развитие, беспрестан-
ное формирование. 

В. Г. БЕЛИНСКИЙ. 
Если я знаю, что знаю мало, я 

добьюсь того, чтобы знать боль-
ше, но если человек будет говорить, 
что он коммунист и  что ему и 
знать ничего не надо прочного, то 
ничего похожего на коммуниста из 
него не выйдет.

В. И. ЛЕНИН.

ОТ ТАК! Владимир 
Ильич Ленин, чело-
век, который всю жизнь 

учился и не останавливался в 
этом процессе ни на минуту, 
ни на секунду, дал алгоритм 
жизни и деятельности комму-
ниста. 

Хочу напомнить советским лю-
дям – и бывшим, и настоящим, 
всем, кто жил в советское вре-
мя, кто изучал историю разви-
тия советского государства, кто 
сам был творцом этой истории: 
вспомните, как велика была по-
требность в знании, в освоении 
тайн природы, потребность в ут-
верждении себя через знание. 
Конечно, если бы не политика го-
сударства в этой сфере, не было 
бы такого мощного рывка, не 
было бы такого могучего совет-
ского народа. Наша социалисти-
ческая страна потому и стала Ве-
ликой державой, что был совер-
шён героический подвиг народа 
– стремительное возвышение че-
ловека через просвещение. Ведь 
знание является тем «топливом», 
которое «запускает двигатель» 
разумного осмысления бытия. А 
коли уж «заразился»  разумом, 
то у тебя только один путь – путь, 
который не позволяет строить 
«свою хату с краю», путь, застав-
ляющий человека действовать. 
На этом пути коммунисты всег-
да были в первых рядах, освеща-
ли темноту невежества своими 
убеждениями, знаниями и горя-
чими сердцами.

Самым главным оружием се-
годняшних властителей  умов и 
народов является невежество. 
Невежество всегда разъединя-
ет людей, ведёт их к гибели. Ве-
ликие люди и дела, великие го-
сударства начинаются с образо-
вания! Сегодняшнюю жизнь эти 
властители упростили до жева-
тельных рефлексов.  Вот и вме-
сто книг предлагается использо-
вание компьютеров. И люди, осо-
бенно молодые, воспринимают 
это как величайшее и удобней-
шее достижение цивилизации. 
Для них нет разницы – читать кни-
гу или «жевать» текст в компьюте-
ре. Но для меня это несравнимые 
вещи. Читать текст на экране всё 
равно, что нюхать восковые цве-

ты. В них нет жиз-
ни. 

Р е з у л ь т а т о м 
невежества став-
шего агрессив-
ным, стало зара-
жение человече-
ского общества 
смертельным ви-
русом – войной. 
Война всех против 
всех и каждого в 
отдельности. Глав-
ное оружие в этих 
конфликтах не ра-
кетные установки 
и прочая военная 
техника, а инфор-
мация.  Информа-
ция,  искажающая 
реальность и сущ-
ность явлений. 

Ситуация, как бы сказал Вла-
димир Ильич Ленин, архислож-
ная. Но не стоит впадать в отчая-
ние. «Отчаяние свойственно тем, 
кто не понимает причин зла» – это 
высказывание Ленина проверено 
временем и опытом не одного по-
коления русских и советских лю-
дей. Поэтому лозунг, висевший в 
советское время в каждом учеб-
ном заведении «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться» – архинеобхо-
димая реальная задача для всех 
мыслящих людей. 

Очень трудно представить 
себе, чему можно  научиться, 
сидя на скамеечке у плетня, щёл-
кая семечки, занимаясь пересу-
дами и перемыванием косточек. 
Каждый человек, каждый комму-
нист должен сбросить с себя ин-
формационную шелуху, разру-
шить спрессованную временем   
стену непонимания сути проис-
ходящего и вырваться из сковав-
ших его волю и разум цепей.

КПРФ по форме и по сути пар-
тия политическая. Посмотрите  
Устав, там чётко написано: «Устав 
политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации».  В связи с чем со-
ветую начать своё самообразо-
вание с внимательного изучения 
Устава. 

Многие коммунисты, особен-
но молодые и по возрасту, и по 
членству в партии, к сожале-
нию, недостаточно политически 
грамотны. Наипервейшими по-
мощниками для ликбеза должны 
стать периодические издания, 
выпускаемые ЦК КПРФ и Крас-
ноярской краевой организацией, 
– «Правда», «Советская Россия», 
«За Победу!». Сколько интерес-
ного, захватывающего, аналити-
ческого, полемического и, нако-
нец, познавательного материала, 
цементирующего коммунисти-
ческие убеждения, печатается  в 
этих газетах. Скольких ошибок 
можно было бы избежать, сколь-
ко реальных, результативных дел 
можно было бы совершить, если 

бы эти газе-
ты активно ис-
пользовались 
как коммуни-
стами, так и их 
сторонниками.

Много се-
годня ещё на-
ходится слеп-
цов, упорно не 
замечающих, 
что научной 
и д е о л о г и ч е -
ской основой 
КПРФ являет-
ся марксист-
ско-ленинское 
учение, и не 
только являет-
ся, но и разви-
вается совре-

менными учёными. Но сегодняш-
няя действительность не позво-
ляет свободно приобретать эти 
книги. В этом случае  выходом из 
сложившейся ситуации должно 
быть участие в работе школ по-
литпросвещения.

В прошедшем учебном году 
на базе Красноярского город-
ского комитета КПРФ была орга-
низована политучёба коммуни-
стов, охватывающая как теорети-
ческие вопросы марксистско-ле-
нинской теории, так и вопросы, 
определяющие состояние се-
годняшнего общества. Препода-
вательский состав отвечал са-
мым высоким требованиям обра-
зовательного процесса. Лекции 
читали профессора, кандидаты 
наук, доценты – люди, посвятив-
шие себя науке, имеющие науч-
ные степени,  огромный жизнен-
ный опыт. 

По реакции и отзывам комму-
нистов, ни одно занятие не про-
ходило скучно и неинтересно, га-
рантией тому служили возника-
ющие после лекций дискуссии и 
беседы. 

Слушатели с радостью и удив-
лением понимали, насколько ге-
ниальны и понятны современно-
му человеку выводы и мысли К. 
Маркса, В. И. Ленина, И. В. Ста-
лина. Лучшая и безотказная при-
вивка от скуки и зевоты на заня-
тиях – активное, заинтересован-
ное участие слушателей.

Вообще, всякая школа – ин-
ститут, университет, академия – 
это только ключ к образованию. 
Как говорил  уважаемый во всём 
мире «посол советской мысли 
и искусства» А. В. Луначарский, 
«внешкольное образование есть 
вся жизнь! Всю жизнь должен че-
ловек себя образовывать». А я бы  
ещё добавила: а коммунист обя-
зан. Обязан изучать работы Ле-
нина, Сталина, Зюганова с каран-
дашом в руке, возвращаясь к ним 
постоянно, ведь путь познания не 
единовремен, жизнь имеет осо-
бенность изменять, корректиро-
вать те или иные явления.

Коммунистам нужно принять, 
что они тоже люди и тоже под-
вержены манипуляциям с чело-
веческим сознанием, как сегод-
ня говорят, зомбированию. По-
этому отсиживаться в тихой за-
води под названием «Я и так всё 
знаю» – убийственная позиция – 
разбомбят. 

События на Украине – яркий 
тому пример. Казалось бы, в ре-
сурсно-методическом центре 
краевого комитета КПРФ яблоку 
должно быть негде упасть. 

Ведь информация, подавае-
мая СМИ, неполная и предвзятая. 
К тому же коммунистам, в пер-
вую очередь, нужно разобраться 
с причинами гражданской войны 
на Украине, знать действия, ко-
торые предпринимает наша пар-
тия в условиях этого конфликта, 
как наши украинские соратни-
ки (КПУ) работают в фашистском 
государстве, что с ними проис-
ходит, и многое, многое другое. 
Но… тишина, ах, какая стоит ти-
шина. Дело ведь не только в ос-
ведомлённости по тому или ино-
му вопросу. Необходимо людям 
объяснять (сегодня военные со-
бытия на Украине занимают умы 
многих) причины, суть происхо-
дящего. 

Необходимо доказывать на 
фактах, что у нас в России, в Си-
бири совершаются те же дей-
ствия, с чего начинался майдан в 
Киеве, с чего начиналась фаши-
зация Украины. Граждане Укра-
ины тоже верили СМИ, верили 
обещаниям правящей коррумпи-
рованной камарильи. В их горо-
дах и посёлках сносились памят-
ники Ленину, советским воинам-
освободителям. Посмотрите ви-
деоинтервью жителей Украины 
за последние дни. Ведь они счи-
тают, что русских (а сами они 
кто?), живущих на востоке стра-
ны и в России, нужно убивать.   

Ресурсно-методический центр 
краевого комитета всегда открыт 
для всех, кто хочет заняться са-
мообразованием. Для студен-
тов гуманитарных университетов 
и институтов, учащихся старших 
классов в ресурсно-методиче-
ском центре есть документаль-
ная и познавательная литерату-
ра, аудио- и видеоматериалы. 

У Ленина есть такое выска-
зывание: «Без знания рабочие 
беззащитны, со знанием они – 
сила!». В первую очередь эти 
слова относятся к коммунистам. 
Дерзайте, ищите и обрящете! 

В заключение, я думаю, умест-
но привести слова Луначарского: 
«Пока человек жив, хотя бы седи-
ны покрывали его голову, он мо-
жет, хочет и должен получать об-
разование».

Людмила ЖОВНОВАТЮК, 
директор ресурсно-

методического центра.

Всегда   открытая   дверь
Этот очерк опубликован в сборнике «Краснояры - сердцем яры», 

изданном в советское время к юбилейной дате. Сегодня, многие 
годы спустя, он привлекает внимание тем, что не только отражает 
характер героини, но и показывает дух советской эпохи.

Так мы жили, работали, побеждали. Славу и мощь края созда-
вали славные люди, такие как Зоя Сафонова. У нас - славное про-
шлое, нам есть чем гордиться.
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Экологические катастрофы

Из блокнота журналиста

Çàìåòêè ïî ïîâîäó è áåç

АЛАЯ РОДИНА. 
Как много смыс-
ла в этом понятии! 
На карте России – 
десятки сел и по-

сёлков с одинаковыми на-
званиями. Малиновка, на-
пример, есть не только в 
Ачинском районе. Иванов-
ки, Калиновки тоже имеют 
тёзок в разных регионах 
страны. И что бы вы там ни 
говорили, для каждого его 
родная деревня – самая-
самая.

Вот и Субботино, что в Шу-
шенском районе, в 36 кило-
метрах от райцентра. Село, 
возможно, не лучше и не хуже 
других. Оно – единственное и 
неповторимое. Хотя бы пото-
му, что в селе издаётся об-
щественно-литературный 
журнал «Моё Субботино». В 
июле вышел шестой номер.

С величайшим удоволь-
ствием перелистал его стра-
ницы. Авторы – субботинцы, 
те, кто жил или сегодня жи-
вет в селе.

Много сёл хороших есть на свете,
Где уже налажено житьё.
Но зайдите, гляньте в Интернете,
Лучше всех – Субботино моё!

Боже, как давно всё это было:
Годы детства, школа… Благодать!
Я село родное посетила
И с друзьями встретилась опять.

Позабыла все свои проблемы,
А в награду – радостный финал:
Про моё Субботино родное
Мне Негодин подарил журнал!

Это стихотворение напи-
сала для шестого номера Ва-
лентина Бодягина – в девиче-
стве Маринцева. А человек, 
подаривший журнал, – Нико-
лай Негодин, издатель жур-
нала, красноярец.

Никакой прибыли это за-
нятие ему не приносит.  Дело 
в другом. В признательности 
земляков, которые считают 
свой журнал глотком родни-
ковой воды. 

«Моя мама, Мария Васи-
льевна, с упоением читает 
каждый номер, благодарит 
за публикацию материалов 
музея о совхозе. Всё до боли 
близкое и родное», – пишет 
Женя Лыкова.

А вот строки из отзыва Ма-
рии Васильевны Зориной: 
«Николай Игнатьевич! На од-
ном дыхании прочитала но-
мер. От всей души благода-
рю вас за ваш труд. Для меня 
журнал – бальзам для души. 
Ведь вся моя сознательная 
жизнь связана с этим заме-
чательным селом и его жи-
телями. Волею судьбы при-
шлось уехать из Субботино, 
но душа и сердце остались 
там. Поэтому все, что связа-
но с селом, мне дорого. Гор-
жусь, что у селян есть свой 

журнал. Немного сёл России 
могут похвастаться таким до-
стижением. С удовольствием 
читаю и пересказываю но-
вым знакомым публикации. 
Даже им, не жившим в Суб-
ботино, интересны события и 
факты. А как талантливы суб-
ботинцы, которые выражают 
любовь к селу и природе, ко-
торая его окружает, в стихах, 
песнях, рассказах!».

Земляки полюбили жур-
нал не только за то, что в нем 
представлено творчество 
местных авторов. Многие 
страницы отданы историче-
ской рубрике. 

Вот рассказ о судьбе ме-
бельной фабрики,  лучших ее 
работниках, среди них – ма-
стере Марии Александровне 
Колодкиной. 

Это рассказ-хроника: от 
советского времени, когда 
предприятие было процве-
тающим и поставляло про-
дукцию в десятки населён-
ных пунктов края,  до февра-
ля 1999 года, когда фабрика 
была банкротом. Историче-
ская хроника сопровождает-
ся фотографиями, на кото-
рых запечатлены события и 
герои минувших дней. 

Важно, что тут – земля-
ки. Чьи-то бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы. И не толь-
ко это делает «Моё Субботи-
но» журналом каждой семьи 
и журналом для семейного 
чтения.

Учитель русского язы-
ка и литературы Ольга Чега 
предложила журналу сбор-
ник «перлов» из сочинений 
школьников. 

Вот такие, например. 
«Можно сходить выйти?». 
«Пойдешь по улице, идут 
счастливые лица людей». «В 
одной руке у него уздечка, а 
другой он доламывает её». 
«Раз я шёл по полю и унюхал, 
чем пахнет берёзка». «Так-
то Обломов хороший, но ле-
нивый, так хочется дать ему 
пинка под зад, чтобы он про-
снулся».

Но вот откровенные за-
метки Светланы Губановой 
«О детстве, одноклассниках, 
учителях» будут интересны 
не только землякам и одно-
классникам, но и каждому чи-
тателю, потому что это – пор-
трет эпохи, которую мы поте-
ряли.

Щедра на таланты зем-
ля субботинская. Полови-
на журнала отдана стихам и 
прозе земляков. Примеча-
тельно, что и для юных авто-
ров нашли место. 

Сочинение Алёны Байден-
ко на тему «Я – губернатор» 
вошла в число двадцати  луч-
ших работ краевого конкур-
са. Наверное, мы его опубли-
куем и номер газеты пода-
рим новому губернатору: мо-
жет, какие-то идеи покажутся 
интересными.

Антон Дельвер предложил 
журналу исследовательскую 
работу «Мои заслуженные 
родственники».

И, конечно, заслужива-
ет внимания хроника самого 
издателя Николая Негодина 
«Пенсионный, песенный ро-
ман».

Вот такой журнал. Кто те-
перь скажет, что Субботино – 
глубинка?!

Александр КОЗЫРЕВ.

Всё до боли 
близкое 
и родное

АЛАЯ РОДИНА.
Как много смыс-
ла в этом понятии! 
На карте России – 
десятки сел и по-

М

Как-то Путин заявил, 
что «советская экономика 
70 лет производила толь-
ко галоши, которые поку-
пали лишь африканцы».

Запущенный антисове-
тизм головного мозга Пути-
на, похоже, будет излечи-
вать сама жизнь. Причём ме-
тоды этого излечения будут 
самые жёсткие. А пока не-
много о советском «экспор-
те галош в Африку».

На просторах Интерне-
та мы нашли табличку с экс-
портом автомобилей по 
странам мира в самые 
«застойные» годы. Для 
сравнения: в 2012-2013 гг. 
РФ продавала на экспорт в 
дальнее зарубежье 5-6 тыс. 
легковых авто. Это больше, 
чем СССР поставлял в ка-
кую-нибудь одну небольшую 
страну Европы (Швецию, 
Норвегию или Швейцарию), 
и сильно меньше, чем в Ве-
ликобританию или Бельгию. 

Золотые годы совет-
ского автоэкспорта – в 
1977-1979 годах: 360-380 
тысяч автомобилей.  Кстати, 
за первое полугодие 2014 
года российский экспорт в 
дальнее зарубежье – аж 400 
легковых авто, как в Ислан-
дию в 1970-е.

Часы. Экспорт огромный 
–  15-16 млн! Среди покупа-
телей: Бельгия, Бразилия, 
Великобритания, Венесуэ-
ла, Греция, Ирландия, Кана-
да, Нидерланды, США (поч-
ти 1 млн в 1974 году), Турция, 

Правда и ложь

Франция, Швеция. Такие вот, 
получаются, советские «га-
лоши» в... США.

1 млн. фотоаппаратов 
на экспорт. Помимо соц-
стран в списке шахский 
Иран, Австрия, Великобри-
тания, Канада, Италия, Гре-
ция, ФРГ, Франция. Напри-
мер, в 1970  году в Австра-
лию продали аж 40 тыс. 
фотоаппаратов. Сейчас от-
ечественных фотоаппаратов 
даже у нас в продаже нет, как 
и заводов, которые их выпу-
скали.

Станки продавали в кучу 
стран. Даже в Сингапур, Ма-
лайзию, Данию, Кипр, Нор-
вегию, Мексику.

Вот вам и «советский экс-
порт галош в Африку».      

burckina-faso.
livejournal.com
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Молитва
«Господи, помилуй и спаси
Родину, идущую без цели,
Ищущую дела в самом деле – 
Господи, помилуй и спаси!»

О. Рябинина.

Родина опять на перепутье – 
Ценностей сменён приоритет.
На «зелёный» 
                      мчится словоблудье,
Стыд убит, стёрт кумачовый цвет.
И сознанье вроде бессознанья – 
Осознанья сущности проблем;
Маятник по крайностям метанья
Ранит болью внутренних дилемм.
Купола, кресты… Дорогу к Богу
Устилаем щедростью даров,
Забывая, что для диалога
Важен корень покаянья слов.
Крест кладём духовного смиренья
Перед ликами угодников святых,
Предавая ближнего забвенью
Ради «всемогущих», деловых.
Родина –  распятая Отчизна,
Словно обездоленная мать…
Вылили с водою большевизма  
И младенца. Тать пошёл гулять.
Беспримерны происки злодея – 
Кров и пища –  
                        цель былых времён.
Ныне прогибается не шея –
Гибнут души. Имя Легион – 
Изменилось, стало легитимно.
Лёг интимно –  вынесли на свет,
Разэкранили тиражно-позитивно,
Обозначив поз менталитет.
Родина… Родная… 
                                 Род по матери.
Тяжек крест твой –  плечи гнёт мои.
Ты детей своих, 
                      как нищая на паперти,
Молишь о спасении души.

2014 год

Èâàí
ÌÅÒÅËÊÈÍ 

(ï. Øóøåíñêîå)

Русь
крестьянская
От деревни началась
Русь былинная, 
Она матерью звалась,
Духом сильная.
Украина, Беларусь –
Русь крестьянская.
Дружбой славился союз –
Мощь  славянская.
На деревне Русь была
Хлебосольная,
А сегодня пролегла
Голь раздольная.
Без войны враги внутри
Русь разграбили.
Оглянись и посмотри:
Мы без матери.
Поднимись, крестьянский люд,
Поднимись с колен! 
На Руси деревни ждут
Славных перемен. 
Прочь, унынье, беды –  прочь,
С ними не везло.
Придут люди, чтоб помочь
Всем поднять село!

ОСЛЕДСТВИЯ создания Богучанского водохра-
нилища начинают негативно влиять на экологи-
ческую ситуацию в Нижнем Приангарье. Таков 
был лейтмотив выступлений красноярских эко-
логов на расширенном заседании Общественной 

экологической палаты Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края с участием представителей исполнитель-
ной и законодательной власти края, а также территори-
альных органов федеральных надзорных ведомств.

– Второй год подряд мы получаем от местных жителей сиг-
налы о постоянном загрязнении нижнего бьефа Богучанской 
ГЭС, о шлейфе мути и мусора, который идет по Нижней Анга-
ре от плотины Богучанки. С учетом качества саночистки ложа 
водохранилища перед зато-
плением и миллионов кубоме-
тров ангарской тайги, ушед-
шей под воду, такая ситуация 
в нижнем бьефе выглядит ло-
гичной и предсказуемой, – от-
метил в своем выступлении 
руководитель красноярского 
общественного объединения 
«Плотина. Нет!» Александр Ко-
лотов.

По словам эколога, так же 
логично и предсказуемо даль-
нейшее ухудшение состояния 
верхнего бьефа Богучанской 
ГЭС. 

– Заполнение водохранилища должно закончиться по гра-
фику в декабре этого года, когда новое мертвое море факти-
чески упрется в плотину Усть-Илимской ГЭС. Свободное те-
чение реки между двумя гидроэлектростанциями исчезнет, и 
интенсивность застойных процессов в водохранилище будет 
только нарастать, – сделал вывод Колотов. 

Председатель красноярской экологической организации 
«Плотина» Алексей Колпаков обратил внимание собравших-
ся на потерю рекреационного ресурса Ангары в нижнем бье-
фе Богучанской ГЭС. 

– Из-за ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС даже в са-
мые жаркие месяцы  вода в Нижней Ангаре перестала про-

Богучанская ГЭС ухудшила экологию в Нижнем Приангарье
греваться. Песчаные косы и острова, которые раньше были 
излюбленным местом отдыха местных жителей, пустуют, по-
скольку вода стала слишком холодной для купания, – привел 
пример красноярский эколог.

По мнению заслуженного эколога РФ Юрия Мальцева, 
многих экологических проблем от создания Богучанско-
го водохранилища можно было избежать, если бы гидроэ-
нергетики согласились с рекомендациями ученых о целе-
сообразности его наполнения до отметки НПУ 185 м, а не 
максимальной отметки 208 м, до которой сейчас доводит-
ся водохранилище.

В ходе дальнейшего обсуждения участники заседания Об-
щественной экологической палаты края предложили ряд ре-

комендаций по улучшению со-
циально-экологической ситу-
ации в Нижнем Приангарье, 
которые будут направлены 
в адрес региональных и фе-
деральных органов государ-
ственной власти.

ИА «Пресс-Лайн».
***

Между тем, как сообщил 
сайт «Говорит Москва», озе-
ро Байкал из-за чужеродных 
водорослей превращается в 
болото. Их появление вызва-
но жидкими бытовыми отхо-
дами. Об этом заявили участ-

ники прошедшего в Иркутске круглого стола. 
По словам экспертов, недавняя общественно-научная 

экспедиция обнаружила, что в Чивыркуйском заливе за се-
зон образуется около 160 тонн отходов. Значительные ско-
пления зелёных водорослей обнаружили и в ходе рейда по 
северному побережью Байкала. Такая же проблема наблю-
дается в Лиственничном заливе.  Усугубляет положение во-
дный транспорт. По данным компании «Байкальская экологи-
ческая волна», от судов ежегодно образуется 25 тысяч тонн 
жидких отходов, однако на переработку сдаётся только 1600 
тонн.

Ó÷åíûõ   íå   ïîñëóøàëè

Коварное 
перемирие  

На Донбассе  уже почти 
десять дней не стреляют. Нет, 
не то чтобы совсем, но реже. 
Объявлено перемирие. Свои 
планы мирного решения про-
блемы Донецкой и Луганской 
областей объявили и в Мо-
скве, и в Киеве. ЕС и США 
тоже вроде бы благословили 
доброе  дело. Тысячи бежен-
цев тут же потянулись из Рос-
сии в родные края, в разбом-
бленные и сожженные горо-
да и села. И людей можно 
понять. Но только вот с тру-
дом верится в мирные на-
мерения киевской  хунты. О 
перемирии  в Киеве загово-
рили  после того, как опол-
ченцы и наши доброволь-
цы в Новороссии перешли 
от обороны к наступлению и 
надавали украинским сило-
викам и нацистам по муса-
лам. Тут же было объявлено 
о мирном плане  Порошенко,  
поддержанном его  свитой 
и  западными союзниками-
cоучастниками.  Однако бан-
деровцам и националистам 
нужен не мир. Им нужна пе-
редышка, чтобы вернуть ты-
сячи пленных вояк,  пере-
группироваться, подтянуть к 
Донбассу свежие силы и  тех-
нику и опять обрушить на не-
покорные области свинец 
и огонь. При этом, помяни-
те мое слово, обвинят в сры-
ве перемирия ополченцев и, 
как всегда, Россию. Хочет-
ся верить, что это осозна-
ют и в  Москве, и в Донецке. 
И серьезно готовятся к но-
вым сражениям и очередным 
санкциям Запада и США.    

Мечтать
не вредно  

Не знаю, как вы, а я заме-
тил, что нынешний президент 
России, похоже, не очень лю-
бит Москву. Все больше и 
больше в последнее время 
он работает в  Сочи, в дру-
гих подмосковных резиден-
циях, и все реже в Кремле. А 
еще все чаще В. Путин одна 

за другой совершает  рабо-
чие поездки по стране и за 
рубеж. Вот и минувшая неде-
ля вся прошла далеко от Мо-
сквы. Сначала В. Путин по-
бывал на торжественной це-
ремонии  начала строитель-
ства новой ветки гигантского 
газопровода  с севера Иркут-
ской области в Китай. Потом 
из Сибири перелетел в Мон-
голию. В Улан-Баторе были 
заключены важные контрак-
ты о поставке в Россию мон-
гольского мяса, в том чис-
ле баранины. Затем  прези-
дент оказался в Кызыле,  где 
принял участие в праздно-
вании 100-летия вхождения 
Тувы в состав России. А по 
пути в Москву сделал оста-
новку еще и на Алтае. Такая 
вот работа. Но для нас, крас-
ноярцев, эта длительная ра-
бочая поездка В. Путина па-
мятна тем, что в ходе ее он 
неожиданно помянул Крас-
ноярск. Чем немало удивил 
и озадачил. В. Путин сказал, 
что подумкивает перенести 
ряд министерств из Москвы в 
глубинку, а именно  в город на 
Енисее. Дескать, неча чинов-
никам в столице кучковаться 
и штаны протирать, пора пе-
ребираться  ближе к местам, 
где большие дела намечают-
ся. И назвал возможным ме-
стом переселения Красно-
ярск, по словам президента, 
прекрасный город с хорошо 
развитой инфраструктурой и 
замечательными окрестно-
стями. С окрестностями ВВП  
в самое яблочко попал, а вот 
с инфраструктурой не уга-
дал. Пока очень далеко ей,  
инфраструктуре, до столич-
ных масштабов и европей-
ского уюта. Ну очень далеко! 
И помечталось мне: а вдруг 
и вправду в Красноярск па-
ру-другую министерств и го-
скорпораций перебросят?! 
Как это было бы славненько! 
Вот бы зажили!  Бюджет края 
и города враз бы увеличил-
ся в разы,  и на метро сразу 
же деньги бы нашлись, и на 
другие нужды краевого цен-
тра,  на ту же приятную сре-
ду обитания... А? Как вам та-
кие радужные  перспективы? 
Помечтайте вместе со мной, 
друзья-читатели, ибо меч-
тать, говорят,  не вредно... 

Совесть-то
имеете?  

 В минувшее воскресенье 
на пр. Мира в Красноярске 
прошла традиционная осен-
няя продовольственная  яр-
марка. Накануне в «сером 
доме»  заявили, что продук-
ты на ярмарке будут по цене 
минимум на 10 процентов 
ниже, чем в торговых сетях. 
А на деле? А на деле всё ока-
залось с точностью до наобо-
рот. И мясо, и колбасы,  и мо-
лочные продукты, и мед про-
давались дороже, чем в ма-
газинах. Чихали участники 
ярмарки на обещалки вла-

сти, чего и следовало ожи-
дать. И то ли еще будет, до-
рогие сограждане. 

На этом фоне форменным 
издевательством над про-
стым народом выглядит све-
жее сообщение Красстата, 
что  средняя зарплата крае-
вых  чиновников в нашем ре-
гионе  к началу второго полу-
годия  достигла 44 988 руб. 
В зависимости от категории 
чиновников прирост их зар-
плат,  по сравнению с про-
шлым годом, поднялся  до 
19,8%. За какие, спрашива-
ется заслуги?! Что произве-
ли, чего достигли, кроме но-
вых долгов и нарастающе-
го дефицита краевого бюд-
жета? Совесть-то имеете?    

Их, наконец,
арестовали  

В прошлом выпуске нашей 
газеты мы недоумевали по 
поводу того, что спустя пять 
лет после трагедии на Саяно-
Шушенской ГЭС, приведшей 
к гибели 75 человек и выхо-
ду станции из строя,  никто 
из виновных в аварии до сих 
пор не осужден. И вот свежая 
новость: двое из семи подсу-
димых по делу об аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС – ее 
бывший директор Н. Неволь-
ко и заместитель главного 
инженера по эксплуатации Е. 
Шерварли взяты под стражу. 
До этого они находились под 
подпиской о невыезде. Но  в 
августе  Неволько съездил 
в Новосибирск, а  Шервар-
ли слетал в Москву и Санкт-
Петербург. Для того чтобы 
невыездному покинуть место 
жительства,  требуется раз-
решение, но подсудимые  не 
посчитали нужным известить 
суд о своих намерениях. Во 
время очередного слуша-
ния их и взяли под стражу. На 
дальнейшие судебные слу-
шания оба подсудимых будут 
теперь ездить из абаканско-
го СИЗО-2 в сопровождении 
конвоя. Напомним, что  об-
винения по делу предъявле-
ны семи бывшим сотрудни-
кам ГЭС. В деле свыше 1200 
томов.  

Гастролёры
едут на «чёс» 

Во второй половине сен-
тября и в октябре ожидается 
невиданный наплыв гастро-
леров в Красноярск. На «чёс» 
к нам приедет великое мно-
жество столичных известных 
попсовых певцов и скандаль-
ных групп. Среди послед-
них – А. Макаревич с ржавой 
«Машиной времени». 

Днями в автобусе стал 
свидетелем  разговора двух 
молодых людей студенче-
ского возраста. «Слыхал, к 
нам Макаревич надумал при-

ехать после  позорного вояжа 
к украинским карателям?» – 
«О, надо подготовиться. Со-
бирай, Серега, гнилые поми-
доры!». – «Это еще не всё – в 
Красноярск едет лучшая ж... 
России – Боря Моисеев». – 
«Ну, этому пидору надо при-
готовить парочку тухлых яиц. 
Беру на себя». Студенты до-
вольно рассмеялись, заулы-
бались и остальные пассажи-
ры. Может, бравируют ребя-
та, а может,  и нет.  Но понять 
их реакцию можно.

Еще к нам пожалует лон-
донский житель Д. Хворо-
стовский. Голосом его бог не 
обидел. Но очень уж редкий 
он гость в родном Красно-
ярске. Да и  цена билетов на 
предстоящий концерт в БКЗ 
шокирует – от 4,5 до 8 ты-
сяч рубликов.  Дорогой наш 
Дима. Очень дорогой. Не 
всем по карману. 

Прогулка
по тюрьме

В Абакане решили вне-
дрить новую форму профи-
лактики подростковой и мо-
лодежной преступности. С 
недавних пор студентов и 
школьников столицы Хака-
сии водят на экскурсии в 
местную колонию строгого 
режима и СИЗО (тюрьму). Их 

знакомят с суровым бытом и  
буднями заключенных и аре-
стованных – показывают ка-
меры, карцеры, прогулочные 
дворы. Правда, встреч с са-
мими обитателями этих уч-
реждений не бывает, ибо ре-
жим их содержания не по-
зволяет контактировать с 
посторонними. Как говорят 
педагоги и сотрудники аба-
канской полиции, такие не-
обычные экскурсии положи-
тельно действуют  на некото-
рые юные головы. 

Двойку ставят
дневнику

Скандал в Ростове-на-
Дону. Местное издатель-
ство  большим тиражом вы-
пустило необычные школь-
ные дневники. На одной из 
страниц помещен портрет 
Адольфа Гитлера в парад-
ной форме. Рядом – справ-
ка: указаны даты рожде-
ния и смерти бесноватого, 
его посты и должности. По-
путно сказано, что Гитлер –  
«главный инициатор Второй 
мировой войны, с его име-
нем связаны многочислен-
ные преступления нацист-
ского режима против чело-
вечества – граждан Герма-
нии и оккупированных ею 
территорий, включая Холо-
кост». Но зачем это школя-
рам?! Да, в дневнике есть 
фотографии многих истори-
ческих деятелей, сыгравших 
положительную роль в исто-
рии России. Помещение Гит-
лера в одну линейку с ними – 
это просто безнравственно, 
это преступление. 

Сейчас полиграфическим 
изделием и компаниями, 
имеющими к нему отноше-
ние, заинтересовались пра-
воохранительные органы. 

Отметим, что Великой Оте-
чественной войне посвящена 
и следующая за скандальной 
страница скандального днев-
ника. На ней  изображен И. 
Сталин. В справке даны даты 
рождения-смерти, а также 
указано, что эксперты исчис-
ляют количество жертв ста-
линских репрессий миллио-
нами. 

Одним словом, уравняли 
издатели Гитлера и Сталина. 
Представляете, какая каша 
в головах учащихся? Нет, не 
даром ест хлеб наша «пятая 
колонна», честно отрабаты-
вает американские серебря-
ники.

Юрий НИКОТИН.
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