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«Дети войны» провели конференцию

В Подмосковье прошёл VII совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Хроника

Наступать
и побеждать!

Состоялась отчетно-выборная 
конференция Красноярского город-
ского отделения Всероссийской ор-
ганизации «Дети войны».

Председатель правления Светослав 
Савицкий, подводя итоги работы за от-
чётный период, отметил, что удалось 
главное - организация состоялась. Она 
объединила единомышленников, лю-
дей старшего поколения, закалённых 
временем. У них особые моральные 
ценности, обострённое чувство спра-
ведливости. 

С первых дней организация «Дети во-
йны» борется за принятие закона о со-
циальной поддержке поколения, обо-
жжённого войной. Эта борьба полна 
драматизма и окрашена пренебрежени-
ем и даже цинизмом, которые проявляет 
власть. На февральском заседании Го-
сударственной думы для принятия фе-
дерального закона не хватило всего 20 
голосов. При этом фракция единорос-
сов в полном составе не голосовала. 
Этим партия власти разоблачила себя, 
хотя ее отношение к народу и без того 
ни для кого не было секретом.

Не менее драматично складывает-

ся ситуация с законом в нашем крае. В 
ряде регионов России приняты мест-
ные законы о социальной поддержке 
старшего поколения. Красноярских «де-
тей войны» сильно обнадёжил в ходе гу-
бернаторской избирательной кампании 
Виктор Толоконский. Но когда он при-
шел к власти, продавил через Законода-
тельное собрание свой вариант, по ко-
торому мерами социальной поддержки 
пользуются только те «дети войны», у ко-
торых родители погибли на фронте.

Этот закон настолько несправедлив, 
что внес сумятицу в ряды поколения, 
опалённого войной.

Делегаты конференции подчёркива-
ли, что единственная сила, которая все 
эти годы поддерживала «детей войны» в 
их борьбе, - это КПРФ. Ведется рабо-
та во фракции КПРФ Государственной 
думы, действуют депутаты-коммунисты 
Законодательного собрания.

Об этом напомнили первый се-
кретарь Красноярского горкома пар-
тии Владимир Сергеев и председа-
тель краевого отделения организации 
«Дети войны» Надежда Семёнова, при-
нявшие участие в работе конференции.

Организация есть и действует. Силы 
собираются в кулак. Но мощного насту-
пления пока не получается. При боль-
шой численности городской органи-
зации акции протеста пока не удается  
сделать массовыми. 

В среде «детей войны», к сожалению, 
распространены иждивенческие на-
строения. Товарищи только и спраши-
вают: когда же наконец мы начнем полу-
чать льготы? Но меры социальной под-
держки не падут в рот, как манна не-
бесная. Нужны достойные меры, а не 
подачки. Их надо не выпрашивать, а за-
воёвывать! Именно поэтому многие де-
легаты были единодушны во мнении: 
надо быть активнее, настойчивее!

Конференция обозначила однознач-
ную позицию в вопросе установки бю-
ста И. В. Сталина в Красноярске. «Дети 
войны» считают, что власти края и Крас-
ноярска непростительно затягивают ре-
шение этого вопроса.

Конференция избрала новый со-
став городского отделения организации 
«Дети войны».

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Сложить  силы,  чтобы  победить
Оккупированный фаши-

стами Краснодон. 1942 
год. В ночь с 6 на 7 ноября 
члены подпольной органи-
зации «Молодая гвардия» 
вывесили на восьми зда-
ниях города, среди них – 
школа имени К. Ворошило-
ва, бывший райпотребсо-
юз, больница, и на самое 
высокое дерево городско-
го парка красные флаги.

Дерзкой и патриотиче-
ской акцией юные борцы по-
здравили земляков с 25-й го-
довщиной Великого Октября. 
Надо ли говорить, как смо-
трели краснодонцы на алые 
полотнища. С моральной точ-
ки зрения это можно срав-
нить с боевой операцией.

Этот эпизод славной исто-
рии «Молодой гвардии» 
вспомнили жители села Со-
сновое Озеро Ачинского рай-
она. Неизвестный смельчак 
водрузил красное полотнище 
на самом высоком здании – 
магазине.

– Местные единороссы 
не на шутку всполошились, – 
рассказывает секретарь пер-
вичного отделения КПРФ Ми-
хаил Зырянов. – Но знамя ре-
яло до обеда. Пока лестницу 
подходящую принесли, пока 
охотника свергнуть нена-
вистный флаг нашли... Гряз-
ную работу вызвался выпол-
нить один мужичок. Он ка-

Êðàñíûé ôëàã – 
âûçîâ ðåæèìó

рабкался наверх под язви-
тельные реплики земляков, 
среди которых запомнилась 
такая: «Пора единороссам 
паковать чемоданы!».

Аналогии с Краснодоном 
– самые полные. В Сосно-
вое Озеро словно оккупанты 
пришли. В советское время 
здесь располагалось отделе-
ние процветающего Нагор-
новского совхоза, одного из 
лучших в крае.

Сегодня плодородные 
пашни заросли лесом. От об-
щественного стада ничего не 
осталось.

Хлеборобы и животново-
ды остались не у дел. Кому 
повезло – ездит на работу в 
Ачинск. Село деградирует.

Так что красный флаг – 
вызов режиму. А Краснодон 
и сегодня для патриотов – 
нравственный ориентир.

К слову сказать, когда ис-
кал в Сети уточняющую ин-
формацию о том, как мо-
лодогвардейцы водружали 
флаги, с горечью обнаружил, 
что многие сайты, посвящен-
ные теме, взломаны. Банде-
ровцы и в Интернете звер-
ствуют.

Александр КОЗЫРЕВ.
Иллюстрация 

О. Верейского  к роману 
А. Фадеева 

«Молодая гвардия».

Адреса сопротивления

В рамках цикла меро-
приятий, посвященных 
70-летию Великой Побе-
ды, 25 марта Краснояр-
ский городской  комитет 
КПРФ организовал и про-
вёл встречу поколений. 
На неё были приглашены 
участники Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ки тыла, «дети войны», мо-
лодые коммунисты и ком-
сомольцы. 

Встреча прошла в теплой, 
непринужденной обстанов-
ке. Собравшиеся подели-
лись воспоминаниями о во-
йне,  работе в тылу, на Все-

К 70-летию Великой Победы

Âñòðå÷à  ïîêîëåíèé
союзных комсомольских 
стройках края. Представи-
тели молодого поколения в 
своих выступлениях выра-
зили глубокое  уважение  к 
подвигам фронтовиков и 
тружеников тыла,  готов-
ность следовать идеалам 
дедов и отцов, бороться за 
социалистическую  Родину. 

В заключение встречи  
выступил первый секретарь 
краевого комитета КПРФ П. 
П. Медведев. 

Подробный отчет о меро-
приятии читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 

Собинформ.

РОМАНЕ Ф. Достоевско-
го «Братья Карамазовы» 
есть персонаж по фами-
лии Смердяков. Тупой, но 
расчетливый, этот лакей 

духом и телом не скрывает  нена-
висти к своей стране, презирает 
простой народ  и мечтает на укра-
денные деньги открыть ресторан в 
Париже. Вот как Смердяков  откро-
венничает в разговоре с  собесед-
ником: «Я всю Россию ненавижу. В 
1812 году было нашествие на Рос-
сию Наполеона. Кабы тогда поко-
рили эти самые французы, умная 
нация, нас, весьма глупую нацию, 
и присоединили к себе, совсем 
даже другие были бы порядки». 
Имя Смердякова – духовного пре-
дателя, яркого представителя  пре-
клоняющегося перед Западом рос-
сийского мещанина,    стало нари-
цательным. А его философию еще  
в позапрошлом веке назвали смер-
дяковщиной. 

Наследники Смердякова пережили века, здравствуют и поны-
не. Они обрели второе дыхание в стране после развала СССР и 
появления «новой» России. Ведь это их усилиями был разрушен 
изнутри советский бастион. Это смердяковы активно претворяли 
в жизнь доктрину А. Даллеса по моральному разоружению совет-
ской молодежи, культивируя секс, насилие, космополитизм, не-
уважение к истории своей страны,  ее героическому прошлому. 
С их помощью наши идеологические противники сеяли ядовитые 
семена разрушения внутри советской системы. Диссиденты на-
чала 1960-х и всех последующих лет до распада  Советского Со-
юза стали  духовными преемниками смердяковщины.  

Особым объектом их усилий стала наша Великая Победа, ее 
организатор и вдохновитель И. В. Сталин, сталинские марша-
лы, герои Великой Отечественной. Дня не проходит, чтобы в СМИ 
или Интернете не появилась очередная «утка» фальсификаторов 
истории. Яростный брех антисоветчиков несется с телевизионных 
экранов и по «Эху Москвы». Горы насквозь лживых опусов высятся 
на книжных полках. Десятки газет и журналов регулярно публику-
ют статьи лжеисториков. По ТВ и на экранах кинотеатров косяком 
идут картины клеветников.         

Сегодня, в канун 70-летия Великой Победы,  смердяковы из 
кожи вон лезут, чтобы унизить, опорочить подвиг Советской Ар-
мии и народа, оклеветать И. В. Сталина и полководцев Победы. 
И власть охотно предоставляет  им главные каналы телевидения, 
платит за съемки антисоветских, русофобских фильмов. В дни, 
когда страна отмечала годовщину возвращения Крыма, прези-
дент воодушевленно говорил о единстве и патриотизме, будто в 
насмешку на канале «Россия-24», вещающем кроме России  еще 
и за рубеж, шли «Исторические  хроники» Н. Сванидзе – этого лю-
того антисоветчика,  ярого сиониста и русофоба. Он лил очеред-
ные шизофренические помои на страну и её великих людей, вно-
ся смуту и раздор в общество. И намерен делать это весь год. 
Следом на главном канале ТВ появилась физиономия графомана 
Радзинского, очень популярного в 1990-е годы. И этого смердя-
ковца понадобилось кому-то вытащить из нафталина в канун юби-
лея Победы. Трудно понять нашу власть. В. Путин, с одной сто-
роны, вроде бы делает попытки вернуть в страну патриотическое 
начало: в школы возвращена  начальная военная подготовка, воз-
рождаются нормы ГТО, президент призывает создать правдивый 
учебник истории, готовится грандиозный Парад Победы... И тот 
же  Путин  включает махрового лжеца Сванидзе в комиссию  по 
противодействию фальсификации истории, а брехуну Радзинско-
му вешает на грудь орден «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Ярый антисоветчик Федотов назначается главой комиссии 
по правам человека при президенте страны и тут же призывает к 
«десталинизации» общества. 

Странная кадровая политика у нашего президента и явная по-
литическая  раздвоенность. Похоже, старается он угодить и на-
шим, и  вашим, и Западу. Не имеет своей четкой позиции. Но это 
плохо. Как и то, что страна уже 25 лет не имеет своей идеологии. 
На такой зыбкой почве трудно возродить Россию.   

Не прекращаются попытки вытравить из сознания уже второ-
го молодого поколения  России смысл Великой Победы и осоз-
нание её грандиозности. Еще на памяти прошлогодние рассуж-
дения смердяковца Гозмана о том, что надо было сдать Ленин-
град фашистам, и тогда не было бы многотысячных жертв блока-
ды. Он делает вид, что не знает приказа Гитлера затопить город 
на Неве вместе с жителями. И у Гозмана нашлось немало еди-
номышленников, считающих, что не надо было сражаться за Ро-
дину, а  следовало лечь под фашистских оккупантов. Но ведь из-
вестно, что нацисты собирались оставить 70 миллионов русских  
из 180, а остальных физически уничтожить. И поголовно намере-
вались умертвить всё еврейское население. Советская Армия не 
дала свершиться этим чудовищным планам. И кого же мы видим 
сегодня среди лидеров очернения  Победы, клеветников и анти-
советчиков? Тон здесь задают евреи: Сванидзе, Млечин, Радзин-
ский, Шендерович, Гозман, Каспаров, Альбац, Гельман и иже  с 
ними. Бога Иегову побоялись бы! Уж кому первому должны поста-
вить евреи самый большой памятник,  так это Сталину. Он спас их 
от уничтожения, а после войны  был инициатором создания госу-
дарства Израиль в Палестине. Одно радует: далеко не все евреи 
платят СССР и Сталину черной неблагодарностью. 

На ниве очернения Великой Победы засветился... немец,  
бывший вице-премьер правительства Гайдара Альфред Кох. Это-
го дельца  ушли со службы с большим скандалом, хотя следовало 
бы посадить. Так вот на днях в Интернете Кох заявил, что празд-
новать 70-летний юбилей  разгрома фашистской Германии надо 
не  на Красной площади, а – не поверите! – в Берлине.  Москва,  
по его убеждению, не может претендовать на роль столицы Побе-
ды. Дескать,  это была «война двух режимов»,  и Красная Армия 
из-за некомпетентности вождя и его маршалов понесла громад-
ные потери – 28 миллионов человек, тогда  как Германия  все-
го 9 миллионов. По иезуитской логике Коха Германия и должна 
праздновать победу.  Ну,  диву даешься такой наглости! Давно 
известно, что прямые военные потери СССР во Второй мировой  
войне составили 7,3 миллиона человек. А более 20 миллионов – 
это убитые, сожженные, уморенные во время оккупации, уничто-
женные в фашистских концлагерях советские женщины, старики 
и  дети. У немцев прямые военные потери насчитывают  6,5 млн., 
а если с союзниками, то все 10 миллионов. Будь у нас патриоти-
ческая, народная власть, смердящего г-на Коха в  24 часа лишили 
бы гражданства и выдворили из страны. Но при нынешней, беззу-
бой и либерально-гнилой,   ему это сойдет с рук, как, впрочем,   и 
другим клеветникам, пытающимся опорочить  нашу Победу. 

Уже несколько лет КПРФ и другие патриотические партии и об-
щественные организации ведут борьбу за возвращение Волгогра-
ду  известного всему миру  имени – Сталинград. Но упорно не хо-
тят власть имущие либералы и лжедемократы прислушаться к го-
лосу народа. Такая вот  нынче на дворе смердяковская демокра-
тия. Наши рыночники и против памятников Сталину. Боятся они 
его, даже в бронзе, как шакалы льва. Но Сталин с нами. Он в на-
ших сердцах. Его светлое имя навсегда вошло в историю вместе 
с Великой Победой. 

С его именем в идеологической борьбе мы будем наступать и 
побеждать. 

В Минусинске прошло заседание со-
вета организации «Дети войны». На нем 
обсуждались вопросы проведения кон-
курса рисунков, очерков и сочинений, 
посвященных 70-летию Великой Побе-
ды.  Обсуждена работа организации в 
поселке Зеленый Бор. Принято положе-
ние о шахматном турнире среди «детей 
войны». По всем вопросам членам сове-

та даны поручения. На заседании заслу-
шали обзор газет «Правда» и «Советская 
Россия». Единогласно принято решение 
продолжить борьбу за принятие закона о 
статусе «детей войны».

Анатолий ЗОЛОТАРЕВ, 
председатель совета 

организации «Дети войны».

27 марта в подмосковных 
Снегирях прошел семинар-со-
вещание руководителей коми-
тетов региональных отделений 
КПРФ и главных редакторов 
печатных партийных изданий. 

Открыл форум Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. 
Тема его доклада: «О социаль-
но-экономической ситуации 
и очередных задачах партии».

Участники семинара рас-
смотрели ряд вопросов, свя-
занных с региональными вы-
борами в единый день голо-
сования 13 сентября 2015 года 
как репетиции думской кам-
пании.

Рассмотрены проблемы 
противодействия антисове-
тизму и фальсификации исто-
рии в пропагандистской рабо-
те КПРФ, задачи партийной 
печати в современных услови-
ях, проблемы «детей войны».

В этот же день прошли за-

седания постоянных комис-
сий ЦК КПРФ. 

***
28 марта в Подмосковье со-

стоялся VII (мартовский) со-
вместный пленум Централь-
ного комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

В ходе его работы были 
рассмотрены следующие во-
просы: 

1. Революционное насле-
дие Великого Октября и зада-
чи КПРФ.

2. Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2014 году и утвержде-
ние сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении сводно-
го финансового отчета КПРФ 
за 2014 год.

В работе пленума приняли 
участие члены Центрального 
комитета КПРФ, кандидаты 

в члены ЦК партии, предста-
вители Союза коммунистиче-
ских партий – КПСС, редак-
торы газет региональных ко-
митетов КПРФ. 

В состав президиума были 
включены первый секретарь 
ЦК Коммунистической пар-
тии Украины П. Н. Симонен-
ко и первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии 
Белоруссии И. В. Карпенко.

Продолжая добрую тради-
цию, Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов вручил партий-
ные билеты молодым комму-
нистам Москвы, Подмоско-
вья, Саратовской области и 
Удмуртской республики. 

Лидер КПРФ отметил, что 
в прошлом году партию по-
полнили более 15 тысяч чело-
век.

Юбилейной медалью 
КПРФ «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» 

были награждены руководи-
тели Коммунистических пар-
тий Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Грузии, Азербайд-
жана, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Литвы и Эстонии.

Обсуждение первого во-
проса повестки дня откры-
лось выступлением Г. А. Зю-
ганова. Доклад «Революци-
онное наследие Великого Ок-
тября и задачи КПРФ» был 
заранее опубликован в пар-
тийных средствах массовой 
информации. 

Председатель ЦК КПРФ 
представил основные его по-
ложения. В прениях по до-
кладу приняли участие Б. О. 
Комоцкий (главный редак-
тор «Правды»), П. Н. Симо-
ненко (первый секретарь ЦК 
КПУ), И. Н. Макаров (Во-
ронежская обл.), И. В. Кар-
пенко (первый секретарь ЦК 
КПБ), М. М. Голубев (Респу-

блика Крым), А. В. Парфе-
нов (Московская обл.), В. И. 
Гончаров (Ставропольский 
край), Б. Ц. Цыренов (Респу-
блика Бурятия), Л. И. Калаш-
ников (Самарская обл.), Н. 
Н. Корсаков (Москва), Л. Н. 
Швец (Москва), Г. В. Степах-
но (Мурманская обл.), Ю. П. 
Белов (Санкт-Петербург), Р. 
И. Сулейманов (Новосибир-
ская обл.), Я. И. Листов (Мо-
сква). Итоги обсуждения под-
вёл в своём заключительном 
слове Г. А. Зюганов. Он ука-
зал на одну из главных при-
чин кризисного положения 
современной России – отсут-
ствие стратегического мыш-
ления и соответствующих ре-
шений по выводу страны из 
тупика. Убедительным свиде-
тельством этого стало недав-
нее обсуждение бюджета стра-
ны. КПРФ сегодня предлагает 
свою программу действий, ко-

торая базируется на историче-
ском опыте нашей страны, в 
первую очередь на наследии 
Великой Октябрьской социа-
листической революции.

О результатах работы ре-
дакционной комиссии доло-
жил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. 

Пленум принял постанов-
ление «Революционное на-
следие Великого Октября и 
задачи КПРФ».

Участники пленума заслу-
шали доклад управляющего 
делами ЦК КПРФ А. А. По-
номарева. Пленум утвердил 
смету доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2015 год и сводный 
финансовый отчет за 2014 год.

***
Материалы пленума будут 

опубликованы в партийной 
печати.

www.kprf.ru
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Красавиц на обслуживание 
КЭФ традиционно набирают в 
промышленных количествах и за-
годя. В волонтеры записываются 
барышни из модельных агентств, 
студентки, в соцсетях даже появ-
лялись критерии отбора волон-
теров для обслуживания пленар-
ных заседаний: рост не ниже 170 
см, модельная внешность. Впро-
чем, Хорошавин мог встретиться 
с кем-то и вне стен КЭФ: «голд-
диггерши» знают, когда и куда 
выходить на охоту. 

Деньги, оставляемые в горо-
де участниками КЭФ, – это в реально-
сти единственная польза от этого ри-
туального действа, на которое в конце 
февраля в Красноярск слетаются ре-
гиональные царьки и фараоны, столич-
ные советники и министры. Обслужи-
вание парада бизнес-джетов в мест-
ном порту, покупки в премиум-магази-
нах, позволяющие тем существовать от 
форума до форума (правда, магазин, 
где в 2007 году Дмитрий Медведев ку-
пил пальто из белька за 490 тысяч ру-
блей, все же закрылся). Три дня, кото-
рые делают год, для модных клубов и 
ресторанов (в дни одного из прошлых 
КЭФ в клубе «Лофт» выступали Quest 
pistols, которые отыграли два концерта 

Дни борьбы

1957 ГОДУ после окончания 
историко-филологического 
факультета  Чувашского госу-
дарственного педагогическо-
го института им. И. Я.  Яков-

лева и годичного специального об-
учения в пединституте в Горьком, 
нам, выпускникам, была предложе-
на на выбор работа в четырех регио-
нах СССР.  Вчерашние студенты, мы 
смотрели на карту великой совет-
ской страны и усиленно сообража-
ли, куда поехать. 

Мое внимание давно привлекал 
огромный Красноярский край. Я влю-
бился в него еще до того, как получил 
диплом учителя  истории и географии. 
Гигантская территория  от Тувы до Дик-
сона на карте  была словно нанизана 
на могучий Енисей  и манила к себе как 
магнит. Потому я колебался недолго. 

По приезде в Красноярск меня на-
правили учителем истории в школу  по-
селка Мина Партизанского района. Че-
рез несколько месяцев я уговорил мо-
лодую учительницу Александру, вы-
пускницу Красноярского пединститута, 
стать моей женой. Год спустя меня на-
значили  директором семилетки в посе-
лок лесозаготовителей Кожелак. Затем  
четыре  года я проработал директором 
средней  школы в п. Запасной Имбеж 
того же района. 

В этих школах я, недавний студент, 
по-настоящему узнал, что такое ди-
ректорство. Пришлось вплотную  зани-
маться ремонтом и достройкой школы, 
добычей стройматериалов, закупкой 
парт и другой  мебели, своим жильем, 
работать с хозяйственниками, местны-
ми партийными и советскими органа-
ми. Тогда  же, в 1961 году, я был принят 
в ряды КПСС.  Эти годы, без преувели-
чения,   стали  моими  «университета-
ми», которые очень пригодились впо-
следствии.  Летом 1964 года приказом 
краевого отдела народного образова-
ния  меня утвердили  директором сред-
ней школы села  Новая Солянка Рыбин-
ского района.  

Уже имея некоторый опыт, работу  
начал с кадрового вопроса  –  с назна-
чения  завучей. Моим первым замести-
телем и  завучем  стала Л. Ф. Морозо-
ва, вторым завучем – Г. П. Штоль, учи-
тель русского языка. Завучем, куриро-
вавшим производственное обучение, 
осталась  В.С. Андреева.  Несмотря на 
отпускное время, некоторые учителя 
заглядывали в школу и заходили ко мне, 
в кабинет директора. О многих из них 
мне рассказывала супруга  Александра, 
окончившая эту школу. Так, учителем 
немецкого языка был Кондрат Виль-
гельмович Бауэр, из депортированных 
в начале войны немцев Поволжья. 

И вот однажды,  перед самым нача-
лом  учебного года, ко мне в кабинет во-
шел  немолодой коренастый жизнера-
достный человек небольшого роста. Я 
его встретил со словами: «А-а, Квадрат 
Вильгельмович! Я о вас уже наслышан». 
У меня почему-то, помимо моей воли, 
вырвалась его кличка, бытовавшая сре-
ди учащихся в то время, когда училась 
моя жена. Но Бауэр не обиделся,  и мы 
рассмеялись. 

Школа в Н. Солянке была самой 
крупной в Рыбинском районе. Когда я 
ее принял, здесь учились более 800 че-
ловек, а впоследствии это число вырос-
ло до тысячи.  Одних начальных классов 
было двенадцать, по три параллель-
ных, и учителей,  соответственно,  до 
полусотни. Каждый год  коллектив по-
полнялся молодыми специалистами. В  
первые же дни я обошел шефов – руко-
водителей  Красноярского научно-ис-
следовательского института сельского 
хозяйства (КНИИСХ) и его базового хо-
зяйства Камалинского опытно-произ-
водственного хозяйства (ОПХ). Пред-
ставился в качестве нового директо-
ра подшефной школы. Глава  КНИИСХ  
профессор А. Т. Белозоров познако-
мил меня  со своим  заместителем  К. 
В. Дергачевым,  с ведущими научны-
ми сотрудниками, в числе которых был  
ставший позже академиком и директо-
ром КНИИСХ Н. А. Сурин,  доктора с/х 
наук П. И. Крупкин и В. В.  Лисунов,  М. 
С. Вершинин, А. А. Тимин, М. А. Тихонов 
и другие настоящие корифеи  своей от-
расли. У многих  дети учились в нашей 
школе,  а жены некоторых учительство-
вали. 

Директором опытно-производствен-
ного хозяйства НИИ работал  М. А. Ша-
ламай – Герой Социалистического Тру-
да. Главными специалистами ОПХ были  
Г. Г. Сажин, В.  Л. Ларин и другие.  С 
ними, а также с  управляющими двух 
отделений ОПХ  с первых же месяцев 
установились хорошие, а с некоторыми 
и дружеские отношения. Как, впрочем,  
с  другими  организациями и учрежде-
ниями  Солянки. 

Вот  один только факт. Ежегодно ро-
дительский комитет школы собирал 
деньги на новогодние подарки и вы-
пускные вечера не с родителей, как 
сейчас, а с организаций, расположен-
ных в Солянке. Как правило, никто не 
отказывал. Музыкальное обеспечение 
я брал на себя. Договаривался с клуб-
ным духовым оркестром и баяниста-
ми. И все шли мне навстречу. Не слу-
чайно на ежегодных смотрах художе-
ственной самодеятельности в районе 
наши школьники и учителя занимали,  
как правило, призовые, а чаще первые 
места.  

Незаурядным явлением в Новосо-
лянской школе была  самодеятельная  
киностудия, названная  её организато-
рами «Солянфильмом».  Костяк её со-
ставляли учащиеся школы, а «мото-
ром»  был  Валерий Тонких, оставший-
ся в школе после её окончания на пол-
ставки. Киностудия  не только помогала 
воспитывать школьников, но и способ-
ствовала поддержанию высокого авто-
ритета школы среди родительской об-
щественности и в целом в Солянке. 

Фильмы были не только на тему 
школьной жизни, но и о деятельности 
родителей учащихся в разных органи-
зация: в КНИИСХ, ОПХ, зональной агро-
химлаборатории, больнице, на желез-
ной дороге. Они демонстрировались 
на родительских собраниях в школе  и 

Былое и думы

Мой  звёздный  час
Воспоминания о советской школе   

сельском Доме  культуры. Я даже на-
писал реферат о роли школьной кино-
студии в воспитательной работе, c ко-
торым выступал на педагогических кон-
ференциях в районе и крае, а в январе 
1968 года – на Всесоюзных педагогиче-
ских чтениях в Москве. Своё выступле-
ние проиллюстрировал показом фраг-
ментов из двух фильмов нашей студии. 

Но самой  яркой страницей  в исто-
рии этой  школы тех памятных лет яви-
лось создание и деятельность учениче-
ской производственной бригады (УПБ). 
Наша школа, как и другие сельские и  
городские школы,  ежегодно прини-
мала участие в сельскохозяйственном 
труде. Такие бригады по почину Григо-
рополисской средней школы на Куба-
ни создавались в конце 1950-х – нача-
ле 1960-х годов в масштабе всей стра-
ны. И это было правильно. В советское 
время трудовое воспитание являлось  
одним из главных направлений в  ра-
боте с учащейся молодёжью, начиная 
с начальных классов. И другие на-
правления – умственное, физическое, 
э с т е т и ч е с к о е , 
нравственное, 
и д е й н о - п о л и -
тическое. Воен-
но-патриотиче-
ское и интерна-
циональное вос-
питание также 
имело большое 
значение. Все 
они вместе взятые составляли суть 
коммунистического воспитания. 

Такой была концепция, разработан-
ная идеологами КПСС и  учёными Ака-
демии педагогических наук. Учениче-
ские производственные бригады ста-
ли, образно говоря, кузницей молодых 
кадров для сельского хозяйства. УПБ 
были призваны воспитывать у подрас-
тающего поколения, в первую очередь 
села, любовь к сельскохозяйственному 
труду. Трудовое обучение с професси-
ональной ориентацией заняло важное 
место в системе школьного образова-
ния. В городских школах ориентирова-
ли ребят на рабочие профессии: сле-
саря, токаря, сварщика, столяра, шо-
фёра, электрика, швеи, ткачихи, пова-
ра. В сельских школах, естественно,  
на  полеводов,  животноводов, тракто-
ристов, механизаторов широкого про-
филя, операторов машинного доения. 
Для этой цели были разработаны учеб-
ные программы, в штаты школ введены 
соответствующие преподаватели, даже 
заместители директора по производ-
ственному обучению. 

Школы, как городские, так и сель-
ские, приобрели шефов в лице близле-
жащих предприятий, на базе которых 
старшеклассники получали производ-
ственное обучение в практической ча-
сти. Кое-где для этой цели открывались 
специальные цеха на предприятиях, 
учебно-производственные комбинаты. 
Сельским же средним школам совхозы 
обязаны были выделять сельскохозяй-
ственную технику для производствен-
ного обучения, а по возможности  и  в 
их собственность часть техники. 

Когда в 1964 году я принял школу в 
Солянке, в ней уже было два гусенич-
ных трактора, предназначенных для са-
дово-огородных работ, которые стоя-
ли без пользы в гараже. Имелись  два 
автомобиля – допотопная полуторка и 
ГАЗ-51. Полуторка была припаркована 
во дворе учителя труда, да  там и гни-
ла без надобности  из-за  ветхости. В 
годы моего директорства шефами нам 
были переданы два гусеничных трак-
тора Т-75, три колёсных трактора,  но-
вый зерноуборочный комбайн, два ав-
томобиля ГАЗ-52. Еще один «газончик»  
мы умудрились получить в Краснояр-
ске-45, ныне Зеленогорске. В итоге 
школа обзавелась своим  автотрактор-
ным парком. Еще нам дали три ставки 
инструкторов по обучению учащихся 
практической езде на тракторе. 

Всё это позволило организовать 
производственное обучение учащих-
ся старших классов, включая девушек,  
на хорошей технической базе. Теорию 
школьникам преподавали А. М. Варав-
ва и В. С. Андреева, завуч производ-
ственного обучения. Постепенно штат 
преподавателей расширился. По ито-
гам теоретической и практической под-
готовки и после сдачи экзаменов  уча-
щиеся получали квалифицированное 
удостоверение тракториста-машини-
ста третьего класса,  а часть девушек 
«корочки»  операторов  машинного до-
ения.

Практику ребята проходили на полях 
и фермах наших шефов – Камалинско-
го опытно-производственного хозяй-
ства Красноярского НИИСХ. Наши уче-
ники  и раньше оказывали большую по-
мощь своим шефам:  работали в саду, 
на прополке сельскохозяйственных 
культур, на уборке урожая картофеля 
и  овощей. Теперь же школа получила 
все условия для создания ученической 
производственной бригады. Ее задача-
ми стало  трудовое воспитание школь-

ников, включавшее производственное 
обучение с профориентацией на сель-
скохозяйственные специальности; тес-
ная связь с передовым во всех отноше-
ниях сельхозпредприятием и сельско-
хозяйственным научным учреждением; 
активное участие школьников в кон-
кретной работе. Это произошло  в  1971 
году.  Генератором идеи выступил я как 
директор школы. 

Вопрос о создании ученической про-
изводственной бригады (УПБ) предва-
рительно был обсуждён на педсовете 
с участием членов комитета комсомо-
ла. Затем его рассмотрели  на обще-
школьном комсомольском собрании, 
где и было принято решение о созда-
нии бригады  на базе 9-х классов с при-
влечением учащихся 6-х и 8-х классов. 
На партийном собрании  назначили  от-
ветственных за деятельность бригады 
– коммунистов  Т. С.  Хромченко, учи-
теля биологии-химии, и А. М. Варавву, 
учителя производственного обучения, 
бывшего фронтовика,  воина  знамени-
той 78-й  Добровольческой бригады. 

Школа заключила договор с Кама-
линским ОПХ. За бригадой  сначала 
был закреплён участок 40 га под кар-
тофель и кормовую свёклу. В последу-
ющем участок неоднократно расши-
рялся и достиг более 100 га. Наши уче-
ники выращивали картофель и другие 
овощи, из зерновых: пшеницу, ячмень, 
овёс – от  подготовки почвы для посе-
ва и посадки сельскохозяйственных 
культур до их уборки.  Урожаи УПБ всег-
да оказывались выше, чем в ОПХ. По-
мимо  этого  члены бригады ухаживали 
за садом, который занимал огромную 
территорию. Работы там тоже хватало: 
рыхление,  прополка, поливка, уборка 
урожая овощей, ягод, яблок-ранеток. 
Занимались посадками деревьев,  и не 
только в саду, но и в лесозащитных по-
лосах. 

Отдельно надо сказать об озелене-
нии села. В основном силами учащихся 
школы,  и прежде всего УПБ,  в течение 
ряда лет на улицах Новой Солянки были 
высажены сотни, если не тысячи дере-
вьев: сосны, лиственницы, берёзы, ели. 
Теперь эти деревья выросли, и село 
буквально утопает в зелени. Я уверен, 

что вряд ли где 
в крае  есть ещё 
одно такое зе-
лёное село. Чле-
ны ученической 
бригады были 
н е п р е м е н н ы -
ми участниками 
конкурсов юных 
механизаторов и 

мастеров машинного доения, на кото-
рых обычно занимали призовые места. 
Нередко на конкурсах и взрослых, про-
фессионалов, становились призерами 
и победителями. 

Так, в 1973 году наша девятиклассни-
ца Галя Саламатова  заняла первое ме-
сто на конкурсе среди юных пахарей в 
районе и крае. Она участвовала во  Все-
российском конкурсе в Ростовской об-
ласти, где заняла почетное место, была 
премирована и награждена бесплатной 
путёвкой на ВДНХ в Москву. В том же 
году Галина Куприянова, наша восьми-
классница, заняла первое место в рай-
оне и шестое место в крае на конкурсе 
молодых доярок. В 1973 году, выступая 
вне конкурса на краевом соревновании 
мастеров машинного доения, то есть 
среди профессионалов, она показа-
ла отличный результат, попав в первую 
десятку.  В числе призёров районного 
конкурса были и другие наши школьни-
цы – С.  Тимофеева и Г.  Захарцова. В 
1974 году Светлана, как победительни-
ца районного и краевого конкурсов мо-
лодых мастеров машинного доения, за-
щищала честь края на всероссийском 
конкурсе. Год спустя  она  стала побе-
дителем конкурса юных доярок Сибири 
и Дальнего Востока и была удостоена 
Большой Золотой медали.  

На конкурсе юных пахарей 1973 года  
победителями в районе стали наши пи-
томцы, члены УПБ – Г. Анисимова  и 
А. Лихтенвальд. И так  было в течение 
многих лет. Представители нашей уче-
нической производственной брига-
ды неоднократно участвовали во Все-
союзных слётах ученических бригад и 
школьных лесничеств.

В 1978 году за успехи в трудовом 
воспитании школьников и организацию 
одной из лучших УПБ в  РСФСР наша 
школа  была премирована легковым 
автомобилем. А завуча Т. С.  Хромчен-
ко наградили  орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Я к этому времени был 
уже  отличником народного просвеще-
ния РСФСР.

Ново-Солянской средней школе я 
отдал 14  лет  своей более чем 40-лет-
ней педагогической деятельности. В 
1998 году ушел на заслуженный отдых.            

Сегодня с грустью смотрю, что со-
творили с лучшим в мире советским на-
родным образованием предатели и го-
ре-реформаторы, пришедшие к вла-
сти после развала СССР.  Как  явную 
идеологическую диверсию рассматри-
ваю внедренную министром Фурсен-
ко и продолжателем  его дела Ливано-
вым   систему ЕГЭ. Нынешняя школа, на 
мой взгляд, больше занимается  деби-
лизацией подрастающего поколения, 
нежели его воспитанием. А уж о па-
триотическом и трудовом воспитании 
и  говорить не приходится. Разрушена 
и великолепная система среднего про-
фессионального образования.  Только 
в  нашем крае закрыты десятки СПТУ 
и ГПТУ. Сейчас власть спохватилась – 
в стране в городах и селах острейший 
дефицит рабочих специальностей. О 
каком импортозамещении в этой ситу-
ации можно всерьез вести  речь?!

На этом грустном фоне немеркну-
щим маяком остается славный и бога-
тый опыт советской школы. Я рад, что 
посвятил любимому делу лучшие годы 
своей жизни.

 Александр ШИГИЛЬЧЁВ, 
ветеран педагогического труда, 

отличник народного 
просвещения РСФСР.  

г. Красноярск.

Край в зеркале кризиса

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 хо-
роши на бумаге, но ни по вложен-
ным деньгам, ни по рабочим ме-
стам, ни по выпуску продукции, ни 
по налогам так и не были исполне-
ны. В Заксобрании уже констатиро-
вали, что вся инвестполитика в лес-
ной отрасли пошла крахом. Планы 
правительства по лесным инвест-
проектам остались по большей ча-
сти на бумаге. 

– 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 реализо-
вывалось 11 приоритетных ин-
вестпроектов в области осво-
ения лесов на сумму 166 млрд. 
руб. По факту же на развитие 
производств удалось привлечь 
только 34 млрд. руб. Бизнес, 
пытаясь сохранить проекты, ме-
нял их концепцию. Всего кор-
ректировке подверглись шесть 
проектов.

В качестве примера В. Астра-
ханцев привел «Краслесин-
вест», который хотел произво-
дить беленую хвойную крафт-
целлюлозу и продукцию глу-
бокого лесопиления, но решил 
отделаться пиломатериалами.

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 от-

мечает, что край во многом оценивают 
по лесным инвестпроектам на уровне 
федерации. Так что отношение к теме 
руководства 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 похождения 
в городе сахалинского губернатора 
Александра Хорошавина, умудрив-
шегося, если верить следствию, 
спустить за три дня командировки 
на XII Красноярский экономический 
форум (КЭФ) 15 млн. рублей, то есть 
более 250 тыс. рублей в час.

Напомним, губернатора задержали 
на Сахалине 4 марта. Адвокаты проси-
ли отпустить Хорошавина под залог 5 
млн. рублей, но следствию показалась 
смешной эта сумма, и оно огласило 
расходы Хорошавина в сибирской ко-
мандировке.

Красноярск – город, конечно, доро-
гой. И все же на что можно так потра-
титься командированному за три не-
полных дня после пленарных заседаний 
и дискуссий об экономическом кризи-
се? Местный канал ТВК выяснил, что 
Хорошавин подарил неназванной крас-
ноярской студентке «Лексус» за 4 млн. 
В автосалоне заявили, что стоимость 
автомобиля была меньше. Это косвен-
но подтверждает и только что появив-
шееся объявление в соцсетях о прода-
же «Лексуса» в хорошей комплектации 
и без пробега: в нем указано, что куплен 
он за 3,3 млн., отдать его готовы за 2,7 
млн. 

подряд: за второй, незапланированный, 
участник КЭФ заплатил 300 тыс.). 

А еще на каждом КЭФ проходят бла-
готворительные мероприятия, обычно 
в пользу тяжелобольных детей. Иногда 
благотворительный аукцион собирал 
лишь 166 тыс. (что на три порядка мень-
ше бюджетных трат на форум), иногда 
получалось больше – например, в этот 
раз детям с заболеваниями головно-
го мозга участники КЭФ заявили о го-
товности пожертвовать 3,6 млн. Это в 
10 раз меньше стоимости золото-брил-
лантовой авторучки (оценка следствия), 
найденной при обыске в одном из до-
мов Хорошавина.

«Новая газета».

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ òðóäîâîå âîñïè-
òàíèå ÿâëÿëîñü  îäíèì èç ãëàâíûõ íà-
ïðàâëåíèé â  ðàáîòå ñ ó÷àùåéñÿ ìîëî-
ä¸æüþ ñî øêîëüíîé ñêàìüè, íà÷èíàÿ 
ñ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Берёзовский райком КПРФ и ком-
сомольцы краевого центра провели 
митинг в защиту леса и в поддержку 
депутата Маганского сельсовета от 
КПРФ Захара Минчика. 

Темой митинга стала проблема, ко-
торая как никогда актуальна не только 
для Красноярского края, но и для стра-
ны в целом. Это незаконная вырубка 
леса. «Чёрные» лесорубы творят безза-
коние, вырубают леса, которые принад-
лежат народу и государству. И безнака-
занность этих так называемых лесору-
бов зашкаливает. 

Селяне стали проявлять граждан-
скую позицию и при поддержке КПРФ 
активно бороться за справедливость в 
решении этого вопроса. 

Активная вырубка леса ведётся на 
территории Берёзовского и Маганского 
сельсоветов. Люди объединились и на-
чали писать письма народным избран-
никам – депутатам и главам поселений. 
Но долгое время никто на эти письма и 
просьбы не обращал внимания, пока не 
прошли муниципальные выборы осе-
нью 2014 года. 

Коммунисты Берёзовского райкома 
КПРФ решили поставить заслон «чер-

ным» лесорубам. а также встать на за-
щиту депутата Маганского сельсове-
та Захара Минчика, который пострадал 
оттого, что защищал народный лес. Се-
годня он находится под следствием в 
СИЗО, и коммунисты требуют тщатель-
ного и справедливого разбирательства 
со стороны правоохранительных орга-
нов. 

На митинге, который состоялся в рай-
онном центре, присутствовали предста-
вители общественных организаций –
КПРФ, Ленинского комсомола, «Детей 
войны», «Русского Лада», а также жите-
ли Берёзовки. 

Вёл митинг секретарь крайкома 
КПРФ, руководитель краевой комсомо-
лии Роман Тамоев. 

Выступившие отметили важность ме-
роприятия и призвали жителей райо-
на быть активнее в борьбе за свои пра-
ва. Открывая митинг, первый секретарь 
Берёзовского райкома КПРФ Телман Та-
моев выразил надежду на справедливое 
разрешение этого вопроса и подчеркнул 
важность того, что власть, при активной 
работе Компартии, начинает прислуши-
ваться к мнению народа. 

Председатель районного отделения 
организации «Дети войны» Виталий Вы-
рупаев отметил, что в советское время 
такого бы власть не допустила, были бы 
наказаны все, кто причастен к незакон-
ной вырубке. Он также призвал людей не 
оставаться в стороне и бороться за свои 
права. 

Коммунист Олег Колесников затро-
нул тему возрождения лесничеств. Они 
хорошо работали в советское время, но 
прекратили существование после раз-
вала СССР. 

Борис Телеш, секретарь по организа-
ционной работе Берёзовского райкома 
КПРФ,  сделал акцент на вопросах вос-
питания патриотизма и формирования в 
молодежной среде гражданской ответ-
ственности. 

В завершение митинга секретарь по 
идеологии Берёзовского райкома КПРФ 
Людмила Зайцева  зачитала резолюцию 
в адрес правительства края и президен-
та России. 

Кстати, следует отметить, что митинг 
в Березовке вызвал живой интерес крас-
ноярских СМИ.

Борис ТЕЛЕШ.
Фото Эрика АГЕЕВА.

магнит. Потому я колебался недолго. 

правили учителем истории в школу  по-
селка Мина Партизанского района. Че-
рез несколько месяцев я уговорил мо-
лодую учительницу Александру, вы-
пускницу Красноярского пединститута, 
стать моей женой. Год спустя меня на-Берёзовский райком КПРФ и ком- ным» лесорубам. а также встать на за- Председатель районного отделения 

Митинг в Берёзовке

1957 ГОДУ
историко-филологического 
факультета  Чувашского госу-
дарственного педагогическо-
го института им. И. Я.  Яков-

В
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Избави нас Бог от доморо-
щенных финансистов-капита-
листов, а уж от внешних врагов 
как-нибудь сами избавимся.

ОТ УЖ действитель-
но, проблема и го-
ловная боль нашей 
сегодняшней рос-
сийской жизни – го-

спода, управляющие эко-
номикой и финансами в 
правительстве страны.

Давно и точно классика-
ми политической экономии 
сказано, что власть в лю-
бой стране отражает интере-
сы правящего класса, а по-
скольку в России ныне пра-
вящим классом является 
сплав олигархов, банкиров 
и высокопоставленного чи-
новничества, то естествен-
но, что в формировании фи-
нансовой налоговой и бюд-
жетной политики интересы 
этих физических и юридиче-
ских лиц преобладают. Ина-
че бы у нас таких чудес, как 
плоская 13-процентная шка-
ла подоходного налога, не 
было. И триллионы рублей в 
ходе кризиса не в банки вли-
вали, а в реальный сектор 
экономики.

Но даже при всём этом о 
стабильности экономиче-
ского положения в стране и 
нормализации ситуации в 
государстве, в котором жи-
руют,  должны бы, казалось, 
заботиться.

Нет! Создают напряжён-
ность там, где её могло не 
быть, если бы не алчность 
этого правящего класса.

Одной из тяжелейших 
проблем нынешней ситуа-
ции является проблема за-
кредитованности. Объём 
кредитных обязательств, 
например, у сельскохозяй-
ственных предприятий Крас-
ноярского края, составля-
ет, как отмечалось на сессии 
Законодательного собрания 
края 12 февраля 2015 года, 
95 процентов от выручки за 
реализацию сельхозпро-
дукции. То есть фактически 
весь наработанный резуль-
тат должен уходить на обслу-
живание и возвращение кре-
дитов. Малейший сбой, вы-
званный резким ростом та-
рифов на электроэнергию, 
скачок цен на горюче-сма-
зочные материалы, климати-
ческие катаклизмы и т.д. мо-
гут привести к масштабному 
банкротству сельхозпред-
приятий, даже крупных.

Проблема закредитован-
ности касается всех сфер 
экономики и населения. 
Рост просрочки по рознич-
ным кредитам в России к 
концу 2014 года приблизил-
ся к 50 процентам, а объём 
просрочки платежей граж-
дан перед банками устойчи-
во продвигается к триллиону 
рублей.

Даже традиционный спо-
соб – перекредитоваться 
с целью реструктуризации 
долга – сегодня неприем-
лем из-за непомерно высо-
ких новых кредитных ставок.

И бизнес-сообщество, и 
население немилосердно 
ругают банковскую систе-
му в целом, конкретные бан-
ки и, прежде всего, Центро-
банк, но у самих банков, судя 
по всему, иная точка зрения 
на свои отношения как с биз-
несом, так и с населением.

В прошлом году состо-
ялся традиционный банков-
ский форум, освящённый 
именем апологета рыночно-
го капитализма Адама Сми-
та в Лондоне. В работе фо-
рума принимали участие и 

Актуальное мнение

наши банкиры, которые вы-
сказали весьма оригиналь-
ную и вполне безнравствен-
ную, с точки зрения рядово-
го российского гражданина, 
позицию  по вопросу взаи-
моотношений граждан и кре-
дитных организаций.

«Я не вижу проблем с за-
кредитованностью населе-
ния, которыми нас пугают 
правительство и пресса», – 
заявила председатель прав-
ления КБ «Юниаструм Банк» 
Алла Цытович. Проблемой 
она считает, что значитель-
ная часть населения не хо-
чет жить в кредит. «Вопрос в 
том, как загнать их в кредит-
ную кабалу» (http: www.rbc.
ru/finance)

«Загнать… в… кабалу» – 
давненько в России не слы-
шали таких откровений, по-
жалуй, со времён крепостно-
го права.

А член правления ОАО 
«Банк Москвы» Владимир 
Вершинский считает, что всё 
дело в неграмотности насе-
ления, и это население нуж-
но учить, а организацией об-
учения должно занимать-
ся государство, поскольку 
у банков на это денег нет – 
слишком дорого (!).

Старший  вице-президент 
ОАО «Бинбанк», того само-
го, что сейчас ру-
ководит так назы-
ваемым оздоров-
лением хорошо 
известного крас-
ноярцам бан-
ка «Кедр», вооб-
ще считает, что 
граждане имеют 
короткий гори-
зонт планирования: год, два. 
Даже ипотечные кредиты, 
выдаваемые на 20 лет, стре-
мятся закрыть за 5-7 лет: 
«Мы заинтересованы, чтобы 
люди передавали долги из 
поколения в поколение».

Так что насчёт «кабалы» 
вполне даже всерьёз и с 
претензией к непонятливым 
гражданам. 

В условиях резкой де-
вальвации рубля, роста цен 
в масштабе 30 и более про-
центов на товары первой не-
обходимости граждане, име-
ющие небольшие накопле-
ния, и так называемый сред-
ний класс бросились спасать 
свои кровные финансовые 
ресурсы через приобрете-
ние недвижимости. Как вы-
ражается газета «Ведомо-
сти», «в ноябре-декабре 
люди будут скупать кварти-
ры, как пирожки». За декабрь 
2014 года рост продаж квар-
тир по отношению к ноябрю 
вырос на 50 процентов. Со-
ответственно спросу взлете-
ла цена. 

В Москве к концу декабря 
стоимость квадратного ме-
тра выросла на 30 процентов 
– до 215 588 рублей.

Вот уж погрели руки про-
давцы жилья. Известный 
многим по временам сво-
ей политической активности 
в избирательном объедине-
нии «Яблоко» Михаил Задор-
нов комментирует ажиотаж 
цен с присущей ему фило-
софской отстранённостью: 
«В «Дон-строе» рассказа-
ли, что за последние дни у 
них ценовой комитет четы-
ре раза собирался. Повыси-
ли цену один раз – люди всё 
равно покупают, отчего бы 
ещё не повысить. Это же ры-
нок».

Интересные дела творят-
ся в нашей стране. По благо-
волению правительства РФ 
Центральный банк вздёрги-
вает до 17 процентов ключе-

вую ставку кредитования и 
отпускает в свободное пла-
вание рубль, совершенно 
точно понимая, что за этим 
последует.

Рублёвая масса обесце-
нивается на радость круп-
ным экспортёрам, суще-
ственно блокируя импорт. 
Ладно бы речь шла о том, что 
подорожают импортные ко-
стюмы, шубы, обувь и авто-
мобильная техника. Пере-
бьёмся. Но ведь резко взле-
тает рублёвая стоимость 
закупаемых за рубежом ле-
карств, расходных материа-
лов к импортному оборудо-
ванию, сервисного сопрово-
ждения всей этой техники.

А как теперь быть с мо-
дернизацией производства  
в системообразующих от-
раслях экономики – там тоже 
большей частью оборудова-
ние импортное. Основа лю-
бой модернизации – стан-
ки и станкостроение, а у нас 
только 10 процентов состав-
ляют станки отечественного 
производства.

Правительство бездар-
но упустило двухтысячные 
годы, когда цена на нефть 
колебалась возле 100 дол-
ларов за баррель и созда-
вала поток нефтедолларов, 
на который можно было на-

чать модернизацию действу-
ющих производств и созда-
ние новых.

Вот, например, Объеди-
нённые Арабские Эмираты 
полученные за последние 10 
лет 750 млрд. долларов по-
тратили на несколько совре-
менных аэропортов, включая 
аэропорт Аль-Мантум, рас-
считанный на большее чис-
ло пассажиров, чем все аэ-
ропорты России, вместе взя-
тые, на образцовые дороги, 
причём бесплатные, на три 
порта и пять промышленных 
зон, на кампусы 150 коллед-
жей.

В Саудовской Аравии 2,85 
триллиона долларов были 
затрачены на 40 тысяч кило-
метров дорог, современную 
нефтехимическую промыш-
ленность, развитие сельско-
го хозяйства.

А Россия швыряла эти 
деньги в бездонные пропа-
сти банковских авантюр, пе-
рекачивание в ценные бума-
ги Соединённых Штатов для 
поддержки доллара, в умо-
помрачительные зарплаты 
топ-менеджеров.

«Этот кризис мы сами и 
готовили», самокритично 
высказался министр эконо-
мического развития А. Улю-
каев. Высказаться выска-
зался, но, похоже, выводов 
должных и в ситуации нового 
кризиса  не сделали. 

Потому что для всей этой 
команды финансово-эконо-
мического блока, как, впро-
чем, и для большинства дру-
гих в составе правительства 
Российской Федерации, де-
виз, проявившийся на гайда-
ровском форуме «Мы – часть 
Европы, и курс на интегра-
цию является определяю-
щим вектором», и есть цель 
и содержание всей управ-
ленческой деятельности. 
Впрочем, в каких-то момен-
тах это, скорее, проамери-
канский курс. У нас все руга-

ют правительство Российской 
Федерации. Я тоже присое-
диняюсь к тем, кто ругает, но 
хочу всё-таки отметить сле-
дующее. Вот пришёл Шойгу 
на место этого представителя 
мебельной промышленности, 
а точнее мебельной торговли. 
Много ли он там работает? Но 
мы видим, какие существен-
ные изменения произошли и в 
армии, и не только в армии, но 
и в отраслях нашей  экономи-
ки, которые с ней так или ина-
че  связаны. 

Знаю, как много боро-
лись наши авиационные кон-
структоры за сохранение от-
ечественной авиационной 

промышлен-
ности. Ту-204, 
Ан-124 – це-
лый ряд само-
лётов, Ту-114 
– те, которые 
можно произ-
водить, кото-
рые у нас про-
изводились. 

Да что говорить, президент 
летает на Ил-96. Причём 
двигатель НК-93 зарекомен-
довал себя как лучший дви-
гатель тяжёлых самолётов 
в мире. Пока равного дви-
гателя на Западе не созда-
ли. Я сам видел резолюцию 
Путина, ну, копию, конечно: 
«Немедленно поставить на 
испытания». Выполняя ре-
золюцию президента Пути-
на во времена второго пре-
зидентского срока,  он тогда 
это указание давал, двига-
тель поставили на самолёт, 6 
часов налетали, сняли и по-
ставили в сарай. «Заделали» 
«Суперджет» с иностранной 
комплектацией на 80 про-
центов, своей-то авиации не 
имеем. Американцы могут 
прекратить обслуживание, 
например, наших самолетов, 
которые в лизинге летают 
здесь, перестать поставлять 
комплектующие, запчасти, и 
мы сели, потому что нам не 
на чем летать.  Так вот Шой-
гу, казалось бы, что может со 
своего места?  Он заказыва-
ет самолёты отечественного 
производства для армии. 

Это небольшие пока пар-
тии, от 70 до 200 единиц, тем 
не менее, это позволяет что-
то делать и собирать. Рекон-
струкция самой армии, по-
вышение заработной пла-
ты, строительство жилья для 
армии, восстановление ди-
визий – на нашем огромном 
пространстве этими брига-
дами мобильного реагиро-
вания, ну, на что-то можно 
реагировать, на что-то нель-
зя. Совершенно серьёзные 
и реальные изменения про-
извёл. Я вот отношу их к его 
прошлому. 

Известно, что Шойгу  – по-
чётный гражданин Красно-
ярского края. Являясь со-
председателем комиссии 
по наградам, когда обсуж-
дали этот вопрос, я докла-
дывал и излагал оценку его 

деятельности. За сегодняш-
ние его деяния в Министер-
стве обороны не отвечаю, 
какую награду ему можно да-
вать, – думаю, что любую – и 
много не будет. Но я его пом-
ню здесь – он был замести-
телем руководителя треста 
«Саяналюминстрой», руко-
водителем треста «Ачинска-
люминстрой», участвовал в 
работе ударных комсомоль-
ских строек, где форми-
ровались масштабные хо-
зяйственно-экономически 
важные проекты – и произ-
водственные, и инфраструк-
турные. У него хорошая шко-
ла созидателя. Вот она ска-
залась и в МЧС, и в Минобо-
роны.

Д. Рогозин, может быть, 
такой школы не имеет. У него 
другая школа. Рогозин воз-
главил ВПК с пониманием 
значимости его для нацио-
нальной обороны. И мы ви-
дим, как серьёзно перестра-
ивается ситуация в военно-
промышленном комплексе. 
Ну, кто-то, может быть, счи-
тает, что мы сегодня несём 
значительные затраты на 
оборону. До трёх триллионов 
в бюджетной системе, там 
из общего объёма, около 15 
– немаленькая цифра. 

Но она в разы меньше, 
чем в США. И главное в дру-
гом: это – рабочие места, 
масса рабочих мест на пред-
приятиях, которые всегда от-
личались как раз инноваци-
онным, современным техно-
логическим развитием, там, 
где ещё сохранились твор-
ческие коллективы, созида-
ющие, где действительно ра-
ботают над инновационными 
процессами. Думаю, что кто-
то из наших телезрителей, 
радиослушателей, читате-
лей прессы знает,  что недав-
но Путин был на полигоне, 
где ему представляли самые 
современные виды вооруже-
ний, которых у Соединённых 
Штатов нет. И вопрос даже 
не в том, что мы чем-то та-
ким владеем, что можем за 
пояс заткнуть агрессора, а 
в том, что это может быть 
только следствием мощней-
ших инновационных процес-
сов, которые ещё сохрани-
лись в потенциале науки на-
шей страны.  Это очень важ-
ное  обстоятельство. 

Думаю, что мы на это 
должны полагаться. Это 
наша перспектива, наше на-
значение. Если нам ещё най-
ти в состав правительства 
Медведева человек 10 Рого-
зиных и Шойгу, то, я думаю, 
там ситуация коренным об-
разом могла бы измениться.

Правда, и правительство 
тогда уж точно было бы дру-
гим – правительством на-
родного доверия, о кото-
ром многократно говорил Г. 
А. Зюганов, правительством 
спасения и решительного 
противодействия силам, ко-
торые стремятся столкнуть 
Россию в пропасть.

Люди возлагают надеж-
ду на то, что президент при-
мет в этом направлении не-
обходимые и решительные 
действия. Иначе нельзя. Но 
столь же очевидно, что необ-
ходимо настойчиво подтал-
кивать его к этим действиям.

Всеволод 
СЕВАСТЬЯНОВ, 

заместитель 
председателя 

Законодательного 
собрания.

Россия в зоне 
финансового беспредела

À Ðîññèÿ øâûðÿëà îãðîìíûå äåíüãè â áåç-
äîííûå ïðîïàñòè áàíêîâñêèõ àâàíòþð, ïåðåêà-
÷èâàíèå â öåííûå áóìàãè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ 
äëÿ ïîääåðæêè äîëëàðà, â óìîïîìðà÷èòåëü-
íûå çàðïëàòû òîï-ìåíåäæåðîâ.

К 70-летию Великой Победы

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать.
Поля её просторные
Не смеет враг топтать.
Не помнить об этом, не 

говорить об этом может 
только чужой в своей стране 
человек. А тем более в пред-
дверии такой даты – 70-ле-
тия Великой Победы. По ре-
шению администрации Еме-
льяновского района создан 
организационный  комитет, 
который занимается подго-
товкой к славной дате. По 
инициативе офицеров райо-
на в каждой из 20 школ рай-
она пройдут уроки мужества, 
участники которых еще раз 
вспомнят основные боевые 
сражения великой войны. 

Они ответят на вопросы: 
кто же настоящий победи-
тель в этой войне, каких пол-
ководцев в действительно-
сти можно назвать кузнеца-
ми Победы? И почему столь 
великая песня «Священная  
война», написанная В. И. Ле-
бедевым-Кумачом и компо-
зитором А. Александровым, 
через день после нападе-
ния  гитлеровцев и ставшая 
своеобразным  гимном Ве-
ликой Отечественной войны, 
под которую наши солдаты 
шли  на правый бой за свою 
Отчизну,  сейчас вдруг стала 
кое-где нежеланной и даже 
запретной?

А ведь в мае 2007 года в 
Брюсселе она в исполнении 
Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А. В. 
Александрова была отблаго-
дарена громом аплодисмен-
тов высшего генералитета 
НАТО.

Когда   готовились   к уро-
ку мужества, возникла не-
которая трудность с запи-
сью знаменитой песни через 
всемирно известный сайт 
YouTube. Что же мы узна-
ем? Появились предупреж-
дения: «Следующее содер-
жание было определено со-
обществом YouTube как по-
тенциально оскорбительное 
или неприемлемое. Зрите-
лям рекомендуется быть ос-
мотрительными».

По словам интернет-
пользователей из Израиля 
и Польши, у них видео с пес-
ней «Священная война» во-
обще запрещено к просмо-
тру.

Священная борьба рус-
ского народа за своё осво-
бождение признана оскор-
бительной?!

Даже этот небольшой экс-
курс  в современное отно-
шение к песне военных лет 
представителей разных по-
люсов нашей Земли  гово-
рит о том, что нашим детям 
правду надо знать, и знать 
из уст самих участников со-
бытий, с   помощью наше-
го поколения. Наверное, по-
следнего, которое их видит и 
слышит. И   рано считать, что 
война закончена. Она про-
должается во всех прояв-

Идёт война
народная...

лениях. Многие антисовет-
ские и русофобские источ-
ники говорят о том, что глав-
ным победителем  во Второй 
мировой войне, да и в Вели-
кой Отечественной, были 
американцы, что маршал 
Победы Г. К. Жуков в миро-
вом рейтинге  лишь на 10-м  
месте, и что, если бы не со-
юзные войска, не видать бы 
нам Победы.

Группа, проводящая уро-
ки мужества в школах райо-
на, сформирована из вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны И. Н. Бочарова,  
И. А. Терского, офицеров в 
отставке П. В. Матлакова, П. 
В. Вычужанина,  опытных пе-
дагогов Н. И. Вычужаниной, 
В. Н. Бумаго, яркого пред-
ставителя общественности 
района Н. Ф. Черняевой. Она 
способна на высоком мето-
дическом, патриотическом 
уровне, с использованием 
современных компьютерных 
технологий, документальных 
фильмов, снятых в СССР, 
США, Великобритании, до-
нести до школьников насто-
ящую правду о той великой и 
страшной войне.

Группа собиралась на ор-
ганизационные заседания, 
тщательно готовила содер-
жательный и демонстраци-
онный материал, опреде-
лила для себя и участников 
мероприятия цели, задачи, 
желаемый результат, тща-
тельно подготовила ход за-
нятия, согласовала  все не-
обходимые действия с руко-
водителем управления об-
разования администрации 
Емельяновского  района Н. 
А. Бумаго, составила график 
выездов. 

Подводя итоги первых 
встреч в Дрокинской, Таль-
ской, Гаревской   школах, 
слушая, читая отзывы ре-
бят, организаторы убеди-
лись: дети узнают много но-
вого для себя – когда нача-
лась и когда закончилась Ве-
ликая Отечественная,  какие 
основные битвы имели важ-
нейшее стратегическое зна-

чение в  войне. Они знают 
правду о войне!

Особенно ребят огорчи-
ло, что, кроме маршала Г. К. 
Жукова и Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Ста-
лина, они не смогли боль-
ше назвать никого. Учителям 
истории особо следует уде-
лить внимание этим событи-
ям, а также Ленинградской 
блокаде, роли союзников в 
войне.

Участников войны на 
встречи с ребятами надо 
приглашать чаще. Хотя в на-
шем районе все больше та-
ких населенных пунктов, где 
их уже нет.  Артем Воротилин 
из Дрокинской школы пишет 
в отзыве: «Больше всего мне 
запомнились выступления 
ветеранов войны, слушать 
бывалых очень интересно. 
Интересен рассказ ведуще-
го о танках, о состоянии обо-
роноспособности страны на 
начало и конец войны». 

Часть ребят прямо при-
зналась: «Стыдно, что не 
знаем истории, имен пол-
ководцев». Но после прове-
дения блиц-опроса выясни-
лось, что есть ребята, кото-
рые историю войны всё же 
знают. Это Дарья Сухотина 
из Дрокинской школы, ко-
торая получила приз из рук 
участника войны И. Н. Бо-
чарова. Это Тимур Иманов, 
Владимир Попокин, Денис 
Руденко из Тальской школы, 
Александр Саханевич из Га-
ревской школы.

Вот уж что еще наши дети 
вспоминают  мгновенно, 
так  это военные песни. Хо-
рошо, что уроки искусства 
не убраны из школьных про-
грамм. Под аккомпанемент 
В. Н. Бумаго ребята вооду-
шевленно исполняли  нашу 
любимую  «Катюшу». Пожа-
луй, так же дружно они от-
вечали на вопрос: так кто 
же является основным по-
бедителем в Великой Оте-
чественной войне?!

Советский народ! Крас-
ная Армия! Впоследствии  
Советская Армия! 

Вот почему слова песни 
«Священная война» до сих 
пор остаются актуальными, 
как бы это ни отрицали.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать.
Поля её просторные
Не смеет враг топтать.
И хочется добавить от 

себя:
Мы поколенье благодарное, 
Не утруждайтесь, 
                извращая суть.
И знамя военное, 
                    знамя победное
Потомки навечно 
                    с собой пронесут.
 
Наталья ВЫЧУЖАНИНА,

общественный 
корреспондент 

газеты  «За Победу!».
п. Емельяново.

Пенсионный возраст

Как известно всем, «дикта-
тор» Сталин в своём желании 
извести под корень народ уста-
новил в своё время самый низ-
кий в мире возраст выхода на 
пенсию: для мужчин в 60 лет, а 
для женщин в 55 лет. Эта норма 
продержалась до сих пор. Все 
предыдущие правители СССР 
и России не отменяли её. Ви-
димо, страх перед «тираном» 
продолжал довлеть над ними. 
И только отважный и люби-
мый президент Путин, подняв-
ший Россию с колен, решился 
отменить эту норму. Он пору-
чил правительству России рас-
смотреть новый возраст выхода 
на пенсию - 63 года, один для 
всех, для мужчин и женщин.

Рассмотрим арифметику этого 
дела: где прибудет, а где убу-
дет, и кто выиграет от этого но-
вовведения. Для этого обра-
тимся к данным Росстата, чис-
ленности населения в том или 
ином возрасте (см. диаграм-
му).

На столбиках слева показа-
на общая численность росси-
ян пенсионного возраста в 2014 
году, а заштрихованные стол-
бики справа показывают суще-
ствующую численность росси-
ян при введении нового сро-
ка выхода на пенсию в 63 года. 
То есть мужчин и женщин в воз-
расте 63 года и старше на 11 
миллионов человек меньше, 
чем мужчин и женщин стар-

ше 60 и 55 лет. Ровно на одну 
треть. Это означает, что 11 с 
лишним млн. россиян не дожи-
вут до пенсии при новом пенси-
онном возрасте.

Эта жутковатая, людоедская 
арифметика и является целью 
нынешнего режима, т.к. она 
означает однозначное умень-
шение на 11 млн. получате-
лей пенсий и увеличение чис-
ла людей, с которых можно бу-
дет брать эти самые пенсион-
ные отчисления. То есть выгода 
двойная!

А какова будет чисто финан-
совая прибыль режима от ново-
го пенсионного возраста? Да-
вайте подсчитаем его, исходя 
из нынешней средней пенсии 

размером 10 768 рублей. При 
старом пенсионном сроке пра-
вительство должно было пла-
тить ежемесячно 364 млрд. ру-
блей, а при новом будет пла-
тить 242 млрд. То есть эконо-
мия выходит огромная - по 
122,5 млрд. ежемесячно. Толь-
ко это экономия на своём соб-
ственном народе, на стариках-
пенсионерах, из которых 11 
млн. человек не доживут до по-
лучения пенсии.

Мы уж молчим про то, что 
никакого гуманного смысла 
увеличение пенсионного воз-
раста при нынешнем кризисе и 
всё возрастающей безработице 
не несёт. Ведь выбрасывать на 
улицу в первую очередь будут 

людей предпенсионного воз-
раста, «плохо и неэффективно» 
работающих и часто болеющих 
в силу своего возраста. Сейчас 
даже в 50 лет тяжело найти ра-
боту. Но когда российский ре-
жим думал о гуманизме по от-
ношению к своему народу? Ни-
когда! 

Слово «гуманизм» власт-
ные чиновники вспоминают, 
только когда нужно в очеред-
ной раз попинать «проклятый 
советский режим», прикрывая 
этими словесами и риторикой 
очередную подлость для наро-
да типа повышения пенсионно-
го возраста. 

burckina-faso.

ivejournal.com

Ликвидируют ещё одно «преступление» Сталина?

Добрая весть

ОТ УЖ 
но, проблема и го-
ловная боль нашей 
сегодняшней рос-
сийской жизни – го-

В

В Красноярском крае запу-
скается новый свинокомплекс.
Предприятие сможет накормить 
мясом половину жителей регио-
на. 

Как заявил губернатор Вик-
тор Толоконский, предприятие 
в Большемуртинском районе 
позволит обеспечить мясом по-
ловину нашего региона. Стро-
ительство свинокомплекса на-
чалось в 2013 году и сейчас на-
ходится на финальной стадии. 
В ближайшее время свино-
комплекс начнёт работу, в этом 
году ожидается производство 
более 13 тысяч тонн свинины. 
Если удастся удвоить объемы, 
то предприятие сможет накор-
мить мясом половину жителей 
региона, говорит Виктор Толо-
конский:

– По моим оценкам, краю 
требуется порядка 50 тысяч 
тонн свинины в год. Больше 
половины этого количества, а 
это свыше 26 тыс. тонн в год, 
будет производить свиноком-
плекс «Красноярский», осталь-
ное обеспечат менее крупные 
производители.

«Авторитетное радио».

Будем 
с мясомВ прошлом году в наш край 

переехало более 113,5 тыся-
чи человек, что на 2,9 про-

цента больше, чем в 2013 году. 
В тот же период регион поки-
нули 112,5 тысячи человек (на 
3,3 процента больше, чем в 2013 
году). В результате миграцион-
ный прирост в крае составил 935 
человек. 

Население региона выросло 
более чем на пять тысяч жите-

лей благодаря международной 
миграции.

Из стран СНГ в край им-
мигрировало 8365 человек — 
большинство из них граждане 
Таджикистана (1912 человек), 
Украины (1260 человек) и Ка-
захстана (1218 человек). 

Число жителей края, эми-

грировавших в страны даль-
него зарубежья, превыси-
ло число прибывших оттуда 
граждан. Туда эмигрировал 
791 человек, из них наиболь-
шее число мигрантов уехало в 
Китай (214 человек), Герма-
нию (101 человек) и Турцию 
(55 человек).

Приезжают, 
уезжают

Кризис. 
Что делать?
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В зеркале иностранной прессыСтихи и рисунок из конверта

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

На игле
Кризис, импорта лишенья.
В шквале санкций обложных.
Бодрый трёп про замещенья
Ввозом же из зон иных.

На шиши какие ввозом
При упавшем-то рубле?
Нефтяных инъекций дозы
Знают лишь и ждут в Кремле.

В грёзах их – лишь повышенье
Вдруг по щучьему веленью
Зыбкой барреля цены,
Той соломинки к спасенью
Утопляемой страны. 

При правленьи двухмедвежьем,
Хоть гроза уже кругом,
Вы идей не ждите свежих.
Прёт двуглавый напролом.

Ходит лжереформ дубина
По свершениям былым
Под лжезвон о лжеединой
В наркоте телеиглы.

На чуме банкротств свихнувший
Либеральный двумедведь
Русь в угоду Штатам рушит.
Не уймётся он и впредь.

Не дубину б, не уколы.
Как вон заступ в лапе Льва.
Дать бы Мишке серп да молот...
Нет. Не та в нём родова.

Серп медведю не по лапам,
Молот тоже не с руки.
Лапы – чтоб чужое хапать.
Где вы, бабы, мужики?

Мухинским рывком явитесь
От заводов, ферм и нив,
Серп над всей страной взметните,
С молотом соединив. 

Чтоб в осаде неизбежной
Русь от краха уберечь,
Груз лихих услуг медвежьих
Сбрось, народ, с натёртых плеч.

Только тормоз разрушеньям,
Только свой труд на земле,
Недр народу возвращенье,
Индустрии возрожденье,
Производств восстановленье

Будет верным замещеньем
Третьей – импорта игле. 

Василий ШЛЁНСКИЙ, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
п. Приморск Балахтинского района.

Немецкая газета Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung вы-
двинула новую версию убийства 
оппозиционного политика Бори-
са Немцова.

Мотивом для преступления 
могло стать его сотрудничество 
с американскими властями. 
Так, по информации издания, 
полученной от источников в 
спецслужбах, «после присоеди-
нения Крыма к России Немцов 
якобы помогал властям США 
в разработке «черного списка» 
ведущих российских полити-
ков и предпринимателей, пред-
усматривавшего заморажива-
ние счетов и запрет на въезд на 

Немцов  помогал  США
территорию ЕС и США». Нем-
цов якобы делился с американ-
цами инсайдерской информа-
цией о ближнем круге и сорат-
никах президента Путина. К 
примеру, председатель Госду-
мы РФ Сергей Нарышкин, как 
следует из информации спец-
служб, лично ездил с секретной 
миссией в Крым, для того что-
бы найти будущего руководите-
ля республики. Российский оп-
позиционер Владимир Милов, 
как говорится далее, считает 
эту версию вполне вероятной. 
«Из-за санкций Путин и люди 
из его окружения столкнулись 
с серьезными проблемами, ко-

торых они вовсе не ждали, – 
говорит Милов. – Они давно 
считали Немцова персональ-
но виновным в том, что санк-
ции были введены именно в та-
ком жестком формате». По сло-
вам Милова, в Кремле не были 
рады «лоббизму Немцова». 

К тому же Немцов в 2012 
году предположительно «уча-
ствовал в разработке так назы-
ваемого списка Магнитского. 
Дело адвоката Магнитского, 
погибшего в тюрьме, по мне-
нию Запада, из-за неоказания 
медицинской помощи, серьез-
но ухудшило российско-аме-
риканские отношения: в от-

вет на санкции Россия запре-
тила усыновление российских 
детей гражданами США. Тог-
да Немцов встречался с кон-
сервативными американскими 
сенаторами-республиканцами 
Джоном Маккейном и Роном 
Джонсоном и передал в ходе 
встречи список с именами 13 
россиян – среди них оказались 
и близкие соратники Путина – 
для включения в «список Маг-
нитского». Деятельность Нем-
цова якобы финансировалась 
американским инвестором 
Джорджем Соросом, передает 
корреспондент Маркус Венер.

Источник: Frankfurter Allgemeine.

Первоапрельское Родники народные

Коммунисты Зеленогорска стараются проводить собра-
ния ярко, чтобы запоминались. После обсуждения важных 
вопросов партийной и политической жизни перед комму-
нистами выступали народный самодеятельный коллектив 
«Вдохновение», хор «Калина», вокалисты народного вокаль-
ного объединения «Камертон», исполнители Юрий Фоменко 
и Тимур Курбанов, Наталья Силантьева.

На этот раз гостями партийного собрания был хор ветеранов 
«Поёт душа». Он организован при комплексном центре соцобслу-
живания – реабилитационном отделении под руководством Раи-
сы Петровны Королёвой в феврале прошлого года, и уже к Меж-
дународному женскому дню 8 Марта самодеятельные артисты 
подготовили первый концерт для жителей реабилитационного 
центра. 

В хор пришли те, у которых действительно поет душа, люди,  
которые большую часть жизни посвятили людям. Это педагоги, 
медицинские работники, представители других профессий, ве-
тераны атомной промышленности. Участники хора с большим 
желанием ходят на репетиции, в репертуаре песни лирические, 
народные, военные – песни нашей молодости. Раиса Петровна 
дает возможность раскрыть свои способности всем желающим 
участникам хора.

В Зеленогорске Р. П. Королева живет с 1963 года и с тех пор 
занимается художественной самодеятельностью. Школьный хор 
под ее руководством выступал на всех городских мероприятиях. 
Раиса Петровна награждена шестью дипломами лауреатов, ме-
далями, имеет свыше 80 почётных грамот и благодарственных 
писем. В марте 2013 года во Дворце культуры состоялся ее юби-
лейный концерт «50 творческих лет с песней». Концерт прошел 
на высоком профессиональном уровне. Зеленогорские поэты В. 
Радиончев, П. Батищев, М. Садовская посвятили Раисе Петров-
не свои стихи.

Репертуар хора очень разнообразен. В течение года подгото-
вили несколько концертных программ, выступили с концертами 
22 раза: пять раз состоялись выездные концерты в санатории-
профилактории «Берёзка». Принимали участие в краевом фе-
стивале «Лейся, песня!» в Красноярске, в XI открытом фестивале 
«Поющий май» в Зеленогорске, в открытом городском фестивале 
народных хоров «Зеленогорские сезоны».

Хор часто выступает перед жителями центра реабилитации, 
приглашает на свои праздники клуб «Надежда» во Дворце куль-
туры. Запомнился концерт для активистов-общественников го-
родского совета ветеранов. Приглашали хор на свой професси-
ональный праздник работники детского сада № 27 в посёлке Ок-
тябрьском. На концертах зрители оставляют  теплые благодар-
ственные слова в книге отзывов хора ветеранов «Поёт душа».

В хоре есть поэты Нина Антонова и Майя Садовская.  Зрите-
ли тепло встречают Майю Садовскую – автора юморесок. Хоро-
шо читают стихи Валентина Протасова, Тамара Строкина. Свой 
репертуар имеют солисты Зинаида Гапоненко, Майя Садовская, 
Анна Дресвянская. Есть дуэты, квартет, вокальная группа.

Хор награждён шестью дипломами, благодарственными пись-
мами, ценными подарками.

На всех выступлениях ведущая  Алла Давыдов, баянисты Ва-
лерий Окладников и Виктор Марчук. Коммунисты Зеленогорска 
всегда тепло приветствуют выступление хора «Поёт душа», а во 
время исполнения песни Виктора Темнова и Олега Левицкого 
«Кадриль» многие даже подпевают и пускаются в пляс.  
                                                                                              Виктор ТОРОХОВ, 

председатель правления Зеленогорского местного от-
деления Общероссийского 

созидательного движения  «Русский Лад» 
Фото Ангелины САМОЙЛОВОЙ.

Василий КУРГАНОВ

Коммунисты Зеленогорска стараются проводить собра-

Поёт душа!

Ходить озираясь и строем –
Удел трусоватых глупцов.
На бледном их фоне героем
Казался политик Немцов.

Представив оранжевый улей,
Заказчик изгрыз два рубля.
По воле его первой пулей
Немцов был убит у Кремля.

Куранты час ночи пробили,
Зеваки раскрыли зонты.
На место, где мужа убили,
Вдова положила цветы.

Теряя детей, ты, Россия,
Недолго скорбишь, ведь тебе
Нужней (для «Зенита») Гарсия 
И тренер по финской ходьбе.

Затмить славу Древнего Рима
Ты тщишься полтысячи лет.
Дороже, чем пиво и «Прима»
В твои кинозалы билет.

Тобой правит долгие годы
Не гордый орёл, а удод.
Обрёк он тебя на невзгоды,
Лишил многих прав и свобод.

В. Путин (надежда Китая)
Плюёт свысока на Закон,
Тебе, глупый комикс читая,
Сулит натуральный бекон.

Россия, позёр он и скряга,
Вручи ему грязную сласть,
А после, спев зычно «Варяга»,
Борись за Советскую власть.

Март 2015. Кузбасс.
Специально 

для газеты «За Победу!».

 Заплутавшей России

Александр Сергеевич 
Пушкин был мастером шу-
ток. Вот его строки из письма 
А. Дельвигу:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» –
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
– Кто там?
–Полиция.
– Никого нет дома.
– А кто это говорит?
– Вам показалось.
– А почему свет горит?
– Я сейчас выключу.
Идет задумчивый дирек-

тор компании по улице. На-
встречу ему бомж: 

– Дайте 100 рублей! 
– А зачем вам? 
– Куплю водки, выпью и 

буду под забором валяться. 

Директор молча достает 
телефон: 

– Алло, отдел кадров? 
Увольняйте главбуха, я чест-
ного человека нашел. 
Вопрос кандидату:
– Почему вы решили уча-

ствовать в выборах?
Тот горячо восклицает:
– Ну, вы сами поглядите: 

власть погрязла в роскоши, 
дикие откаты, взятки несут 
миллионами. Как же не уча-
ствовать?
Пьяный мужик подо-

брал кота и приходит до-
мой. Открывает жена.
Мужик говорит:

–  А это   обезьяна из джун-
глей.

– Ну какая же это обезья-
на, – с улыбкой говорит жена. 
– Это кот.

– Не мешай. Я с котом раз-
говариваю.
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Даешь опыт 
Сингапура! 

На минувшей неделе, 15 
марта, на 92-м году  жиз-
ни  скончался  выдающий-
ся политик, первый руково-
дитель   Республики Синга-
пур Ли Куань Ю. Он широко 
известен в мире как автор 
«сингапурского чуда», пре-
вратившего одну из самых 
отсталых территорий Юго-
Восточной Азии в процвета-
ющую страну, входящую по 
уровню жизни народа и ВВП 
на душу населения в тройку 
самых преуспевающих го-
сударств мира. Ли Куань Ю 
стал во главе Сингапура – 
бывшей английской военно-
морской базы Великобри-
тании, с нищим населени-
ем около 2 млн. человек,  в 
1967 году. И железной ру-
кой принялся наводить по-
рядок. Выгнал из города-го-
сударства английских коло-
низаторов. Стал энергично 
претворять в жизнь проду-
манные экономические про-
граммы. Начал решитель-
ную войну с коррупцией и  
преступностью. Объявил 
страну свободной экономи-
ческой зоной, куда друж-
но потянулись  китайские, 
японские, южнокорейские и 
западные инвесторы.  Через 
двадцать лет Сингапур было 
не узнать. Население горо-
да-государства выросло до 
5 миллионов. Небоскребы и 
жилые кварталы поднялись в 
небо на месте бывших болот. 
Морской порт стал одним 
из лучших и крупных в мире. 
Благоустройство, идеальная 
чистота и безопасность в го-
роде поражают приезжих. 
Это город-сад!  За брошен-
ный на тротуар автобусный 
билет или окурок неряху не-
минуемо постигнет штраф в 
500 долларов. За наркотики 
грозит расстрел. 

Ныне Сингапур – один 
из крупнейших в мире фи-
нансовых и промышленных 
центров (электроника, су-
достроение, рыболовство, 
оборонка и т.д.) и  един-
ственная на планете  страна, 
где побеждена коррупция. 
В прошлом году на вопрос  
корреспондента «Россий-
ской газеты», как  удалось 
покончить со взяточниче-
ством, воровством и  «отка-
тами» в стране,  Ли Куань Ю 
ответил: «Посадите пароч-

ку пойманных с поличным 
чиновников из вашего бли-
жайшего окружения  и рас-
стреляйте несколько мини-
стров-взяточников, а осталь-
ные бояться будут». Сам он 
в начале карьеры  подпи-
сал не один десяток указов о 
смертной казни коррупцио-
неров  и расхитителей. И до-
бился цели. Такой вот про-
стой и действенный рецепт. 
Ау, в Кремле! Самое время 
перенять сингапурский опыт. 
Иначе спрут коррупции заду-
шит страну. 

Война 
с памятниками

На Украине уже год идет 
гражданская война. Но вою-
ют на незалэжной не только 
друг с другом, но и с памят-
никами. Только за последний 
год их снесли более  2 тысяч. 
Похоже, зараза проникла и 
в Красноярск.  Только здесь 
пошли другим путём –  у нас 
появились деятели, запре-
щающие ставить памятни-
ки.  Много лет коммунисты 
и другие патриоты добива-
ются от властей разрешения 
поставить в Красноярске 
бюст вождя советского на-
рода И. В. Сталина. Челове-
ку, тридцать лет возглавляв-
шему  СССР, превращенному  
под его руководством в  мо-
гучую державу, победившую 
фашизм.  70-летний юбилей 
Великой Победы – отличный 
повод отдать дань уважения 
организатору и вдохновите-
лю наших побед, признан-
ному всем цивилизованным 
миром. Уже и бюст есть.  Он 
изготовлен на народные по-
жертвования. Но объяви-
лись в Красноярске  ярост-
ные противники этого. Они,  
брызгая ядовитой слюной, 
вытаскивают лживые мифы  
о Сталине, потрясают тома-
ми фальсификаций о «крас-
ном терроре», вопят о воз-
врате к диктатуре. По ним, 
памятники Николаю Крова-
вому, вешателю Столыпину, 
залившему Сибирь кровью 

американскому марионетке 
Колчаку – благое дело. А вот 
И. В. Сталину – нельзя. 

Из мошенника 
лепят политзека 

Наша газета уже писала 
об известном в крае дельце 
Г. Фетисове. Он оставил свой 
след  в Ачинске, где управлял 
АГК,  в нашем Заксобрании,  
в Совете Федерации, в пар-
тии «Альянс «зеленых». По-
путно занимался не совсем 
чистым бизнесом. В фев-
рале прошлого года Фети-
сов  в Москве был арестован 
по подозрению в мошенни-
честве  в рамках уголовного 
дела о банкротстве создан-
ного им ООО «Мой банк»,  и 
помещен в Лефортово. Сум-
ма задолженности фетисов-
ского банка-пирамиды  пе-
ред кредиторами состави-
ла  14,2 миллиарда рублей. 
Мошенничал делец, как ви-
дим, по-крупному. Долг под 
тяжестью улик погасил. Но 
по решению суда Фетисов 
останется в тюрьме до 22 
мая. А пока  подкармливае-
мая им партия «Альянс «зе-
леных» подняла шум на весь 
мир, объявив дельца... по-
литзаключенным. Нет,  с на-
шими либералами и липовы-
ми правозащитниками не со-
скучишься!   

Полёты  
наяву  

На чествование участни-
ков Великой Отечественной 
войны в честь 70-летия Ве-
ликой Победы государство 
выделило в этом году  12 
миллиардов рублей. 

Фронтовики и инвалиды 
Великой Отечественной во-
йны получат к 9 Мая по 7 ты-
сяч рублей, бывшие узни-
ки фашистских концлагерей 
и труженики тыла по 3 тыся-
чи. Согласно  постановлению 
правительства, в период  с 3 

по 12 мая фронтовики могут 
бесплатно воспользовать-
ся любыми видами обще-
ственного транспорта. По-
мимо этого, в честь Дня По-
беды авиакомпания «Транс-
аэро» с 1 апреля по 31 мая 
организует  социальные пе-
ревозки фронтовиков и со-
провождающих их лиц. По-
рядок оформления билетов 
на такие перелеты имеется в 
офисах этой авиакомпании. 

Отличный и заслуженный 
подарок!  

В защиту
укушенных

12 марта в Чите стая бро-
дячих собак на пустыре на-
пала на идущего со школы  
9-летнего ученика второ-
го касса и разорвала его на 
куски. Узнав об этом диком 
случае,  депутат Госдумы И. 
Кобзон призвал решитель-
но уничтожать бродячих со-
бак. Тем более что это уже 
пятый в этом году случай на-
падения беспризорных стай 
на детей и взрослых в Чите.  
В Интернете и на каналах ТВ 
поднялся девятый вал воз-
мущения позицией Кобзо-
на. А. Малахов посвятил этой 
жуткой  истории програм-
му «Пусть говорят». Что тут 
началось! Защитники собак 
дружно, аки те самые бро-
дячие псы,  накинулись на 
Кобзона, обвиняя его в негу-
манности и жестокости. Как 
он мог! Собаки – друзья че-
ловека! Разве можно на гла-
зах детей расстреливать или 
травить собак?! Это престу-
пление!  Бедные собачки... 
Известная эстрадная звезда 
Л. Вайкуле, заламывая руки,  
взывала к жалости по отно-
шению к собакам. Ей втори-
ли, утирая слезы, сестры-пе-
вички  Ушаковы. И на всю эту 
истерию защитников бродя-
чих собак здесь же, в студии,  
полными слез глазами смо-
трел отец растерзанного ре-
бёнка. О нём как-то не поду-
мали наши «гуманисты». 

Слов нет, собаки – друзья 
человека. Но до тех пор, пока 
у них есть хозяева, ошейни-
ки и намордники,  конура, 
пища. Если этого нет – псы 
могут превратиться в диких 
зверей, в них в любую минуту 
может проснуться прароди-
тель волк. И тогда берегись, 
человек, пощады не будет. 

Ежегодно в стране регистри-
руется свыше 20 тысяч толь-
ко зарегистрированных слу-
чаев нападения бродячих со-
бак или псов без намордни-
ков на людей, прежде всего 
детей, женщин, стариков. 
Нередко со смертельным ис-
ходом. Пока соответствую-
щие  службы городов, в том 
числе в Красноярске, лишь 
от беды до беды занимают-
ся этой проблемой. Хотя на 
борьбу с бродячими соба-
ками выделяются немалые 
деньги. Лично мне кажется, 
что надо в первую очередь 
жалеть людей. А беспризор-
ные собаки должны содер-
жаться хозяевами, находить-
ся в приемниках или уничто-
жаться. Это и будет гуманно-
стью.  

И смех, 
и грех 

Днями случилось нечто 
неординарное.  Краснояр-
ская региональная энерге-
тическая компания (сокра-
щенно  КРЭК), являющаяся 
собственностью края, реши-
ла сменить название. Ее ру-
ководители пришли к выво-
ду, что аббревиатура  компа-
нии несет в себе негативные 
ассоциации. Да-да. Населе-
ние, дескать, может перепу-
тать КРЭК с известной гад-
кой и опасной  для жизни ку-
рительной смесью «крэк», 
получившей широкое рас-
пространение в Краснояр-
ске и крае. И в КРЭК объя-
вили, представьте, конкурс 
на лучшее новое наимено-
вание. Но инициаторы идеи 
сильно ошибаются. Негатив-
ные чувства вызывает у крас-
ноярцев отнюдь не аббреви-
атура, а работа самой кон-
торы, регулирующей тари-
фы для населения. КРЭК их 
из года в год задирает. Ныне 
тарифы КРЭК  одни из самых 
высоких не только в Сибир-
ском федеральном округе, 
но и в стране. И как контору 
ни именуй, суть, увы,  не из-
менится.   

Письма 
станут дороже

Отнюдь не первоапрель-
ская  шутка ждет нас на по-
чте с 1 апреля. Стоимость 
услуг  и товаров  на узлах 

связи существенно вырос-
ла, хотя в минувшем году та-
рифы почты  дважды повы-
шались. Новое  подорожа-
ние коснулось открыток, пи-
сем, бандеролей, посылок. 
Так,   обычное  письмо обой-
дется теперь в 20 рублей, за-
казного – в 40. За пересыл-
ку простой бандероли до 100 
г надо будет отдать 35 руб.,  
заказной – на 13 руб. боль-
ше, за каждые 20 г перевеса 
будет прибавляться по два 
рубля. «Почта России» объ-
ясняет рост тарифов все той 
же причиной –  инфляция. 
Вот и весь сказ здесь и вез-
де – в магазинах, аптеках, на 
рынках, в ЖКО.  Заметим, что 
чем больше почтовики повы-
шают тарифы, тем хуже ста-
новятся услуги связи. Под-
писчики периодики посто-
янно жалуются на задержку, 
а то и необъяснимое исчез-
новение выписанных газет и  
журналов. 

Выживай, гражданин, как 
сможешь! И как-то гаснет ра-
дость от  того, что Крым наш. 

Не дала себя 
обмануть 

Участвуя в радиовиктори-
не на «Радио Диксон», англи-
чанка Кэти Макгоуэн из Бир-
мингема правильно ответи-
ла на все вопросы ведущего,  
и тот объявил,  что она ста-
ла победительницей и выи-
грала главный приз – авто-
мобиль «Рено».  Но приехав 
за машиной на студию, Кэти 
узнала, что  выиграла все-
го лишь 10-сантиметровую 
модель машины. Обижен-
ная победительница подала 
в суд. Рассмотрев иск, судья 
постановил,  что радиостан-
ция обманула участников 
викторины  и потому долж-
на выплатить Кэти Макгоуэн 
компенсацию в сумме 8 тыс. 
фунтов стерлингов. Этих де-
нег настырной даме хвати-
ло, чтобы приобрести  на-
стоящий дорогой лимузин. 
Мораль: не давайте себя об-
мануть.

Юрий НИКОТИН.

С прискорбием сообщаем, что 22 марта 2015 года на 97 -м году 
ушёл из жизни

МЕДВЕДЕВ
Александр Алексеевич,

участник Великой Отечественной войны, настоящий надёжный то-
варищ, убеждённый коммунист и просто замечательный человек.За 
заслуги перед Родиной он был награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и многими  други-
ми  наградами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного. Добрая память о нашем товарище и единомышленнике надолго 
сохранится в наших сердцах. 

Уярское местное отделение КПРФ.


