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В преддверии 80-летия основа-
ния Красноярского края члены Зе-
леногорского горкома КПРФ во гла-
ве с  секретарем по оргработе Вик-
тором Тороховым провели автопро-
бег.

Колонна машин, украшенных фла-
гами КПРФ, партийной символикой и 
наклейками, посвященными юбилею 
края, прибыла к начальному пункту на-
значения – камню в память основа-
ния города. Следующая остановка – у 
паровоза. Этот символ посвящен же-
лезнодорожникам – первостроителям 
города.  Далее колонна проследова-
ла в Заозерный, Бородино, город-ор-
деноносец Канск. По пути следова-

Могучий край – великая Сибирь!
ния колонну сопровождали сотрудни-
ки ГИБДД.

Автопробег, ставший уже доброй 
традицией зеленогорских коммуни-
стов, приветствовали сигналами води-
тели встречных машин, жители насе-
ленных пунктов. В Заозёрном участни-
ки пробега возложили цветы к памят-
нику В. И. Ленину. С приветственным 
словом к гостям обратился первый се-
кретарь Рыбинского райкома КПРФ 
Владимир Поплавский. 

В Бородино зеленогорских комму-
нистов тепло встретили соратники по 
партии во главе с первым секретарем 
горкома КПРФ Анной Гнусковой. К ко-
лонне присоединились машины боро-

динских коммунистов. Далее колонна 
проследовала в Канск, где участников 
автопробега радушно, по-русски при-
нимали местные коммунисты во главе  
с первым секретарем горкома КПРФ 
Сергеем Токовым. Участники автопро-
бега познакомились с историческим 
центром города – старинной  церко-
вью, складами купца Гадалова, возло-
жили цветы к памятнику В. И. Ленину.

После дружеского чаепития празд-
ничная колонна вернулась домой, в 
Зеленогорск. 

Лилия ОЯ.
Зеленогорск

Автопробег в честь 80-летия края Слово к читателю

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

ÌÎÑÊÂÅ ïîáûâàë çíàìå-
íèòûé ãîëëèâóäñêèé êè-
íîðåæèññåð Îëèâåð Ñòî-
óí. Òðè åãî ôèëüìà áûëè 

óäîñòîåíû ïðåñòèæíîé ïðåìèè 
«Îñêàð». Ìàëî êòî ìîæåò ïîõâà-
ëèòüñÿ òàêèì ðåêîðäîì. Òàê ÷òî 
íàø ãîñòü  ó ñåáÿ äîìà, â Àìåðè-
êå,  íå îáäåëåí íè ñëàâîé, íè âíè-
ìàíèåì,  íè ìèëëèîííûìè äîõî-
äàìè. Ïîòîìó íåêèì  ïàðàäîêñîì, 
íà ïåðâûé âçãëÿä, âûãëÿäÿò çàÿâ-
ëåíèÿ Î. Ñòîóíà íà ðîññèéñêîì 
òåëåâèäåíèè î  ïîëèòèêå ÑØÀ, 
åãî äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Íå-
ðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ÑØÀ» è îä-
íîèìåííàÿ êíèãà.

Â èíòåðâüþ íà Ïåðâîì êàíàëå 
Ñòîóí ïîâåäàë, êàê âîçíèê çàìû-
ñåë ýòèõ ïðîèçâåäåíèé.  Íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä îí ïðî÷åë ó÷åáíèê 
èñòîðèè, ïî êîòîðîìó ó÷èëñÿ åãî 
ñûí, è èñïûòàë íàñòîÿùèé øîê.  
Ó÷åáíèê îêàçàëñÿ íàãðîìîæäåíèåì ìèôîâ îá Àìåðèêå è ãîðàìè  
ëæè î ÑÑÑÐ è  Ðîññèè. «Îòêðûòèå» è ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê ðàññêà-
çó î ïîäëèííîé èñòîðèè ÑØÀ è ðîëè ýòîé ñòðàíû â ìèðå.   

Î. Ñòîóí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îí íå ó÷åíûé, íî ïèñàë ñâîþ êíè-
ãó â ñîàâòîðñòâå ñ èñòîðèêîì Ï. Êóçíèêîì,  è «Íåðàññêàçàííàÿ 
èñòîðèÿ ÑØÀ» – ýòî  çíàíèÿ, êîòîðûõ íå ïîëó÷èòü â àìåðèêàí-
ñêèõ øêîëàõ è äàæå èìåíèòûõ óíèâåðñèòåòàõ. Òî, ÷òî áåññïîðíî 
äëÿ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, Ñòîóí ïûòàåòñÿ äîíåñòè è äî ñâîèõ ñî-
ãðàæäàí, äî âñåãî ìèðà.  Òàê,  îí ïèøåò: «ÑÑÑÐ ïîáåäèë ôàøèçì 
â Åâðîïå. Êàæäûå ïÿòü èç øåñòè óáèòûõ íåìåöêèõ ñîëäàò ïðèõî-
äÿòñÿ íà äîëþ Ñîâåòñêîé Àðìèè, êîòîðàÿ ñîêðóøèëà îñíîâíûå 
ñèëû Ãåðìàíèè è, êàê ïèñàë ×åð÷èëëü, «âûïóñòèëà êèøêè èç ãåð-
ìàíñêîé âîåííîé ìàøèíû».  Íî â àìåðèêàíñêèõ ó÷åáíèêàõ, â êíè-
ãàõ è ôèëüìàõ  ðîëü ÑÑÑÐ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå  ÷óäîâèùíî 
óíèæåíà, ôàêòû èñêàæåíû  è ÿâëÿþò ñîáîé ëæèâûé ìèô îá èñ-
êëþ÷èòåëüíîñòè ÑØÀ â òîé âîéíå. Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ÑØÀ ðå-
êîìåíäîâàíà ê ïðî÷òåíèþ êíèãà «Äâåñòè ãåíåðàëîâ Âòîðîé ìèðî-
âîé». Êíèãà ñóáúåêòèâíà è èñêàæàåò ïðàâäó. Èç äâóõñîò çíàìåíè-
òûõ âîåíà÷àëüíèêîâ 195 –  àìåðèêàíöû, è òîëüêî ïÿòåðî – ñîâåò-
ñêèå ãåíåðàëû è ìàðøàëû.  

«Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, – ïèøåò Î. Ñòîóí, –  ìû íå 
îòäàëè íè ïÿäè çåìëè íà ñâîèõ âîåííûõ áàçàõ, ñîõðàíèâ âîåí-
íîå ïðèñóòñòâèå â Êîðåå, ßïîíèè, Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå. Ìû íå 
óøëè èç Åâðîïû, íå îòñòóïèëè íè íà øàã. Âëèÿíèå ÑØÀ ïðîäîë-
æèëî ðàñòè è ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â 1991 ãîäó. Ïî 
çàâåðøåíèè «õîëîäíîé âîéíû» Àìåðèêà îçàáîòèëàñü  ãëîáàëüíîé 
áåçîïàñíîñòüþ. Èìåííî äëÿ ýòîãî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ âîåííûõ áàç 
ÑØÀ ðàñïîëîæåíû â 112 ñòðàíàõ ìèðà. È ñåãîäíÿ ÑØÀ âûïîë-
íÿåò ôóíêöèè æàíäàðìà âñåãî ìèðà, õîòü íàñ îá ýòîì íèêòî è íå 
ïðîñèë». 

«Òàê ýòî æå áàíàëüíàÿ èñòèíà! – ìîæåò âîñêëèêíóòü ÷èòàòåëü. 
–  Çà÷åì ïèñàòü î òîì, ÷òî èçâåñòíî âñåìó ìèðó?!». Äà, ýòî òàê, 
åñëè ðàññóæäàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàíèíà è ïà-
òðèîòà. Íî êîãäà ðàçîáëà÷èòåëåì àãðåññèâíîé ïîëèòèêè ÑØÀ  
âûñòóïàåò àìåðèêàíåö, äà åùå âñåìèðíî èçâåñòíûé ãîëëèâóä-
ñêèé ðåæèññåð, ýòî äîðîãîãî ñòîèò. Èáî ãëîáàëüíàÿ èíôîðìàöè-
îííàÿ âîéíà, êîòîðóþ âåäóò ÑØÀ è èõ ñîþçíèêè,  ïðèíîñèò ñâîè 
ïëîäû, èíà÷å Áåëûé äîì íå òðàòèë áû íà íåå ìèëëèàðäû. Îò-
êðîâåííàÿ ëîæü è äåçèíôîðìàöèÿ ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ è Èíòåðíå-
òà – ãëàâíîå îðóæèå ÑØÀ â ýòîé âîéíå. Òàêóþ æå ðîëü âûïîëíÿ-
þò ôèëüìû àìåðèêàíñêèõ  ñòóäèé è òåëåêàíàëîâ. Îíè çàïîëîíè-
ëè ìèð. Â íèõ Àìåðèêà – öèòàäåëü äåìîêðàòèè, ñïðàâåäëèâîñòè 
è ãëàâíàÿ ñèëà â áîðüáå ñ òîòàëèòàðíûìè ðåæèìàìè, â ÷èñëî êî-
òîðûõ ïîñëå ðàçãðîìà ÑÑÑÐ ïîïàëà è Ðîññèÿ.  Ó ÑØÀ ñåãîäíÿ íå 
îñòàëîñü íèêàêîé ðîëè, êðîìå ñòðåìëåíèÿ ñòàòü åäèíñòâåííîé 
ìèðîâîé ñóïåðäåðæàâîé. 

Ñïåñèâàÿ  Àìåðèêà, äîêàçûâàåò ñâîåé êíèãîé è ôèëüìîì Î. 
Ñòîóí, ïðîäîëæàåò íàãëî âìåøèâàòüñÿ â äåëà äðóãèõ ãîñóäàðñòâ,  
ìåíÿòü ïðàâèòåëüñòâà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì âîîðóæåííûå ñèëû è 
òàê íàçûâàåìóþ ìÿãêóþ ñèëó. ÖÐÓ ïîâñåìåñòíî ôèíàíñèðóþò íå-
ñèñòåìíóþ îïïîçèöèþ, «ïÿòûå êîëîííû», ÍÊÎ,  ÷òîáû ñ èõ ïîìî-
ùüþ  â íóæíîå âðåìÿ ñîçäàâàòü  íåñòàáèëüíûå ñèòóàöèè â ñòðà-
íàõ.  «Ñ ïîìîùüþ êèáåðàòàê, – óáåæäåí Ñòîóí, –   ÑØÀ ñïîñîáíû 
âûçâàòü ïåðåáîè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è äîñòàâëÿòü íåïðèÿòíîñòè  
êîìó óãîäíî.  Ðåæèññåð ðàçîáëà÷àåò ëåãåíäó î òîì, ÷òî Àìåðèêà 
– î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíàÿ èìïåðèÿ. Â êíèãå è ôèëüìå îí ïðèâî-
äèò ñîñòàâëÿþùèå ýòîé «ïðèâëåêàòåëüíîñòè»: âîéíû, ýêîíîìè-
÷åñêèé êðèçèñ, ïûòêè â òþðüìàõ, óáèéñòâà ëþäåé áåñïèëîòíè-
êàìè, ÷óäîâèùíûé ðàçðûâ ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè, òîòàëü-
íàÿ ñëåæêà. 

«Àìåðèêå âñåãäà íóæåí âðàã. È âî âñå âðåìåíà îíà óñïåøíî 
íàõîäèëà ñåáå ïðîòèâíèêîâ. Îáû÷íàÿ ïàðàíîéÿ. Òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò ñåé÷àñ, î÷åíü íåïðàâèëüíî, è ýòî î÷åâèäíî íå òîëüêî ìíå, íî 
è âñåìó ìèðó, íî íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ, – çàÿâèë â ñâîåì èíòåðâüþ 
â Ìîñêâå Îëèâåð Ñòîóí. – Ïàðàíîéÿ èñêëþ÷èòåëüíîñòè   ñòàëà  
îôèöèàëüíîé èäåîëîãèåé ÑØÀ. Â ðåçóëüòàòå ïîêîëåíèÿ àìåðè-
êàíöåâ óáåæäåíû â îñîáîé, äàííîé  ñâûøå  ìèññèè ñâîåé ñòðàíû 
è âñåöåëî óâëå÷åíû åþ. Â ìèðå åäâà ëè íàéäåòñÿ ñòðàíà, êîòî-
ðóþ ÑØÀ íå ïûòàëèñü áû íàó÷èòü äåìîêðàòèè. Âñÿ èñòîðèÿ Àìå-
ðèêè – íåïðåðûâíàÿ  öåïü âîéí è êîíôëèêòîâ. Åå ïðèíöèï óæå â 
XXI âåêå ñôîðìóëèðîâàë áûâøèé ïîñîë ïðè ÎÎÍ Ä.  Áîëòîí. Ìè-
ðîâîå ñîîáùåñòâî, ïî åãî óáåæäåíèþ,  ìîæåò âîçãëàâèòü òîëüêî 
åäèíñòâåííàÿ â ìèðå ñâåðõäåðæàâà, êîåé ÿâëÿþòñÿ Ñîåäèíåííûå 
Øòàòû. À äíÿìè  ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ä. Êåðððè  çàÿâèë, ÷òî ñåãîä-
íÿ ãëàâíûì ïðîòèâíèêîì Àìåðèêè ÿâëÿåòñÿ Ðîññèÿ. 

Î. Ñòîóí íàïîìèíàåò, ÷òî ÑØÀ ãðóáî íàðóøèëè  äîãîâîðåí-
íîñòè 1989 ãîäà ìåæäó ÑØÀ è ÑÑÑÐ î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÍÀÒÎ 
íà âîñòîê. «Ýòî  îïàñíàÿ èãðà. Íûíå ïî âñåìó çàïàäíîìó ïåðè-
ìåòðó ðîññèéñêîé ãðàíèöû ðàçìåùåíû âîåííûå áàçû ÑØÀ, ñè-
ñòåìû ÏÐÎ. Ýòî ïîõîæå íà ïîâòîðåíèå ñöåíàðèÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé, êîãäà ÑÑÑÐ áûë îêðóæåí, à çàòåì  àòàêîâàí Ãåðìàíèåé. Âñå 
çàõâà÷åííûå ôàøèñòàìè  ñòðàíû  áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ íàïà-
äåíèÿ. Ìíîãèå çàáûëè, ÷òî ñðàçó íåñêîëüêî âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêèõ ãîñóäàðñòâ âîåâàëè ïðîòèâ ðóññêèõ: âåíãðû, ðóìûíû, ïîëÿ-
êè, ÷åõè, ôèííû  è äàæå áîëãàðû. ÑØÀ óïîðíî íå õîòÿò ïðèçíàòü, 
÷òî ó Ðîññèè åñòü ñâîè ãåîïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû, ñ êîòîðûìè 
íàäî ñ÷èòàòüñÿ. Îñîáåííî ÿðêî ýòî ïðîÿâèëîñü â õîäå êðèçèñà íà 
Óêðàèíå, ñïðîâîöèðîâàííîãî ÑØÀ è èõ ñîþçíèêàìè.  Ìåæäó òåì 
áîëüøàÿ ÷àñòü ãðàíèöû ýòîé ñòðàíû ñîñåäñòâóåò ñ ÐÔ,  è  Â. Ïó-
òèí ïðåäïðèíèìàåò ìåðû, ÷òîáû ýòî áûëà ãðàíèöà ìèðà è äîáðî-
ñîñåäñòâà. Íî óñèëèÿ ÑØÀ è Çàïàäà èìåþò öåëüþ  ââÿçàòü  Ðîñ-
ñèþ è Óêðàèíó â çàòÿæíóþ âîéíó è òåì ñàìûì îñëàáèòü ãëàâíî-
ãî ïðîòèâíèêà».  

Î. Ñòîóí íå áîèòñÿ ãîâîðèòü î ñâîèõ âçãëÿäàõ. Âñåìèðíî èç-
âåñòíûé ðåæèññåð ñíèìàë ôèëüì î Ô. Êàñòðî. Ñðåäè  åãî äðóçåé 
ïðåçèäåíòû Âåíåñóýëû è Íèêàðàãóà. À ñðåäè åãî  öåëåé ïîåçä-
êè  â Ðîññèþ íå òîëüêî  ïðåçåíòàöèÿ  êíèãè è 12-ñåðèéíîé ýïî-
ïåè «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ÑØÀ», íî  è  ñúåìêè  ôèëüìîâ  î Ð. 
Ñíîóäåíå è Â. Ïóòèíå. ×òî æ, öåëü áëàãîðîäíàÿ. 

...Ïîçäíî íî÷üþ ñìîòðåë èíòåðâüþ ñ îòâàæíûì ðåæèññåðîì, 
áðîñèâøåì  âûçîâ ñâîåìó àãðåññèâíîìó ãîñóäàðñòâó, è ïåðâûé 
åãî ôèëüì îá Àìåðèêå.  Íàäî îòìåòèòü, ÷òî Ñòîóí êîå-ãäå ïîâòî-
ðÿåò èçáèòûå øòàìïû àìåðèêàíñêîé ïðîïàãàíäû îá ÑÑÑÐ, È. Â. 
Ñòàëèíå, íàøåé Âåëèêîé Ïîáåäå. Íî ýòî ìåëî÷è. Ãëàâíîå, ÷òî ó 
íàñ ïîÿâèëñÿ åùå îäèí çàðóáåæíûé äðóã è ñîþçíèê – áîðåö çà 
ïðàâäèâóþ èñòîðèþ.  

Ðàçâåí÷àíèå 
ëåãåíäû 

Обманутые надежды
ЛАВНАЯ коллизия и 
главное разочаро-
вание от прошед-
шей сессии Зако-
нодательного со-

брания – обсуждение и го-
лосование по проблеме 
«детей войны». 

Эту сессию с надеждой 
ожидали тысячи краснояр-
цев – представителей поко-
ления, опаленного войной. И 
вот парламентарии в первом 
чтении обсудили три альтер-
нативных законопроекта, ко-
торые предложили фракции 
КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и врио губернатора (у 
него тогда был такой статус: 
лето-осень 2014 года) Вик-
тор Толоконский.

У каждого – своя прав-
да. Самый спорный и не-
справедливый законопро-
ект предложил В. Толокон-
ский. В нем вообще нет по-
нятия «дети войны». 

Закон подразумевает со-
циальную поддержку детей 
защитников Отечества, по-
гибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 
1945 года, то есть тех, кто 
в детстве стал сиротой: ро-
дители погибли либо пропа-
ли без вести в период Вели-
кой Отечественной войны. 
Для них предлагается вве-
сти следующие меры соци-
альной поддержки указан-
ной категории граждан:

ежемесячную региональ-
ную выплату в размере 400 
рублей; единовременную де-
нежную выплату к праздно-
ванию Дня Победы в размере 
1000 рублей; 

компенсацию один раз в 
два года расходов на проезд 
по территории Российской 
Федерации к местам гибели, 
захоронения одного из ро-
дителей, погибшего при за-
щите Отечества, и обратно в 
размере фактических затрат, 
но не более 25 тысяч рублей; 

внеочередное получение 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам РФ ме-
дицинской помощи в Красно-
ярском крае; 

преимущество при полу-
чении услуг социального об-
служивания. 

Расходы на эти меры со-
циальной поддержки должен 
будет взять на себя краевой 
бюджет. В 2015 году эти за-
траты будут равны 217 мил-
лионам рублей, они уже уч-
тены в бюджете. Эти выпла-

ты будут дополнительно пре-
доставляться к тем, которые 
эти люди уже имеют. 

Стоп! Льготы получат толь-
ко те, у кого погибли родите-
ли. А как же ветераны, кото-
рые подростками от зари до 
зари работали на колхозных 
полях, стояли у станка нарав-
не со взрослыми? 

В ходе обсуждения де-
путат фракции КПРФ Вла-
димир Бедарев привел та-
кой пример: 

– Недавно ЦК КПРФ учре-
дил памятную медаль в честь 
«детей войны». На ней от-
чеканены изображения де-
тей: один держит в руках 
сноп пшеницы, другой стоит 
у станка. Это символ герои-

ческой работы в тылу, без ко-
торой Победа была бы невоз-
можна. Но по закону Толокон-
ского они не получат соци-
альную поддержку. Разве это 
справедливо? А если родите-
ли погибли в годы войны не 
на фронте, а в тылу – на про-
изводстве?

К тому же в пропитанной 
бюрократизмом стране не 
все «дети войны» могут до-
казать документально гибель 
родителей. Парламентариев 
успокоили, что этот вопрос 
планируется решить путем 
запроса материалов из архи-
вов и военкоматов. Но мы-то 
знаем, как такие благие на-
мерения могут реализовать-
ся на практике.

Проект депутатов-ком-
мунистов представил ру-
ководитель фракции Пётр 
Медведев:

– Только людей, относя-
щихся к категории бедных, 
в нашем крае 18,6% от об-
щей численности населе-
ния. Более 30% красноярцев 
по среднедушевому доходу 
можно отнести к малоиму-
щим. При этом значитель-
ная часть из них относится 

к категории «детей войны», 
по принятому в сложившей-
ся практике исчислению ро-
дившихся в период с 3 сентя-
бря 1927 по 2 сентября 1945 
года. Уже в 22 регионах стра-
ны приняты законы в под-
держку «детей войны».

Предлагаемый депута-
тами-коммунистами закон 
предусматривает введение 
статуса «дети войны» и еже-
месячную денежную выплату 
в размере 400 рублей каждо-
му из этой категории населе-
ния, претендующему на дан-
ную форму социальной под-
держки. Это люди, наибо-
лее пострадавшие от войны 
и прежде всего заслуживаю-
щие помощь государства. Но 

в рамках законодательства к 
этой категории можно отне-
сти только тех, кто докумен-
тами в установленном поряд-
ке может подтвердить гибель 
родителей на фронте. А таких 
насчитывается около 19 про-
центов от общего числа граж-
дан, чьи родители погибли на 
полях сражений. Это вызыва-
ет многочисленные протесты 
– ведь официальная инфор-
мация и учет погибших, осо-
бенно в первые годы войны, 
не отражают картины.

В этих условиях более 
объективным является ока-
зание социальной поддерж-
ки в виде ежемесячных вы-
плат гражданам с 1927 по 
1945 год рождения, кто отно-
сится к категории «дети во-
йны». При этом надо учесть, 
что многие из этой катего-
рии пользуются иными фор-
мами социальной поддержки 
и имеют право на выбор той 
или иной льготы.

В этом случае очевидными 
претендентами на указанную 
ежемесячную выплату явля-
ются около 60 тысяч человек, 
не имеющих никаких льгот-
ных статусов. Возможными 

претендентами могут быть 
более 33 тысяч ветеранов 
труда края, которые при этом 
имеют поддержку при опла-
те жилья и коммунальных ус-
луг, льготное лекарственное 
обеспечение, право на при-
обретение социальной карты 
для проезда на обществен-
ном транспорте, а также на 
льготный проезд на железно-
дорожном транспорте приго-
родного сообщения в период 
с 15 мая по 30 сентября.

Федеральные льготники 
имеют различные формы ма-
териальной поддержки, пре-
вышающие по объему пред-
лагаемую ежемесячную вы-
плату, например, участники 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды I и II групп. Чис-
ло таких льготников состав-
ляет более 164 тысяч чело-
век.

Таким образом, предла-
гается учесть в первую оче-
редь интересы «детей вой-
ны» – пенсионеров, не име-
ющих льготных статусов, и 
ветеранов труда края. По-
следние получают ежемесяч-
ные выплаты в размере 240 
рублей, следовательно, до-
полнительные расходы бу-
дут учитывать для этой кате-
гории разницу выплачивае-
мой и предлагаемой законом 
сумм. Никаких излишеств в 
нашем варианте закона нет.

Законопроект, внесен-
ный фракцией «Справед-
ливой России», носит на-
звание «О мерах социаль-
ной поддержки «детей во-
йны». Цель его – признание 
на краевом уровне тяжело-
го жизненного пути граждан 
РФ, проживающих на терри-
тории края, чье детство со-
впало с годами Великой Оте-
чественной войны. «Дети во-
йны» были лишены детства и 
юности, многие из них оста-
лись сиротами и воспиты-
вались в детдомах в тяже-
лые военные и послевоен-
ные годы. Проектом закона 
предлагается ввести понятие 
«дети войны». Ими должны 
быть признаны граждане РФ, 
имеющие место жительства 
на территории Красноярско-
го края, которым на время 
окончания (2 сентября 1945 
года) Второй мировой войны 
было менее 18 лет. Для этой 
категории лиц проектом за-
кона предусмотрено предо-
ставление следующих мер 
социальной поддержки:

50% оплаты жилья в пре-
делах социальной нормы 
площади жилья, установлен-

ной законом края;
50% оплаты коммуналь-

ных услуг в пределах соци-
альной нормы площади жи-
лья, установленной зако-
ном края, или нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, установленных в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ; право на приоб-
ретение единого социально-
го проездного билета или на 
получение социальной кар-
ты края; оплата в размере 50 
процентов стоимости про-
езда на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения в период с 15 мая 
по 30 сентября; ежемесячная 
денежная выплата в размере 
220 рублей (в целях компен-
сации роста потребитель-
ских цен на товары и услуги 
подлежит индексации, раз-
мер которой устанавливает-
ся ежегодно законом края о 
краевом бюджете); обеспе-
чение лекарственными сред-
ствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) со скидкой в 
размере 50%  стоимости.

Необходимо отметить, что 
сегодня «дети войны» – это 
граждане в возрасте 69 лет 
и старше, которые пользуют-
ся различными мерами госу-
дарственной социальной по-
мощи и соцподдержки в ка-
честве иных категорий полу-
чателей, установленных как 
федеральными, так и крае-
выми законами.

В проекте закона предус-
мотрено, что если гражданин 
имеет право на меры соци-
альной поддержки по пред-
лагаемому закону и одно-
временно по иному норма-
тивному правовому акту, то 
социальная помощь предо-
ставляется по одному из них 
по выбору получателя.

Важность принятия за-
конов, предложенных 
фракциями КПРФ и СР, 
очевидна. 

Это не только законода-
тельное закрепление гаран-
тированной социальной за-
щиты этой категории граж-
дан, но и проявление эле-
ментарного уважения к тем, 
кого война лишила детства, 
юности, родителей, возмож-
ности учиться. В 12-14 лет 
они уже стояли за станком 
или садились за руль тракто-
ра, чтобы восстановить про-
мышленность и сельское хо-
зяйство страны.

На сессии наступил мо-
мент истины, когда депу-
таты выразили отношение 
к законопроектам. Итак.

Проект В. А. Толоконского: 
«за» – 31 депутат, «против» – 
11, четверо воздержались.

Проект фракции КПРФ: 
«за» – 18 голосов, «против» – 
7, 16 воздержались.

Проект фракции «Спра-
ведливая Россия»: «за» – 18 
депутатов, «против» – 11, 
воздержались 13.

Таким образом, в первом 
чтении на сессии принят за-
конопроект «О мерах соци-
альной поддержки детей за-
щитников Отечества, по-
гибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года».

Несколько цифр для 
сравнения: цена вопроса. 

Проект Толоконского сто-
ит 217 миллионов,  «Спра-
ведливой России» – пример-
но 280 миллионов рублей,  
КПРФ – около 164 миллио-
нов.

Итак, закон принят в 
первом чтении. Но это не 
принесет много радости. 
Ожидания большинства «де-
тей войны» обмануты. Мало 
того, в ряды поколения вно-
сится раздор. Единороссы 
продавили свой план, а «бла-
годарности» теперь будут 
сыпаться в адрес всех депу-
татов.

На стадии обсуждения 
прозвучали предложения пе-
ренести принятие проекта, 
сделать из трех один, но хо-
роший. Депутатов пытались 
успокоить: ко второму чте-
нию в толоконский закон бу-
дут включены лучшие пункты 
из законопроектов коммуни-
стов и справедливороссов. 
Но это невозможно.

Очень похоже на гарнир 
к блюду с губернаторского 
стола.

Нелишне напомнить, что 
на волне губернаторской из-
бирательной кампании го-
сподин из Новосибирска В. 
А. Толоконский о поддерж-
ке «детей войны» говорил не-
сколько иное, чем предложил 
в проекте. 

Как будут теперь смотреть 
в глаза «детям войны» губер-
натор и депутаты-единорос-
сы?! Мы опубликуем резуль-
таты поименного голосова-
ния. Как говорится, народ 
должен знать своих героев.

Высшие краевые чиновни-
ки считают, что Толоконский 
сдвинул дело с мёртвой точ-
ки. Скорее, задвинул пробле-
му в дальний угол. Проблема 
«детей войны» остаётся бом-
бой замедленного действия.

Сам  себе 
почтальон
Дорогие друзья!
Продолжается подписка 

на периодику, в том числе 
на нашу газету, на первое 
полугодие 2015 года. Эта 
кампания омрачена рез-
ко выросшими тарифами 
на услуги «Почты России». 
Это существенно повлия-
ло на стоимость подписки. 
Мы свою часть суммы не 
меняем более десяти лет, 
потому что никогда не ста-
вили себе целью извлече-
ние прибыли. Да и в сло-
жившемся газетном рын-
ке России ни одна из газет 
не дает прибыли. Каковы 
же подписные тарифы на 
нашу газету на полгода? 

Для центральных райо-
нов – 397 руб. 74  коп. с до-
ставкой на дом, 379 руб. 
74 коп. на абонементный 
ящик или «до востребова-
ния».

Для районов  Севе-
ра – 452 руб. 04 коп. с до-
ставкой на дом, 428 руб. 
04 коп. на абонементный 
ящик или «до востребова-
ния».

Заметим, что выросшие 
цены не привели к улучше-
нию качества работы по-
чтовиков. Почти каждую 
неделю в редакцию зво-
нят читатели и жалуются, 
что очередной номер газе-

ты «За Победу!» они не по-
лучили. Потом, через не-
которое время, приносят 
два-три номера сразу. Но 
ведь ложка дорога к обеду!

Чтобы улучшить достав-
ку, сделать ее надежной и 
предсказуемой, мы реши-
ли организовывать альтер-
нативную подписку. Каж-
дое отделение КПРФ или 
первичка будут получать 
тираж напрямую.

Многие читатели готовы 
сами приходить за своим 
экземпляром в райком или 
горком, прихватить номер 
для соседа или знакомого 
– занести по пути нетруд-
но. Нам звонят и говорят, 
что в пределах населённо-
го пункта будут готовы раз-
возить газету по домам.

Подписная плата при 
таком варианте – 100 ру-
блей. Деньги надо переда-
вать в редакцию. Они бу-
дут перечислены за типо-
графские услуги – это са-
мая  значительная часть 
расходов.

Звоните, пишите, пред-
лагайте, что можно сде-
лать для совершенствова-
ния нашей альтернативной 
подписки.

Александр КОЗЫРЕВ,
главный редактор.

Обманутые надежды
Сессия Законодательного собрания

К 80-летию 
Красноярского края
Хроника 
1944 года 2 стр.
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минометчика, снайпера, связиста.
Интересны сообщения о том, 

как в освобожденных от немецко-фа-
шистских оккупантов районах вос-
станавливается мирная жизнь. В Бе-
лоруссии возобновили работу 2 250 
изб-читален. В Донбассе заработа-
ла мощная турбина ШтерГЭС. В Кие-
ве закончились съемки фильма «Непо-
корённые». В Одессе спущена на воду 
крупнотоннажная цельносварная бар-
жа. В Риге на второй день после изгна-
ния врага началась выдача хлеба насе-
лению. Пущен водопровод, начали ра-
боту десятки магазинов, парикмахер-
ских. Принимают клиентов 20 аптек, 7 
роддомов, 5 почтовых отделений. От-
крыты двери 30 школ. Сегодня такую 
созидательную работу латвийские и 
украинские националисты называют 
«советской оккупацией».

Вся страна помогает восстанав-
ливать хозяйство Донбасса, разру-
шенное войной. Завод имени Воро-
шилова отправил 120-тонный метал-
лообрабатывающий станок, который 
сыграет огромную роль в восстанов-
лении подъемных машин и постройке 
шахтных копров. Завод «Красный про-
финтерн» выделил 50-тонный универ-
сальный зубофрезерный станок.
В ноябре в Красноярске заявил о 

себе театр музыкальной комедии. Он 
создан на базе ансамбля оперетты 
Всесоюзного гастрольного общества. 
В репертуаре – легендарные «Силь-
ва», «Марица», «Принцесса цирка». 
Спектакли идут во Дворце железнодо-
рожников.
В Рыбинской школе пчеловодов – 

очередной выпуск. По колхозам разъ-
ехались 4 инструктора, 7 заведующих 
пасеками. Объявлен новый набор кур-
сантов.
Отдел социального обеспечения 

Северо-Енисейского района оказыва-
ет большую помощь семьям фронто-
виков.  Открыто 10 яслей с общим чис-
лом мест в них – 1000, 15 детсадов на 
900 мест. Работали пионерские лаге-
ря. Организована детская столовая 
с диетическим питанием. Население 
района собрало для детей фронтови-
ков 100 тысяч рублей деньгами и 1 175 
рублей золотом, несколько тысяч ком-
плектов одежды и обуви. Открыты две 
мастерские по ремонту и пошиву дет-
ской одежды.

При тасеевском Доме культу-
ры работает «живая газета». С начала 
уборочной самодеятельные артисты 
побывали в  22 колхозах.
Для обслуживании колхозов Ман-

ского района создана агитбригада из 
местных танцоров, музыкантов, де-
кламаторов. Культбригада выступает 
с разнообразной и веселой програм-
мой. Она побывала в самых отдален-
ных хозяйствах.
Красноярская станция юных нату-

ралистов сняла в этом году с опытных 
делянок рекордный урожай картофе-
ля. Вес картофельного гнезда, выра-
щенного из одного глазка, достигает 
4 100 граммов, а вес одной картофе-
лины – 1 700 граммов. Средняя уро-
жайность в переводе на гектар – 160 
тонн. Такой урожай достигнут на пес-
чаной, почти бесплодной почве благо-
даря кропотливому уходу, окучиванию, 
прополке и подкормке.
Правобережные районы Красно-

ярска пополняются новыми учебными 
заведениями. Начал работу механиче-
ский техникум, размещенный в специ-
ально выстроенном двухэтажном зда-
нии. Здесь 19 аудиторий, оборудован-
ных всем необходимым для занятий. 
Учащиеся будут проходить практику на 
одном из крупнейших заводов города, 
работники которого оказывают все-
стороннюю помощь учебному заведе-
нию. Техникум готовит специалистов 
по холодной и термической обработке 
металлов, кузнечно-прессовому про-
изводству и литейному делу. Заметна 
тяга молодежи к учебе. Особенно хо-
тят получить образование те, кто ра-
ботает на производстве.
Крайместпром осваивает новые 

производства на местном сырье. Ос-
воен выпуск цемента из отходов кир-
пичного производства. Начата эксплу-
атация залежей известняка горы Часо-
венная, где оборудованы две печи по 
выжигу извести с выработкой 100 тонн 
в месяц. Организован выпуск гончар-
ной посуды – мисок, чашек, бокалов. 
Готов к пуску цех по выпуску кровель-
ного толя. На его производство идут 
отходы нефти и макулатура.
Комсомольское отделение Но-

рильского комбината готовит к печати 
большой, хорошо иллюстрированный 
фотоальбом «Комсомол – фронту». В 

альбоме будет 500 фотографий.
Шесть лет при редакции ужурской 

газеты «Победа социализма» работает 
литературный кружок. Его члены выпу-
стили более 20 литературных страниц, 
публикуют рассказы, очерки. Члены 
кружка Игорь Гребцов и Петр Ковален-
ко, находясь на фронтах Отечествен-
ной войны, часто присылали в Ужур 
стихи, написанные в перерывах меж-
ду боями.

В Красноярске, на улице А. Ле-
бедевой (строение 21), открыт дом-
музей И. В. Сталина. Здесь он жил в 
начале 1917 года после возвращения 
из ссылки в Курейке. Дом-музей от-
крыт в канун дня рождения И. В. Ста-
лина. 

На снимке: пантеон в Курейке, 
возведенный в советское время.
Для обеспечения нужд колхозни-

ков Крайнего Севера в Туруханском и 
Ярцевском районах будет построено 
12 водяных и 15 ветряных мельниц.
При краевой библиотеке закон-

чили работу двухгодичные курсы пе-
реводчиков технической литературы с 
английского и немецкого языков.
Норильский ремонтно-механи-

ческий завод освоил и выпустил две 
пробные скреперные лебедки для по-
грузки угля и руды из забоев.
Краевой коммунальный банк от-

пускает в этом году 1 200 тысяч ру-
блей ссуды рабочим и служащим, же-
лающим строить дома. Для индивиду-
альных застройщиков выделяются все 
необходимые стройматериалы. Сумма 
каждой ссуды – 10 тысяч рублей с се-
милетним сроком погашения.
Начаты работы по телефонизации 

Хакасии. Линии связи соединят Шары-
повский, Ширинский, Боградский рай-
оны к 1 мая 1945 года.
Известный по многочисленным 

выступлениям в концертах и радиопе-
редачах квартет баянистов Черных вы-
ехал на фронт для обслуживания ча-
стей Действующей армии.
В Красноярске начаты работы по 

организации небольшой фабрики по 
выпуску бумаги: 100 тонн в год. Пуск 
фабрики намечен в четвертом кварта-
ле. Для снабжения макулатурой орга-
низован сбор тряпья и бумажных отхо-
дов.
С 1 сентября по 15 ноября разре-

шен беспрепятственный провоз в по-
ездах пригородного сообщения, а так-
же по водным путям картофеля и ово-
щей, выращенных на своих участках. 
Единовременно разрешается провез-
ти 50 килограммов.
Закончились выпускные испыта-

ния в музыкальном училище. Выпуще-

но 11 музыкантов и вокалистов. Пять 
наиболее одаренных направляются на 
учебу в Московскую консерваторию.
Крайоно и крайсобес получают 

9 600 пар кожаной обуви и валенок для 
обеспечения на зиму инвалидов войны 
и семей военнослужащих.
На днях Красноярское правление 

союза польских патриотов организо-
вало в клубе имени Дзержинского ве-
чер польского слова, песни, музыки и 
танца. В концерте приняли участие по-
ляки-учащиеся музыкального учили-
ща и воспитанники польских детских 
домов и школы Минусинского, Ир-
бейского и Ачинского районов. Глубо-
ким патриотизмом, чувством дружбы и 
признательности поляков к советско-
му народу и героической Красной Ар-
мии было пронизано содержание это-
го интересного вечера.
Красноярский торг организовал 

для снабжения детских учреждений и 
больниц черемшой, ягодами и гриба-
ми несколько бригад. Заготовлено 75 
тонн черемши, 12  тонн ягод, 6 тонн 
грибов в сушеном и соленом виде. Ор-
ганизован сбор дикорастущих трав 
для выработки чая и кофе.
20 тысяч бочек должна изготовить 

местная промышленность для прода-
жи населению под засолку овощей.
25 работниц различных учрежде-

ний Красноярска учатся на курсах мед-
сестер. После обучения они будут ра-
ботать в тыловых госпиталях.

Подшивку 
«Красноярского рабочего» 

листал Александр КОЗЫРЕВ.

1944 год

Лето 1944-го. По всем фронтам 
Красная Армия ведет наступление. 
Газеты публикуют Указ о присвоении 
К. К. Рокоссовскому звания Маршала 
СССР.
Июль. Становится масштабнее 

патриотическое движение по сбору 
средств в фонд Красной Армии. 657 
тысяч собрали труженики Большеу-
луйского района. Уполномоченный 
промкооперации по Красноярскому 
краю Штромило сообщает о перечис-
лении в фонд Главного командования 
Красной Армии 2 736 990 рублей. 174 
380 рублей на строительство танковой 
колонны перечислили работники во-
енизированной охраны Красноярской 
железной дороги. Были и скромные 
вклады. Три тысячи рублей на самолет 
«Красноярский рабочий» и 525 рублей 
– на танковую колонну собрали учите-
ля и воспитанники Арефьевской шко-
лы Бирилюсского района.
В июле в Норильске открыт гор-

но-металлургичекий техникум с тремя 
отделениями: горное, металлургиче-
ское, электромеханическое.
В Канске создается драматиче-

ский театр. Идет набор труппы. Начат 
ремонт помещения.
Красноярский горсовет выделил 

8 465 штук различных носильных ве-
щей для выдачи в подарок нуждаю-
щимся инвалидам Отечественной во-
йны. Создана комиссия по обследова-
нию жилищно-бытовых условий инва-
лидов I и II групп.

8 июля публикуется Указ об уве-
личении государственной помощи бе-
ременным женщинам, одиноким ма-
терям, усилении охраны материнства. 
Установлено почетное звание «Мать-
героиня», учрежден орден «Материн-
ская слава» и «Медаль материнства».
Принято постановление об орга-

низации вечерних школ сельской мо-
лодежи. В них принимается молодежь 
с 14-летнего возраста.  Занятия – пять 
раз в неделю по четыре часа.
17 июля по улицам Москвы прове-

ли 57 600 пленных немецких офицеров 
и солдат. Москвичи смотрели на «па-
рад» с затаенной ненавистью. Но в це-
лом царила атмосфера сдержанности.  
Не было ни одного эксцесса, ни одной 
попытки  дать выход обуревавшему 
всех чувству гнева и возмущения.
В Игарке открывается институт 

юнг. Принимаются мальчики в возрас-
те 12-15 лет. Срок обучения – три года. 
На время учебы юнги  обеспечиваются 
общежитием и стипендией. Преиму-
щество предоставляется детям фрон-
товиков и речников.  Практику ребята 
будут проходить на судах госрыбтре-
ста.
Академик Н. В. Цицин выезжает в 

Красноярский край для испытания но-
вого препарата для борьбы с лесными 
вредителями.
27 лучшим работникам  Красно-

ярского механического завода вруче-
ны ордена и медали СССР. Среди на-
гражденных – директор  Поликарпов, 
главный инженер Третьяков, секре-
тарь парткома Степанов.
На карте края в 12 километрах от 

Норильска появился новый поселок 
– Валёк. Здесь будет порт, через ко-
торый будет отгружаться продоволь-
ствие для Норильска. При поселке 
создается плодово-ягодный участок. 
Ведутся опытные работы по производ-
ству вина из тундровых ягод.
Начаты работы по строитель-

ству Красноярского цементного заво-
да. О масштабах говорят такие цифры: 
предстоит извлечь 140 тысяч кубоме-
тров грунта, уложить 6 миллионов кир-
пичей, 26 тысяч кубометров бетона, 
650 тонн железнодорожных рельсов. 
На заводе будут транспортер длиной 
0,5 км и 2 км промышленного трубо-
провода. На заводе будет 9 подстан-
ций и 35 км электросети.
В декабре красноярцы отметили 

10-летие со дня злодейского убийства 
С. М. Кирова. В городе прошли «Ки-
ровские дни». Партийный актив Ле-
нинского района провел семинар. В 
Кировском районе проведены докла-
ды, организованы выставки, витрины.
В село Никольское Уярского рай-

она приехал в отпуск к матери Герой 
Советского Союза, гвардии генерал-
майор танковых войск Константин Ма-
лыгин. Он встретился с колхозниками, 
рассказал о подвигах.
Начались занятия в Ачинской пар-

тийной школе. Более 100 партийно-со-
ветских работников изучают «Краткий 
курс истории ВКП(б)». Идейно-теоре-
тический уровень повышает партий-
ный актив Нижнего Ингаша, Канска.
Школа военных знаний начала ра-

боту в Красноярске. Занятия ведут во-
енные. В школе можно получить про-
фессию бойца-стрелка, пулеметчика, 

Открытое письмо

Министру природ-
ных ресурсов и экологии 

Красноярского края 
Е. В. Вавиловой.

Для сведения: 
губернатору Краснояр-

ского края 
 В. А. Толоконскому.

Уважаемая Елена Влади-
мировна!

Уникальное озеро Тагар-
ское сегодня находится под 
угрозой уничтожения, не-
смотря на все многолетние 
старания спасти его. Про-
должаются попытки в обход 
закона и распоряжений гу-
бернатора края В. А. Толо-
конского развернуть на бе-
регах целебного озера стро-
ительство коттеджного по-
селка. Земельные участки, 
как вы знаете, находящиеся 
в особо охраняемой природ-
ной территории, давно по-
делены и проданы. И теперь 
только решительное вмеша-
тельство краевых властей 
позволит пресечь творяще-
еся беззаконие и отстоять 
Тагарское.

Вы как министр природ-
ных ресурсов и экологии не 
можете не знать, что озеро 
Тагарское не ради красного 
словца называют жемчужи-
ной юга Красноярского края. 
Этот водоем обладает поис-
тине уникальными целебны-
ми свойствами. Каждое лето 
на Тагарское приезжают ты-
сячи сибиряков отдыхать и 
укреплять здоровье. А сей-
час несколько облеченных 
некоторой властью людей 
ставят само существование 
озера под большой вопрос.

Впрочем, по порядку. 
Три года назад глава Мину-
синского района А. П. Ша-
хов развил бурную деятель-
ность, конечной целью кото-
рой было изменение границ 
особо охраняемой природ-
ной территории путем ис-
ключения 1-й и 2-й охранных 
зон. Еще в 1992 году запад-
ная сторона озера площа-
дью 106 га была поделена на 
180 участков для нужд мест-
ных жителей, под сенокос-
ные угодья по 50 соток каж-
дому. Однако сегодня из 
76 участков, которые уже 
оформлены в собственность 
с присвоением кадастровых 
номеров, только 2% при-
надлежат жителям посел-
ка Озеро Тагарское. Осталь-
ные 98% принадлежат скуп-
щикам и подставным лицам. 
Посудите сами, некий го-
сподин Н. И. Дмитриев при-
обрел в личное пользование 
16 участков общей площа-
дью 8 га. Возникает вопрос: 
зачем? По экспертным дан-
ным, общая рыночная сто-
имость земельных участков 
вокруг Тагарского составля-
ет около 1 млрд. рублей. И 
поэтому все заинтересован-
ные лица бросаются в атаку.

В течение трех лет А. П. 
Шахов инициировал множе-
ство комиссий, заседаний и 
совещаний по вопро-
су изменения границ 
охранной зоны озера, 
целенаправленно вво-
дя в заблуждение кра-
евых чиновников раз-
ных уровней. Не будем 
считать, сколько было 
потрачено време-
ни и сил, а сколько на 
бессмысленные заседания 
ушло бюджетных средств, 
в этом вопросе должна ра-
зобраться счетная палата 
края. Речь о другом: отсут-
ствие категорического вето 
на изменение границ ох-
ранной зоны Тагарского по-
зволило главе Минусинско-
го района быть неуязвимым 
в манипуляциях с землей на 
берегах озера.

Подчеркну: земельные 
участки под строительство 
находятся в непосредствен-
ной близости от озера, кото-
рому постановлением пра-
вительства Красноярского 
края № 158 от 29.10.2008 г. 
придан статус особо охра-
няемой природной террито-
рии.

А ведь незадолго до при-
нятия данного постановле-
ния директор Томского НИИ 
курортологии и физиотера-
пии, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор 
Е. Ф. Левицкий писал кра-
евым властям: «Геоморфо-
логическое положение озе-
ра, особенности водно-ми-
нерального питания опре-
деляют уязвимость данного 
водоема и требуют особого 
режима природопользова-
ния. Озеро Тагарское лечеб-
ное и должно жить по «ле-
чебному закону».

Ясно, что масштабное 
строительство коттеджей 
даст озеру предельную на-
грузку и может привести к 
полной гибели его лечеб-
ных свойств. Это понимают 
общественность и предста-
вители всех политических 
партий Минусинска. А гла-
ва района, в границах кото-
рого расположено уникаль-
ное озеро, продолжает гнуть 
свою линию, причем даже 
несмотря на поручение гу-
бернатора Красноярского 
края В. А. Толоконского № 
20 ГП от 05.06.2014 г., в ко-
тором говорится о недопу-
стимости строительства на 
территории Тагарского про-
мышленных, хозяйственных, 
жилых объектов, а также о 
неизменности его границ. 

Вместо того чтобы ото-
звать свой проект как не-
продуманный и бесперспек-
тивный, А. П. Ша-
хов вновь иницииру-
ет сбор подписей по 
изменению границ 
особо охраняемой 
природной террито-
рии. В первую оче-
редь видна явная не-
дальновидность и не-
компетентность ини-
циаторов. А главное, 
просматривается же-
лание найти лазей-
ку в постановлениях 
правительства и до-
биться пересмотра 
границ санитарной 
охраны. 

Исключение вто-
рой зоны санитар-
ной охраны в пре-
делах поселка – вот 
главная уловка, так как в на-
стоящее время границы по-
селка не регламентированы 
и не утверждены. Появляет-
ся крайне опасная для озера 
возможность нового строи-
тельства  под видом расши-
рения поселка.

При этом, поскольку 
большинство жителей по-
селка Озеро Тагарское кате-
горически против застрой-
ки, за подписываются, в ос-
новном, те самые скупщики 
и перепродавцы участков. А 
затем так называемые «об-
ращения граждан» А. П. Ша-
хов отправляет в Законо-
дательное собрание края в 
надежде привлечь на свою 
сторону депутатов.

Вынужден предполо-
жить, что столь беззастен-
чивый напор главы Мину-
синского района объясня-
ется отчасти поддержкой 
заместителя министра при-

родных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края Ю. 
А. Вороновой.  Поясню. При 
оформлении 50 земельных 
участков в памятнике при-
роды Кривинский бор лич-
но на себя, А. П. Шахов об-
ратился за согласованием 
в Знаменское лесничество, 
но лесничий М. М. Поздеев 
предложил ему сначала по-
лучить согласование у меня 
как ответственного за охра-
ну данного памятника при-
роды (согласно постановле-
нию правительства Красно-
ярского края от 06.08.2008 г. 
№ 27-П).

Ко мне А. П. Шахов не об-
ратился – согласовал все с 
директором Минусинско-
го лесхоза А. В. Водиным 
(к слову, в настоящее вре-
мя отбывающим наказание 
за превышение должност-
ных полномочий). Я спросил 
у него, на каком основании 

он разрешил оформление 
земли в памятнике природы 
– без согласования Знамен-
ского лесничества и моего, 
без соблюдения пожарных 
разрывов. Он ответил, что 
ему позвонила Ю. А. Воро-
нова и распорядилась под-
писать бумаги А. П. Шахову 
на том основании, что мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии совместно с 
администрацией Минусин-
ского района якобы вышли 
в правительство Краснояр-
ского края с предложением 
назначить ответственным 
за охрану Кривинского бора 
Минусинский лесхоз. До-
пускаю, что такое предло-
жение действительно было, 
однако на момент оформ-
ления участков, равно как 
и сегодня, ответственность 
за сохранность Кривинско-
го бора лежала на Знамен-
ском лесничестве и санато-
рии «Сосновый бор».

Что же получается? Ю. А. 
Воронова помогла А. П. Ша-
хову в оформлении этих 50 
земельных участков, кото-
рые он затем продал. Недо-
рого, правда: по  тысяче ру-
блей за каждый. А уже затем 
их перепродали по цене от 
800 тыс. до 1,5 млн. рублей 
за участок.

Другой пример, совсем 
свежий. Под руководством 
заместителя председате-
ля правительства края Г. Е. 
Пашиновой 16.10.2014 г. 
состоялось очередное вы-
ездное заседание по озе-
ру Тагарскому, в котором 
участвовали ответствен-
ные лица различных мини-
стерств и ведомств, депута-
ты ЗС края, представители 
многих общественных ор-
ганизаций и силовых струк-
тур. После закрытия засе-
дания я предложил вашему 
заместителю Ю. А. Вороно-
вой ознакомиться с обзор-
ной картой по расположе-
нию полей фильтрации (вы-
полнена Минусинской ги-
дрологической партией) и 
схемой горного отвода пло-
щадью 53 га, расположен-
ного на западной стороне 
озера (схему выдал Ростех-
надзор на основании лицен-

зии КРР № 01513 МЭ 
от 01.11.2004 г.). Дан-
ный горный отвод на-
кладывается на тер-
риторию западной 
зоны озера Тагарско-
го – как раз на земель-
ные участки, где хотят 
построить коттеджи. 
Документы нагляд-

но демонстрируют недопу-
стимость строительства ка-
ких бы то ни было объектов в 
этой зоне. Однако Ю. А. Во-
ронова демонстративно от-
казалась от просмотра до-
кументов.

Складывается твердое 
убеждение, что Ю. А. Воро-
нова не случайно способ-
ствует изменению границ 
1-й и 2-й охранных зон.

Хочу напомнить, что от-
ветственным за исполне-
ние поручения губернато-

ра Красноярского края В. 
А. Толоконского № 20 ГП от 
05.06.2014 г. были назначе-
ны вы. Срок его исполнения 
истек 25.07.2014 г.

Краевой прокуратурой 
Красноярского края, на-
чальником отдела по надзо-
ру за исполнением законо-
дательства в сфере эконо-
мики и охраны природы С. 
Н. Дябкиным 04.09.2014 г. 
было дано поручение меж-
районному прокурору А. Е. 
Афанасьеву выяснить, при-
нимаются ли администра-
цией Минусинского района 
меры к исполнению назван-
ного выше поручения губер-
натора. 

Начальник контрольно-
го управления губернато-
ра Красноярского края В. А. 
Часовитин также направил в 
Минусинскую межрайонную 
прокуратуру запрос о си-
туации со сносом незакон-
но построенных объектов на 
особо охраняемых природ-
ных территориях. Добав-
лю, что 11.09.2014 г. я полу-
чил от В. А. Часовитина от-
вет на свое письмо, в кото-
ром было четко сказано, что 
никакие изменения границ 
особо охраняемой природ-
ной территории «Озеро Та-
гарское» производиться не 
будут.

Елена Владимировна, 
учитывая то, что правитель-
ство края в своем допол-
нении к постановлению об 
особо охраняемой природ-
ной территории, наряду с 
закрытыми для хозяйствен-
ной деятельности 1-й и 2-й 
зонами горно-санитарной 
охраны, разрешило эксплу-
атацию существовавших до 
2008 года промышленных, 
хозяйственных и жилых объ-
ектов (абзац первый, под-
раздел 3.1 постановления 
правительства края № 258-
п от 18.04.2010 г.) в посел-
ке постоянно проводились 
работы по текущему и капи-
тальному строительству, ре-
монту, благоустройству. Се-
годня нет никаких оснований 
говорить о том, что жители 
поселка стали заложниками 
зон санитарной охраны озе-
ра. Данные постановления 
выверены до мельчайших 
деталей, в их разработке 
участвовали специализиро-
ванные институты: Томский 
НИИ курортологии и физио-
терапии, Красноярский Ин-
ститут леса СО РАН, Инсти-
тут биофизики СО РАН. 

Прошу вас раз и навсег-
да поставить точку в попыт-
ках провести ревизию дан-
ных постановлений, а также 
указанного выше поручения 
губернатора края В. А. То-
локонского. Также считаю, 
что вам необходимо взять 
под личный контроль ситуа-
цию вокруг озера, коль ско-
ро ваши подчиненные не 
склонны строго исполнять 
требования законодатель-
ства.

Чтобы исключить всякие 
попытки недобросовест-
ных чиновников спекулиро-
вать на недостаточной пра-
вовой грамотности жителей 
поселка Озеро Тагарское, 
прошу вас поручить админи-
страции Минусинского рай-
она организовать разъяс-
нительную работу по поло-
жениям постановления пра-
вительства Красноярского 
края № 258 от 18.10.2010 г. 
Жители должны понимать, 
что текущая эксплуатация 
всех зданий и сооружений, 
построенных в зонах сани-
тарной охраны № 1 и № 2 
до 2008 года, не запреще-
на. Запрещено любое новое 
строительство в этих зонах.

Елена Владимировна, 
убедительно прошу оказать 
финансовую помощь Мину-
синскому лесхозу в высад-
ке на западном берегу озе-
ра, на площади 120 га, са-
женцев сосны взамен бора, 
трагически сгоревшего не-
сколько лет назад на стан-
ции Минусинск, а также 3 га, 
вырубленного варварами в 
Кривинском бору. Тем са-
мым будут созданы благо-
приятные условия для озера 
и уникальных месторожде-
ний минеральных вод и гря-
зей. И, что важно, так будут 
ликвидированы «вожделен-
ческие» настроения разно-
го рода скупщиков, покуша-
ющихся на землю возле Та-
гарского.

Со своей стороны, обе-
щаю оказать практическую 
помощь в данном меропри-
ятии.

С уважением
директор санатория 

«Сосновый бор»,
Заслуженный 

строитель России
Вадим ФЕДЯЕВ, 

ответственный 
за охрану 

памятника природы 
по постановлению 

правительства 
Красноярского края 

от 06.08.2008 г. № 27-П.

Страницы истории

P.S.  А пока чиновники разных ведомств и рангов ло-
мают копья на заседаниях по поводу судьбы Тагарского, 
на грешной земле вовсю идет тихой сапой перепродажа 
участков на западном берегу озера. Например, 7 октября 
в Интернете появилась страничка с предложением о про-
даже пяти участков  общей площадью 240 соток по цене 
600-700 тысяч рублей за каждый, в зависимости от бли-
зости к озеру. 

Контактное лицо готово тотчас выехать на место и по-
казать покупателю земельный участок в натуре. Все как в 
известной басне Крылова: а Васька слушает да ест.

Земли вокруг уникального памятника природы 
распродаются оптом и в розницу

Озеро в кольце
алчности

Кучка проходимцев 
крупно наживается, 
а целебные свойства 
озера уничтожаются.

Вспомним, 
товарищ!
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По инициативе коммунистов

Коммунисты, 
вперёд!

Сколько погибло коммунистов 
во время Великой Отечественной 
войны? Погибло 4 миллиона 139 
тысяч человек, или 51% от всех 
воевавших коммунистов. 

И несколько меньше половины от 
числа всех безвозвратных потерь во-
еннослужащих.  Как-то сложно себе 
представить аналогичное поведение 
нынешних членов правящей партии, 
случись что. Думаю, что эти правящие 
жулики и воры быстро превратятся в 
трусов и дезертиров, а также в граждан 
других государств.
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Сравните 
и подумайте!

Штат центрального аппарата со-
ветского Министерства газовой 
промышленности составлял 550 че-
ловек. 

Штат центрального аппарата Газ-
прома – 30 тысяч человек.  Добавим, 
что в конце 1980-х СССР от импор-
та нефтегаза получал порядка 25-30 
млрд. долларов, и этого хватало стра-
не. Сейчас же только Россия получа-
ет нефтегазовых доходов порядка 230 
млрд. долларов в год, и этого стране 
совершенно не хватает.

Плоды экономии
Москвичи шумят и возмущаются: 

они обнаружили планы по сокраще-
нию числа больниц в Москве. 

Москвичам невдомёк, что в России 
процесс закрытия и сокращения боль-
ниц, больничных коек и поликлиник 
идёт активно. Там уже давно оптими-
зируют жизненное пространство от не-
рентабельного быдла под наименова-
нием российский народ.  Дело пошло 
гораздо активнее после 2005 года, ког-
да у страны появился избыток нефтя-
ных денег, которыми кое-кому очень не 
хочется делиться. Для экономии нача-
ли избавляться от такого «преступле-
ния» Советской власти, как повсемест-
но доступная медицина. Результат та-
кой «оптимизации» в стране – рост за-
болеваемости.

burckina-faso.livejournal.com

Барин вновь
утомляет солнцем

Михалков осчастливил всех нас 
новым своим «шедевром».

На экраны страны вышел новый его 
фильм «Солнечный удар». Судя по пре-
дыдущей 20-летней деятельности ре-
жиссера и литературной первоосно-
ве (Бунин!), нас  ждёт очередной оглу-
шительный хруст французской булки о 
России, которую мы потеряли. Потеря-
ли Россию благодаря вот этим «крас-
нопузым».

В общем, с учётом предыдущего 
творчества Михалкова, перед нами тот 
самый случай, когда «не смотрел, но 
осуждаю» будет верным на все сто. 

– Самая главная наша затрата – ко-
лёсные пароходы, которых не осталось 
в России, – объяснил трату на свой но-
вый фильм «Солнечный удар» 21 мил-
лиона долларов Никита Михалков. – 
Нам пришлось все это строить в Швей-
царии. Злые языки сразу уличили нас в 
нежелании снимать в России, но они не 
знали реального положения дел. Про-
сто там действительно все корабли 
были на ходу. Мы снимали в очень тя-
желых условиях, когда детишки бега-
ли в матросках, а у них пар шел изо рта. 
Потом нам пришлось с помощью ком-
пьютера вырезать берега Женевского 
озера и вставлять берега Волги.

КОММЕНТАРИЙ. Съёмки «на волж-
ском пароходе» почему-то велись в 
Швейцарии. Ну, ясно, чтоб подороже 
вышло. Отмазку мэтр придумал просто 
для дураков – типа только там до сих 
пор ходят настоящие колесные паро-
ходы. Да за те деньги, что были потра-

чены на эту очередную антисоветскую 
киномуть Михалкова, можно было по-
строить целую флотилию колёсных па-
роходов. А можно ведь обойтись и му-
ляжами.  Всего-то делов – фальшборт 
и бутафорские колёса приладить к суд-
ну, пусть их электропривод крутит. Тру-
бу сделать фанерную, а дым изобра-
зить, подпалив резиновую покрыш-
ку. Впрочем, в Северодвинске недав-
но прошёл реконструкцию и успешно 
ходит по реке старинный колёсный па-
роход «Н. В. Гоголь». Но понятно, что 
ежели ездить в Швейцарию, то мож-
но попилить и освоить куда больший 
бюджет. Чтобы и для внуков отдельные 
поместья с людишками завести...
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Пенсионеры:
у нас и у них

Вероятность не дожить до пенсии 
у нас в 3-4 раза больше, чем в Гер-
мании. 

Таков невеселый для нас статисти-
ческий факт. По данным ВОЗ, вероят-
ность смерти россиян в возрасте от 
15 до 60 лет составляет для мужчин — 
34%, а для женщин – 13%. В Германии 
эти показатели равны соответственно 
9 и 5%. В Польше – 18 и 7%. Но печаль-
нее всего, что этот показатель в совет-
ское время у нас был значительно луч-
ше, чем сейчас.
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Николай II:
белый и пушистый

– Повлиять на общественное мне-
ние для меня важно в одном – в от-
ношении к фигуре Николая II, – рас-
сказал «Известиям» о задачах своего 
фильма режиссёр Алексей Учитель. – 
Почему-то у нас принято рисовать по-
следнего русского императора как че-
ловека слабого, безвольного, который 
развалил Россию, привёл её к револю-
ции.  На самом деле это был умнейший 
человек, при котором Российская им-
перия достигла невероятного расцве-
та: в 1913 году мы единственный раз в 
своей истории были первыми в Европе 
по всем экономическим и гуманитар-
ным показателям. У нас было 80% об-
разованного населения.

КОММЕНТАРИЙ. Безвольный и 
слабый Николай II действительно при-
вёл Россию к революции, иначе она бы 
не состоялась. А гражданину Учителю 
неплохо бы повторить школьный курс 
по истории или хотя бы ознакомиться с 
официальной статистикой Российской 
империи. Тогда бы он узнал, что, со-
гласно переписи населения 1897 года, 
грамотных в стране было 21% населе-
ния, а к 1913 году чуть больше трети, 
против 90% с лишним в Германии, Ан-
глии и Франции. По экономическим по-
казателям Россия также отставала от 
этих стран, а в пересчёте на душу на-
селения уступала мелким европей-
ским государствам типа Бельгии и Ни-
дерландов. Во время войны отсталость 
страны оказалась роковой. Если Ан-
глия, Франция и Германия выпустили 
900 тысяч пулемётов, почти 146 тысяч 
самолётов и 6 тысяч танков, то Россия 
– 28 тысяч пулемётов, менее 4 тысяч 
самолётов (и те в основном с импорт-
ными моторами) и ни одного танка.

apn-spb.ru

Высшее образование
стало бесплатным

Не радуйтесь: не у нас. В Герма-
нии и на всей территории страны. 

Доротея Штапельфельдт, сенатор 
Комитета по науке в Гамбурге, назвала 
платное образование «социальной не-
справедливостью», пишет «Таймс». Се-
натор также считает, что ключевой за-
дачей политики является предостав-
ление молодёжи в Германии возмож-
ности учиться и получать качественное 
высшее образование бесплатно.

Впрочем, для нас эту новость дела-
ет важным другое. Эти правила рас-
пространяются и на иностранных сту-

дентов. Собственно, в поле зрения эта 
новость попала потому, что её активно 
начали обсуждать американцы, стои-
мость высшего образования для кото-
рых давно одна из национальных про-
блем. Один немецкий студент поделил-
ся парой важных оговорок: во-первых, 
в большинстве случаев требуется зна-
ние языка. Во-вторых  подтверждение 
доходов (на что есть и жить). Впрочем, 
есть варианты обучения на английском 
– в этом случае выбор университетов 
достаточно широк. К тому же возраст-
ной студент для Германии не новость: 
средний возраст немецкого выпускни-
ка –  28 лет.

opentown.org

 Есть надо 
меньше!
Как-то поутихли восторги от от-

ветных санкций Путина против За-
пада. 

Видимо, всё-таки заметили рост 
цен. В свете этого также очень стран-
но выглядят действия Минсельхоза, 
который сократил объём дополнитель-
ного финансирования госпрограм-
мы поддержки АПК до 2020 года с 625 
млрд. рублей до 580 млрд. рублей. Как 
импортозамещать будем с меньшим 
финансированием-то и с таким кур-
сом рубля? Ответ напрашивается сам 
собой: будем тупо меньше есть – вот и 
всё импортозамещение.

burckina-faso.livejournal.com

Принцип
путинономики

До какого уровня в России упала 
цена на нефть? До рекордно низко-
го? Значит, цена на бензин будет про-
должать расти. А знаете почему? Пото-
му, что это такой принцип путиномики, 
что за убытки российских нефтебаро-
нов должны расплачиваться мы.

Советская
зарплата 

Сравнивать прямо советскую 
зарплату и современную методоло-
гически нельзя.

Это принципиально разные поня-
тия, так как к советской зарплате при-
лагались общественные фонды по-
требления, другая система налогов и 
цен, размер обязательных выплат. Гру-
бо говоря, средний советский работ-
ник где-то 85-90% зарплаты мог смело 
тратить на личное потребление плюс 
имел кучу бесплатных ништяков, а со-
временный работник после обязатель-
ных выплат и оплат имеет на руки хо-
рошо если треть на личное потребле-
ние, поэтому вынужден питаться сур-
рогатами и фальсификатами и ходить в 
китайском дешёвом барахле. Поэтому, 
на наш взгляд, исходя из грубых под-
счётов, средняя советская зарплата 
1985 года в 201 рубль сегодня по раз-
меру благ приблизительно равна зар-
плате в 60 тысяч рублей. Это без форс-
мажоров типа операции и учёбы детей.

historian30h.livejournal.com

Хватит издеваться
над народом!

Масса сердечников могут попро-
щаться с валокордином и корвало-
лом. Запасайтесь также настойкой 
из боярышника, у премьера очеред-
ная гениальная идея, похлеще игр с 
часовыми поясами. 

Он поручил Минздраву разработать 
программу отпуска спиртосодержащих 
лекарств только по рецепту врача.  Не 
пора ли прекратить издевательство на-
нопремьера над народом!? Воистину 
мы способны прожить и без его забот, 
а особенно –  идиотских инициатив.

ggeld.livejournal.com
 

Пёстрая лента

Российский вариант капитализма

Две большие разницы

Кристоф 
де Маржери

Недавняя трагическая гибель главы компании Total 
в аэропорту Внуково очень широко освещалась во 
всех государственных СМИ. И понятно почему: он был 
против санкций, вечный друг России, и такая нелепая 
смерть в результате классического «русского раздол-
байства». Однако даже с учётом этого госСМИ просто 
выдающиеся выпустили репортажи. По Первому ка-
налу минут двадцать, наверное, рассказывали, какой 
хороший был француз Кристоф де Маржери. Лучший 
в отрасли, со всех сторон самый лучший. Вполне ве-
роятно, действительно он был такой хороший, пусть 
земля ему будет пухом.

Нас же эти репортажи подтолкнули посмотреть, какая 
же была зарплата у этого самого выдающегося бизнесме-
на. Интересно сравнить её с нашими госменеджерами, ко-
торые, совершенно точно, и близко не имеют таких дости-
жений, как де Маржери.  Для начала скажем, что данные 
о доходах француза оказалось найти очень легко.  Total –
четвертая по величине добычи нефтяная компания в мире, 
компания частная, тем не менее она, в отличие от нашей 
государственной «Роснефти», такие данные публикует.

Наш же глава государственной компании «Роснефть» 
Игорь Сечин не просто отказывается публиковать данные 
о своих доходах, но и судится с журналистами, которые это 
делают.

Итак, мы видим, что выдающийся бизнесмен Кристоф 
де Маржери, возглавивший одну из крупнейших частных 
нефтяных компаний мира, после того как проработал в ней 

40 лет, имеет полный годо-
вой заработок 5,2 миллиона 
евро, или 7 миллионов дол-
ларов.

В то время как годовой за-
работок главы государствен-
ной нефтяной компании 
«Роснефть» составляет 50 
миллионов долларов в год.  
Жаль, что повод такой пе-
чальный, но эти данные ещё 

раз напоминают нам суть путинского госкапитализма. 
Это особенно в тему на фоне сообщения о том, что 

«Роснефть» всё-таки выклянчила 1,5 триллиона рублей из 
Фонда национального благосостояния.        

По материалам Интернета.

Игорь 
Сечин

Дивногорск шахматный
ждёт «детей войны» 

В Дивногорске прошел 
городской шахматный 
турнир членов организа-
ции «Дети войны», посвя-
щенный 97-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 

Главный организатор тур-
нира – Виктор Иванович 
Шлипов, председатель Див-
ногорского совета организа-
ции «Дети войны», подчер-
кнул доброжелательную об-
становку, в которой прохо-
дили бескомпромиссные 
шахматные бои. А ведь воз-
раст участников был ого-го! 
Самый «юный» перешагнул 
70-летний рубеж, старейши-
на же турнира Юрий Иоси-
фович Менделевич разменял 
девятый десяток. 

Среди шахматистов была 
представительница пре-
красной половины человече-
ства  Мария Петровна Коль-
га, призер и победитель го-

родских и краевых соревно-
ваний, сумевшая отобрать у 
мужчин 3 очка и занять ме-
сто в десятке сильнейших. А 
лидерство в турнире с пер-
вых туров захватил Геннадий 
Егорович Федоров, основа-
тель шахматной жизни Див-
ногории. Девять побед, две 
ничьи, и в итоге 10 очков и 
первое место. Кстати, за по-
беду в турнире ему вручили 
медаль «Дети войны» перво-
му в Дивногорске. 

Второе место у Анатолия 
Михайловича Печёнкина, ве-
терана КрасноярскГЭСстроя, 
набравшего 8,5 очка. Тре-
тье место разделили В. М. 
Костеренко и Э. Г. Эндрикс. 
Всего на пол-очка отстали 
от них ветераны шахматных 
сражений Дивногорска Г.  В. 
Курсин и А.  Н. Носов. А зам-
кнули десятку сильнейших 
Г. Т. Ерёмин, В. И. Буланов, 
В. И. Шлипов и М. П. Коль-
га. Не пошла игра у ветера-

на дивногорского спорта В. 
Н. Ильина, но в последний 
день, собравшись с духом, 
он сумел сыграть вничью с 
лидером турнира. 

Чёткую организацию про-
ведения турнира обеспе-
чили директор шахматного 
клуба А. Е. Соколов и активи-
сты организации «Дети вой-
ны» Г. Г.  Волкова и Е. А. Ер-
мошина. 

Подводя итоги турни-
ра, председатель шахмат-
ной федерации Дивногорска 
Василий Михайлович Обы-
денко отметил перспектив-
ность подобных соревнова-
ний и выступил с инициати-
вой провести в апреле 2015 
года краевой турнир по шах-
матам «детей войны», посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы. А организовывать 
соревнования самого вы-
сокого уровня дивногорцы 
умеют, так что ждем новых 

сражений и побед на чёрно-
белых шахматных полях. 

   Игорь ФЁДОРОВ, 
заместитель 

председателя Дивно-
горского совета 

ветеранов спорта.
Фото автора.

На стройках края Óêðàèíà - íàøà áîëü

«Украинских карателей бьют уже 
и на Львовщине». 

Украинские националисты не могут 
поделить землю, обещанную им за уча-
стие в АТО.

www.versia.ru
«Наши снайперы против фашист-

ских». 
Малоизвестные факты о противосто-

янии лучших стрелков Великой Отече-
ственной войны.

www.svpressa.ru

Ïîêà óêðàèíñêàÿ àðìèÿ óáèâàåò æè-
òåëåé Äîíáàññà, òûëîâûå óêðàèíñêèå 
íàöè êðóøàò ïàìÿòíèêè «ñîâåòñêîé îê-
êóïàöèè».

Â öåíòðå Çàïîðîæüÿ, íà áóëüâàðå Ìåòàë-
ëóðãîâ, âàíäàëû ïîä âîïëè «Ñëàâà Óêðàèíå!» 
ðàçáèëè ïàìÿòíèê Ñàøå Ñàâ÷åíêî, ãåðîþ 
ôèëüìà «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå».

Ìîëîäîãî è âëþáëåííîãî ñòàëåâàðà ñû-
ãðàë çàìå÷àòåëüíûé Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.  Òà-
êîé æå ïîëó÷èëñÿ ïàìÿòíèê – óëûá÷èâûé, äî-
áðûé. Êèíî ñíèìàëè â ïîñëåâîåííîì Çàïî-
ðîæüå, íà çàâîäàõ «Çàïîðîæñòàëü» è «Äíå-
ïðîñïåöñòàëü». Ýòî áûëà îäíà èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ êàðòèí âðåìåí «îòòåïåëè», òîëü-
êî çà 1956 ãîä åå ïîñìîòðåëè áîëüøå 30 ìèë-
ëèîíîâ ñîâåòñêèõ çðèòåëåé. 

Ïåñíþ «Êîãäà âåñíà ïðèäåò, íå çíàþ» 
ïåëà âñÿ ñòðàíà. Äëÿ çàïîðîæöåâ îíà âîîá-
ùå – ÷àñòü äóøè. Íàïðîòèâ çàïîðîæñêîãî ãî-
ðèñïîëêîìà ñòîÿò ãëàâíûå ÷àñû ãîðîäà. Íà-
÷àëî êàæäîãî ÷àñà îçâó÷èâàþò ïîçûâíûìè àê-
êîðäàìè «Âåñíû íà Çàðå÷íîé óëèöå». 

Ïàìÿòíèê ñòàëåâàðó Ñàøå îòêðûëè 15 íî-
ÿáðÿ 2013 ãîäà – çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà êè-
åâñêîãî åâðîìàéäàíà. Ñåãîäíÿ áàíäåðîâñêèå 
áàíäû çàõâàòèëè þæíûé ïðîìûøëåííûé ãî-
ðîä è äåëàþò, ÷òî õîòÿò. Íàåìíèêè Êîëîìîé-
ñêîãî âðûâàþòñÿ â ìýðèþ, îòðÿäû «Ïðàâîãî 
ñåêòîðà» øòóðìóþò «Çàïîðîæñòàëü». 

«Âåñíó íà Çàðå÷íîé óëèöå» ðàçáèëè ïîõî-
äÿ, ïðàêòè÷åñêè íå ñêðûâàÿñü, íà ãëàçàõ ñîòåí 
ëþäåé. Ïîä ìàòåðíûå ðå÷åâêè ëîìàëè ìåòàë-
ëè÷åñêóþ ñêóëüïòóðó.  Áûëî îêîëî ñåìè âå÷å-
ðà, ïðîñïåêò ïàòðóëèðîâàëà ìèëèöèÿ. Îäíàêî 
íèêòî íå çàäåðæàë ìîëîä÷èêîâ â ìàñêàõ-áà-
ëàêëàâàõ, âûêðèêèâàþùèõ «Ñëàâà Óêðàèíå!».

Íå ïîâåçëî è ïàìÿòíèêó àðòèñòó Ëåîíèäó 
Áûêîâó, óðîæåíöó Óêðàèíû. Ïàìÿòíóþ äîñêó 
óíè÷òîæèëè çà òî, ÷òî Ë. Áûêîâ ñûãðàë ãëàâ-
íóþ ðîëü â «ìîñêàëüñêîì» ôèëüìå «Â áîé 
èäóò îäíè ñòàðèêè».

Óêðîôàøèñòû åçäÿò ïî ãîðîäàì è âåñÿì, 
ðàçûñêèâàÿ åùå óöåëåâøèõ Ëåíèíûõ. Öåïëÿ-
þò òðîñîì è ñäåðãèâàþò ñ ïîñòàìåíòà. Îäíèì 
èç ïîñëåäíèõ â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè ðàçðó-
øåí ëåíèíñêèé ìîíóìåíò â ñåëå Îñèïåíêî 
Áåðäÿíñêîãî ðàéîíà. Ñåëÿíå ñèäåëè ïî õàòàì 
è áîÿëèñü äàæå ïîøåâåëèòü îêîííûå çàíàâå-
ñêè. Çíàëè, ÷òî ëþáîïûòíûé ðèñêóåò ïîëó÷èòü 
àâòîìàòíóþ î÷åðåäü ïî îêíó è õàòå. 

Â êàíóí 7 íîÿáðÿ íàöèñòû îáåçãëàâèëè ïî-
ñëåäíèé ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Ëåíèíó â ïðè-
ãîðîäíîì îäåññêîì ïîñåëêå Òàèðîâî. Îäíî-
âðåìåííî â Îäåññå áûë óíè÷òîæåí áþñò ìàð-
øàëà Ãåîðãèÿ Æóêîâà. Ïàðòèÿ áàíäåðëîãîâ 
ðàçìåñòèëà â ñîöñåòè ôîòîãðàôèè îáåçãëàâ-
ëåííîãî ïàìÿòíèêà Âëàäèìèðó Ëåíèíó è ïó-
ñòîãî ïîñòàìåíòà, íà êîòîðîì ðàíüøå áûë 
óñòàíîâëåí áþñò Æóêîâà. Åñëè òî÷íåå, áðîí-
çîâûé áþñò óêðàëè ñ ïîñòàìåíòà.  Äëÿ âàí-
äàëîâ ýòî öâåòíîé ìåòàëë, çà êîòîðûé ìîæíî 
çàðàáîòàòü õîðîøèå ãðîøè. 

www.svpressa.ru

Совсем 
озверели

Тюрьма  вместо  поликлиники
Помните, в советское время к 

очередной годовщине Великого Ок-
тября вступали в строй новые заво-
ды и фабрики, сдавались новые мо-
сты, школы, здравницы, детские 
сады? Мы называли это «подарки к 
празднику». 

Дарить такое у нынешней власти – 
кишка тонка. Хотя к так называемому 
Дню народного единства красноярцев 
сильно порадовали.

Правда, это не новая поликлини-
ка и не новый детский сад. Под Сосно-
воборском строят тюрьму на 500 мест. 
Объект готов на 75%. Это будет не про-
стое узилище, а европейского образ-
ца. Объект займет 14 гектаров. Чтобы 

«пациенты» не сбежали, тюрьму окру-
жат монолитным бетонным забором – 6 
м высотой и 4 м под землю, чтобы под-
копов не было. Технологию переняли у 
немцев. Они спецы по этой части. Ка-
меры будут на четыре и два места каж-
дая, с комфортабельным туалетом. 

Стоимость проекта – 2,6 млрд. ру-
блей, одно место в комфортабельной 
тюрьме обойдется нам, налогоплатель-
щикам, в 3,5 млн. рублей.

Не забыли и про обслуживающий 
персонал. Для него строятся комфор-
табельное общежитие, спортивный 
комплекс, столовая.

Однако, рабочие места.

Практически ни один крупный 
объект в Красноярске, который 
обещали построить до конца это-
го года, не будет введен в эксплу-
атацию

Это связано с кризисом на рос-
сийском рынке коммерческой недви-
жимости, говорят аналитики. К концу 
этого года в Красноярске и его при-
городе должны были открыться сразу 
несколько крупных объектов: торгово-
развлекательные центры «Торговый 
квартал» и «Галерея Енисей», а также 
первая в городе 5-звездочная гости-
ница «Мариотт». Компания «Торговый 
квартал» перенесла сроки заверше-
ния строительства. Планы строителей 
еще одного торгового центра «Галерея 
Енисей», который возводится на Ду-
бровинского уже почти 10 лет, также 
изменились. Этой весной предполага-
лось сдать обе очереди объекта к кон-
цу года, однако теперь сроки смести-

лись. До конца года планируется от-
крыть лишь первую очередь объекта, 
вторая же заработает ориентировочно 
в третьем квартале 2015 года. Причи-
на – неблагоприятная экономическая 
ситуация. 

Да и потребности в гостиницах клас-
са люкс на сегодня в Красноярске нет. 
Туристических маршрутов нет, потока 
нет. Экономический форум? Не часто. 
Универсиада продлится две недели, а 
дальше что? Краевые власти обещали, 
что в следующем году начнется стро-
ительство торгового центра «ИКЕЯ», 
однако эксперты в этом сомневаются. 
Сегодня все международные сети пе-
ресматривают свои планы по вхожде-
нию в российские регионы, в которых 
стремительно падает покупательная 
способность населения. 

Радио «Бизнес FM».

Новоселья  откладываются

Объявлен кон-
курс на проект ле-
довой арены на 
месте долгостроя 
крайкома КПСС.

Заказчиком вы-
ступает краевое 
yправление капиталь-
ного строительства. 
Начальная стоимость 
контракта – 180,5 
млн. рублей. 

Ледовая арена 
будет рассчитана на 
3500 мест. Во вре-
мя Универсиады здесь планируется 
проводить матчи по хоккею с шайбой. 
Кроме того, арена будет предназначе-
на для круглогодичных учебно-трени-
ровочных занятий по фигурному ката-
нию, хоккею, шорт-треку, массовому 
катанию, а также использована в каче-
стве концертного зала для проведения 
культурно-зрелищных и развлекатель-
ных мероприятий.

Приблизительная общая площадь 
спортивного объекта – 26,54 тыс. кв. 
м. Размеры ледовой арены – 60 на 30 
м. Среди основных помещений ложа 
для прессы, VIP-ложа, конференц-зал, 
а также помещения для медперсона-
ла, раздевалки, буфет, тренажерный 

зал и так далее. Ориентировочная сто-
имость строительства – 2,965 млрд. 
рублей.

Строительство здания началось в 
советское время и было прекращено 
в разгар «перестройки» под напором 
«общественного мнения»: мол, что та-
кое себе эти партократы позволяют!

Предлагали передать объект под 
медицинское учреждение и т. п. Но 
объект был обречён на гибель. Были 
планы довести дело до конца и в пост-
советское время. Но...

Кстати, никто не скажет, во что обой-
дётся демонтаж памятника «тотали-
тарного режима».

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Последний привет из СССР

«Иван-хохмач». 
Главная цель программы «Вечерний Ургант», 

скопированной с американских теле-шоу – опош-
лить духовное и нравственное.

www.stoletie .ru
«Задело!». 
О том, как Андрей Макаревич понимает честь и 

достоинство.
www.zavtra.ru

«Языковая доктрина Украины списана у 
фашистов».

www.za-nauku.ru
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санные другими доклады и 
беседы, интервью. Чего еще 
можно ждать от предателя-
оборотня? 

На снимке: поцелуй Иуды. 
Горбачев и Хоннекер на 
праздновании 40-летия ГДР.      

ГЭС полностью 
восстановлена

В минувшую среду, 12 
ноября, выведена на пол-
ную мощность крупнейшая 
в стране Саяно-Шушенская 
ГЭС. Команду на пуск по-
следнего,  второго, агрегата 
станции, который, кстати,  и 
вывел ГЭС из строя пять лет 
назад,  дал с помощью ви-
деомоста  из Владивостока  
сам Путин. Восстанавливали 
разрушенную гидростанцию 
долго и трудно. По мнению 
специалистов, на это ушло 
денег не меньше, чем в свое 
время на само строительство  
этой ГЭС. Не говоря уже о по-
гибших во время катастрофы 
75 работниках. Такова цена 
несоблюдения правил экс-
плуатации, техники безопас-
ности и обыкновенного раз-
гильдяйства. 

Саяно-Шушенская ГЭС 
в ходе ремонта претерпела 
кардинальные изменения. 
Полностью заменены пять 
агрегатов. Установлено но-
вейшее электронное обору-
дование, суперсовременные 
системы сигнализации. С  
пуском последнего агрегата 
12 ноября ГЭС достигла  сво-
ей проектной установленной 
мощности – 6400 мегаватт, и 
вновь стала  одной из мощ-
нейших в мире.  Это позво-
лит улучшить  энергоснаб-
жение Сибирского региона 
и  стабильную работу всей 
энергосистемы страны. 

  

Жилья всё  
больше, но...

Приехал в Красноярск 
коллега из Смоленска, побы-
вавший в нашем городе  де-
сять  лет назад. И был пора-
жен, сколько новых и краси-
вых жилых  домов и целых 
кварталов появилось в кра-
евом центре. Я возил его 
по городу и испытывал не-
что вроде гордости. Это же 
факт. За последние годы но-
вые жилые дома в Краснояр-
ске растут как грибы после 
дождя. Высотные красавцы 
наводнили Взлетку, Север-
ный, Покровку, «Южный бе-
рег»,  улицы Академика Ки-
ренского и Годенко, микро-

район «Серебряный». Сот-
ни  тысяч квадратных метров 
жилья ежегодно! Но – и это 
тоже факт – людей, мечтаю-
щих о благоустроенных квар-
тирах, в Красноярске мень-
ше не становится. Не пара-
докс ли?! Увы, не парадокс. 
Очень дорого у нас новое жи-
лье, не по карману простому 
человеку:  квадратный метр 
жилья стоит до 56 тыс. ру-
бликов, как в  Москве, Лон-
доне, Париже. Вот и нынче,  
по данным Красноярскста-
та, в крае за 10 месяцев сда-
но 720 тыс. кв. м жилья. Наш 
регион занимает третье  ме-
сто после Новосибирской и 
Кемеровской областей. Но и 
там жилье не дешевле наше-
го. И остается многим толь-
ко любоваться новыми кра-
савцами домами или засовы-
вать голову в долговую петлю 
по имени ипотека. 

Будет ещё 
один выходной
 

Группа депутатов Госу-
дарственной думы РФ пред-
ложила включить 31 дека-
бря в перечень праздничных 
дней. Свою инициативу пар-
ламентарии объясняют тем, 
что, как правило, в этот день 
люди мало думают о рабо-
те, все готовятся к праздни-
ку, и так или иначе, перено-
сят запланированные дела 
на другое время. Компенси-
ровать рабочее время пред-
лагается 8 января. Если за-
конопроект найдёт поддерж-
ку и будет одобрен, то уже в 
следующем году 31 декабря 
будет считаться празднич-
ным днём. В этом году, на-
помним, россияне отдыха-
ют с 1 по 11 января. Настоя-
тельные просьбы населения 
перенести часть длинных но-
вогодних выходных с января 
на май так и не поддержали 
«слуги народа». 

Перкосрак
с Виагрой

В советское время мы по-
смеивались над некоторы-
ми экзотическими именами, 
которые давали своим ча-
дам после победы Октября 
излишне политизированные 
родители. Помните? Даздра-
перма (Да здравствует Пер-
вое Мая!), Ревмир (револю-
ция мира), Коминт  (Комму-
нистический Интернацио-
нал), Трактор, Алгебрина, 
Смычка, Декрета, Дрезина и 
т.п. Даже в 1960-е годы в го-
роде Горьком мальца назва-
ли Перкосрак (первая косми-
ческая ракета). Мода на не-
обычные имена не прошла и 
поныне.  В Перми в местном 
загсе долго уговаривали мо-
лодую пару не давать  сво-
ему новорожденному  сыну 
имя  Люцифер. Не удалось. 
Так и будет жить человек с 
имечком, которое в христи-
анстве означает Сатана, дья-
вол, пока в 18 лет не получит 
право изменить нехорошее 
имя. В наши дни в москов-
ских загсах зарегистриро-
ваны имена: Дмитрий-Аме-
тист, Лука-Счастье Сомерсет 
Оушен (одно имя),  Николай-
Никита-Нил,  Ярослав-Лю-
тобор, Христамрирадос, Ка-
спер Ненаглядный, Будда-
Александр и т.п. Девочкам по 
настоянию родителей дали 
имена: Услада, Голуба, Луна-
лика, Дельфина, Радостина, 
Лиса, Вишня... В Подмоско-
вье живут несчастные дети, 
нареченные  как Альтаир, Лу-
килианн, Салат Лутук, Мил-
лионера,  Консуэло, Малина, 
Багира, Кассандра, Жужа. А в 
городе Королёве дитя назва-
ли Виагрой. В Перми роди-
тели десять лет через суды 
добиваются, чтобы их маль-
чика в загсе зарегистриро-
вали под именем БОЧ рВФ 
260602. Ага. Только так и не 
иначе. Они расшифровыва-
ют имя так: «Биологический 
Объект Человека рода Во-
рониных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2006 года». 
Как вам это? Клиника ведь!  
Чтобы покончить с этим ма-
размом, в Госдуму РФ недав-
но внесен законопроект, за-
прещающий родителям да-
вать детям  слишком экзоти-
ческие имена. Оно и верно. 
Давно пора.  

Юрий НИКОТИН.  

Болеть  
стало дороже

Многие из вас уже заме-
тили, что со второй полови-
ны года резко пошли в рост 
цены на лекарства, в том чис-
ле  самые ходовые – цитра-
мон, аспирин,  новокаин, кор-
валол. При этом фармацевты 
идут на разного рода хитруш-
ки, чтобы побольше выудить 
денег из наших тощих ко-
шельков.  Днями попросил в 
соседней с домом,  где живу, 
«Губернской аптеке»  упаков-
ку цитрамона – единственно-
го препарата, который при-
нимаю. Кассир запросила с 
меня 40 рублей. Я повторил, 
что упаковка сего препара-
та стоит 5 рублей. Нет, услы-
шал я в ответ, теперь  цитра-
мон стоит именно 40 рублей, 
но в нем 20 таблеток, а не 10, 
как в прежнем. Но, понятно, я 
уперся. Если таблеток в два 
раза больше, то и цена, по 
логике,   должна быть 10 ру-
блей, но никак не 40. Кассир 
только пожала плечиками: у 
нас только такой цитрамон, и 
все дела. И пошел я по дру-
гим аптекам, пока не нашел 
цитрамон по 5 целковых. Ку-
пил аж 20 упаковок, ибо, чую,  
скоро  везде будет только до-
рогой препарат.  Эксперты 
предрекают, что к концу года 
самые ходовые лекарства 
подорожают в 1,5-2 раза, а 
многие и в несколько раз.

Что же происходит? Где 
причина? А она в том, что  
80% медикаментов «новая 
Россия» импортирует. И даже 
цифра, что 20% лекарств мы 
производим сами, может 
быть завышена, потому что 
часто российское производ-
ство заключается в расфа-
совке импортных таблеток, 
разливе жидкостей и новой 
упаковке.  А сделать  импор-
тозамещение  лекарств дело  
сложное, оно требует време-
ни, ибо советские техноло-
гии потеряны, а новых нет. 

Так что болеть, дорогие 
читатели, стало дороже. Бе-
регите себя!

Вот так 
и живём

Статистики подсчитали, 
сколько денег  требуется в 
месяц красноярцу, чтобы не 
окачуриться с голоду. Резуль-
таты исследования показали: 
дабы прокормить себя, жите-
лю нашего города необходи-
мо 3401,81 рубля. Это  сумма 
покупки минимального набо-
ра продуктов питания, в кото-
рый входят хлебные изделия, 
в том числе макароны, мука, 
крупы, картофель, овощи, 
фрукты, кондитерские изде-
лия, рыба, мясо, а также мо-
лочные продукты и яйца. Со-
гласно данным Красноярск-
стата, стоимость такого на-
бора в этом году выросла на 
230 рублей. Причиной роста 
цены стало подорожание ку-
рицы на 40,5%, свинины  на 
26,2%, творога – на 16,4%, 
молока – на 9,3%, говядины 
– на 11,4%, хлеба – на 5,5%. 

Из всезнающего Интерне-
та узнал, что в  лагерях СССР, 
где содержались военно-
пленные гитлеровцы, месяч-
ная норма питания была поч-
ти в два раза выше.  И это в 
суровое военное и послево-
енное время! Вот что значит 
приход в страну-победитель-
ницу «могучего» рынка и ли-
беральной «демократии»!   

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N ÒÓ 24-00132.
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Светлана КОЗЫРЕВА

Ïåðâîé ó÷èòåëüíèöå
(ïî âîñïîìèíàíèÿì ìóæà)

Как детские мне дороги воспоминанья, 
Тот день, когда впервые я увидел вас. 
Учительница первая, само очарование, 
Как повезло мне, понимаю лишь сейчас.
Я помню статной вас, красивой, доброй
В простом костюме черном, и он был к лицу!
Взгляд мягкий, хотя 
Вы быть старались строгой,
Как нравились вы мне, зеленому юнцу.
На мир смотрел я вашими глазами, 
Старался искренне во всем вам подражать. 
А фразой «Марь Демьяновна сказала», 
Я в чем угодно мог домашних убеждать.
За доброту спасибо, за участье,
За то, что вы старались каждого понять,
Дарили столько радости и счастья.
И чувствовал я в вас всегда вторую мать!

Ñûðíàÿ èñòîðèÿ

Собрали как-то свой сыры совет, 
Чтоб выяснить, кто лучше и вкуснее. 
Эдем всех громче: «Я, и спору нет!». 
Рокфор наперекор: «А я жирнее!».
Российский уверял: «Я вас люблю, 
Но только на меня огромен спрос». 
А обладатель гаммы вкусов сыр Дор блю 
Молчал, он благородной плесенью зарос.
Галдели и кричали все подряд, 
Пока не обессилели они вконец, 
До этого красивые, все в ряд, 
Стояли, каждого, чтя запах, образец.
Миролюбиво плавленый сказал:
- Друзья, пора угомониться, тише.
Стыдитесь, каждый о себе, скандал! 
Услышат вас прожорливые мыши, 
Сожрут! Ведь им до сорта дела нет...
Прозрели хвастуны, и смолк совет.

Áóìàãà ñòåðïèò

Бумага стерпит все: ошибки и корявость, 
И почерк для нее и текст такая малость.
Хранит она веками старинный манускрипт, 
Не страшен для бумаги суда сухой вердикт.
Бумага стерпит все: и критику, и лесть, 
Раскаяние твое и попранную честь. 
Бумаге дарят крылья ярких безумств полет, 
Ей тяжело прощание, холодное, как лед.
Бумага стерпит все: гонения и славу, 
На ней творения гения начертаны по праву. 
Бумага принимает мятежных душ порывы, 
И к нам она взывает: терпите, пока живы!

Екатерина ДРЫЧКОВА

×òî íàñ â ãðÿäóùåì æä¸ò?

Как поднять патриотизм?
И как войти в социализм?
Изжить неравенство и ложь? 
Одна надежда – молодежь. 
Но молодежь не понимает, 
А дико скачет и орет, 
И жирует, криминалит, 
Бедствует и наркоманит. 
Не в почёте нынче спорт. 

И российский дух живет!
Но страна куда идет?
Льётся кровь на Украине,
И что же нас в грядущем ждёт?

Âîéíà íà Óêðàèíå

Майдан – зачинщик и заказчик,
Открыл взрывной военный ящик,
Бандеровский опасный сброд,
Гибнут люди – кровный род.
Фашизм от Запада идет
И не щадит простой народ,
И оскверняет Ленина
И наше поколение.
Созидатель Сталин был,
Но вражью свору не добил.
Время новое грядет, 
Расплата извергов найдет.

Çà çèìîé èä¸ò âåñíà

Давно ли солнышко играло,
Светилось, жаркое, в окне.
Листва росистая блистала,
Дарила радость по весне.
Давно ли летняя краса
Свет золотистый излучала
И в чисто синих небесах

Цветную осень привечала.
И осень зрелый плод дарит,
Грустит рябина, догорая.
И опавший лист шуршит,
Под ногами увядая. 
И снова пасмурная слякоть,
И ночи зимние без сна,
И нету слез, не надо плакать –
За зимой идет весна.

Ãîñïîäü, ñïàñè ìîþ ñòðàíó

Я всерьез боюсь войны,
Разрушения страны.
Не дай познать террор, войну,
Господь, спаси мою страну.

Íàäî Ðîäèíó ñïàñàòü

Можно Киев силой взять, 
Власть преступную изгнать. 
Украина житной будет, 
Время подвиг не забудет. 
И нам Запад не указ, 
И враги боятся нас. 
Тяжкий грех в народ стрелять, 
Люд невинный истреблять.
Божьи правила не знать. 
Кровь за что нам проливать?! 

Ìîå  äåòñòâî

Сейчас детей послевоенных
Лишь вспоминают иногда.
Ведь  жили мы не очень бедно
В пятидесятые года.

Отец изранен и контужен, 
Учился в детстве две зимы.
С грузовиком «Захаром» дружен. 
В поселке ГЭСа жили  мы.

А с нами бабушка, в деревне 
Она трудилась с юных лет.
Муж умер рано от болезни.
Та пенсия, поддержка

Детей от голода спасала.
Их было шестеро у ней,
Лишь трое выросли и стали
Опорой до последних дней.

В Иркутске строили плотину,
Родители на Ангаре,
И дочку заведут, и сына
У коммунизма на заре. 

Водилась баба Даша с нами.
Мы жили тесно, но тепло.
Я лазила за образами, 
Их было много под стеклом.

Трех-четырех годов от роду
В них находила интерес.
И так, взрослея год от году, 
Искала сказок и чудес.

И баба Даша не учила
Креститься,  стоя у икон,
Но, помню, сильно проучила
За  шалость прутиком внаклон.
 
Я не ходила в детский садик
И очень вольною была.
Гуляла вдоль его ограды
И в дальний магазин брела.

Стояла долго у игрушек
Я, отвести не в силах глаз,
Как в храме очищая душу,
Забыв про бабушкин наказ.

Êîñò¸ð

Печалюсь и тревожусь,  и молюсь,
Чтобы нашлись 
                         ответы на вопросы.
С ночными небесами поделюсь, 
Меня всегда притягивали звезды.

К ним обращались разные поэты.
И сборники вновь 
                           классиков возьму.
В них все эти мгновения воспеты, 
Как небо и земля идут ко сну.

На горизонт смотрю я из окна, 
Заря опять под тучей разгорелась.

Творчество наших авторов

Но синь небес не блекнет дотемна. 
И словно у костра я отогрелась.

Закат как роза алая цветет, 
Вернув ко мне забытое далекое, 
Никто уже как раньше не придет. 
Но этот цвет напоминает многое. 

Мы у костра сидели до утра,
Смотрели на воду 
                      на пляшущее пламя, 
А скоро расставаться нам пора, 
Дороги разные лежали перед нами.  

 Ãåðîè ïåðåñòðîéêè

Дозаигрывались с Америкой,
Довыслуживались перед ней.
И какими вышло потерями,
Ее натиски все сильней.
 
С самых первых шагов 
                                   перестройки
Было ясно, кто скрытый враг,
И противников его стойких 
Оттесняли, как красный флаг.

А фашизм уже у границы, 
И с Россией идет война.
Где же те всем известные лица?
Ведь на них вся ложится вина.

Это нобелевские лауреаты
Или признанные дельцы, 
Но теперь уже трижды прокляты, 
Ведь иные из них подлецы.

Уезжают они, приезжают, 
Вносят смуту в чьи-то умы, 
Гениальных изображают, 
Их радушно встречаем мы.

 Ðåáðî Àäàìà

Мужчины радуют: бывают они смелы. 
Легко на амбразуру за спиною дамы. 
А женщины силки расставят так умело! 
Бог был не прав, создав их из ребра Адама.

Äàìñêèé óãîäíèê

Ты порочный  охотник до женских сердец,
Окованный чарами пленник.
Конечно, мужчина, муж и отец, 
Притворщик и просто изменник!
  

Îí çà î÷êàìè áóäòî ñëåï

Как Лепс ужимками нелеп, 
                                  гримасничая, завывает.
И беззащитный взгляд скрывает 
Он за очками, будто слеп.
Силиконом пышет тело, и выпрыгивает грудь, 
Усыхает мозг без дела... 
                           Так на что же здесь взглянуть?

Ëåíòÿé è âðåìÿ

Лентяй от безделья вел времени счет, 
Все выяснял, как же время течет.
Оно утекало сквозь пальцы его,
О времени он не узнал ничего!

Мы же братья по крови, 
Но нет веры и любви, 
И надежды, мира нет, 
И в эфире жуть и бред. 
Кровных уз не разорвать, 
Надо Родину спасать. 
Одну истину понять, 
Русь святую отстоять.

Èíûå áóäóò âðåìåíà

Войной запуганные люди,
Молодежь в слепом заблуде,
Но прозреет и поймет, 
Дорогой праведной пойдет.
Иные будут времена, 
И будет мирно жить страна.

ß õî÷ó åù¸ ïîæèòü

Мне тяжко мыслить и творить,
Но я хочу еще пожить,
В день грядущий заглянуть
И увидеть новый путь.

Солженицина, словно бога,
Возвели на такой пьедестал!
Он наделал для славы много 
И при жизни иконой стал.
 
Ему были застенки спасением
От смертельных ранений в бою.
Шрам со школьных годов 
                                   как мучения
И как доблесть носил свою.

Заграницу он не изгоем, 
А как мышь с корабля убегал.
И вернулся российским героем,
Что Советский Союз оболгал.

×òî âïåðåäè?

Закрывают доступ воздуха, 
Чтобы память отшибало.
И зомбируют без отдыха
Убеждением сначала.

Что мы вышли не откуда
И уходим в никуда,
И идут у бога люди 
Отдышаться иногда.

Каждый ужасов боится
В эти смутные года, 
Неспокойно на границе, 
Где-то у людей беда.

Долго же мы просыпались, 
Как нас только не буди,
В песок голову спасаясь. 
Что же будет впереди?

Из сборника «Всполохи»

Меня всегда притягивали звёзды

Ольга КОЛЕСНИК

Из блокнота журналиста

Во всех почтовых отделениях края началась основная подписка на пе-
риодику на 2015 год. Стоимость подписки на нашу газету с учётом увели-
чившихся почтовых тарифов:

äëÿ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ - 397 ðóá. 74  êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 
379 ðóá. 74 êîï. íà àá. ÿùèê èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Äëÿ ðàéîíîâ  Ñåâåðà - 452 ðóá. 04 êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 
428 ðóá. 04 êîï. íà àá. ÿùèêèëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».
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Неонацисты 
в Польше

Около двух десятков ра-
неных, свыше двух сотен за-
держанных. Таков итог мас-
совых беспорядков в Варша-
ве 12 ноября.  Марш в честь 
Дня независимости Польши 
обернулся погромами и под-
жогами. Зачинщиками ста-
ли неонацисты и футболь-
ные фанаты. В полицейских 
полетели бутылки и петар-
ды. Стражи порядка ответи-
ли водометами и слезоточи-
вым газом. Около 215 чело-
век попали в комиссариаты 
варшавской полиции. Ране-
ния получили 24 сотрудника. 
В эпицентре  самых жестких 
столкновений – на кольце-
вой развязке Рондо Вашинг-
тона  – неофашисты  разру-
шили транспортную маги-
страль, вырвали дорожные 
знаки, поломали трамвайные 
и автобусные остановки, го-
родские велосипеды. Поли-
ции удалось отделить агрес-
сивную молодежь от мани-
фестантов, прекратить дра-
ки, но хулиганы забросали 
стражей порядка петардами, 
файерами, коктейлями Мо-
лотова, камнями. Стражи по-
рядка  применили водометы, 
слезоточивый и перцовый 
газ, а также гладкоствольное 
оружие. 

Все это очень напомина-
ло Киев в дни разгула  май-
дана.  Как известно, власти 
Польши поддержали пере-
ворот на Украине и ныне за-
дают тон в антироссийском 
хоре на Западе. Как показа-
ли события в День независи-
мости, потворство неофаши-
стам может плохо кончиться 
и для  самих польских поли-
тиков.

24 тома вранья 

В эти дни неожиданно вы-
плыл из политического не-
бытия Михаил Горбачев. Это 
связано с празднованием в 
Германии 25-летия падения 
Берлинской стены. На торже-
ства пригласили  и Горбачева, 
много сделавшего для раз-
рушения этой самой  стены, а 
потом и  слива ГДР в объятия 
ФРГ. Недаром его назвали 
лучшим немцем России. Так 
был дан старт ревизии Ял-
тинских и Хельсинкских со-
глашений  о недопустимости 
пересмотра послевоенных 
границ в Европе. Иуде Мече-
ному пожаловали Нобелев-
скую премию мира, а этот са-
мый  мир стал катастрофиче-
ски рушиться и привел к раз-
валу СССР. Ныне Горбачев 
время от времени светится 
в телеэфире, чаще с рекла-
мой пиццы и другой запад-
ной продукции. Большего по-
зора и придумать нельзя. Но 
кое-кто благодарен Горбаче-
ву за содеянное  и пытается 
сделать из него большого по-
литического деятеля. Днями, 
представьте,   вышел 24-й (!) 
том собрания сочинений Гор-
бачева.  Ну,  просто оторопь 
берет!  Полное собрание ве-
ликого И. В. Сталина состав-
ляет 13 томов. А тут – позор-
но кончивший деятель накро-
пал  два раза больше. Впро-
чем, удивляться нечему. В 
наше безнравственное вре-
мя из  обыкновенного мыль-
ного пузыря можно выдуть 
колосса. Тома «сочинений» 
Горбачева – многочисленные 
речи заядлого болтуна, напи-

Дуня

            Анекдоты с сайта www.kprf.ru 
– Кум, купи землю, навоз, торф, те-

плицу, семена, удобрения, средства от 
вредителей, рассаду, инструменты, ма-
шину, бензин – и наслаждайся бесплат-
ными овощами и фруктами с собствен-
ной дачи. 
– Папа, а почему нет хороших рос-

сийских фильмов ужасов? 
– Ты, сынок, вокруг-то посмотри…
– Кум, в следующем году доллар 

будет стоить ровно 50 рублей, а евро 63 
рубля. 

– Почему? 

– Именно столько лет соответствен-
но исполнится Медведеву и Путину.
Медведева признали человеком 

года по версии журнала «Мурзилка».
– Кум, можно ли верить информа-

ции российского телевидения?
– Только когда они передают сигналы 

точного времени.
Революция в России наступает тог-

да, когда цена на нефть в долларах срав-
нивается с курсом доллара в рублях.
Сижу смотрю советские фильмы 

1970-х годов. А ведь когда-то русские 

сами работали на всех своих стройках!
Не понимаю, почему нищие подхо-

дят ко мне, дергают за рукав и просят 
мелочь. Они что, не видят, что я свой?
Нельзя ли кошачий корм назвать 

как-нибудь поскромнее? Меня, напри-
мер, угнетает тот факт, что моя кошка 
сейчас есть рагу из кролика с овощами, 
а я – пельмени из сои.
Говорят, собака – друг человека. 

Надеюсь, этот огромный ротвейлер без 
намордника бежит за мной, чтобы уз-
нать, как у меня дела...


