
Резолюцию
митинга читайте

на 2-й стр.

На злобу дня

№ 11 (682) 25 марта 2015 года

Навстречу 70-летию Великой Победы Хроника

Н

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Живём 
и помним

«Дети войны» Зеленогорска

Более четырёх лет об-
щественная организа-
ция «Дети войны» борет-
ся за принятие федераль-
ного закона о статусе «де-
тей войны». Аналогичный 
краевой закон, принятый 
депутатами Законода-
тельного собрания с по-
дачи губернатора В. А. 
Толоконского, разделил 
«детей войны», заставил 
их собирать массу под-
тверждающих бумаг. А 
ведь самому молодому из 
них уже 70 лет!

Выступившие на митин-
ге вспоминали трудное во-
енное детство, заявляли, 

В  Зеленогорске прошел многолюдный 
митинг в поддержку «детей войны»

что настало время положить 
конец издевательству над 
старшим поколением стра-
ны, принявшим самое ак-
тивное участие в успехе пла-
менного призыва «Всё для 
фронта – всё для Победы!» 
и взвалившим на себя глав-
ную, если не всю, тяжесть 
восстановления разрушен-
ного войной народного хо-
зяйства и решившим ключе-
вую задачу по созданию но-
вых производственных мощ-
ностей. В митинге приняли 

участие председатель реги-
онального отделения орга-
низации «Дети войны» На-
дежда Петровна Семёнова, 
помощники депутатов Госу-
дарственной думы и Зако-
нодательного собрания, де-
путаты городского Совета, 
почётные граждане и перво-
строители города.

Участники митинга обра-
тились к президенту Россий-
ской Федерации  В. Путину с 
письмом, в котором потре-
бовали в год 70-летия Вели-

кой Победы принять феде-
ральный закон о «детях вой-
ны», в котором предлагают-
ся меры поддержки тех, кто 
родился в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 
1945 года и постоянно про-
живал на территории СССР 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
ветеран труда, замести-

тель председателя Зеле-
ногорского совета пер-

вичной организации 
«Дети войны».
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Е ДОЖИВ до 78-летия не-
сколько часов, 14 марта в 
одном из московских онко-
логических центров ушел 
из жизни последний клас-

сик русской советской литературы 
Валентин Распутин.

Он громко заявил о себе уже 
первой повестью «Деньги для Ма-
рии», опубликованной в конце 
1960-х. Критики и читатели были 
единодушны: в  стране появился 
новый большой писатель. И они не 
ошиблись. Позже сибиряк стал ав-
тором всемирно известных  произ-
ведений: «Прощание с  Матерой», 
«Последний срок», «Живи и пом-
ни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать 
Ивана», удивительных рассказов, 
таких, как «Уроки французского», 
полных любви и грусти  очерков о 
Сибири.

В. Распутина кое-кто упорно 
причисляет к советским писате-
лям-деревенщикам. Но это явное сужение  диапазона его огром-
ного таланта, хотя почти все книги Распутина о судьбах людей 
сибирской деревни, где он родился и вырос, где расцвел его не-
повторимый писательский дар. Но его произведения не столь-
ко о деревне, сколько о непростой судьбе страны и ее народа. 
Творчество В. Распутина насквозь пронизано высокой патрио-
тической философией, что роднит его с такими столпами отече-
ственной литературы, как Пушкин, Толстой, Шолохов. Не случай-
но еще при жизни его произведения вошли в школьные и вузов-
ские учебники. 

Мне посчастливилось познакомиться с Валентином Распути-
ным в 1963 году, когда работал в «Красноярском рабочем», а он 
этажом выше в редакции «Красноярского комсомольца». В обе-
денный перерыв я часто уходил из солидных кабинетов краево-
го партийного издания к сверстникам в «молодежку». И не мог 
не обратить внимания на молодого человека, который выделялся  
среди шумных коллег  тем, что как-то отстраненно от всех сидел 
за столом и что-то писал карандашом, не обращая никакого вни-
мания  на шум и гам.

«Кто это?» – поинтересовался я однажды. «Валя Распутин, – 
услышал в ответ. – Он как-то не вписывается в нашу команду».  С 
Распутиным мы познакомились поближе, когда он уже собрался 
уезжать из Красноярска на  малую родину – в Иркутскую область. 
А спустя год в журнале вышла его первая повесть «Деньги для 
Марии». Мы в редакции почти буквально дрались за этот журнал. 
Ай да Валя! Ай да тихоня! Такую вещь создал! Помню, как меня 
в этой повести поразил один персонаж – муж главной героини 
повести Кузьма. Он рассказывает жене, что несколько раз видит 
один и тот же страшный сон: будто сидит он на колхозном собра-
нии и вдруг обнаруживает, что вокруг ни одного знакомого лица. 
«Посмотри, – испуганно шепчет он Марии, – народ-то не наш, 
все чужие».  Вы только вдумайтесь! Ещё в середине  шестидеся-
тых годов углядел молодой писатель грустную правду о  народе, 
который еще вчера был своим, а потом вдруг трансформировал-
ся в незнакомый – равнодушный и слепой. Чуткий ум Распути-
на уже тогда уловил грозные метаморфозы, приведшие к пере-
стройке и развалу СССР при молчаливом непротивлении народа. 

И уж вовсе гоголевской мистикой веет от повести  «Прощание 
с Матёрой». Прохватывает озноб, когда читаешь о неком  звере  
Хозяине – духе попавшей под снос ангарской деревни. За всей 
этой историей с затоплением и бедой ее жителей явственно уга-
дывается трагедия,  к которой медленно и неумолимо движется 
сама Россия-матушка. Про нее, приближающуюся беду,  пове-
дал писатель и в повести «Последний срок». 

Героиня книги старуха Анна впервые в русской литературе от 
имени бессловесных матерей задала главный вопрос, обращен-
ный к читателю и обществу: для чего живем, скручиваемся от  на-
туги в веревки,  тащим непосильный груз? Кому и зачем это по-
надобилось? Мы сострадаем Анне, знаем, что не зря она и детей 
растила, и страну держала на своих женских плечах, и совесть в 
мире берегла. Читаем и,  как бы снимая с себя вину, ответить на 
ее вопросы не можем. Смятенное чувство утраты так и не покида-
ет до последней страницы повести. 

И уже совсем набатом прозвучала повесть Распутина «По-
жар».  В конце ее главный герой Иван Петрович уходит из сго-
ревшего в огне поселка, «вдавливаясь  в одиночество». Коренной 
русский человек оставляет свою родную землю «архаровцам», 
«отчаявшись найти свой дом». Эта повесть вышла в 1985 году, 
когда все беды страны были еще впереди, но прозорливый ум 
писателя уже видел  их. 

Затем  В. Распутин на десять с лишним лет как бы уходит из 
большой литературы. В 1989 году его избирают депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Болью проникнуто каждое  выступление 
писателя с трибуны I съезда. Так, он говорил: «Идет открытая 
пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нравствен-
ных норм. Наступило время трагедий, которые следуют  одна за 
другой. Вы заметили эту закономерность? Только смолкнет голос 
диктора, объявляющий о катастрофах, человеческих несчастьях 
и жертвах, как экранный эфир заполняет какофония бесноватой 
музыки. Мы свободны от морали и от сопереживания. Куда даль-
ше?». И еще: «У нас в обществе в последнее время наблюдается 
активность, из которой изымается гражданское патриотическое 
содержание, оно переводится в русло нигилизма... Русофобия 
распространилась в Прибалтике, Грузии, в другие республики. 
Антисоветские лозунги  соединяются с антирусскими... Это мо-
жет плохо кончиться». Вещее это предостережение  было произ-
несено, повторюсь, в далеком 1990 году. Но кто в Кремле  тогда 
и позже услышал мудрые слова писателя-патриота? Само время 
подтвердило его худшие опасения. Но на нашем телевидении и в 
других СМИ мало что изменилось. 

В  последние годы  В. Распутин писал мало. От художествен-
ной  прозы он перешел к публицистике. Тревожился за судьбу 
страны и ее основы – русской деревни. Клеймил оседлавших 
Россию недругов и антинародную власть. Бился за чистоту си-
бирских рек и Байкала. Словом и делом помогал церкви и людям 
восстанавливать порушенные храмы... Не случайно Патриарх 
Кирилл 18 марта лично отпевал ушедшего от нас В. Распутина  в 
храме Христа Спасителя. А накануне он сказал о писателе  очень 
точные слова: «Почивший принадлежал к числу тех наших выда-
ющихся современников, кого еще при жизни называли  класси-
ком, на чьих книгах выросло не одно поколение читателей. Твор-
чество Валентина Григорьевича проникнуто горячей любовью к 
России и её народу. Он был настоящим художником слова, глу-
боко чувствовавшим самобытную красоту и силу русского нацио-
нального духа. Всю свою жизнь писатель посвятил служению не-
преходящей Истине».

Нас покинул последний русский советский классик. Пришел 
его последний срок. Как человек величайшей скромности  он за-
вещал похоронить себя рядом с женой и дочерью в Знаменском 
монастыре Иркутска. Но с нами остаются книги  великого писате-
ля, каждой строкой призывавшего к совести, правде, борьбе со 
злом и несправедливостью. И еще – к любви к своему Отечеству.

Перечитайте еще раз книги В. Распутина, посоветуйте про-
честь их детям и внукам, ибо его произведения – завещание 
всем живущим на этой земле. 

Отдадим ему последний поклон.    

Состоялось очередное заседание 
бюро комитета крайкома КПРФ. Вёл 
заседание первый секретарь крайко-
ма П. П. Медведев.

Бюро рассмотрело вопрос «О си-
туации в Ачинском местном (город-
ском) отделении КПРФ». Отмечено, 
что в последнее время здесь сложи-
лась нездоровая обстановка, послед-
ствием чего явились неоднократные 
нарушения норм Устава КПРФ члена-
ми Ачинского городского отделения 
КПРФ. Бюро комитета КРО ПП КПРФ 
постановило: руководствуясь пункта-
ми 5.18 и 6.11 Устава КПРФ, за неод-
нократные нарушения пункта 1.2 Уста-
ва КПРФ, выразившиеся в невыполне-
нии решений вышестоящих органов 
партии, комитет Ачинского местного 
(городского) отделения КПРФ распу-
стить.

Новый состав комитета будет из-
бран на конференции местного отде-
ления, которая пройдет 16 мая. Для 
подготовки конференции создан орг-
комитет. 

Накануне за серьёзные недостат-
ки в партийной работе бюро комите-
та КРО ПП КПРФ освободило от зани-
маемой должности первого секретаря 
комитета Ачинского местного (город-
ского) отделения партии В. С. Седова, 
рекомендовав ему сосредоточиться 
на депутатской деятельности в Зако-
нодательном собрании. Исполняющей 
обязанности первого секретаря была 
назначена Л. А. Хлыстова. В наруше-
ние этого постановления 14 марта 
был проведен пленум комитета Ачин-
ского местного (городского) отделе-
ния КПРФ, на котором, в нарушение 
норм Устава КПРФ, первым секрета-
рем комитета Ачинского местного (го-
родского) отделения КПРФ вновь был 
избран В. С. Седов.
Бюро комитета КРО ПП КПРФ, 

за нарушения норм Устава КПРФ, 
приняло постановления завести пер-
сональные дела в отношении бывших 
членов комитета Ачинского местно-
го (городского) отделения КПРФ В. С. 
Седова и И. А. Пивнёва. 
Бюро комитета КРО ПП КПРФ 

утвердило план мероприятий в честь 
70-летия Великой Победы.
Принято постановление о про-

ведении конкурса сочинений в честь 
юбилея Великой Победы. 

Положение о конкурсе публикуется 
на 2-й странице. 

Не  зарастёт  народная  тропа
ЕМА УСТАНОВКИ в 
Красноярске бюста 
Генералиссимуса 
Советского Союза 
И. В. Сталина про-

должает волновать обще-
ственное мнение. Комму-
нисты, сторонники КПРФ, 
патриоты настаивают на 
том, чтобы историческая 
справедливость восторже-
ствовала и бронзовое извая-
ние вождя было установлено 
на постоянное место.

Борьба продолжается. За 
установку бюста поставили 
подписи под обращением 17 
из 52 депутатов Законода-
тельного собрания и 16 из 36 
депутатов Красноярского го-
родского Совета.

Ситуация обсуждена на за-
седании фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания. Де-
путаты пригласили для кон-
структивного диалога главу 
города Э. Акбулатова, но тот 
отправил на заседание свое-
го заместителя А. Л. Игнатен-
ко, который, как выяснилось, 
не был компетентен решать 
вопросы такого уровня. 

Тем не менее нельзя ска-
зать, что заседание фракции 
проведено напрасно. Депу-
таты пригласили группу ве-
теранов войны, «детей вой-
ны», которые эмоционально 
и аргументированно вырази-
ли общественное мнение за 
установку бюста.

Живой интерес к теме про-
явили красноярские СМИ. 

В минувшую пятницу в 
краевом комитете КПРФ про-
шла пресс-конференция. На 
вопросы журналистов отве-
чали депутаты Законодатель-
ного собрания – первый се-
кретарь крайкома партии П. 
П. Медведев и руководитель 
регионального отделения 
Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» 
В. С. Бедарев.

– В последнее время от-
ношение к личности Стали-
на меняется в лучшую сто-
рону, – отметил П. П. Мед-
ведев. – Об этом свидетель-
ствуют результаты опросов 
общественного мнения, ито-
ги голосования на телеви-
зионном проекте «Имя Рос-
сии». К 70-летию Ялтинской 
конференции в Крыму от-
крыта скульптурная компо-
зиция, изображающая лиде-
ров стран антигитлеровской 
коалиции – Сталина, Руз-

вельта, Черчилля. В ряде го-
родов России установлены 
и устанавливаются памятни-
ки и мемориальные доски в 
честь советского руководи-
теля.

– Бюст был изготовлен де-
сять лет назад на народные 
пожертвования, – продолжил 
тему В. С. Бедарев. – Это был 
юбилейный год – 60-летия 
Великой Победы. Ветераны 
войны, труженики тыла на-
деялись, что память о чело-
веке, с именем которого свя-
зана Победа, будет достойно 
увековечена. Надежды окры-
лили их, когда дали слово гу-
бернатор А. Хлопонин и мэр 
Красноярска П. Пимашков. 
Определились и с местом: 
парк «Гвардейский». Но обе-
щанного мы так и не дожда-
лись. Видимо, позиция чи-
новников изменилась после 

звонка из Кремля.
Установка бюста – это 

признание выдающихся роли 
и заслуг Сталина в Великой 
Отечественной войне. Отри-
цать эту роль несправедли-
во, так же, как роль Путина в 
возвращении Крыма. 

Нельзя откладывать уста-
новку бюста, надо открыть 
его к юбилею Великой По-
беды. За эти годы ушли из 
жизни видные красноярцы, 
подписавшие обращение об 
установке бюста. Среди них 
– почетный гражданин Крас-
ноярска А. С. Курешов, Герой 
Советского Союза Д. Д. Мар-
тынов, генерал-майор П. Г. 
Кашинов, Герои Социалисти-
ческого Труда И. Т. Марусев и 
А. Т. Стеблова и многие дру-
гие.

– Собрано более 18 ты-
сяч подписей под обраще-
нием об установке бюста, – 
продолжал П. П. Медведев. 
– Есть разные предложения 
о месте установки. Это мо-
жет быть площадь перед БКЗ 
или мемориал Победы на По-
клонной горе. У противников 
установки один аргумент: 
репрессии, организованные 
Сталиным. При всей неодно-
значности тезиса надо ска-
зать, что в Красноярске есть 
мемориальные знаки в па-
мять о репрессированных. 
То есть мнение части обще-
ства учтено, поэтому надо 
уважать мнение сторонников 
Сталина.

П. П. Медведев и В. С. Бе-
дарев подчеркивали, что об-

щественное отношение к 
личности Верховного Глав-
нокомандующего меняет-
ся. После длительной кампа-
нии по очернению советских 
идеалов и истории в России 
возрождается патриотизм. А 
жизнь и деятельность Стали-
на – яркий пример служения 
Отчизне, патриотизма. 

На этом фоне необъясни-
мо, почему без проблем был 
установлен памятник крова-
вому диктатору Колчаку.

Противники проекта могут 
выдвинуть и такой контрдо-
вод, как затраты. 

Успокойтесь, господа. Наи-
более затратная часть сде-
лана – изготовление бюста 
на народные пожертвование 
обошлось в 400 тысяч рублей 
(в ценах 2005 года, сегодня 
это были бы другие суммы). 
Пьедестал потребует не та-
ких затрат, а если бюст будет 
установлен в помещении му-
зея мемориала Победы, это 

вообще не потребует расхо-
дов.

Руководители края и горо-
да должны уважать мнение 
народа. К сожалению, этого 
у нас нет. Как бы в насмеш-
ку над нами на площади Ре-
волюции, у памятника В. И. 
Ленину, планируют открыть 
платную автопарковку. Это 
недопустимо.

– Коммунисты не ослабят 
борьбу за установку бюста 
И. В. Сталина, – сказал в за-
вершение П. П. Медведев. – 
И уверяю вас, когда этот па-
мятник откроется, у его под-
ножия всегда будут свежие 
цветы.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

На снимке: делегация 
ветеранов партии и орга-
низации «Дети войны» в 
Законодательном собра-
нии на заседании фракции 
КПРФ.

ЕМА УСТАНОВКИ
Красноярске бюста 
Генералиссимуса 
Советского Союза 
И. В. Сталина про-

Т

Окончание.
Начало на 2-й стр.

«Ïðàâî íà âûáîð»
Под таким лозунгом 

в минувший выходной 
в Минусинске прошёл митинг.

День выдался солнеч-
ным и теплым. Под зву-
ки патриотических песен 
на площадь у рынка «За-
речный» собирались ми-
нусинцы. 

Площадь наполнилась 
красными флагами и плака-
тами следующего содержа-
ния: «Депутатам-единорос-
сам доверия нет!», «Губер-
натор! Верните выборы гла-
вы!», «Безглавый Минусинск 
устал от безвластия!», «Ми-
нусинск за прямые выбо-
ры!», «Депутаты-единорос-
сы, держите слово перед 
избирателями!».

Перед началом митин-
га прозвучал Гимн комму-
нистов Сибири. Митинг от-
крыл Андрей Петрович Но-
вак, член ЦК КПРФ, член 
бюро Красноярского край-
кома КПРФ, первый секре-
тарь Минусинского город-
ского отделения КПРФ, де-
путат Минусинского город-
ского Совета депутатов.

В солидарность с комму-
нистами выступил депутат 
Минусинского городского 
Совета депутатов от поли-
тической партии ЛДПР Ро-
ман Васильевич Абрафиков.

В поддержку депутатов 
Минусинского горсовета 
выступили депутаты-ком-
мунисты южных районов 
края: Владимир Васильевич 
Волошин, первый секре-
тарь Ермаковского район-
ного комитета КПРФ, депу-

тат Ермаковского районно-
го Совета депутатов; Та-
тьяна Георгиевна Ефимова, 
первый секретарь Красно-
туранского районного коми-
тета КПРФ, депутат Красно-
туранского районного Сове-
та депутатов.

С заключительным сло-
вом выступил член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
Красноярского крайкома 
КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания Петр Пе-
трович Медведев.

Выступившие осудили 
депутатов-единороссов За-
конодательного собрания, 
которые  поддержали зако-
нопроект «О внесении изме-
нений в ст. 2 закона Красно-
ярского края «О некоторых 
вопросах организации ор-
ганов местного самоуправ-
ления Красноярского края», 
направленный на лишение 
конституционных прав жи-
телей Красноярского края.

На митинге единоглас-
но принята резолюция, ко-
торую предложила Надежда 
Лаврентьевна Верхотурова, 
первый секретарь Минусин-
ского районного комитета 
КПРФ, руководитель депу-
татской группы КПРФ Мину-
синского районного Совета 
депутатов.
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Митинг плюс автопробег
АРХАНГЕЛЬСК. Городской комитет КПРФ провел акцию 

«Жители Архангельска против плохих дорог!». В городе за-
регистрировано 106 тысяч автотранспортных средств, и 
эта цифра регулярно растет. Автовладельцы ежегодно пла-
тят транспортный налог, который является региональным, 
т.е. оседает в областном бюджете. Возникает вопрос: куда 
и как расходуются эти средства? Ведь какого-то глобаль-
ного ремонта дорожного покрытия на городских улицах не 
производилось уже несколько лет, да и содержание дорог 
оставляет желать лучшего. Митинг закончился автопробе-
гом.

За конкурсом конкурс
ВЛАДИМИР. Областная организация «Дети войны» на-

чала проводить на базе учебных заведений патриотические 
акции – встречи со школьниками,  классные часы и уроки 
мужества, концерты и вечера воспоминаний. А несколько 
лет назад членам правления объединения пришла идея – 
провести среди учащихся конкурс рисунков под названи-
ем «Дети XXI века – «детям войны». Мероприятие удалось: 
уже на первый конкурс, в котором приняли участие учени-
ки нескольких владимирских школ, ребята прислали десят-
ки работ. На основе лучших из них организаторы создали 
открытку, которую подарили каждому из «детей войны» в 
День Победы. В этом году конкурс, в котором приняли уча-
стие 35 школ и два клуба, был приурочен к 70-летию Вели-
кой Победы. Поступило 110 работ. Подарком для них станет 
печать работ школьников на открытках, которые вручат ве-
теранам, труженикам тыла и «детям войны» 9 Мая. 

Другой детский конкурс – на этот раз сочинений, по-
священных членам семьи, участвовавшим в Великой Оте-
чественной войне, – пройдет в апреле. Отрывки из лучших 
работ школьников в рамках проекта «Стена памяти» будут 
размещены на остановках общественного транспорта. 

Коммунисты во главе протеста
ИРКУТСК. Коммунисты области объявили и возглавили 

протестную кампанию, которая непрерывно идёт с декабря 
2014 года. Ежедневно из разных городов и посёлков Иркут-
ской области, Железногорска-Илимского и Ангарска, Ше-
лехова и Усть-Кута, Иркутска и Братска, Зимы и Слюдянки, 
Черемхова, Нижнеилимска, Усолья-Сибирского и других 
населённых пунктов приходит информация о протестных 
акциях граждан, направленных на отмену областного за-
кона о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.  В дополнение к протест-
ным действиям  подготовлена жалоба в Конституционный 
суд об отмене регионального закона.

Памяти великого учёного
СИМФЕРОПОЛЬ. Коммунисты республики провели ме-

роприятие, посвященное годовщине со дня рождения вы-
дающегося советского ученого Владимира Ивановича Вер-
надского, чье имя тесно связано с Крымом. В Симферопо-
ле открыто несколько мемориальных досок, его имя носит 
Таврический университет (ныне – Крымский федеральный 
университет), а также установлен памятник. В честь выдаю-
щегося ученого в Симферополе есть и проспект его имени. 

В мероприятии приняли участие секретари Крымско-
го республиканского отделения КПРФ Михаил Михайло-
вич Голубев, Валерий Васильевич Лавров, Алексей Ивано-
вич Нестеренко, член бюро Крымского рескома КПРФ, ве-
тераны партии.

Открылась выставка
КУРГАН. В областном краеведческом музее открыта вы-

ставка «Солдаты Победы», посвященная 70-летию Великой 
Победы. Экспонатами стали фотографии и личные вещи 
зауральских воинов, которые прошли фронтовыми доро-
гами от Москвы до Берлина. На стендах также размещены 
плакаты военных лет, солдатские треугольники. В открытии 
выставки приняли участие ветераны, представители обще-
ственности областного центра, в том числе руководитель 
фракции КПРФ областной думы Василий Кислицын, кото-
рый выступил перед собравшимися и отметил важность со-
хранения исторической памяти, недопущения фальсифи-
кации истории, активизации военно-патриотического вос-
питания молодежи.

Знамя нашей Победы
МУРМАНСК. В индустриальном колледже в рамках все-

российской комсомольской акции «Знамя нашей Победы» 
состоялся патриотический урок, посвящённый 70-летию 
Великой Победы.

Урок открыл первый секретарь Мурманского областно-
го комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мурман-
ской областной думе Геннадий Степахно. Он, в частности, 
сказал, что жители Мурманской области недавно отметили 
70-летие Десятого Сталинского удара, в результате кото-
рого в Советском Заполярье был нанесён сокрушительный 
удар по фашистским захватчикам, которые так и не смогли 
захватить наш край, занять Мурманск. Столица Советского 
Заполярья Мурманск удостоена звания город-герой и на-
граждёна орденом Ленина и Золотой Звездой.

Ярким моментом урока стало изготовление своими ру-
ками копии Знамени Победы. Перед этим Владимир Иса-
ков, обратив внимание присутствующих на экран, раскрыл 
значение каждого символа, слова и буквы, которые начер-
таны на Знамени Победы.

В заключение участники встречи группами решили сфо-
тографироваться около изготовленной своими руками ко-
пии Знамени Победы.

Возродить кооперацию
СТАВРОПОЛЬ. Коммунисты края выступают за воз-

рождение сельской потребительской кооперации, кото-
рая должна помочь возрождению сельского хозяйства. В 
советское время краевая потребительская кооперация, 
которая входила в систему Центросоюза, являлась од-
ной из немногих рыночных структур в советской эконо-
мике и была мощной торговой и производственной ор-
ганизацией, обеспечивавшей сельское население рабо-
той и услугами.

В структуре райпо крайпотребсоюза находились опто-
вые базы, промышленные предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции, заготовительные кон-
торы, предприятия общепита, торговли и бытового обслу-
живания. Сельский житель имел возможность, не выез-
жая в город, сдавать в заготпункты произведенные на соб-
ственном подворье плоды и овощи, мясо и птицу, забивать 
домашних животных на промышленной бойне с соблюде-
нием всех санитарно-гигиенических норм, получать быто-
вые услуги не хуже, чем в городе. В настоящее время по-
требительская кооперация края состоит из 9 райпотреб-
союзов, 7 райопо и горпо и 6  сельпо, которые находятся 
не в лучшем финансовом состоянии. Возрождение сель-
ской потребительской кооперации стало одним из пунктов 
предвыборной программы кандидата на пост губернатора 
края первого секретаря Ставропольского крайкома КПРФ, 
депутата Госдумы России В. И. Гончарова. Реализуя его, 
Виктор Иванович стал инициатором подготовки совеща-
ния по этому вопросу, на котором принято решение о соз-
дании рабочей группы, перед которой следует поставить 
задачу подготовки «дорожной карты» по возрождению в 
системе потребительской кооперации края заготовитель-
ных пунктов, убойных цехов и предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции.

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

СЕ УСТАЛИ от поли-
тики. Но никуда от 
неё не убежать, не 
скрыться. Все об-
суждают, делают 

сиюминутные умозаклю-
чения, не вдаваясь в суть 
происходящего, действуя 
по формуле Гегеля: что 
действительно, то разум-
но. Почему так? 

Да потому, что, выражая 
недовольство всем и вся, 
многие продолжают тра-
диционно верить власти и 
царю, ждут от него спра-
ведливости, как ждал его В. 
Белинский: «России нужен 
царь, одушевлённый нена-
вистью к действительности».

Дело в том, что большин-
ство населения не верит в 
серьёзность нашего про-
теста против нынешней 
действительности, что он 
пойдёт снизу, от народа. 
Поэтому невольно повора-
чивает свои взоры в сторону 
царского (читай президент-
ского) трона.

Это состояние мы уже 
проходили, и не раз. Но и 150 
лет назад, и в первую рус-
скую революцию 1905 года, 
и в Великую Октябрьскую 
1917-го жизнь доказала, 
что освобождение народа 
сверху – это иллюзия, что 
ход вещей может быть раз-
рушен только снизу, т.е. ре-
волюционным путём. Чтобы 
осуществилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, нашей стране 
потребовалось после отме-
ны крепостного права ещё 
56 лет угнетения крестьян-
ства, эксплуатации рабочих, 
каторги, тюрем, смертей и 
теоретических исканий.

Нынешние рейтинги ру-
ководства страны и отдель-
ных политических фигур от 
«Единой России» в услови-
ях, когда падает жизнен-
ный уровень, растёт безра-
ботица, кругом царит без-
надёга, выглядят как весен-
нее умопомешательство. Так 
и хочется воскликнуть: «Ка-
кое милое единение волков 
и баранов!». Складывает-
ся впечатление, что в ум-
ственном развитии наше-
го народа, всего четверть 
века назад самого обра-
зованного и читающего 
в мире, наступил период 
полной деградации.

Вообще-то ситуация па-
радоксальная. Ведь в ум-
ственном развитии челове-
чества, как и при всяком раз-
витии, последующая фаза 

всегда тесно связана с пре-
дыдущей и, по логике, долж-
на дополнять её новыми, бо-
лее прогрессивными знани-
ями. Сегодняшняя, следую-
щая за социализмом фаза 
умственного развития не 
только отличается от преды-
дущей, но и прямо противо-
положна ей. Исходя из это-
го, можно сделать вывод, что 
развитие мысли в наш окаян-
ный век прекращено. В эво-
люции развития мысли по-
ставлена жирная точка.

При Николае I в универ-
ситетах страны была запре-
щена философия (сейчас 
она тоже почти уничтожена), 
дабы пресечь «мечтание ра-
венства и буйной свободы». 
По этому поводу министр на-
родного просвещения Ши-
ринский-Шехматов с востор-
гом восклицал: «Положен ко-
нец обольстительным мудр-
ствованиям философии». В 
результате реформы некото-
рые профессора философии 
были направлены на работу 
в цензоры. Мысль искореня-
лась под корень тогда, иско-
реняется она и сейчас.

Такая позиция выгодна 
обывателю, который ничего 
не хочет видеть далее своего 
автомобиля, шести соток и 
трёх кур, бегающих во дворе. 

Человек же, хоть немно-
го знакомый с философией, 
особенно с марксистско-ле-
нинской, понимает, что насту-
пившая у нас олигархическая 
реакция, которая прервала 
могучий революционный по-
рыв советского народа по пе-
реустройству мира, – лишь 
временное явление, прочное 
до тех пор, пока существуют 
вызывающие его временные 
причины.

Вот почему КПРФ, воору-
жённая марксистско-ленин-
ской идеологией, помогает 
нашим согражданам вскры-
вать эти причины и борется 
за их устранение, тем самым 
способствуя новому торже-
ству прогресса, ибо капита-
лизм, несмотря на все его 
конвульсии, всё равно об-

речён. И этот процесс разъ-
яснения и воспитания масс 
очень длительный. Здесь 
нужно учиться самому и обу-
чать обывателей. 

Главное – не обижать-
ся на народ, биться против 
его деградации. Мы сами 
и есть народ. Только одни 
борются за изменение суще-
ствующей действительно-
сти, другие равнодушно со-
зерцают её, а третьим она 
нравится. И всё это – наши 
бывшие советские люди.

Над образованием и вос-
питанием народа нужно ра-
ботать постоянно, но не 
впадая в крайности. В. Бе-
линский однажды, отчаяв-
шись «освободить личность 
человеческую от гнусных 
оков неразумной действи-
тельности», заявил: «Лич-
ность человеческая сдела-
лась пунктом, на котором я 
боюсь сойти с ума. Я начи-
наю любить человечество 
по-маратовски: чтобы сде-
лать счастливою малейшую 
часть его, я, кажется, огнём 
и мечом истребил бы осталь-
ную».

Здесь отчаяние Белинско-
го сродни элементам аме-
риканского империализма, 
который под видом экспор-
та т.н. демократии готов сде-
лать ещё больше – уничто-
жить человечество.

Сегодня как никогда мы 
понимаем, что для социа-
лизма главное не только соз-
дание надёжной экономи-
ческой базы, но и воспита-
ние нового человека. Базу 
в СССР мы создавали се-
мимильными шагами: выш-
ли по производству на пер-
вое место в Европе, в мире – 
на второе. А вот человека с 
твёрдыми коммунистиче-
скими идеями воспитать 
не смогли.

Нынешняя духовная дра-
ма нашего народа являет-
ся отражением всемирно-
исторической эпохи, когда 
коллективизм уступил место 
рвачеству и мещанству, а ре-
волюционность пролетари-

ата ещё не созрела. Тяжело 
ориентироваться в обществе 
и его социальной атмосфе-
ре, когда утрачено классовое 
самосознание, когда идолом 
стал доллар, а бал правят 
бандиты и воры. За разру-
шением социалистической 
державы наступил духовный 
крах, который не преодолеть 
колокольным звоном с са-
мых высоких колоколен.

В XIX веке Н. Чернышев-
ский говорил про нас: «Жал-
кая нация, нация рабов, 
сверху донизу – все рабы!». 
Великий Октябрь сделал 
раба хозяином страны! Кон-
трреволюция 1991 года 
вновь вернула всем это «вы-
сокое звание» – раб. Нынеш-
ние либералы вкупе с соци-
ал-демократами втянули нас 
к «благопристойному буржу-
азному парламенту», а Жи-
риновский вообще заголо-
сил про возвращение мо-
нархии. Удивительно, но 10% 
поддерживают его и его пар-
тию.

Как же низко мы пали! На 
фоне событий на Украине 
многие как мантру талды-
чат: «Лишь бы не было вой-
ны». Очень чётко о таком со-
стоянии общества сказал В. 
И. Ленин: «Пессимизм, не-
противленство, апелляция к 
«Духу» есть идеология, не-
избежно появляющаяся в 
такую эпоху, когда весь ста-
рый строй «переворотил-
ся» и когда масса, воспи-
танная в этом старом строе, 
с молоком матери впитав-
шая в себя начала, привыч-
ки, традиции, верования это-
го строя, не видит и не может 
видеть, каков «укладываю-
щийся» строй, какие обще-
ственные силы и как имен-
но его «укладывают», какие 
общественные силы спо-
собны принести избавление 
от неисчислимых, особенно 
острых бедствий, свойствен-
ных эпохам ломки».

Учитывая это, анализи-
руя политические платфор-
мы многочисленных партий 
современной России, мож-

но чётко сказать, что лишь 
КПРФ является той обще-
ственной силой, которая, 
зная уроки и учитывая ошиб-
ки прошлого, способна ука-
зать верный путь дальней-
шего развития.

Мы видим, как идёт со-
зревание революционной 
ситуации. Маркс и Энгельс 
в своём знаменитом «Мани-
фесте» предупреждали, что 
в тот исторический момент, 
когда борьба классов при-
ближается к развязке, про-
цесс разложения охватывает 
весь господствующий класс. 

Примеров достаточно, 
чего стоит Сердюков с ком-
панией. А последний факт 
– с губернатором Сахали-
на – поверг всех в ужас. Ав-
торучка стоимостью 36 млн. 
рублей? Действительно, па-
пуасы на золотом унитазе. 
Трагедия в том, что они нами 
руководят, а мы позволяем.

Ещё раз ко всем обра-
щаюсь: давайте бороть-
ся за нашу социалисти-
ческую Родину, давайте 
сбросим с себя ярмо жу-
ликов и воров. Иначе оста-
немся в памяти потомков 
червями, о которых так точно 
сказал М. Горький:
А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут,
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют.

Я уверен, что пройдёт не-
много времени, и идеи марк-
сизма-ленинизма вновь най-
дут у нас благодатную почву.

Каждый из нас должен се-
годня очистить своё миро-
воззрение от всего нанос-
ного и, прежде всего, от ре-
лигиозной мистики, от духа 
стяжательства. Неразборчи-
вость в идеях приводит лишь 
к хаосу и непоследователь-
ности в действиях. Гармония 
в обществе наступает тогда, 
когда общественные стрем-
ления большинства совпа-
дают с теоретическими ос-
новами их мировоззрения. 
Поэтому чем больше людей 
изучат и проникнутся иде-
ями марксизма-ленинизма 

как философией прогресса, 
тем больше у нас будет лю-
дей, стремящихся к обще-
ственной гармонии. Только 
марксизм-ленинизм спосо-
бен по-научному критически 
оценить действительность и 
указать путь развития обще-
ства. П. Чаадаев как-то ска-
зал: «Я нахожу, что человек 
может быть полезен своей 
стране только в том случае, 
если ясно видит её. Я ду-
маю, что время слепых влю-
блённостей прошло, что те-
перь мы обязаны Родине ис-
тиной».

Нужно смело вскрывать 
недостатки. Каждый на 
своём месте должен бо-
роться за торжество на-
ших идей. Бороться с ре-
форматорами-либерала-
ми – проповедниками вели-
чия частной собственности. 
Дорога, которую они пред-
ложили, слишком ухабиста. 
Их «реформы» камуфлируют 
очень простую вещь – экс-
плуатацию человека челове-
ком. Давайте изучать исто-
рию нашей общественной 
мысли, где марксизму-лени-
низму отведена особая ниша 
и особая роль. Только так и 
никак иначе. Если мы не пе-
реломим ситуацию, то ли-
цемерное братание волков 
и баранов будет обеспечено 
на долгие времена.

Давайте отстаивать свои 
классовые интересы. Не гор-
бачёвские «общечеловече-
ские», а свои – классовые. 
Хватит унижаться! 

Хватит преклоняться пе-
ред теми, кто открыл все 
шлюзы для перекачки на-
циональных богатств во все 
страны мира и оффшорные 
зоны. 

Долой власть капитала! 
Да здравствует власть на-

рода!

Андрей ЖИДКОВ, 
первый секретарь 

Тамбовского обкома 
КПРФ. 

 Ìû ïðåâðàòèëèñü â íàöèþ ðàáîâ
Наши нравственные ценности

Сбросим с себя ярмо жуликов и воров!

Край в зеркале кризисаВнимание: конкурс!

Закончились крахом
лесные инвестпроекты края 

Пир во время КЭФ
Нас убеждают, что без этого мероприятия экономика рухнет

Красноярские инвестпроекты в 
области освоения лесов в основ-
ном провалились. Планы были хоро-
ши на бумаге, но ни по вложенным 
деньгам, ни по рабочим местам, ни 
по выпуску продукции, ни по нало-
гам так и не были исполнены. В Зак-
собрании уже констатировали, что 
вся инвестполитика в лесной от-
расли пошла крахом. Планы прави-
тельства по лесным инвестпроектам 
остались по большей части на бума-
ге. 

– Развитие лесного комплекса края 
за последние 10 лет значительно ухуд-
шилось, – отмечает заместитель пред-
седателя краевой счетной палаты Вик-
тор Астраханцев. – Причем, по данным 
аудиторов, предприятия по производ-
ству целлюлозы, бумаги и прочего при-
быль вообще не получали, а лесопе-
реработчики работали в плюс лишь в 
2005-2007 годах.

Численность работников лесной от-
расли сократилась в два раза. Заработ-
ная плата на предприятиях не достигла 
средних показателей по краю. Объем 
производства снизился, и за минувший 
десяток лет лесной комплекс не обрел 
инвестиционную привлекательность, 
подсчитали специалисты.

– Факторов, способствующих это-
му, достаточно много – это конъюнкту-
ра рынка, потеря традиционных рынков 
стран Ближнего Востока, рост затрат и 
тарифов, большое транспортное пле-
чо, низкая производительность труда и 

прочее, – сообщил В. Астраханцев и пе-
решел непосредственно к проектам.

С 2007 году в крае реализовыва-
лось 11 приоритетных инвестпроектов 
в области освоения лесов на сумму 166 
млрд. руб. По факту же на развитие про-
изводств удалось привлечь только 34 
млрд. руб. Бизнес, пытаясь сохранить 
проекты, менял их концепцию. Всего 
корректировке подверглись шесть про-
ектов.

В качестве примера В. Астраханцев 
привел «Краслесинвест», который хотел 
производить беленую хвойную крафт-
целлюлозу и продукцию глубокого ле-
сопиления, но решил отделаться пило-
материалами.

Из девяти проектов реализовано три 
– Енисейский фанерный комбинат, рас-
ширение производства на «Мекране» и 
Новоенисейском ЛХК. Фанерный ком-
бинат, как известно, признан банкро-
том. 

Инвесторы хотели создать в крае 4,3 
тыс. рабочих мест, по факту – 1,9 тыс.

В бюджет от реализации проектов 
должно было поступить 5 млрд. руб., 
но с 2006 по 2013 год сумма составила 
лишь 36 млн.

– Если брать в реальность суммы, что 
поступили в бюджет, то это находится, 
как говорит председатель правитель-
ства, в пределах погрешности, – отме-
тил Астраханцев.

При этом долгов за льготную аренду 
инвесторы накопили в 10 раз больше, 
чем дали, – 400 млн. руб.

Депутат Всеволод Севастьянов отме-
чает, что край во многом оценивают по 
лесным инвестпроектам на уровне фе-
дерации. Так что отношение к теме ру-
ководства края вызывает вопросы:

– Чего стоит только фраза: Минэко-
номразвития не знает, какие инвестпро-
екты реализуются на территории края. 
Я просто не понимаю, как такое может 
быть. Вопрос с инвестпроектами, воз-
можно, будет вынесен на одну из май-
ских сессий. Однако в апреле комитет 
намерен собраться и обсудить тему бо-
лее детально, чтобы подготовить вопро-
сы к отчету губернатора Виктора Толо-
конского.

Напомним, что правительство края 
уже не раз критиковали за результаты 
в реализации инвестпроектов в лесной 
отрасли. Но пока очевидно, что выпра-
вить ситуацию не удается.

Dela.ru

В Красноярске увлеченно рекон-
струируют трехдневные похожде-
ния в городе сахалинского губер-
натора Александра Хорошавина, 
умудрившегося, если верить след-
ствию, спустить за три дня коман-
дировки на XII Красноярский эконо-
мический форум (КЭФ) 15 млн. ру-
блей, то есть более 250 тыс. рублей 
в час.

Напомним, губернатора задержа-
ли на Сахалине 4 марта. Адвокаты про-
сили отпустить Хорошавина под залог 
5 млн. рублей, но следствию показа-
лась смешной эта сумма, и оно огласи-
ло расходы Хорошавина в сибирской 
командировке.

Красноярск – город, конечно, доро-
гой. И все же на что можно так потра-
титься командированному за три не-
полных дня после пленарных заседа-
ний и дискуссий об экономическом 
кризисе? Местный канал ТВК выяснил, 
что Хорошавин подарил неназванной 
красноярской студентке «Лексус» за 
4 млн. В автосалоне заявили, что сто-
имость автомобиля была меньше. Это 
косвенно подтверждает и только что 
появившееся объявление в соцсетях 
о продаже «Лексуса» в хорошей ком-
плектации и без пробега: в нем указа-
но, что куплен он за 3,3 млн., отдать его 

готовы за 2,7 млн.
Красавиц на обслуживание КЭФ 

традиционно набирают в промышлен-
ных количествах и загодя. В волонтеры 
записываются барышни из модельных 
агентств, студентки, в соцсетях даже 
появлялись критерии отбора волонте-
ров для обслуживания пленарных за-
седаний: рост не ниже 170 см, модель-
ная внешность. Впрочем, Хорошавин 
мог встретиться с кем-то и вне стен 
КЭФ: «голд-диггерши» знают, когда и 
куда выходить на охоту.

Деньги, оставляемые в городе 
участниками КЭФ, – это в реальности 
единственная польза от этого ритуаль-
ного действа, на которое в конце фев-
раля в Красноярск слетаются регио-
нальные царьки и фараоны, столичные 
советники и министры. Обслуживание 
парада бизнес-джетов в местном пор-
ту, покупки в премиум-магазинах, по-
зволяющие тем существовать от фо-
рума до форума (правда, магазин, где 
в 2007 году Дмитрий Медведев купил 
пальто из белька за 490 тысяч рублей, 
все же закрылся). Три дня, которые де-
лают год, для модных клубов и ресто-
ранов (в дни одного из прошлых КЭФ 
в клубе «Лофт» выступали Quest pistols, 
которые отыграли два концерта под-
ряд: за второй, незапланированный, 

участник КЭФ заплатил 300 тыс.). 
А еще на каждом КЭФ проходят бла-

готворительные мероприятия, обыч-
но в пользу тяжелобольных детей. Ино-
гда благотворительный аукцион соби-
рал лишь 166 тыс. (что на три поряд-
ка меньше бюджетных трат на форум), 
иногда получалось больше – например, 
в этот раз детям с заболеваниями го-
ловного мозга участники КЭФ заявили 
о готовности пожертвовать 3,6 млн. 

Это в 10 раз меньше стоимости зо-
лото-бриллантовой авторучки (оцен-
ка следствия), найденной при обыске в 
одном из домов Хорошавина.

Новая газета.

Ñîáðàíèå â Æåëåçíîãîðñêå
Состоялось отчетно-выборное собрание Железногорской пер-

вичной общественной организации «Дети войны». 
В его работе приняли участие председатель правления региональной об-

щественной организации по защите законных прав старшего поколения «Дети 
войны» Н. П. Семенова, мэр Железногорска В. В. Медведев, руководители 
управления соцзащиты и совета ветеранов. 

С отчетным докладом выступил председатель совета первичной организа-
ции М. П. Богатюк. Он проинформировал присутствующих членов организа-
ции о проделанной работе. Выступавшие с возмущением говорили о принятом 
краевом законе, который крайне несправедлив, так как защищает интересы 
только сирот войны. А ведь все пострадали от страшной войны, и у некоторых 
нет информации о погибшем отце, и получить ее трудно, а порой невозмож-
но. Этот закон, говорили железногорцы, внес смуту и распри среди поколе-
ния «детей войны». Собравшиеся приняли обращения к президенту РФ, пра-
вительству РФ, депутатам Государственной думы с требованием принять за-
кон о статусе «детей войны».

Надежда СЕМЕНОВА, 
председатель правления краевого отделения организации «Дети войны».

Салют, Победа!
Положение о краевом конкурсе сочине-

ний в честь 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.
Красноярский краевой комитет КПРФ объявляет краевой конкурс сочине-

ний, «Салют, Победа!», посвященный 70-летию Великой Победы, и приглашает 
школьников, студентов средних и высших учебных заведений, творческую мо-
лодежь и представителей старшего поколения принять в нем участие.

Цель конкурса – воспитание патриотизма на примерах героизма в годы во-
йны, сопричастности к истории нашей страны у молодого поколения, разо-
блачение фальсификаций истории Великой Отечественной войны, пропаган-
да символов Победы в Великой Отечественной войне, формирование актив-
ной гражданской позиции молодежи, стимулирование творчества ярких и та-
лантливых авторов.

Срок конкурса – по 1 мая 2015 года. 
Участники конкурса по трем номинациям: 
1. Учащиеся общеобразовательных школ.
2. Студенты и молодежь.
3. Представители старшего поколения.
Виды авторских работ, предоставляемых на конкурс, – сочинение, рассказ 

или очерк, стихотворение, интервью, воспоминание, рисунок. В работах дол-
жен быть отражен подвиг народов Советского Союза в Великой Победе, пока-
зано личное восприятие автором этих исторических со бытий. 

Тематика работ: 
– Подвиг советского народа на фронтах Великой Отечественной войны.
– Красноярцы – Герои Советского Союза.
– Героический труд в тылу – на предприятиях, полях и фермах.
– Знамя Победы как символ подвига советского народа в Великой Отече-

ственной войне.
– Роль верховного Главнокомандующего И. В. Сталина в достижении Побе-

ды в Великой Отечественной войне.
– Вклад народов Советского Союза в Великую Победу.
– Мои родные – участники Великой Отечественной войны.
– Интервью с участником Великой Отечественной войны, тружеником тыла 

или представителем поколения «дети войны».
– Уроки Великой Отечественной войны и угроза возрождения современно-

го фашизма.
Требования к работам: они должны соответствовать заявленной теме. При 

оценке будет учитываться глубина раскрытия темы, владение художественны-
ми средствами языка, стилистическое единство работы. Объем работы не дол-
жен превышать 7 страниц печатного текста (14-м кеглем Times New Roman) 
формата А4.

Итоги будут подведены до 15 мая 2015 года. Лучшие работы будут отмече-
ны дипломами и денежными призами в трех номинациях среди учащихся школ, 
среди студентов и молодежи до 35 лет и среди представителей старшего по-
коления (дипломы I степени – 2500 руб., дипломы II степени – 1500 руб., ди-
пломы III степени – 1000 руб.).

Наиболее интересные материалы и даже не занявшие призовых мест бу-
дут опубликованы на сайте Красноярского крайкома КПРФ, в краевой газете 
«За Победу!».

Заявки на участие в конкурсе (в свободной форме, с указанием ФИО кон-
курсанта, контактных данных, названия работы) можно подать по адресу: г. 
Красноярск, 660017, ул. Ленина, 113, 7-й этаж, краевой комитет КПРФ.

Тел.: 8-903-923-16-15, 8-913-196-83-20.
e-mail: strogo@gmail.com alkozirev@yandex.ru

«Дети войны»
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Далёкое-близкое

К 70летию Великой Победы

На цветном снимке – это 
в Балахте. И не новострой-
ка. Вот уже более двенадцати 
лет, бывая там, прохожу мимо 
с болью и гневом, потому что 
принимал участие в строи-
тельстве комплекса. Балахта 
с большими надеждами стро-
ила типовую котельную. Но 
настигла горбачевская ката-
стройка, а затем ельцинская 
плутократия, и все замерло. 
И не только. Часть стен уже 
разобрана. На задах, за зда-
нием, стоял котёл с множе-
ством труб буквой Ф во все 
стороны по кругу. Недавно 
заглянул. Нету.

Сколько потрачено средств, 
сколько разных работ выпол-
нено. 

На среднем снимке – на-
чальная стадия. 1987 год, 
весна. Сваи забиты, начались 
бетонные работы. Под кра-
ном видно несколько фигу-
рок. Рабочий класс трудится. 
В обед позвал, сфотографи-
ровались у опалубки (верх-
ний снимок). 

Это часть бригады Шве-
денко. Хорошая трудовая 
бригада каменщиков с вклю-
чением других специально-
стей. Толковый, знающий 
бригадир Анатолий Шведен-
ко. Он в центре в каске. По-
том он уехал, и бригаду при-
нял Василий Мартынов.

Молодой, задорный, горя-
чий работник. Горячий и в пря-
мом, и в переносном смыс-
ле. Кладку стен вели и летом, 
и зимой. Бывало, у другого и 
в рукавицах руки мёрзнут, а 
Мартынов без рукавиц, рас-
топырив пальцы, берёт мёрз-
лые кирпичи, укладывает их в 
раствор в стену и, весело ис-
крясь, ухмыляется.

Руками в основном этой 
бригады подняты стены близ-
кого к завершению объек-
та. Уже осенью того же года я 
любовался стройкой издале-
ка, снизу от речки. 

Трогало сочетание есте-
ства и старины с элементами 
индустрии. Но, видать, слиш-
ком рано восхищался. Дав-
но уже нет не только брига-
ды Шведенко-Мартынова, но 
и самого предприятия. Креп-
кой была советская строи-

Дорогие и горькие
воспоминания

тельная ПМК – передвижная 
механированная колонна. Ба-
зировалась она в Балахте, 
а строила по всему району. 
Только в 1980-е годы и толь-
ко в Балахте возведены тор-
говый центр, Дом культуры, 
детский сад, станция техни-
ческого обслуживания, дом 
связи, жилые дома, другие 
объекты.

Трудовая дисциплина, 
большие перспективы, здо-
ровый, оптимистичный на-
строй коллектива... Всё по-
рушено. Рабочий класс пе-
реквалифицировался в ка-
лымщиков, шабашников, 

большей частью не по про-
фессии. Кто-то спился, кого-
то нет в живых. Демократия...

Когда готовил это письмо, 
получил скорбную весть: не 
стало Василия Мартынова. А 
для меня он – живой, моло-
дой, общительный, работя-
щий, излучающий энергию. 

Многие-многие стены в 
Балахте пусть помнят его тру-
довые руки.

Василий ШЛЁНСКИЙ, 
общественный корре-

спондент газеты
 «За Победу!».

п. Приморск Балахтин-
ского района.

В марте Ксения Тимофеевна Ле-
мясова отметила важную дату сво-
ей биографии – 70 лет назад она 
вступила в Коммунистическую 
партию, а в декабре прошлого года 
ветеран отметила 95-летие.

В честь славного юбилея Ксения 
Тимофеевна награждена орденом ЦК 
КПРФ – «За заслуги перед партией». 
Этой наградой она отмечена заслу-
женно.

Еще в юности, до вступления в ком-
сомол, Ксения Тимофеевна участво-
вала в таком важном деле, как ликви-
дация безграмотности среди сельчан. 
Активно занималась общественной 
работой: борьбой с беспризорностью, 
созданием пионерских организаций. 
Как и все, хлебнула лихолетья в воен-
ные годы. В 1943 году Ксения Тимофе-
евна стала кандидатом в члены КПСС, 
в марте1945 года – членом КПСС. 

Став коммунистом, она всегда 
стремилась быть в гуще жизни. И не 
удивительно, что в 1960 году по зову 
партии, по велению сердца Ксения Ти-
мофеевна приехала в Дивногорск на 
главную комсомольско-молодежную 

стройку страны. В Дивногорске заоч-
но окончила два факультета партий-
ной школы, что позволило ей проявить 
себя в партийной и общественной де-
ятельности.

После августа 1991 года, когда пар-
тия какое-то время была под запре-
том, Ксения Тимофеевна не разочаро-
валась в идеях социализма, а активно 
участвовала в восстановлении Дивно-
горского местного отделения КПРФ. 
Несколько лет возглавляла первичное 
отделение № 2.

Сейчас она состоит на учете именно 
этом  партотделении, и не просто со-
стоит, а продолжает активно участво-
вать во всех мероприятиях первички. 
Достаточно сказать, что Ксения Ти-
мофеевна подписала 12 сторонников 
КПРФ на партийную газету «За Побе-
ду!» на первое полугодие 2015 года, а в 
феврале 2015 года собрала и переда-
ла в Дивногорский ГК КПРФ семь ты-
сяч рублей для адресной помощи бе-
женцам, прибывшим в Дивногорск из 
Новороссии.

Мы, члены первички, поздравляем 
Ксению Тимофеевну с юбилеем! Же-

Ветераны - наша гордость

Остаётся  в  строю

лаем здоровья и надеемся на ее актив-
ное участие в жизни партии.

В. ШЛИПОВ, 
секретарь первичного 

отделения № 2.
г. Дивногорск.

«Дети войны»

Начну с вопроса. Почему каждый 
год, отмечая День Победы, страна 
упорно умалчивает, что Великую Оте-
чественную войну, которую вёл наш ге-
роический народ, возглавил великий 
полководец  всех времён и народов 
Иосиф Виссарионович Сталин?

Это мой вопрос.
Иностранец, посетивший Россию, 

сказал: «Вы, русские, умалчивая роль 
И. В. Сталина в Великой Отечествен-
ной войне, унизили себя и растопта-
ли морально перед всем миром свою 
Победу во второй мировой войне. Вы 
предали воинов,  полёгших на фронтах  
войны, и унизили ветеранов, которые 
шли в бой со словами: «За Родину! За 
Сталина!». Такую мысль выразил наш 
иностранный гость.

А что скажете вы, жители России?
Я старый человек, современник кол-

лективизации, индустриализации и  
культурной революции. Нужно сказать 
прямо: это был труднейший период 
для нашего народа и нашего вождя И. 
В. Сталина.

Пережили, поверили И. В. Сталину. 
Это дало ему возможность сплотить 
советский народ и одержать Великую 
Победу, не только спасти нашу стра-
ну, но и освободить от фашизма стра-

ны Европы.
Нашу Победу в то время высоко 

оценили народы Европы и их государ-
ственные руководители. Об этом сви-
детельствуют их отзывы о нашей Побе-
де, о наших полководцах, о наших ге-
роических воинах и нашем  народе.

Президент США Франклин Рузвельт 
сказал:  «Красная Армия и русский на-
род наверняка заставили вооружён-
ные силы Гитлера идти по пути  к окон-
чательному поражению и завоевали на 
долгие годы восхищение народа Сое-
динённых Штатов». Премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль отмечал: 
«Большим счастьем было для России, 
что в годы тяжёлых испытаний стра-
ну возглавил такой непобедимый пол-
ководец, как И. В. Сталин». Известны и 
другие отзывы политиков Запада о на-
шей Победе. Конечно, героизм наше-
го народа воспели в своём творчестве 
поэты и писатели К. Симонов, М. Шо-
лохов, А. Чаковский, М. Исаковский, А. 
Ахматова, Н. Чуковский. Адыгейский 
поэт Цуко Таучеш писал: 

Так Сталина имя сияет в народе, 
Так Сталина имя доходит до всех.
Скоро не будет ни ветеранов, ни ин-

валидов Великой Отечественной вой-
ны, ни людей, которые выросли в со-

ветскую эпоху и были воспитаны на 
советских идеалах. Но наши потомки 
должны знать честную историю совет-
ского периода без всяких фальсифика-
ций. Это поможет им быть патриотами 
Родины.

Страшен удел народа, который 
историю свою позабудет.

Подвиг Сталина должен быть увеко-
вечен. Сделать это надо в канун юби-
лея Великой Победы.

Лидия Ефимовна ЦАРЁВА,
учитель истории, 

Заслуженный учитель РСФСР,                                                         
коммунист, 

почётный гражданин 
г. Назарово.

Открытое письмо президенту В. В. Путину,
премьер-министру Д. А. Медведеву,

председателю Государственной думы С. Е. Нарышкину,
всем жителям России.

Василий Никифорович 
Панов родился и вырос в 
большой крестьянской се-
мье в Кежемском районе. 
С 12 лет начал работать в 
колхозе и был избран се-
кретарем сельсовета, с 
этой должности и ушел 
на фронт в сентябре 1941 
года. 

Когда его отправили на 
фронт, жена убрала пуховую 
перину в амбар и не достава-
ла ее до возвращения люби-
мого мужа: «Вася у меня по 
окопам, а я на перине спать 
буду. Не будет такого!» – го-
ворила Елена Дмитриевна. 
Попал в учебную часть воз-
душно-десантных войск в 
подмосковном Раменском, а 
уже оттуда под Сталинград. 
«Шли мы километров пять-
сот, шли две недели, шли в 
полном боевом, и продук-
ты тащили, и боеприпасы. 
Днями где-то в кустарниках 
скрывались от бомбежки, а 
ночами шли», – вспоминает 
Василий Никифорович. 

Летом 1942 года в одном 
из боев его отделение за-
хватило немецкий ручной пу-
лемет с полной лентой па-
тронов. Как лучший стре-
лок, испробовать оружие на 
вражеских танках вызвал-

ся Василий Панов. «Уничто-
жил два танка и вернулся це-
лый и невредимый», – рас-
сказывает Василий Никифо-
рович. За этот подвиг он был 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. В 
следующем бою он был ра-
нен в левую руку. Госпиталь 
находился на другом бере-
гу Дона, а немцы вели посто-
янные обстрелы реки. Ходя-
чие раненые, в том числе Ва-
силий Панов, пытались пере-
плыть реку самостоятельно, 
но до другого берега добра-
лись единицы. В госпитале 
Василий Панов провел пол-
тора месяца, а после вернул-
ся в Сталинград. В наступа-
тельном сражении Красной 
Армии получил еще одно ра-
нение, и опять в левую руку. 

После госпиталя вернулся 
в Раменское, где был зачис-
лен в стрелковую дивизию и 
участвовал в боях на Севе-
ро-Западном фронте. Чтобы 
задержать неприятеля, Ва-
силий Панов вместе с напар-
ником вызвались ударить по 
врагу с островка посереди-
не реки. 

«Там ни одна пуля не уле-
тит, стреляли в толпу», – де-
лится воспоминаниями Ва-
силий Никифорович. Нем-

цы открыли от-
ветный огонь, 
напарник Васи-
лия Панова по-
гиб на месте, а 
сам он пролежал 
без сознания до 
утра. К тяжелым 
ранениям в ле-
вую руку и живот 
добавилось еще 
и обморожение 
ног. 

В Ярослав-
ском госпита-
ле, где сержант 
Панов лечился 
больше трех ме-
сяцев, его наве-
стил генерал, ко-
мандующий во-
инской части, 
который прие-
хал лично посмо-
треть на солда-
та, совершивше-
го подвиг. «На-
градил он меня  
боевым орде-
ном Красного Знамени». Ле-
том 1943 года Василий Панов 
был демобилизован и вер-
нулся в родной Кежемский 
район, трудился в сельсове-
те, потом семь лет отработал 
в районе начальником почты. 
После переезда в Дудинку 

Лучший  стрелок

двадцать лет проработал за-
вскладом на овощной базе. 
В Красноярск Василий Ники-
форович перебрался уже по-
сле выхода на пенсию. С же-
ной воспитал трех дочерей, 
пятерых внуков и шестерых 
правнуков.

Сергей КОТОВ.

Февраль, несмотря на 
свою невеликость, один 
из самых насыщенных  
различными воинскими 
праздниками месяц,  да-
тами военных побед. Чего 
стоит одно только оконча-
ние Сталинградской бит-
вы. Но в этом году в Зао-
зёрном торжественно от-
мечали ещё одну краси-
вую дату. 

20 февраля ветерану 
Великой Отечественной 
войны, почетному жи-
телю города  Афанасию 
Алексеевичу Стародубо-
ву исполнилось 95 лет.

Ученикам 8«Б» клас-
са средней школы № 1 по-
счастливилось встретиться 
и более часа общаться с жи-
вой городской легендой. Ни 
для кого не секрет, что почти 
все ветераны, к сожалению, 
уже не могут самостоятель-
но передвигаться и, тем бо-
лее, выезжать для встречи с 

молодёжью. 
Афанасий Алексеевич 

происхождением из старо-
верческой семьи, выслан-
ной в середине XIX века в Ту-
руханский край, а в начале 
XX ещё дальше, на Амур-ба-
тюшку. Хотя его ближайшие 
предки уже не так строго 
придерживались канониче-
ских принципов веры, стро-
гий уклад семейной жиз-
ни, необходимость с малых 
лет вносить свою лепту в тя-
желый крестьянский труд 
сформировали характер от-
ветственного, трудолюби-
вого руководителя. Уже в 16 
лет, во время коллективиза-
ции он был колхозным сче-
товодом и руководил комсо-
мольской ячейкой. В 18 лет 
его избрали председателем 
сельсовета.

В 1939 году он был при-
зван на срочную службу. 
Прошел всю войну. В 1942 
году вступил в Коммуни-

стическую партию, а 1 мая 
1945 женился на своей пер-
вой и единственной любви. 
С женой Ниной Дмитриев-
ной они прожили без мало-
го 70 лет. После войны бо-
лее 30 лет руководил рай-
онным предприятием «За-
готзерно», ставшим затем 
одним из самых больших в 
Советском Союзе зерновым 
элеватором. При этом имел 
лишь среднее образование 
и полугодичные курсы в да-
лёком 1951 году.

О том, как и чем нужно 
жить, чтобы и в 95 лет быть 
бодрым духом и не подда-
ваться болезням, немощам 
и жизненным утратам,  рас-
сказал благодарным слу-
шателям Афанасий Алексе-
евич. Особенно их порази-
ло, что у него есть несколько 
праправнуков, и, оказывает-
ся почти у всех ребят роди-
тели младше внуков заслу-
женного ветерана. 

В заключение встречи 
председатель совета вете-
ранов Рыбинского района  
Геннадий Анатольевич Ани-
симов вручил от имени главы 
Заозёрного классному руко-
водителю Ирине Николаев-
не  Штоль  благодарственное 
письмо, в котором выразил 
признательность школьни-
кам за активную патриоти-
ческую и краеведческую  ра-
боту. 

В преддверии 70-летия 
Великой Победы предста-
вители администрации МОУ 
«СОШ № 1», райкома КПРФ, 
совета ветеранов, город-
ского музея, военно-патри-
отического клуба «Вымпел», 
членами которого являются 
многие учащиеся этого клас-
са, будут координировать 
свои усилия в рамках бес-
срочной акции «Бессмерт-
ный полк».  

Виктор КОЛУПАЕВ.
г. Заозёрный.

Ветераны   и   молодые

Память героев Вели-
кой Отечественной войны 
увековечат в селах Лап-
шиха, Ястребово и Тару-
тино Ачинского района. 

Так, на фасаде Лапши-
хинской школы будет уста-
новлена мемориальная до-
ска в память о Герое Со-
ветского Союза Михаиле 
Лаврентьевиче Ивченко из 
деревни Тимонино Ачин-
ского района, который по-
вторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв грудью 
амбразуру вражеского дзо-
та. Звание Героя Советско-
го Союза солдату Красной 
Армии присвоено посмер-
тно. 

В Тарутинской школе ме-
мориальная доска будет по-
священа Герою Советско-
го Союза Федору Андрееви-
чу Колтыге из села Ольхов-
ка. Он воевал на Западном, 
Юго-Западном, Брянском, 
Воронежском фронтах, где 
проявил доблесть и унич-
тожил большое количество 
техники противника. За от-
вагу и героизм, проявлен-
ные в Курской битве, удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В селе Ястребово мемори-
алом отметят Григория Дани-
ловича Садовникова, прожи-

вавшего там долгое время. 
Известно, что он, будучи ко-
мандиром отделения 886-го 
отдельного саперного бата-
льона, снял 12 противотанко-
вых мин, а при штурме горо-
да Хайлигенбайль в Восточ-
ной Пруссии одним из первых 
поднялся в атаку, достигнув 
траншеи противника. Григо-
рий Данилович был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, меда-
лями, он полный кавалер ор-
дена Славы.

По информации пресс-
службы администрации 
Ачинского района, мемори-
альные доски будут установ-

лены в населенных пунктах 
до 9 мая этого года.

ИА «Запад-24».

À÷èíöû ïîìíÿò î ïîäâèãå çåìëÿêîâ 

Валентина САЛИЙ
Стихотворение, 
прочитанное 
на митинге в Зеленогорске.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли.
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли.

У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил,
                  но не прогнулись.
И молились, чтобы их отцы
С бойни той 
            немыслимой вернулись.

Дети, что без детства 
                                повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.

Мерзли вы 
             в нетопленных квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своем посту стоял.

Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны, ее сыны,
Чистые пред Родиной и Богом!

В этот день 
          и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны.

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война.

Мини-рецензия

В чем принципиальная раз-
ница между новыми россий-
скими фильмами «Левиафан» 
и «Дурак»?

«Левиафан» – фильм об 
ЭТОЙ стране, а «Дурак» – о 
НАШЕЙ стране. Смысловая 
разница понятна? Если нет, 
то разжёвываем: в «Левиа-
фане» такая безнадёга, что 
хочется валить. Валить стра-
ну или из страны, а в «Дура-
ке» безнадёга совсем другого 
рода: страну хочется спасать. 
Поэтому «Левиафан» так 
нравится либералам-запад-
никам, а «Дурак» – по сердцу 
российским патриотам. 

burckina-faso.
livejournal.com

Вот такая 
разница

Рост цен

Ïðåñòóïíûå 
ýòèêåòêè

Около трёх тысяч наруше-
ний, связанных с завышени-
ем цен на продукты питания и 
другие товары, выявлено сле-
дователями Прокуратуры РФ 
с начала нынешнего года. По 
результатам проверок внесе-
но более 870 представлений об 
устранении нарушений закона, 
объявлено свыше 900 предо-
стережений должностным ли-
цам и принято около 1,5 тыся-
чи постановлений о возбужде-
нии дел об административных 
правонарушениях. На осно-
вании переданных прокуро-
рами материалов территори-
альными органами Федераль-
ной антимонопольной службы 
возбуждены дела о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства на рынках сахара, 
мяса птицы, свинины и хлеба.

www.gazeta-pravda.ru
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На радость 
дачникам

Добрая новость  от желез-
нодорожников «Красприго-
рода». По просьбам пасса-
жиров компания с 17 мар-
та   увеличила  число рейсов 
электропоездов на наибо-
лее популярных направле-
ниях. Пригородные поез-
да 6912/6922 Красноярск –
Уяр – Иланская отправлени-
ем со станции Красноярск 
в 9.30 и прибытием на стан-
цию Иланская в 14.20, а так-
же пригородные поез-
да 6921/6911 Иланская –
Уяр – Красноярск отправле-
нием из Иланского в 15.16 
и прибытием в Красноярск 
в 20.02, ранее курсировав-
шие по пятницам, субботам 
и воскресеньям, теперь бу-
дут ходить ежедневно.

С 21 марта и далее по суб-
ботам для сокращения интер-
вала между поездами в ве-
черние часы назначены  до-
полнительные пригородные 
электропоезда восточно-
го и западного направлений. 
Это  поезд № 6430/6029 Крас-
ноярск – Сорокино – Красно-
ярск отправлением из Крас-
ноярска в 17.30, прибытием 
в Сорокино в 19.05, отправ-
лением из Сорокино в 19.55, 
прибытием в Красноярск 
в 21.31; поезд № 6125/6126 
К р а с н о я р с к – С н е ж н и ц а –
Красноярск отправлением 
из Красноярска 18.12, при-
бытием в Снежницу в 19.05, 
отправлением из Снежницы 
в 15.30, прибытием в Красно-
ярск в 16.34. Время отправ-
ления и прибытия указано 
местное. Новый график элек-
тричек – еще один признак 
наступления весны и прибли-
жающегося дачного сезона. 

Как говорится, перезимо-
вали. С чем вас,  дорогие чи-
татели, и поздравляем. 

Красноярск - 
в десятке

Мы тут ругаем городские 
власти за плохие дороги, не-
важную экологию, несвоев-
ременные прожекты и про-
чие беды. А со стороны, как 

реалии кризиса. 
Москва вроде бы пообе-

щала подбросить из феде-
ральной казны несколько 
миллиардов, в том числе на 
посевную кампанию, но это 
будет капля в море.

    

Бумажка 
для оптимистов

На минувшей неделе депу-
таты Красноярского город-
ского Совета приняли, нако-
нец, генеральный план раз-
вития краевого центра до 
2033 года. За проголосо-
вали  30 депутатов, и лишь 
два парламентария воздер-
жались. Принятое решение 
зал встретил аплодисмен-
тами: был подведен итог не-
скольким годам работы, ме-
сяцам жарких споров. Раз-
работка генплана обошлась 
в 73 миллиона рублей. А во 
что выльется реализация 
грандиозных планов – сам 
бог не знает. Но на бумаге 
есть и 12 станций  метро, и 
два новых моста через  Ени-
сей, и еще много чего хо-
рошего. В частности, пла-
нируется сооружение  тон-
неля под Караульной горой 
для соединения пр. Свобод-
ного с ул. Мужества, восста-
новление трамвайных путей 
на Октябрьском мосту и т. д. 
В ходе обсуждения генпла-
на были острые дискуссии, 
споры и даже  пикеты возму-
щенных граждан возле ад-
министрации.  В итоге в до-
кумент  внесено  20 серьез-
ных исправлений. 

Разработку генплана  Крас-
ноярска в 2013 году нача-
ла компания «Гипрогор» (Мо-
сква). На ее счету генпланы 
Сочи, Грозного и Омска. В 
октябре прошлого года про-
ект был вынесен на обще-
ственные слушания. 

Проектировщики рассчи-
тывают, что к 2033 году насе-
ление Красноярска вырастет 
на 300 тыс. и приблизится к 
1,3 млн.  человек. 

Генплан в общем хорош. 
Да вот беда: даже разработ-
чики не верят в его реализа-
цию. Не ко времени сия за-
тея. Как и недавно  принятый 
администрацией края план 
экономического развития 
региона до 2033 года. Кри-
зис на дворе. Нужны сроч-
ные меры по выходу из него 
сегодня и сейчас, а не мани-
ловские планы на отдален-
ную перспективу. Не случай-
но оппоненты откровенно 
называют генплан Красно-
ярска бумажкой для наивных 
оптимистов. С ними трудно 
не согласиться. Власть,   уго-
щая народ  сказками о буду-
щем города,  пытается от-
влечь  его  от тяжких про-
блем сегодняшних дней. 

напиток теряет витамины.
6. Не разбавляйте чай водой на 4 раза. 

Если чай хороший, то ему хватает полезных 
веществ на три заварки. От четвёртой нет ни 
пользы, ни вкуса.

7. Не пейте чай перед едой. От большого 
количества чая слюна разжижается, и вы на-
чинаете воспринимать пищу безвкусной. Про-
теин из пищи некоторое время не всасыва-

ется организмом из-
за несвоевременного 
принятия чая в больших 
объемах. Пейте чай за 
полчаса до еды!

8. Не пейте чай сра-
зу после того как вы по-
ели. Он разбавляет же-
лудочный сок, направ-
ленный на перевари-
вание пищи. Пейте его 
спустя полчаса после 
приема пищи.

9. Нельзя запивать 
этим напитком лекар-
ства. Состав чая разру-
шает лекарства.

10. Нельзя пить вче-
рашний чай. За ночь 

в нем размножилось много бактерий и поте-
рялись все витамины. В косметических целях 
даже очень полезен, его используют в каче-
стве полоскания полости рта (укрепляет зубы 
и десна).

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

ЗА ПОБЕДУ!
Учредитель и издатель: 

Красноярское региональное (краевое)
 отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время
 подписания 

По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, С. Н. МАСЛОВ, 

А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, 
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно, по средам

Заказ № 225 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, 

нет возможности 
вступать в переписку 

по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
23 марта  2015 года

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

70 ïîáåäíûõ ëåò
От сердца брату и соседу
Мира, здравия молю.
И на праздник в День Победы
Свои медали приколю.

Как цветов живых букет,
Награды свято берегу.
Семьдесят победных лет
Помнить вечно я смогу.

Ðóñü ðàñïðàâèò êðûëüÿ
Русь – Союз великий!
Родина – страна!
Но держава пала,
Вражья в том вина.

Много раз пытались
Русь сломать, сгубить.
Довелось Отчизне
Кровушку пролить.

Но жива Россия –
Дух отважный, сила!
Русь расправит крылья
И Союз вернет.
И победы славной
Боевое знамя,
Алое живет!

Ноябрь 2014 г.

Âåðþ, íàñòàíåò ÷åð¸ä
Сердцем дано сострадать,
Творить и не ведать, не знать
Сколько осталось мне жить
И песен душевных сложить.

Мой творческий путь трудовой
От детства неровный, крутой.
И слышен в дали голубой
Чарующий голос живой.

И музыка льется с небес,
И речка ликует, и лес,
И горы, луга и поля –
Родная святая земля.

Не знаю я к музыке нот,
Но верю, настанет черед,
И песни мои запоет
Талантливый юный народ.

Сердцем дано сострадать,
Творить и не ведать, не знать
Сколько осталось мне жить
И песен душевных сложить.

Ноябрь 2014 г.

Âåëèêîé ñëàâû çíàìÿ
Отважные ребята,
Военные солдаты
Сражались за Россию
В атаке огневой.
Жестокий путь и длинный –
В поверженном Берлине
Ехали герои
С песней боевой.

Эх, парни, наши парни,
Красавцы, смельчаки!
Эх, кони, наши кони,
Степные дончаки!
Эх, солнечная в мае
Черемуха цветет.
Великой славы знамя
Победное живет!

Горят больные раны –
Уходят ветераны.
Но живая память.
И в праздничном строю –
Цветущие парады,
И светятся награды.
И песню боевую
Даруете свою!

Эх, парни, наши парни,
Бойцы-фронтовики!
Эх, кони, наши кони,
Лихие рысаки!
Эх, солнечная в мае
Черемуха цветет.
Великой славы знамя
Победное живет!
                   Май 2014 г.

Îñòàâèëà ñâîé ñëåä
æåñòîêàÿ âîéíà
До солнечной ели, цветущей равнины
Пройти по сугробам глубоким пришлось.
И горечь калины, и сладость малины
С годами испить на земле довелось.

В сиреневой дали, в тумане лиловом,
На ветке зеленой запели дрозды.
Я утром вернулась к поляне знакомой,
И кажется, не было слез и беды.

Поляна хмельная жарками увита,
Черемухой пахнет моя сторона.
Но в летах народная боль не забыта,
Оставила след свой жестокий война.

Жизнь отдали деды, отцы молодые
За Родину в братских могилах лежат.
Живые деревья шумят вековые,
И зори, и солнце, и звезды горят.

До солнечной ели, цветущей равнины
Пройти по сугробам глубоким пришлось.
И горечь калины, и сладость малины
С годами испить на земле довелось.

1987 г.

Ìû ïðåäàíû Ðîäèíå
От время поседели,
Мы изменились, друг.
Горит и рвется сердце,
Но лечит Божий дух.
И мы еще сыграем,
И спляшем, и споем,
И в праздник новой песней
Порадуем наш дом.

Эх, выпьем, друг мой, чарочку
Полную до дна!
Чтоб светилось солнышко
И жила страна!

О нас живая память
Останется потом:
В лугах и в хлебной ниве
В разливе золотом.
Мы преданы Отчизне
И красоте земной.
И, верим, будет вечным
Цвет неба голубой.

Эх, выпьем, друг мой, чарочку
Полную до дна!
Чтоб светилось солнышко
И жила страна!

Май 2014 г.

Екатерина ДРЫЧКОВА О бедном ребёнке замолвите слово

Âåëèêîé ñëàâû çíàìÿ
ïîáåäíîå æèâ¸ò!

Всякая всячина

Внимание!

В одной из советских пе-
сен звучали такие слова: 
«Это чудо великое – дети!». 
И это понятно. Они – наше 
будущее. И в памяти ещё 
живы восьмидесятые годы 
прошлого столетия, когда 
улицы наших городов и сёл 
были полны мам, прогули-
вавших с колясками, а на 
детских площадках звене-
ли детские голоса. 

Советское государство за-
ботилось о детях с момента 
их рождения. Законодатель-
ство предусматривало льго-
ты для матерей. Детские до-
школьные учреждения были 
как в системе органов на-
родного образования, так и 
при предприятиях и колхозах. 
Плата за их посещение была 
символической. Для детей 
школьного возраста в летнее 
время были пионерские лаге-
ря и городские площадки,  а 
в учебном году действовали 
группы продлённого дня. Су-
ществовала система внеш-
кольного воспитания подрас-
тающего поколения: детские 
и юношеские спортивные 
школы, различные кружки 
при Домах пионеров, дет-
ские творческие студии при 
заводских домах культуры и 
клубах. И всё это было бес-

платно. Родители были спо-
койны за детей, так как они не 
слонялись по улицам, а зани-
мались полезно-обществен-
ным делом под руководством 
педагогов и тренеров. Это с 
одной стороны. А с другой – 
родители  были уверены в бу-
дущем своих детей и поэтому 
не боялись рожать.

Всё изменилось, ког-
да к власти пришли буржу-
азные реформаторы. Сра-
зу появилось страшное по-
нятие «русский крест», кото-
рое показывало превышение 
смертности над рождаемо-
стью. Вызвано это было рез-
ким ухудшением социаль-
но-экономического положе-
ния простого народа, осо-
бенно молодого поколения. 
Все прелести капиталисти-
ческого «рая», которые в со-
ветское время даже в страш-
ном сне не снились, обруши-
лись на их головы. Недавно 
бывшие советскими людь-
ми, они столкнулись с опас-
ностью потерять работу (а 
многие и потеряли), с по-
стоянными задержками зар-
платы, безудержным ростом 
цен на жизненно необходи-
мые продукты и лекарства, 
тарифов на жилищно-комму-
нальные, транспортные услу-

ги, на электроэнергию и т. д. 
Иными словами, попали в по-
ложение, когда «не до жиру, 
быть бы живу», так что о про-
должении собственного рода 
пришлось забыть.

Складывается впечатле-
ние, что власть предержащие 
озабочены «одной пламен-
ной страстью»: как услож-
нить положение семей с ма-
лолетними детьми? Вспом-
ним, в советское время жен-
щине предоставлялся отпуск 
по уходу за ребёнком, пока 
он не достигнет трёхлетнего 
возраста, и это время засчи-
тывалось в трудовой стаж. 
И это было правильно, по-
скольку она растила будуще-
го труженика на благо обще-
ства. Реформаторы эту нор-
му убрали. Многие здания 
детских садов, построенные 
в советское время, заняли 
под всевозможные конторы. 
И острая нехватка мест в дет-
ских дошкольных учреждени-
ях лишает многих молодых 
матерей возможности рабо-
тать. 

Вот и получается, обзаве-
дётся молодая семья ребён-
ком, и если отсутствуют не-
работающие бабушки, то на 
плечи отца ложится бремя 
одному содержать жену с ре-

бёнком. Расходы выросли, а 
зарплата нет. А ведь многие 
молодые семьи ещё и опу-
таны щупальцами банков-
ских кредитов: ипотечного на 
квартиру, авто на автомобиль 
и т.д. Социально-экономиче-
ское положение ухудшается, 
и родители не могут обеспе-
чить нормальное развитие 
ребёнка. Тут как тут побор-
ники ювенальной юстиции с 
требованием изъять ребёнка 
из семьи. Поэтому молодые 
люди не спешат рожать де-
тей. И наше общество всё бо-
лее и более старится.

Власть всё-таки пред-
принимает некоторые шаги 
по материальной поддерж-
ке рождаемости, но они дают 
очень низкий эффект. Взять 
хоть материнский капитал, 
которому молодые семьи 
хоть и рады, но его ничтож-
ный размер их явно не удов-
летворяет. Теперь родилась 
идея частных детских садов. 
Но частнику, прежде всего, 
нужна прибыль, а достичь её 
он может двумя путями: или 
взвинтить цены за содержа-
ние, либо экономить на пи-
тании детей, либо на обслу-
живании. Надежды, что орга-
ны местного самоуправления 
будут дотировать частные 

детские сады, нет никакой. 
И молодая семья с новорож-
дённым остаётся один на 
один со своими проблемами. 
Но и в дальнейшем её под-
стерегают различные слож-
ности. Многие медицинские 
услуги таинственно превра-
щаются в платные, а малень-
кие дети часто болеют. 

Если власть имущие се-
рьёзно озабочены увеличе-
нием и сбережением наро-
донаселения нашей страны, 
то они, прежде всего, долж-
ны заняться восстановлени-
ем и развитием отечествен-
ного производства, которое 
вызовет рост благосостоя-
ния народа, как это было в 
1930-е годы, годы советско-
го экономического и куль-

турного чуда. Тогда в семьях 
было и по трое, и больше де-
тей, и советское государство 
проявляло заботу о них. 

Думается, молодёжи 
не надо ждать милости от 
власть имущих, а надо бо-
роться за свои естествен-
ные права быть продолжате-
лем рода человеческого, это-
го величайшего творения ма-
тушки  природы. В борьбе мы 
обретём права свои!

Станислав РЯЗАНОВ, 
член Красноярского

 горкома КПРФ,  
член правления 
 регионального 
отделения  ВСД 
«Русский Лад».

Тень «русского креста»

Чай способен навредить организму, 
если его неправильно пить. Китайцы, 
знатоки в этом деле, строго выполня-
ют эти правила и получают от чая только 
пользу. Вот китайские 10 «нельзя» чая:

1. Нельзя пить чай натощак. Китайцы 
считают, что чай обладает холодной приро-
дой, которая может охладить желудок и се-
лезенку.

2. Горячий чай, ко-
торый обжигает, пить 
нельзя. Он может трав-
мировать пищевод и 
желудок. Приемлемый 
температурный режим 
чая при употреблении 
до 56 градусов по Цель-
сию.

3. Не пейте силь-
но холодный чай, он не 
прибавит вам бодро-
сти. Он застаивает хо-
лод и мокроту в орга-
низме.

4. Нельзя пить напи-
ток слишком крепко за-
варенный. Составляю-
щие чая, танин и кофе-
ин, в большом количестве будоражат нерв-
ную систему и могут вызвать головную боль 
и прогнать ночной сон.

5. Нельзя заваривать чай очень долго. 
Все полезное в чае начинает окисляться, и 

10 «нельзя» чая 

На краевую ярмарку 
свежих продуктов приве-
зут шесть  тонн социаль-
ного печенья.

Выставка будет проходить 
с 25 по 28 марта в МВДЦ 
«Сибирь».

Красноярцам предложат 
около 20 видов печенья, в 
том числе необычные виды 
курабье – с кардамоном, ин-
жиром, имбирем, финиками, 
таежными ягодами. Прода-
ваться курабье будет по цене 
магазина социального пече-
нья – всего по 69 рублей за 
килограмм.

«Сейчас, в непростое для 
потребителей время, ког-
да все дорожает, а доходы и 
пенсии остаются прежними, 
мы решили помочь красно-
ярцам пережить этот пери-
од. Мы открыли в городе два 
магазина социального пече-
нья – лакомство распрода-
ется еще горячим, и цены на 
20-30 % ниже, чем где бы то 
ни было, – рассказали в ГК 
Terra Siberia. — На ярмар-
ке в «Сибири» мы предоста-
вим возможность гостям вы-
брать свежее печенье, а так-
же проведем дегустацию и 
народные гуляния под вир-
туозную игру баяниста».

Краевая ярмарка свежих 
продуктов «Весна» будет 
работать с 25 по 28 марта в 
МВДЦ «Сибирь» по адресу: 
ул. Авиаторов, 19, с 10 до 18 
часов.

ИА Newslab.

Печенье: 
дёшево 
и вкусно

Праздник 
в честь Крыма 

Год назад произошло по-
истине  историческое со-
бытие – Крым вернулся под 
крыло матушки России. Но-
вую волну радости и гордо-
сти за это событие вызвал 
показанный по российскому 
телевидению документаль-
ный фильм «Крым. Путь на 
Родину». 

В течение двух с полови-
ной часов В. Путин расска-
зывал, как это было, не скры-
вая драматизма ситуации тех  
дней. А ситуация напомнила 
известный Карибский  кри-
зис 1962 года. Оказывается,  
были приведены в состоя-
ние  полной боевой готовно-
сти ядерные силы РФ. А иду-
щий в сторону Крыма амери-
канский крейсер попал под 
прицел наших  новейших ра-
кетных установок «Бастион» 
и,  петляя восьмеркой, счел 
за благо быстро удалиться в 
сторону Средиземного моря. 
Президент поведал нам и о 
драматической эпопее спа-
сения свергнутого киевски-
ми путчистами В. Януковича. 

И мне подумалось, что, по 
большому счету,  нам надо 
сказать США и лично Обаме  
спасибо за организованный 
переворот в Киеве. Не слу-
чись его – неизвестно, ког-
да нам удалось бы вернуть 
Крым. Так что нет худа без 
добра. А вот с проектом  «Но-
вороссия» пока проблемы. 

Отметили годовщину воз-
вращения Крыма и в нашем 
крае. 18 марта в Краснояр-
ске, на площади Мира перед 
Большим концертным залом 
краевой филармонии, состо-
ялся большой митинг-кон-
церт, посвященный славной 
дате. Его инициаторами ста-
ли краевой совет ветеранов 
и студенческие отряды  края. 

Край лишился 
миллиардов 

Плохая новость от нало-
говиков. По данным регио-
нальной налоговой службы, 
в январе налоговые посту-
пления в казну края сократи-
лись на 45%  по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года. За этот месяц было 
недобрано10 млрд. рублей. 
Федеральный бюджет недо-
получил 5,7 млрд., краевой – 
почти три миллиарда. Самые 
большие потери региональ-
ная казна понесла от налогов 
на прибыль, с акцизов и пла-
тежей за природные ресур-
сы. Так икнулись краю сотни 
разорившихся индивидуаль-
ных и частных предприни-
мателей, непродуманная на-
логовая  политика и суровые 

говорится, виднее.  Неверо-
ятно, но факт: журнал Forbes 
включил Красноярск в чис-
ло десяти городов России  с 
уровнем сервиса «как в Ев-
ропе», где можно хорошо и 
интересно отдохнуть. 

Учитывалась и современ-
ная инфраструктура: сеть 
отелей от трех до четырех  
«звезд»,  число музеев, кар-
тинных галерей,  природных 
достопримечательностей  
(Столбы),  зоопарков («Роев 
ручей»), а также знаменитая 
Красноярская ГЭС. Город на 
Енисее привлекателен для 
туристов, в том числе  ино-
странных, и  как столица бу-
дущей Универсиады-2019. 

Заметим, что соседя-
ми Красноярска по десят-
ке стали Нижний Новгород, 
Пермь, Владивосток, Казань, 
Ростов-на-Дону, Ярославль, 
Краснодар, Екатеринбург и 
Сочи. Хорошая компания. 
Можно и возгордиться.  

Тише, пушка,
не пугай!  

 

Решительно не согласен с 
теми, кто ратует за то, чтобы 
убрать пушку с Караульной 
горы Красноярска, возвеща-
ющую выстрелом наступле-
ние полудня с сентября 2001 
года. Она уже стала, как и ча-
совня Параскевы Пятницы,  
символом краевого центра. 
А вот громкий звук выстрела, 
беспокоивший  жителей при-
легающих районов, действи-
тельно был проблемой. Но 
днями  она, будем надеяться,   
успешно  решена.  Орудие  
образца 1943 года замени-
ли на современную гаубицу 
Д-30. Точно такая же пушка 
производит в полдень залп 
в Санкт-Петербурге. Новое 
орудие будет принадлежать 
Военно-инженерному инсти-
туту СФУ. А отработавшую 
свой срок гаубицу  установят  
на мемориале Победы.

Первый выстрел из нового 
орудия доверили произвести 
двукратному олимпийскому 
чемпиону по биатлону Евге-
нию Устюгову. Он и зрители 
остались довольны. В адми-
нистрации города заверили, 
что  звук нового орудия будет 
тише прежнего. 

Бородинцы- 
Донбассу  

Население города  уголь-
щиков Бородино всем серд-
цем откликнулись на тяжелое 
положение жителей ДНР и 
ЛНР. В течение месяца здесь 
собрали солидный гумани-
тарный груз для Донбасса. В 
акции участвовали все:  шах-
теры Бородинского угольно-

го разреза, строители,  слу-
жащие,  бюджетники, пенси-
онеры, казаки, коммунисты 
и комсомольцы, школьни-
ки...  В нескольких местах, в 
том числе в местном храме, 
Молодежном центре и на го-
родском рынке, были созда-
ны пункты приема продук-
тов, вещей, лекарств, денег. 
В детских  садах и школах 
педагоги и родители собра-
ли 250 подарочных наборов 
для детей и учащихся Дон-
басса, в посылки вложили 
не только конфеты и другие 
сладости, но и игрушки, ри-
сунки, теплые письма. Одних 
только денег жители Боро-
дино собрали около  500 ты-
сяч рублей. Все это  достав-
лено в Красноярск, а оттуда 
с «гуманитаркой» из других 
городов края на фурах от-
правится в Ростов-на-Дону. 
Сибиряки всем сердцем с 
отважными ополченцами и 
жителями Новороссии. 

Не псакай!

Недавно был по делам в 
Красноярском педуниверси-
тете и стал свидетелем рож-
дения неологизма – нового 
слова. 

У дверей одной из аудито-
рий филологического факуль-
тета две дамы, судя по воз-
расту, преподаватели, бесе-
довали. И вдруг одна из них 
громко воскликнула: «Да 
ладно, Нина Дмитриевна, не 
псакай, пожалуйста!». «Да 
нет, Мария Григорьевна, я 
не сочиняю, так и было». На 
меня, невольного свидете-
ля их разговора,  они и вни-
мания не обратили. А  я ахнул 
про себя: это же  новое сло-
во! И родилось оно благода-
ря пресс-секретарю адми-
нистрации президента США 
яростной русофобки Джейн 
Псаки. Той самой, что часто 
появляется на экранах ТВ с 
комментариями по разным 
поводам и  постоянно попа-
дает впросак. То соврет, то 
явную глупость сморозит. 
Вот и родилось у краснояр-
ских филологов новое сло-
вечко – псакнуть. Я уже ис-
пользую его в общении. Ког-
да чувствую,  что мне пыта-
ются лапшу на уши повесить, 
тут же прерываю собеседни-
ка: не псакай, пожалуйста! 
Не грубо, а смешно. Разре-
шаю и вам ввести это  слово 
в свой лексикон.  

Юрий НИКОТИН.


