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Всероссийская 
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Она проводится во всех отделениях 
«Почты России» с 3 по 13 декабря. В тече-
ние 10 дней вы сможете подписаться на 
газету «За Победу!» на первое полугодие 
2016 года по сниженным ценам.

Партийная хроника 

В начале прошлой недели 
состоялось третье заседание 
девятой сессии Законода-
тельного собрания. Повест-
ка дня включала 24 вопроса, 
большинство из них – внесе-
ние изменений в ранее приня-
тые краевые законы.

Äåôèöèò ñîõðàíÿåòñÿ
Сессия рассмотрела в 

первом чтении краевой 
бюджет на 2016 год и пла-
новый период 2017–2018 
годов.

При обсуждении руково-
дитель фракции КПРФ Петр 
Медведев отметил, что для 
повышения экономических 
показателей необходимо 
развивать производствен-
ную сферу, приведя в пример 
опыт советского прошлого 
нашей страны. 

–  В чем самое слабое ме-
сто бюджета?– задал вопрос 
вице-спикер краевого парла-
мента Всеволод Севастьянов. 
– В отсутствие стратегии со-
циально-экономического раз-
вития, комплексного разви-
тия территорий мы не можем 
понять, в каком направлении 
он является полезным. У нас, 
в отличие от коллег из Госу-
дарственной думы, нет пово-
да критиковать правительство 
за бессмысленные расходы. А 
вот то, что нет ясного пути, – 
это по-прежнему слабое ме-
сто нашего бюджета.

В пример Всеволод Никола-
евич привел агропромышлен-
ный комплекс, где обостри-
лась проблема с обновлением 
техники. Также парламентарий 
обратил внимание на необхо-
димость комплексного раз-
вития сельских территорий. В 
противном случае люди будут 
уезжать из деревни.

– Хочется пожелать, чтобы 
следующий бюджет Законо-
дательное собрание рассма-
тривало при наличии сформи-
рованной стратегии социаль-
но-экономического развития 
и с четким планом развития 
территорий, –  заключил Все-
волод Севастьянов.

Приняв законопроект за 
основу, парламентарии про-
голосовали за правитель-
ственную поправку. С учетом 
нее параметры бюджета на 
2016 год выглядят следую-
щим образом:

доходы образуются в раз-
мере 192,8 млрд. рублей;

расходы составят 206,9 
млрд. рублей;

дефицит достигнет 14,1 
млрд. рублей.

По итогам заключитель-
ного голосования 37 депу-
татов высказались за приня-

ßñíîãî ïóòè ïî-ïðåæíåìó íåò
тие бюджета, 4 – «против» и 
столько же воздержались.

– Предложенный главный 
финансовый документ не вы-
зывает удовлетворения, – го-
ворит руководитель фрак-
ции КПРФ Пётр Медведев. – 
В бюджете не видно развития 
нашего края на перспективу.

И снова мы сталкиваемся 
с дефицитом бюджета. Денег 
нет. А откуда они появятся, 
если не развивается произ-
водство, налоги поступают не 
в таком объёме, как хотелось 
бы. И раз так – делить нече-
го. Уничтожены комбайновый 
и телевизорный заводы, хим-
комбинат «Енисей», десятки 
других предприятий. Надо из-
учить, в каком состоянии ма-
териально-техническая база 
оставшихся предприятий, как 
их использовать, чтобы полу-
чить какую-то пользу. 

– Приведу в пример Мину-
синск, где находится овоще-
консервный завод, – продол-
жает П. П. Медведев. – Цеха 
здесь сохранились. Потре-
буется модернизация обору-
дования. Завод может рабо-
тать круглый год, благо сырья 
на юге края предостаточно. 
Можно реанимировать ликё-
роводочный завод, не говоря 
уже об электротехническом 
комплексе, который зарож-
дался в советское время.

Вот где должны приложить 
силу и волю губернатор и пра-
вительство. Без развития 
производства мы всё время 
будем банкротами и ходить с 
протянутой рукой. А мы пока 
все удачи экономического 
развития связываем с курсом 
доллара и ценами на нефть и 
цветные металлы.

Настораживает, что в бюд-
жете мало средств выделя-

ется на молодёжную полити-
ку. И это в ситуации, когда так 
важно воспитывать патрио-
тизм у молодёжи, существу-
ют большие проблемы с тру-
доустройством молодых. 

Мы в очередной раз под-
няли вопрос о «детях вой-
ны». Сегодня действует усе-
ченный краевой закон, по ко-
торому мерами социальной 
поддержки пользуются толь-
ко «дети войны», у которых 
погибли родители. Наконец, 
дело вроде сдвинулось. На 
сессии было сказано, что го-
товится экономическое обо-
снование по поправкам в кра-
евой закон о «детях войны». 
Хочется надеться, что в бли-
жайшее время справедли-
вость будет восстановлена.

Âîñïèòûâàòü ìîëîä¸æü 
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Сессия заслушала и об-
судила отчет руководителя 
агентства молодежной поли-
тики и реализации программ 
общественного развития края 
Сергея Ладыженко.

Состоялся разговор, в ко-
тором депутаты подняли ши-
рокий круг молодёжных про-
блем. По общему убежде-
нию, агентство существует не 
только для того, чтобы вовле-
кать молодежь в различные 
мероприятия, но и чтобы сде-
лать интересной жизнь мо-
лодых людей на местах. Идет 
постоянный отток молодежи 
из деревни в город. Как удер-
жать и закрепить молодые ка-
дры?

– Задача агентства, – счи-
тает Сергей Ладыженко, – во-
влекать молодежь в социаль-

ную практику и обеспечивать 
ее патриотическое воспита-
ние. Вот эти две приоритет-
ные цели и отражены в на-
шей деятельности. Что ка-
сается работы с сельской 
молодежью, то такое взаи-
модействие налажено. У нас 
есть замечательная неком-
мерческая организация, с ко-
торой мы очень тесно сотруд-
ничаем, – региональное от-
деление Российского союза 
сельской молодежи. Оно про-
водит большой спектр меро-
приятий. 

– Вы упомянули указ пре-
зидента о создании детских 
молодежных организаций, – 
спросил Владимир Бедарев. 
– У нас есть пионерская орга-
низация. Вы готовы с ней вза-
имодействовать?

– У нас есть ряд организа-
ций, которые активно ведут 
работу по вовлечению детей, 
подростков в различные со-
циальные практики, – ответил 
Сергей Ладыженко. – Одна из 
самых масштабных – краевой 
школьный парламент. Мы с 
ним активно сотрудничаем и 
наметили встречу по обсуж-
дению, как будем запускать 
в крае проект по созданию 
школьного движения и реали-
зации указа президента. Мы 
будем в этом направлении ак-
тивно двигаться. Очень мно-
гое из того, что было актуаль-
но в советские годы, мы воз-
рождаем и будем продолжать 
эту работу.

Вице-спикер Всеволод Се-
вастьянов напомнил, что в со-
ветские времена ВЛКСМ был 
важным участником всех ре-
шений и действий власти по 
развитию страны:

– Ударные комсомоль-

ские стройки Красноярско-
го края – это была гордость 
всей страны. Молодые до-
бровольцы направлялись в 
самые трудные места. В свя-
зи с этим хочу спросить: вот 
у нас есть проблема – не хва-
тает врачей в сельской мест-
ности. Миллион даем, чтобы 
только поехали. Организа-
ции, которая считала бы себя 
мобилизованной на спасение 
сельской местности, нет. Ми-
нистерство здравоохране-
ния и ректорат медуниверси-
тета с этим, к сожалению, не 
справляются. Нет ли у вас в 
планах поиска методов вли-
яния на молодежь там, где 
надо закрывать очень труд-
ные места? Здесь можно го-
ворить и об учителях, и о ра-
ботниках культуры.

– Это вопрос очень слож-
ный, – согласился Сергей Ла-
дыженко. –  Если говорить о 
сфере здравоохранения, то 
мы с министерством обсуж-
даем этот вопрос уже давно. 
И выяснили, что молодежная 
политика может внести свой 
вклад в решение этой про-
блемы путем развития меди-
цинского добровольчества. 
Суть его в том, что многие вы-
пускники медуниверситета не 
идут работать по специаль-
ности, потому что изначально 
неверно выбрали свой путь. 
Средства и силы затрачены, а 
специалиста не получаем. Мы 
создаем масштабное моло-
дежное движение, с тем что-
бы уже в старших классах ре-
бята профессионально опре-
делились с выбором профес-
сии, поработав помощниками 
младшего медицинского пер-
сонала. Мы понимаем, что 
если несколько тысяч моло-

На очередном заседании бюро крайкома КПРФ 
рассмотрены вопросы внутрипартийной жизни.

Вёл заседание бюро первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Утверждён перспективный план работы краевого от-
деления КПРФ на первое полугодие 2016 года.

Принято постановление о проведении отчётно-вы-
борных конференций (общих собраний) в первичных и 
местных отделениях КПРФ.

Бюро рассмотрело вопрос «О состоянии партийной 
работы в Шарыповском районном отделении КПРФ».

Принято постановление о проведении в газете «За 
Победу!» творческого конкурса «Это наша судьба, это 
наша биография» в честь 100-летия Великого Октября.

Положение о конкурсе будет опубликовано.
Приняты постановления по некоторым другим во-

просам.
Собинформ.  

Заседание бюро крайкома КПРФ

Первому секретарю 
крайкома КПРФ, руково-

дителю фракции КПРФ  
Законодательного

 собрания 
П. П. Медведеву 

Мы, жители Ачинска, воз-
мущены вступившим в силу 
с 15 ноября законом о взи-
мании платы с автомобилей, 
масса которых более 12 тонн. 
Считаем, что это приведет к 
резкому повышению цен на 
все товары, росту инфляции, 
сильно ударит по экономике 
всей страны и приведет к дру-
гим последствиям, в том чис-
ле социального характера.

Стоимость перевозки вы-
растет на 12-15%, это приве-
дет к увеличению от 4 до 12% 
стоимости конечного про-
дукта или услуги. При усло-
вии, что российская экономи-
ка входит в фазу сильнейше-
го кризиса, надо любыми спо-
собами сокращать издержки, 
предоставлять кредиты по 
приемлемой ставке бизне-
су, а не отбирать последнее у 
бизнеса и населения. 

Этот сбор косвенный, и по 
итогу все тяготы лягут на пле-
чи населения, что приведет 
к уменьшению реальной по-
купательской способности 
и запустит спираль инфля-
ции. Люди станут меньше по-
купать, перевозчики меньше 
перевозить. Сократится про-
изводство, соответственно 
у людей сократится зарпла-
та, значит, они будут меньше 
покупать. Упадок экономики 
станет ощутимее.

Причинение «вреда» до-
рогам большегрузными ав-

дых людей у нас пройдет че-
рез эту систему, то мы смо-
жем, таким образом, повли-
ять на показатель количества 
выпускников медицинских уч-
реждений, трудоустроивших-
ся по специальности. 

Депутаты не раз добрым 
словом вспоминали совет-
ские времена, когда на деле 
действовал лозунг «Молодым 
везде у нас дорога».

Действовала хорошая 
практика, когда выпускни-
ки должны были отработать 
по распределению три года. 
Надо законодательно возвра-
щать этот порядок. Для того 
чтобы, во-первых, всех их 
трудоустроить, а во-вторых, 
надо приучать молодежь к 
труду. И еще одно пожелание, 
касающееся военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи. Надо вернуть в школы 
начальную военную подготов-
ку, а в институты – военные 
кафедры. 

– Не надо ничего изобре-
тать, – говорит руководитель 
фракции КПРФ Пётр Мед-
ведев. – В советское время 
успешно действовала строй-
ная система: октябрята – пи-
онеры – комсомольцы. Она 
воспитывала патриотов, раз-
вивала у подрастающего по-
коления полезные навыки. 
Надо возродить лучшие тра-
диции. Это даст добрые ре-
зультаты, и наглядный пример 
тому – опыт школы № 100 (те-
перь это гимназия), где с со-
ветского времени не прекра-
щает деятельность пионер-
ская дружина имени Г. К. Жу-
кова. Мальчишки и девчонки 
считают за честь членство в 
пионерии, их поддерживают 
родители.

Участники обсуждения го-
ворили об эффективность ме-
роприятий, идей, которые ре-
ализуются в рамках молодеж-
ной политики. При этом у нас 
есть ряд территорий, где до 
сих пор не созданы молодеж-
ные центры. Чем это мотиви-
руют главы таких территорий? 
Но есть четыре района — Би-
рилюсский, Пировский, Уяр-
ский и Партизанский, где этот 
вопрос никак не удается ре-
шить. Причину объясняют не-
достатком средств в муници-
пальных бюджетах.

Итогом обсуждения стало 
постановление по отчету ру-
ководителя агентства, в кото-
ром нашли отражение предло-
жения и замечания депутатов.

По материалам 
пресс-релиза 

Законодательного 
собрания.

Фото А. Бурмистрова.

томобилями никак не дока-
зано. Оплата же гипотетиче-
ского «вреда» противоречит 
нормам законодательства и 
озвученным тезисам прези-
дента и премьера о недопу-
стимости повышения налого-
вых и неналоговых сборов в 
условиях кризиса. 

Коммерческий автотран-
спорт является обслуживаю-
щей отраслью, обеспечиваю-
щей потребности народного 
хозяйства. И неизбежное по-
вышение цены автоперево-
зок скажется на себестоимо-
сти абсолютно всего ассор-
тимента продукции, произ-
водимой и потребляемой на 
территории России. 

Наш анализ убедительно 
доказывает, что «возмещение 
вреда дорожному покрытию», 
взимаемое с автоперевоз-
чиков, фактически является 
«дорожным сбором» на всю 
экономику, а автотранспорт 
пытаются превратить в нало-
гового агента государства. 

В самих расчетах обосно-
вания данного закона и его 
«раскрутке» фигурируют не-
достоверные, откровенно 
фальсифицированные, взя-
тые с потолка и меняющиеся 
у разных ораторов цифры. 

Это позволяет сделать вы-
вод, что технико-экономиче-
ское обоснование проекта 
СВП, предложенное прави-
тельству, основано на недо-
стоверных исходных данных, 
подготовлено исключительно 
в интересах оператора СВП и 
прямо и косвенно задейство-
ванных в проекте лиц. 

Важным моментом явля-

ется, что администрировани-
ем и сбором данного оброка 
населения будет заниматься 
частная компания сына оли-
гарха Аркадия Роттенбер-
га Игоря Роттенберга за 20% 
от суммы сбора со всей Рос-
сии, и, по самым скромным 
прогнозам, на протяжении 13 
лет консенсуального догово-
ра данная фирма будет полу-
чать от 10 млрд. рублей в год.

Напоследок приведем не-
много цифр и расчетов. Как 
было заявлено официаль-
ными лицами, одна из целей 
данного закона заключает-
ся в сокращении «ненужно-
го» коммерческого грузового 
транспорта. В выступлениях 
представителей Росавтодо-
ра говорится об уменьшении 
количества коммерческих 
транспортных средств на чет-
верть. В рамках проекта СВП 
речь идёт об 1,8 млн. транс-
портных средств. То есть «не-
нужными» объявлено 450 ты-
сяч грузовых автомобилей. 
Соответственно, «лишними» 
окажутся 450 тысяч водите-
лей. Помимо этой катего-
рии трудоустроенного «пока» 
электората, на них будет за-
вязано уменьшение доходов 
автозаправок, придорожных 
кафе, автостоянок, техцен-
тров, автосервисов и прочих 

Прекратите  грабёж!
объектов в смежных отраслях. 
И такой вот эффект бабочки 
дает абсолютно непредска-
зуемые и непросчитываемые 
результаты. Но можно посчи-
тать убыток только от потери 
этих 450 тысяч машин. 

Одна работающая фура 
обеспечивает поступление 
в бюджеты разных уровней 
приблизительно миллион ру-
блей в год. Нехитрыми рас-
четами получаем сумму 450 
миллиардов рублей (450 ты-
сяч умножить на миллион). 
Прогнозируемые же доходы 
от этих сборов составят 50 
миллиардов. Итого 400 мил-
лиардов чистых бюджетных 
потерь.

Просим инициировать 
проверки на всех уровнях це-
лесообразности введения 
данного налога, тем более 
в такой трудный для страны 
период. Просим помочь пере-
возчикам отменить губитель-
ный побор. Считаем, что сле-
дует привлечь к ответствен-
ности министра транспорта 
М. Ю. Соколова и главу Фе-
дерального дорожного агент-
ства Р. В. Старовойта за вве-
дение этого антиконституци-
онного побора.

Обращение подписали 
52 человека.

Акция протеста 
Êðàñíîÿðñêèå äàëüíîáîéùèêè 

ïðîòåñòóþò ïðîòèâ íàëîãîâ
Дальнобойщики Красноярска присоединились к 

Всероссийской акции протеста. В четверг, 19 ноября, 
на Северном шоссе около 60 грузовиков выстроились 
по обочинам.

Повод для акции – введение платежа за проезд грузови-
ков массой больше 12 тонн по федеральным трассам. Этот 
платёж, по прогнозам экспертов, может привести к росту 
цен на социально значимые товары по всей стране, а мел-
ким перевозчикам угрожает разорение. Ещё одной причи-
ной недовольства водителей стали сбои платёжной систе-
мы «Платон».

Первые протесты начались еще 11 ноября, а 19 ноября 
дальнобойщики из разных регионов массово приняли уча-
стие в акции «Улитка»: перекрывая одну или две полосы на 
трассах, удерживали максимально низкую скорость, тем са-
мым частично блокируя трафик.

После встречи с крупнейшими перевозчиками страны 
Дмитрий Медведев принял решение о снижении платы за 
проезд с 3 рублей 73 копеек до 1,5 рубля за километр. Но 
это временное отступление, можно сказать, подачка. 

С 1 марта следующего года проезд подорожает до 3 ру-
блей 6 копеек.

Наши земляки уже успели придумать символ своего про-
теста – это миниатюрная петля из пеньки на автомобилях. 
Аргументы, что за разбитые грузовиками дороги надо пла-
тить, слышать никто из протестующих не хочет: водители 
считают, что и так слишком много отдают в бюджет.

ww.news.mail.ru
***

Участники акции принесли в крайком КПРФ обраще-
ние, которое мы публикуем под заголовком «Прекрати-
те грабёж!».

ОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ с самми-
та «двадцатки» в Турции 17 но-
ября президент России провел 
совещание Совета безопасно-
сти страны. К этому времени 

уже не было сомнений, что катастро-
фа над Синаем пассажирского лай-
нера А321, унесшая жизни 224 чело-
век, – следствие террористического 
акта боевиков ИГИЛ и их пособников. 
Стали известны и детали. 

Самодельное взрывное устрой-
ство  мощностью до килограмма  в 
тротиловом эквиваленте было зало-
жено не в багажном отсеке лайнера, 
как предполагала одна из версий, 
а под  кресло у окна в задней части 
пассажирского салона. Взрывчатку  
мог пронести кто-либо из персонала 
аэропорта Шарм-эль-Шейх, обслу-
живающего лайнер перед вылетом, 
связанный с ИГИЛ. А  служба безо-
пасности Египта диверсию проворо-
нила. Впрочем, как и наши спецслужбы, обязанные после на-
чала военной операции в Сирии обеспечить  безопасность сво-
их сограждан, в том числе туристов, в странах Ближнего Вос-
тока.  На теракте с первых дней трагедии настаивали эксперты 
Англии, США, Франции и ФРГ, а 17 ноября об этом публично за-
явил и  глава ФСБ РФ А. Бортников.   

В. Путин отметил, что нашей стране фактически объявлена 
война, и заверил: «Мы найдем террористов в любой точке пла-
неты и покараем». За сведения, которые могут помочь их ро-
зыску,  объявлено небывалое вознаграждение – 50 миллионов 
долларов.     

Пока мир обсуждал катастрофу в небе Египта, произошли 
новые трагические события. 13 ноября кровавые террористи-
ческие акты потрясли столицу Франции. Взрывы и автоматные  
очереди в театре, кафе, у стадиона и на улицах Парижа унесли 
жизни 129 человек, свыше 200 получили ранения. Президент Ф. 
Олланд объявил в стране  чрезвычайное положение и заявил, 
что Франции объявлена война. На улицы Парижа вышли не толь-
ко полицейские,  но и армейские патрули. Несколько  дней шли 
операции по задержанию боевиков, связанных с ИГИЛ. Часть их 
была уничтожена при штурме домов, где они пытались укрыть-
ся, некоторые задержаны. Больше недели велся  активный по-
иск главаря террристов, заливших кровью Париж, некого Абдел-
хамида Абаауда – араба из иммигрантов с французским поддан-
ством.  Он был  убит во время антитеррористической операции 
в пригороде Парижа Сен-Дени. Но, по данным спецслужб Фран-
ции, в  стране затаились еще  более 250 боевиков ИГИЛ.  

Наша страна выразила глубокое соболезнование народу 
Франции в связи с трагедией  в Париже. Лидер КПРФ Г. Зю-
ганов, комментируя события в Париже и предшествующий ему 
теракт в небе Египта,  назвал ИГИЛ и всплеск терроризма чу-
мой ХХI века.  

Всколыхнувшие мир трагические события во Франции на ко-
роткое время вытеснили из СМИ и Интернета  теракт над Си-
наем. Но потом всё вернулось на круги своя.  Более того, ста-
ло очевидно, что решительная борьба с ИГИЛ и другими терро-
ристами – это неотложная задача не только России, но и других 
держав. Резко изменилась тональность выступлений западных  
лидеров по отношению к нашему президенту и сирийской про-
блеме. Американские и европейские политики, еще недавно 
обвинявшие в миграционной катастрофе и всплеске кроваво-
го террора сирийского лидера Б. Асада  и вмешательство Рос-
сии в гражданскую  войну в этой стране, заговорили о  понима-
нии позиции и действий Москвы.  Даже Б. Абама вынужден был 
признать, что США и Россия в борьбе с ИГИЛ на одной стороне 
фронта. 

Это, конечно, чистейшее лицемерие. Именно США в свое 
время породили и ИГИЛ, и Аль-Каиду, и Талибан, и неуправля-
емый поток беженцев в Европу из  разбомбленных ими Ирака, 
Ливии, Сирии, Афганистана. Теперь им выгодно изображать  из 
себя наших союзников. 

В этих условиях куда объяснимее  позиция Франции. После 
трагических событий в Париже президент Ф. Олланд объявил,  
что направляет к берегам  Сирии  авианосец «Шарль де Голль» 
с 28 боевыми самолетами и пятью вертолетами на борту. Во 
время вчерашнего краткого визита Олланда  в Россию он об-
судил с В. Путиным координацию совместных действий против  
ИГИЛ. Так что мы теперь союзники. Наши страны создают ко-
алицию, чтобы нанести мощные удары  по террористам. Нала-
жена тесная связь  между военными ведомствами и спецслуж-
бами двух стран. О  координации действий с Минобороны РФ 
и бомбардировках позиций ИГИЛ заявили и в Пентагоне. В Бе-
лом доме  поняли, что рассердившаяся Россия полна решимо-
сти  покончить с рассадником терроризма,  и поспешили при-
соединиться к коалиции.  

Ответный удар нашей страны после теракта над Синаем не 
заставил себя ждать.  Воздушно-космические силы  России в 
последние дни наносят массированные и эффективные удары 
по ИГИЛ. За сутки выполняется до 130 боевых вылетов. Уничто-
жаются  военные объекты ИГИЛ, скопления боевой силы и тех-
ники, командные пункты, склады боеприпасов и вооружения,  
объекты инфраструктуры террористов. Идут удары нашей бое-
вой авиации  по нефтепроводам  и эшелонам автоцистерн, ко-
торые перевозят нефть из захваченных игиловцами нефтепро-
мыслов  Сирии  и Ирака в Турцию. США и их союзники за полтора 
года борьбы с ИГИЛ этого не делали, что обеспечивало  боеви-
кам мощную финансовую поддержку от сбыта ворованной неф-
ти. Стратегические бомбардировщики  Ту-22М3, Ту-160 и Ту-
95МС взлетают с  аэродромов в Моздоке и Астрахани и, отбом-
бив объекты противника,  возвращаются домой. В дело  пош-
ли и  крылатые ракеты, которые уничтожают цели  с точностью 
до двух метров. Днями подводная лодка «Ростов-на-Дону» об-
стреляла крылатыми ракетами  позиции террористов в городе 
Ракка – центре ИГИЛ. Эта субмарина  нанесла удары ракетами 
«Калибр» из восточной части Средиземного моря. Отметим, что 
пуск с  «Ростова-на-Дону» стал первым в истории Вооруженных 
сил России случаем применения крылатых ракет с подлодки по 
объектам реального противника. 

В результате решительных и эффективных действий наших 
ВКС и подводного флота сирийские правительственные войска 
пошли в наступление по всем фронтам. Ими  только  за послед-
нюю  неделю освобождено около 100 населенных пунктов. 

Вместе с тем очевидно, что война на сирийском фронте за-
тягивается. И мы уже имеем потери – 224 человека в трагедии 
в небе Египта. Западные СМИ сообщают и о потерях  среди лич-
ного состава нашего контингента в  Сирии, о чем  Москва умал-
чивает.  Наверняка  будут предприняты попытки терактов на тер-
ритории России.  Потому понятны и оправданы предпринятые в 
последнее время меры по усилению бдительности в аэропор-
тах, на вокзалах, рынках, торговых центрах, стадионах  и в дру-
гих местах массового скопления людей. Но поможет ли это? 

Любая война – это еще и огромные расходы. Эксперты счи-
тают, что военные действия в Сирии обходятся бюджету нашей 
страны   минимум в миллиард рублей в день.  Между тем Евро-
союз и США объявили о продлении санкций в отношении России  
на весь 2016  год. Это не просто плохо  в условиях низких цен на 
нефть и падения курса рубля, а очень плохо. Острейший  эконо-
мический кризис повлек  за собой падение уровня жизни насе-
ления. Это чревато ростом социальной напряженности в стра-
не. Подумали ли об этом  наши стратеги, ввязываясь в войну 
на Ближнем Востоке? Прямо скажем, в этом есть большие со-
мнения. 
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Дни борьбы

Коротко

Коммунисты в исполнительной власти 

Ветераны - наша гордость

Долгая дорога 

«Дети войны». Это на их 
долю выпало трудное военное 
время, голод, холод, тяжелая 
работа. Вопреки всем трудно-
стям, они выстояли, выросли, 
и каждый из них выбрал свою 
дорогу жизни. 

Герой моего рассказа, Васи-
лий Андреевич Дядечкин, – один 
из них. Какой же была его дорога 
жизни? И всегда ли удачно вела эта 
дорога простого деревенского па-
ренька, оставшегося в пять лет без 
отца? Понять нам помогут записи из 
дневника жизни самого Василия Ан-
дреевича. Вести дневник он начал в 
19 лет, когда однажды захотелось с 
кем-то поделиться своими впечат-
лениями от прожитого и пережи-
того. И таким собеседником стала 
простая общая тетрадь. По сей день 
Василий Андреевич ведет дневник. 
Он – главный свидетель его жизни. 

Меня дневники очень заинте-
ресовали, захотелось узнать, как 
же жил «дитя войны». И вот пере-
до мной десятка два выцветших от 
времени школьных и общих тетра-
дей. С позволения хозяина я за-
глянула на страницы одной из них, 
где в каждой клеточке мелким и ак-
куратным почерком записаны со-
бытия, факты, переживания и раз-
мышления, видимо, тревожившие в 
свое время душу автора. Прочита-
ла несколько страниц – и как будто 
заглянула в прошлое деревенского 
мальчишки. Наглядно видишь, как 
жил и кем стал один из миллионов 
сирот Великой Отечественной.

Отец Василия Андрей Федоро-
вич ушел на фронт в первые дни 
войны, оставив жену, двоих детей 
и недостроенный дом. Достроить 
его помогли старейшие колхозни-
ки. В новом доме семья ожидала 
вестей от отца. Пришел солдатский 
треугольничек – первая весточка 
с фронта. Воин-сибиряк Дядечкин 
писал, что у него все хорошо, и про-
сил жену беречь детей. А еще пи-
сал, что немецкие солдаты бегут, но 
по пути сжигают деревни и поселки, 
убивают женщин, детей и стариков. 

Затем было еще одно письмо. 
Эти письма, как самая дорогая ре-

ликвия, хранятся в семье 
Василия Андреевича. По-
том было долгое молча-
ние. А в марте 1943 года 
пришло извещение, что 
Андрей Федорович про-
пал без вести. 

Несмотря на мно-
гие трудности, 1 сен-
тября 1944 года маль-
чик Вася пошел в первый 
класс Низкогородецкой 
начальной школы. Четы-
ре класса паренек окон-
чил в 1948 году, а вме-
сто учебы в пятом классе  
возил снопы к молотилке 
всю осень до декабря. Не 
в чем было ходить в шко-
лу за семь километров, 
поэтому было решено в 
семье – мальчишке не 
учиться. 

 «Чтобы не сидеть мне 
без дела дома зимой и не 
забыть пройденный ма-

териал, учитель Бонифат Моисее-
вич Алейников предложил мне сно-
ва пойти в четвёртый класс, – на-
писал в дневнике через несколько 
лет повзрослевший юноша. – При-
вилегий никаких, учился наравне со 
всеми детьми. Учился хорошо, сдал 
экзамены устные на «отлично», а 
вот письменный по русскому язы-
ку только на «хорошо». Вместо сло-
ва «хвост» я написал «фост». 

Детство было нелегким. Сиро-
те не за кого было прятаться, до 
всего приходилось доходить са-
мому. И зарабатывать кусок хлеба 
тоже самому.  Вот как он написал 
об этом в своем дневнике: «…пере-
жил свое детство, которому может 
позавидовать лишь битая дворняж-
ка. Мама Ольга Еремеевна, женщи-
на очень гордая и строгая, спраши-
вала с меня за детские проступки 
по-взрослому и даже прутом могла 
наказать, невзирая на то, что рядом 
могли находиться мои друзья». 

 «В своем неправильном поведе-
нии она не раскаивалась, не изви-
нялась, но я все равно ни разу не 
поругался с ней и уважал ее, пото-
му что она – мама, – размышлял 
двадцатилетний юноша. – Я начал 
работать в колхозе с 10 лет. Был 
верховым на конной  жатке,  а  по-
том  возил волокуши. День верхом 
на лошади без седла к вечеру давал 
о себе знать: затекала спина, ныли 
ноги». 

И снова в 1949 году в пятый 
класс Новоуспенской школы маль-
чик не пошел. Маму лишили сво-
боды, и братья перебрались на жи-
тельство к бабушке Агафье. У неё 
жили сын Федор и дочь Евдокия, но 
внуков она не оставила одних. От-
править мальчишку в школу в чужую 
деревню бабушке было проблем-
но. Поэтому тринадцатилетний пар-
нишка снова пошел работать в кол-
хоз. Возил снопы к скирдам весь 
август и сентябрь. А душа рвалась 
учиться, тем более что знакомые 
ребята посещали занятия. 

«Мне повезло, – написал в днев-
нике юноша. – Мир не без добрых 
людей. Директор Новоуспенской 
семилетней школы Калинин и учи-

тель Алейников уговорили бабушку 
учить внука. Государство выдели-
ло пособие в размере 50 рублей на 
одежду, и 30 сентября 1949 года я 
пошел в пятый класс. Месяц ходил 
ежедневно из Низко-Городецка в 
Новоуспенку, а затем меня опреде-
лили на квартиру. Я был предостав-
лен сам себе, но огромное жела-
ние учиться заставляло ежедневно 
посещать школу и систематически 
учить уроки. Отставание я нагнал и 
учился хорошо».

В 1950 году Василий вступил в 
ряды ВЛКСМ. Став комсомольцем, 
юноша считает своей обязанно-
стью помогать колхозу. Об участии 
в жизни колхоза деревенского па-
ренька можно подробно прочитать 
в дневнике. Прочитать и удивиться 
тому, какие взрослые мысли посе-
щали его в те годы:  «Как наладить 
жизнь в колхозе? Как организовать 
культурный отдых молодежи? По-
чему молодые люди не стремятся 
поработать на общество? У колхоз-
ников нет отдыха, не работает ком-
сомольская организация. У моло-
дежи и комсомольцев нет органи-
зованности, ответственности, ино-
гда безрезультатно делается та или 
иная работа, а ведь на нее тратятся 
колхозные деньги. Заработать мо-
лодые люди хотят много, а вот тру-
диться хорошо для этого не хотят. 
Деревенские люди не читают книг, 
семьи колхозников не выписывают 
газеты и журналы. Как это испра-
вить?». 

Василий стремится учиться. Ему 
хочется иметь специальность. С 
ноября 1952 года по май 1953 он 
учится в Красноярском ФЗО и по-
лучает специальность электромон-
тера. Три месяца работает в Кан-
ске по специальности, а с сентября 
1953 года снова в родном колхозе. 
Теперь трудится уже постоянно, ему 
17 лет, он колхозник. Работать при-
ходится без выходных и праздников 
на поле, на ферме. 

 «Особенно трудной была рабо-
та прицепщика на перепашке па-
ров. Днем задыхаешься от пыли и 
жары, а ночью не легче – прохлад-
но сидеть на плугах и следить за па-
хотой, а ко всему и спать хочется. 
Зато прицепщику платили деньга-
ми и зерном от МТС, когда простым 
колхозникам начисляли только тру-
додни. Зимой возить сено на двух 
подводах было немного легче», – 
так описывает свою работу в колхо-
зе девятнадцатилетний юноша.

 В 1955 году деревенский па-
рень призывается в ряды Совет-
ской Армии. «Для меня это было ра-
достное событие. Я страшно боял-
ся, что у меня найдут какой-нибудь 
изъян и не призовут служить», – пи-
шет в своем дневнике молодой при-
зывник. Василию выпало служить в 
радиотехнических войсках. 25 мая 

1957 года в своем дневнике моло-
дой человек пишет: «В армию при-
шел слабо подготовленным физи-
чески, не мог выполнить ни одного 
упражнения на турнике. Бросил ку-
рить, добросовестно стал относить-
ся к физзарядке и урокам физкуль-
туры, к строевой подготовке. В сво-
бодное время бегу в спортгородок и 
занимаюсь дополнительно».  

Терпение, труд, стремление к 
знаниям сделали свое дело. Вот 
что пишет газета «Трудовое зна-
мя» в июле 1958 года: «Хорошо не-
сет службу в рядах Советской Ар-
мии воин Василий Дядечкин из де-
ревни Низко-Городецк. За время 
службы он проявил себя дисципли-
нированным солдатом, успешно ов-
ладевает военными и политически-
ми знаниями, стал высококлассным 
специалистом. Имя Василия Дядеч-
кина занесено в Книгу почета части. 
Командование благодарит родите-
лей за воспитание хорошего сына». 

В октябре 1957 года молодого 
солдата Василия Дядечкина приня-
ли кандидатом в ряды КПСС. За ме-
сяц до вступления он очень много 
думал и размышлял о предложении 
секретаря парторганизации части.  

В дневнике есть такая запись: 
«Я снова задумался над этим пред-
ложением. Достоин ли я быть чле-
ном Великой Коммунистической 
партии Советского Союза? Быть 
в партии – это большая честь для 
человека и огромная ответствен-
ность». 

А вот и первое партийное пору-
чение – секретарь комсомольско-
го бюро. Василий много беседует 
с молодыми солдатами, интересу-
ется их жизнью, помогает им в ре-
шении проблем, учит верно распре-
делять время и многому другому, о 
чем говорят ежедневные записи в 
дневнике.

В сентябре 1958 года Василий 
возвращается в родные края. Не-
долго отдыхал солдат дома. Помог 
матери в домашних хозяйских делах 
– и на работу в колхоз. Руки проси-
ли дела. И снова, как и раньше, в 
поле с вилами и лошадьми. Одна-
ко мысль об учебе не покидала мо-
лодого человека, и 15 октября 1958 
года он поступает на курсы в СПТУ-
3 Канска, которые окончил в апре-
ле 1959 года с отличием. Здесь сту-
дента Василия Дядечкина приняли в 
члены КПСС. С партбилетом и ди-
пломом  тракториста вернулся он в 
родной колхоз.  

Теперь молодому коммунисту 
нужно быть в делах только впере-
ди. Работая трактористом, Василий 
старался качественно обрабатывать 
землю, не отставать от старейших и 
опытных механизаторов, перенимал 
их навыки и опыт. 

«На перепашке паров за сутки я 
вспахал 18 гектаров. Это была моя 

самая высокая выработка на трак-
тор. А вот Осип Дядечкин в эти же 
сутки вспахал 21 гектар. Это самый 
высокий показатель в колхозе. Вот 
и надо стремиться к такому», – по-
явилась очередная запись в днев-
нике. Молодого парня  не покидает 
желание получить среднее специ-
альное образование, и в короткие 
часы отдыха он готовится к даль-
нейшей учёбе. 

Но в жизни молодого человека 
началась черная полоса. «Началась 
она с моей болезни, – читаю далее. 
– А затем во все мои несчастья сде-
лал огромный «вклад» председатель 
колхоза Николай Николаевич Сме-
танин. Он всячески препятствовал 
моему поступлению в Ачинский тех-
никум, заявляя при этом, что боль-
ные работники колхозу не нужны». 
Жизнь не радовала молодого чело-
века, он растерялся, не видел цели, 
не находил выхода. 

С учебой пришлось повреме-
нить. Будучи членом райкома КПСС, 
Сметанин на бюро высказал, что 
Василий Дядечкин хочет сбежать из 
колхоза. Ему поверили, и парня не 
отпустили на учебу. Долго добивал-
ся Василий поездки для поступле-
ния в Ачинский техникум, но вместо 
этого его назначили мотористом на 
электростанцию ТЭС-30Д. Отказы-
ваться коммунист не имеет права, 
и Василий становится первым элек-
триком в деревне. Затем его назна-
чили бригадиром комплексной бри-
гады, после чего снова работает на 
тракторе. 

«Но трактор достался совсем 
разбитым, непригодным для пахо-
ты. Пришлось его капитально ре-
монтировать. Через три недели 
трактор стал «трудоспособным» и за 
весь летний сезон ни разу не под-
вел меня. Работа ладилась, болезнь 
отступила. Закончилась моя черная 
полоса. Это было самое трудное 
время в моей жизни. Решалась моя 
судьба, как буду жить дальше. И я 
победил», – читаю и вижу как наяву 
радостную улыбку на лице молодо-
го человека.

Весной 1962 года молодой ме-
ханизатор посеял кукурузу на ста 
гектарах пашни, все лето ее обра-
батывал, лелеял, и урожай не под-
вел. «Кукуруза выросла отличная. 
Я занял первое место в крае среди 
кукурузоводов и получил премию в 
виде мотоцикла «Иж-56» и перехо-
дящий диплом ЦК ВЛКСМ», – чи-
таю я в дневнике.  – В 1963 году 
дополнительно к выращиванию ку-
курузы мне поручили выращивание 
картофеля на восьми гектарах с по-
следующим ее выкапыванием ме-
ханически. Получилось. Вырастил 
хороший урожай и выкопал за че-
тыре дня». 

После двух лет успешной работы 
на тракторе райком партии наконец-

В центре Красноярска комсо-
мольцы провели акцию против по-
вышения стоимости проезда в об-
щественном транспорте. 

Под лозунгом «Мы платим за про-
езд больше всех в Сибири» ребята об-
щались с прохожими, раздавали спе-
циальные тематические листовки, вы-
пущенные краевым комитетом КПРФ. 
На изготовленном из картона автобу-
се участники акции курсировали меж-
ду остановками, протестуя и привле-
кая к себе внимание красноярцев. 

Ситуация с общественным транс-
портом выходит из-под контроля го-
родских властей. 

Погоду в этой сфере делает Крас-
ноярская ассоциация пассажирских 
перевозчиков. Повышение стоимости 
проезда – не единственный неприят-
ный сюрприз, который она препод-
несла.

Когда диктует перевозчик
Красноярцы платят за проезд больше всех в Сибири

Перевозчики пла-
нируют сократить ко-
личество автобусов 
на пяти направлениях, 
прекратить действие 
транспортных карт на 
семи маршрутах. 

И самое главное – 
добившись повыше-
ния стоимости  до 22 
рублей, ассоциация 
считает, что справед-
ливость не восторже-
ствовала. 

По расчётам пере-
возчиков, жители кра-
евого центра должны 
платить  34 рубля за поездку.

Между тем, по данным организа-
торов акции, в Новосибирске проезд 
стоит 20 рублей, в Омске – 18 рублей. 

Жители Барнаула и Томска платят 

17 рублей, иркутяне – 12 рублей. Ком-
сомольцы продолжат акции протеста.

Пресс-служба Красноярского 
горкома комсомола.

Местное самоуправление 

Сайт издательского дома «Алта-
пресс» разместил материал, посвя-
щенный впечатлениям от встречи в 
Барнауле Сергея Левченко с активом 
краевой организации КПРФ.

Губернатора Иркутской области ком-
муниста Сергея Левченко называют фе-
номеном последних российских выбо-
ров: 27 сентября он выиграл выборы у 
врио губернатора-единоросса, чью ра-
боту поддержал сам президент. Систе-
му управления в области Левченко начал 
перестраивать в соответствии со сво-
ей программой. На встрече с местными 
коммунистами С. Г. Левченко рассказал, 
чем занимался после победы.

О новой команде
В день, когда 2 октября вновь избран-

ный губернатор Иркутской области всту-
пил в должность, все министры, вице-
губернаторы, руководители агентств и 
служб подали в отставку, как, собствен-
но, и предусмотрено Уставом области.

– Отставка была принята более чем у 
80%, – говорит С. Г. Левченко. – Процен-
тов 10-15 оставил на работе на три меся-
ца, чтобы понять, могут ли они работать 
по-другому, насколько они могут впи-
саться в сегодняшнюю команду. Какая-
то часть из них, я вижу, останется. Но это 
единицы. Самый молодой министр всех 
времён и народов – 27-летний Илья Су-
мароков, министр сельского хозяйства.

О встрече с Путиным
– Стоит ли встречаться с президен-

том, который является президентом 
олигархов и жуликов? Встречаться надо, 
иначе многие проблемы не решить. Ме-
сяц назад я встречался с Путиным и ска-
зал, какие задачи нужно решать в регио-
не. Он их подтвердил, сказал: «Да», и до-
бавил еще одну, связанную с создани-
ем отечественного широкофюзеляжного 
самолета. Что же, я буду отказываться от 
такой помощи? Нет, конечно.

О разговоре с народом
– Во время выборной кампании я по-

началу много говорил, что надо сделать, 
чтобы люди жили лучше. Отклик нахо-
дил, но вскоре заметил: все кандидаты 
повторяют одно и то же. И я стал гово-
рить о другом. О том, что мы будем слы-
шать людей, будем демократизировать 
власть, ставить под контроль ее реше-
ния, создавать наблюдательные и обще-
ственные советы, для того чтобы власть 
контролировать на всех уровнях.

И после прихода к власти поручил ми-
нистрам создавать при министерствах 

общественные советы из уважаемых лю-
дей, знающих конкретную отрасль. По-
требовал от членов команды регулярно 
выступать на публичных мероприятиях, 
круглых столах, депутатских слушаниях, 
проводить встречи на радио и телеви-
дении, общаться с народом. Я призвал 
подчиненных говорить на понятном, а не 
на «птичьем» языке. А от того, как чинов-
ники станут общаться, будет зависеть и 
оценка их деятельности.

О местном Госплане
– В советское время раз в пятилет-

ку в регионах проводили конференции 
по развитию производительных сил. На 
конференциях присутствовали предста-
вители отраслей, министерств, Госпла-
на и так далее. Решения, которые при-
нимались, воплощались в постановлени-
ях правительства, приказах министров, 
местной власти. И все понимали, куда 
двигаться. А у нас планирование про-
гнозное. Есть несколько вариантов про-
гнозов, которые диктует нам федераль-
ное правительство, – столько-то денег 
выделить, столько не выделить. По одно-
му из прогнозов надо 10 млрд., по дру-
гому 15 млрд., по третьему 3. Это очень 
неконкретно, но так легче отчитываться. 
Деньги выделены,  и я свои планы сде-
лал. Мы будет планировать со сроками и 
ответственными. И министерство эконо-
мического развития мы переименовали 
в министерство планирования экономи-
ческого развития.

О наездах на КПРФ
Левченко спросили, как он рассчиты-

вает противостоять возможным наез-
дам. Сейчас начался страшный наезд на 
Локтя, мэра Новосибирска. Возможно, 
это и вам угрожает: вы ведь представля-
ете реальную оппозицию. Какие инстру-
менты будете использовать, чтобы убе-
речься? 

– Не хочу выглядеть шапкозакидате-
лем, но добить нас трудно, – ответил С. Г. 
Левченко. – Разные мы переживали вре-

мена, и сложные, и смутные, и наезжа-
ли на нас. Прикрыть эту кампанию про-
тив нас невозможно. У них в руках сред-
ства массовой информации, во многом – 
федеральная власть, и деньги большие. 
У нас, несмотря на то, что мы  –  Анато-
лий Локоть и я – руководители такого 
уровня, но столько, сколько у олигархов, 
у нас денег нет. А работа СМИ во многом 
от этого зависит. Можно, конечно, на нас 
наезжать. Но если мы начнем наезжать, 
им тоже будет не очень здорово. Мы бу-
дем их вытаскивать из кустов и требо-
вать, чтобы с ними поступали по закону.

О китайской миграции
Как в области обстоят дела с арендой 

земель китайцами. По словам губерна-
тора, официально они землю в области 
не арендуют. Но достаточно много ки-
тайцев работают в сельском хозяйстве и 
строительстве. На селе они обрабатыва-
ют паи бывших работников колхозов, но 
землю берут на короткие сроки.

 Так как земля эта закреплена за ними 
ненадолго, они обращаются с ней так, 
что потом, после того как один урожай 
собран, на ней ничего не растет. То, что 
они применяют в качестве химикатов, у 
нас в реестре не существует. И вот при-
ходит сельхознадзор, смотрит, что у них 
морковка, как арбузы, а сделать ничего 
не может. Потому что такого элемента в 
наших списках не значится.

Мы намерены упорядочить исполь-
зование земли. А одна из идей, которую 
надо реализовать, – развитие собствен-
ных тепличных хозяйств с обогревом на 
обратных тепломагистралях. Себестои-
мость такого производства будет намно-
го ниже. И нужно больше помогать Сиби-
ри и Иркутской области, в частности. Вот 
оценивайте: из Иркутска в Москву лететь 
самолетом 6 часов, а в Пекин 2 часа. И 
они быстрее придут со своей помощью.

***
СПРАВКА. Сергей Георгиевич Лев-

ченко родился 2 ноября 1953 года. Де-
путат Госдумы третьего, пятого и шесто-
го созывов. По образованию инженер-
строитель. Учился в одной школе с мэ-
ром Новосибирска Анатолием Локтем. 
В губернаторских выборах участвовал 
трижды, победил 27 сентября 2015 года, 
получив во втором туре 56,39% голо-
сов избирателей. Его оппонент от «Еди-
ной России» Сергей Ерощенко получил 
41,45%. Увлекается спортом, кандидат в 
мастера спорта по легкой атлетике.
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«Äîáèòü íàñ òðóäíî»

Уважаемые жители Ман-
ского района!

В очередной раз реша-
ется вопрос о выборе главы 
Манского района. Система 
выборов глав муниципаль-
ных образований, которую 
предлагают краевые власти 
и часть депутатов Манского 
районного Совета от «Еди-
ной России», позволяет при-
вести во власть кого угодно, 
в том числе может быть ре-
анимирован образ бывшего 
главы района г-на С. В. Бе-
лоножкина в качестве главы 
района. 

Для данного предположе-
ния есть определенные ос-
нования. Например, у части 
депутатов от ЛДПР, КПРФ, 
ЕР возникает резонный во-
прос: почему в комиссию по 
проведению конкурса на за-
мещение должности главы 
Первоманского сельского 
Совета входит бывший глава 
г-н С. В. Белоножкин? Вер-
нее, почему он там появился 
и с чьей подачи, это как раз 
понятно. А вот на каком ос-
новании человек, не пропи-
санный на территории Ман-
ского района, утративший 
связь с районом в смысле 
отрешения его от всех адми-
нистративных должностей 
района, участвует в работе 
комиссии, это как раз и не-
понятно. 

И почему именно на Пер-
воманск распространяются 
интересы администрации и 
г-на Белоножкина. Не пото-
му ли, что глава Первоман-
ского сельского Совета Т. А. 
Краснослободцева, будучи 
членом партии «Единая Рос-
сия», вела себя слишком не-
зависимо от указов бывше-
го главы района, когда он 
был еще у власти? Поэтому 
она не устраивает и адми-
нистрацию района. К слову 
сказать, она является еще и 
председателем Совета глав 
территорий Манского райо-
на, а это что-то да значит.   

Судьба района будет решаться 
небольшой группой людей

Руководители фракций в Манском районном Совете:
ЛДПР: С. Ж. Меднис.
КПРФ: А. И. Войт.
«Справедливая Россия»: И. А. Крайник. 

И вот в лучших традициях 
незабвенных времен «трой-
ка» во главе с секретарем 
политсовета «Единой Рос-
сии» О. А. Кузавлевой объ-
являет ей приговор: исклю-
чить из партии «Единая Рос-
сия». Логично предполо-
жить, что следующим шагом 
будет попытка отлучения ее 
от должности главы сель-
ского Совета. 

На этом фоне появление 
в составе комиссии фигу-
ры г-на С. В. Белоножкина 
представляется весьма не 
случайно. 

Возникает вопрос к ад-
министрации района: ка-
кая цель преследуется уча-
стием данного господина в 
работе комиссии? В связи 
с этим вполне логичен вы-
вод, что Белоножкин, несмо-
тря на уход со своего поста, 
продолжает влиять на неко-
торых сотрудников админи-
страции, в том числе в во-
просах принятия кадровых 
решений. Исходя из логи-
ки событий, в системе вы-
боров, предлагаемой де-
путатами Манского район-
ного Совета депутатов от 

«Единой России», появление 
фигуры С. В. Белоножкина в 
качестве кандидата на пост 
главы района вполне веро-
ятно. 

Уважаемые жители Ман-
ского района! Считаем важ-
ным довести до большего 
числа жителей района свою 
позицию по отношению к 
выборам главы района. Мы 
открыто заявляем о необ-
ходимости проведения пря-
мых, открытых выборов гла-
вы района всеми избирате-
лями района как наиболее 
демократичного и справед-
ливого способа избрания 
руководителя территории. 

Более того, был предло-
жен проект решения по это-
му вопросу на  рассмотре-
нии его на сессии районного 
Совета. Даже если, данная 
законодательная инициати-
ва части депутатов от оппо-
зиции и будет рассмотре-
на на сессии районного Со-
вета, то результат вполне 
предсказуем. Двенадцать 
депутатов от «Единой Рос-
сии» эту инициативу, веро-
ятнее всего, не поддержат, 
а поэтому судьба района по- 
прежнему будет решаться 
небольшой группой людей.

Вполне понятно, что дан-
ное обращение в газете 
«Манская жизнь» не может 
быть опубликовано в прин-
ципе. Ну не дают нам в ней 
выразить свое мнение. По-
этому вынуждены обращать-
ся к жителям Манского рай-
она посредством других пе-
чатных изданий. Интересно, 
что в красноярских газе-
тах наши статьи о ситуации 
в Манском районе вполне 
охотно печатают.   

Вот такая демократия в 
Манском районе!

Антинародная власть 

Медицинские услуги, 
которые сейчас входят в 
программу ОМС и предо-
ставляются бесплатно, 
должны остаться таковы-
ми только для детей, пен-
сионеров и инвалидов, а 
для работающего населе-
ния нужно ввести нормы 
по посещениям врача, вы-
зовам «скорой помощи», 
при превышении которых 
за работу медиков уже 
придется платить. 

С такими предложения-
ми по секвестированию бес-
платной медицины выступи-
ли эксперты Научно-иссле-
довательского финансового 
института (НИФИ), подве-
домственного Министерству 
финансов РФ, пишет «Рос-
сийская газета».

Согласно этой задумке, 
вызвать «скорую» бесплат-
но можно будет не чаще че-

Бесплатную медпомощь в России предлагают 
оставить только для детей, пенсионеров и инвалидов

тырех раз в год, а посетить 
терапевта в поликлинике – 
восемь раз в год. Все, что 
сверх, – через кассу. Также 
платной предлагается сде-
лать работу поликлиник в не-
рабочие часы и по субботам. 
Посещение врачом паци-
ентов на дому тоже предла-
гается упразднить, оставив 
лишь для маленьких детей и 
маломобильных инвалидов.

Финансовое наполне-
ние системы Обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС) не позволяет выпол-
нять все задекларированные 
гарантии, считает ведущий 
научный сотрудник НИФИ Лю-
бовь Мельникова, предста-
вившая программу оптимиза-
ции.

В медицинском сообще-
стве такие предложения вы-
звали бурное обсуждение. 
Под удар, если предложе-

ния будут реализованы в ны-
нешнем виде, прежде всего 
попадут люди с проблема-
ми здоровья, например ги-
пертоники и нуждающиеся в 
регулярном врачебном кон-
троле, в противном случае 
неизбежен рост заболевае-
мости и осложнений, коли-
чества инсультов и инфар-
ктов, предупреждают врачи.

В Министерстве здра-
воохранения признают, что 
страховых денег не хвата-
ет, но идею активно раску-
порить карман пациента в 
Минздраве официально не 
поддерживают. «Сценарий 
сокращения государствен-
ных гарантий в сфере здра-
воохранения министерством 
не рассматривается», – за-
явил «РГ» пресс-секретарь 
Минздрава Олег Салагай.

NEWSru.com

Сверх   нормы  лечить  не  будут?

На сайте Госзакупки раз-
мещён контракт на оказание 
услуг по обеспечению пи-
тания Председателя Сове-
та Федерации Федерально-
го Собрания РФ, члена бюро 
Высшего совета партии «Еди-
ная Россия» Валентины Мат-
виенко. 

Сумма контракта состав-
ляет 1,2 млн. рублей в год. 
Это она так ест на работе – 
5 тысяч рублей в день – при 
средней зарплате по стра-
не 32 тыс. рублей (причём не 
только на еду, а вообще на 
всё) и прожиточном миниму-
ме 10 017 рублей. 

«На русском рубеже».
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Вспомним, 
товарищ!

Добрые традиции Будни советской эпохи

Продолжение.
Начало в № 36-40

1975 год
На Красноярской ТЭЦ-1 

вступил в строй очередной, 
19-й, агрегат. До конца года 
здесь заработает еще один 
агрегат, что позволит улуч-
шить обслуживание жителей 
краевого центра.
На Таймыре создана 

единая энергетическая си-
стема, при помощи которой 
контролируется работа всех 
ЛЭП. Новая система сыграет 
видную роль в освоении не-
фтяных и газовых месторож-
дений.
Сегодня в крае насчиты-

вается более 20 тысяч люби-
телей хорового пения. Они 
объединены в  687 первич-
ных отделений Всероссий-
ского общества. Среди на-
родных коллективов есть 
признанные мастера, такие, 
как хор Большеуринского со-
вхоза Канского района, кото-
рым руководит директор хо-
зяйства А. И. Ярошенко.
Закончилось строитель-

ство первой очереди круп-
нейшей в крае фабрики мяса 
– Ачинского свинокомплек-
са. Параллельно в Малинов-
ке ведётся возведение жило-
го посёлка из современных 
пятиэтажных домов со всеми 
удобствами.
В крае началось па-

триотическое движение «За 
себя и за того парня» в честь 
30-летия Великой Победы. 
Трудовые коллективы вклю-
чают в свой состав героев 
войны, ежедневно выполня-
ют за них сменные нормы, а 
заработанные средства пе-
речисляют в Фонд мира. Так 
поступили комсомольско-
молодёжные бригады треста 
«Красноярскалюминстрой» 
монтажников Николая Кор-
сакова и плотников-бетон-
щиков Анатолия Петрова. 
Они включили в состав бри-
гад пограничников – Геро-
ев Советского Союза Андрея 
Кижеватова и Виктора Усова, 
погибших при защите рубе-
жей Родины. На строитель-
стве Надеждинского метал-
лургического завода брига-
да имени XVII съезда ВЛКСМ, 
которой руководит Вален-
тин Гришин, вклю-
чила в состав своего 
коллектива Героя Со-
ветского Союза Зою 
Космодемьянскую. 

Семь бригад стро-
ительного управле-
ния «Никельстрой» 
включили в свои со-
ставы героев-моло-
догвардейцев Олега 
Кошевого, Сергея Тюлени-
на, Любовь Шевцову, Ивана 
Земнухова, Анатолия Орло-
ва, Ульяну Громову. 
Еще недавно в Пиров-

ском районе было пробле-
мой добраться до райцен-
тра из некоторых населённых 
пунктов. Теперь на трассе ра-
ботают автобусы, принадле-
жащие местным хозяйствам. 
По два автобуса приобрели 
колхозы «Победа» и имени 
Калинина.
Жители Дивногорска на-

чали принимать вторую про-
грамму Центрального теле-
видения.
 Специализированный 

магазин «Колбасы» открылся 
на проспекте Мира.
Краевая молодёжная га-

зета  «Красноярский комсо-
молец» отметила 40-летний 
юбилей.
Завершено строитель-

ство второй очереди газопро-
вода Мессояха-Солежинск 
протяженностью 40 киломе-
тров.
Новый двухэтажный уни-

вермаг – один из крупнейших 
в крае – сдан в Новосёло-
во. Это современный торго-
вый центр площадью 700 кв. 
м. Новый универмаг площа-
дью 540 кв. м начал работу в 
Партизанском. Завершается 
строительство универмагов 
в Агинском, Дзержинском, 
Идринском.
При редакции назаров-

ской газеты «Советское При-
чулымье» начал работу клуб 
«Атеист». Выпускается стра-
ница с одноимённым назва-
нием. Члены клуба пропаган-
дируют материалистическое 
мировоззрение, советские 
обряды.
Пять дней в краевом 

центре гастролировал Мину-
синский городской детский 

хор. Для юных артистов были 
организованы поездка в Див-
ногорск, экскурсия по Ленин-
ским местам Красноярска.
30 января на Краснояр-

ском заводе телевизоров вы-
пущен 3,5-миллионный теле-
визор «Рассвет». По надёж-
ности ему нет равных в СССР. 
Конструкция «Рассвета» по-
стоянно совершенствует-
ся, он пользуется большим 
спросом не только в крае, но 
и за его пределами.
В Белоярском совхо-

зе Ачинского совхоза нача-
ли работу курсы механиза-
торов, на которых занима-
ются только женщины. Такие 
же курсы открыты в совхозах 
«Нагорновский» и имени га-
зеты «Правда». К вес-
не удостоверения ме-
ханизаторов получат 
50 женщин.
Начат монтаж 

АТС на 50 номеров в 
селе Мигна Ермаков-
ского района.
 Красноярское 

геологоразведочное 
управление по итогам 
1974 года признано 
лучшим в России и награж-
дено переходящим Крас-
ным знаменем. За прошлый 
год красноярские разведчи-
ки недр открыли восемь но-
вых месторождений. Разве-
дано Абанское месторожде-
ние, где карьерным спосо-
бом будет добываться до 50 
млн. тонн угля в год. 
Шушенская народная 

картинная галерея экспо-
нировала свои коллекции в 
Монголии и получила вос-
торженные отклики. Благо-
дарность выразил руководи-
тель братской республики Ю. 
Цеденбал.
В крае началось социа-

листическое соревнование 
комсомольцев и молодёжи 

на право быть сфотографи-
рованным на фоне Знамени 
Победы. В феврале в столи-
цу отправилась первая деле-
гация молодых красноярцев. 
Среди них  инженер Институ-
та физика Людмила Буркова, 
старшие лаборанты Институ-
та леса и древесины Надеж-
да Дрянных и Татьяна Косты-
лёва, младший научный со-
трудник Института физики 
Шамиль Даутов, сотрудник 
Института физики, кандидат 
наук Вячеслав Бузник. Че-
сти быть сфотографирован-
ным на фоне Знамени Побе-
ды были удостоены тысячи 
молодых рабочих, тружени-
ков села, представители ин-
теллигенции.
Получена документация 

на реставрационные рабо-
ты Дома-усадьбы В. 
И. Сурикова. Проект 
предусматривает, 
что после окончания 
работ объект куль-
турно-исторического 
наследия примет вид 
типичной сибирской 
усадьбы.
 К а з а ч и н с к и й 

народный театр от-
правился на гастро-
ли с новыми рабо-
тами – драмой «Чу-
жой» и комедией «За 
здоровье молодых». Юбилею 
Великой Победы Казачин-
ский народный театр посвя-
тил новую постановку – пьесу 
«Нашествие».
В продовольственных 

магазинах Бородино и Зао-
зёрного постоянно в прода-
же есть зелёный лук. Он кру-
глый год выращивается в те-
плицах ОРСа разреза «Ирша-
Бородинский».
В Минусинском технику-

ме механизации и электри-
фикации сельского хозяй-

ства с успехом дей-
ствует факультет 
общественных про-
фессий. 

Здесь обучают-
ся комсомольские и 
профсоюзные акти-
висты, корреспон-
денты, чтецы, офор-
мители стенных га-
зет. За время ра-
боты факультета 
вторые профессии 
получили 750 вы-

пускников техникума.
Таймырский на-

родный ансамбль 
«Хэйро» выехал в Мо-
скву на Центральное 
телевидение, где бу-
дет проведена запись 
выступления.
Берёзовская ме-

бельная фабрика на-
чала выпуск новой 
продукции – кухонных 
гарнитуров. До конца года в 
торговую сеть поступит три 
тысячи гарнитуров.
20 выпускников теа-

трального отделения Крас-
ноярского училища искусств 
получили распределение в 
театры нашего и Алтайского 
краев.

В вечернее время в цен-
тре Шушенского сияет выве-
ска «Огни Саян». Так называ-
ется кафе и работающий при 
нём первый в районе мага-
зин-кулинария.
1 марта в стране начал-

ся обмен комсомольских би-
летов. Торжественный ми-
тинг по этому поводу про-
шел на ЭВРЗ. Лучшим ком-
сомольцам завода новые 
билеты вручали комсомоль-
цы 20-х годов П. М. Булавко и 
А. В. Груздев.
1 марта знатная ткачи-

ха, Герой Социалистического 
Труда Зоя Сафонова завер-
шила выполнение двух лич-
ных пятилетних планов.
В красноярских трамва-

ях и троллейбусах введена 
система абонементной опла-
ты проезда. Пассажиры оце-
нили достоинства новой си-
стемы.
В Кежме прак-

тически нет теле-
видения. Только эн-
тузиасты мастерят 
антенны, при помо-
щи которых удается 
принимать переда-
чи Усть-Илимского 
телецентра. На 
днях в Кежме побы-
вали специалисты 
и сообщили, что 
принято решение о 
строительстве ре-
транслятора. 
Начато строительство 

нового пассажирского же-
лезнодорожного вокзала 
«Канск Енисейский».
В колхозе имени Дзер-

жинского Енисейского райо-
на начато строительство но-
вого молочного комплекса на 
800 коров.
В Снежногорск авиа-

рейсом доставлено 1,5 тыся-
чи кур-несушек. Живой груз 
адресован совхозу «Хантай-
ский». Курочки успешно про-
ходят акклиматизацию.

28 марта обществен-
ность Красноярска отметила 
15-летие со дня прибытия на 
Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку – Красно-
ярский алюминиевый завод 
первой группы воинов-по-
граничников.
Музей боевой славы от-

крыт в школе № 2 райцентра 
Дзержинское. Руководит му-
зеем учитель истории Алек-
сандр Степанович Чупров.
Пять изделий красно-

ярского швейного объеди-
нения «Заря» удостоены го-
сударственного Знака каче-
ства. Это женские платья из 
шелка и кримплена,  костю-
мы для школьников. Таким 
же знаком отмечена продук-
ция Канской швейной фабри-
ки – форма бойцов студенче-
ских строительных отрядов.
В Красноярске нача-

то строительство одного из 
пяти крупных в стране  оф-
тальмологических центров.
Около 200 новых очагов 

культуры открыто в крае за 
последние пятилетки. Только 
недавно распахнул двери ДК 
на 300 мест в Шарыповском 
районе. До конца года в крае 
будет сдано 30 новых домов 
культуры.
Краснокаменский руд-

ник построил детский сад на 
280 мест. На новоселье ди-
рекция подарила малышам 
телевизор.
В Дивногорске бригада 

управления основных соору-
жений Сергея Колесникова 
решила бороться за присво-
ение своему коллективу име-
ни видного гидростроите-
ля, Героя Социалистического 
Труда А. Е. Бочкина.
В Ужуре создан и дей-

ствует молодёжный клуб 
«Прекрасное – рядом с 
нами». Одно из первых засе-
даний было посвящено твор-
честву Сергея Есенина.
Выставка работ само-

деятельных мастеров откры-
лась в Богучанах. Выставля-
лись картины, художествен-
ные изделия из металла, де-
рева.
На Коркинском заво-

де крупнопанельного домо-
строения прошел коммуни-
стический субботник в па-
мять о Герое Советского Со-
юза Александре Матросове.
Заслуженный артист 

Якутской АССР, исполнитель 
популярных песен Кола Бель-
ды побывал с концертами в 
Туре, Ессее, других населён-
ных пунктах Эвенкии. Вместе 
с ним был московский ком-
позитор Евгений Бабник, ко-
торый записал эвенкийские 
народные мелодии, кото-

рые обогатят репертуар Кола 
Бельды.
В Солгонском совхо-

зе Ужурского района откры-
та музыкальная школа для 
взрослых. 20 учеников за-
нимаются по классам баяна, 
фортепиано. Пока музыкан-
ты расположены в помеще-
нии ДК, в перспективе у них 
будет свой угол.
В СССР выпущены юби-

лейные медали и монеты в 
честь 30-летия Великой По-
беды.
Успешно работает Тан-

зыбейское школьное лесни-
чество. Юные друзья леса 
собирают семена сосны, уча-
ствуют в кольцевании птиц, 
организовали «Зелёный па-
труль».
В Берёзовском совхозе 

Енисейского района начато 
строительство коровника на 
1200 голов. Все процессы в 
нем механизированы.
На минусинском заво-

де «Металлист» начал рабо-
ту новый цех по производ-
ству чугунной и эмалирован-
ной посуды.
На центральной усадьбе 

Сивохинского совхоза сда-
но здание средней школы 
на 392 места. Отдельно сто-
ит спальный корпус для де-
тей из отдаленных населен-
ных пунктов.
Первый фирменный ма-

газин рыбных деликатесов 
открыт в Красноярске на ули-
це Парижской Коммуны.
Завершается строи-

тельство судоподъемника 
Красноярской ГЭС. Это соо-
ружение не имеет аналогов в 
мире.
Атомоход «Арктика» на-

чал навигацию 1975 года. 
Путь от Мурманска до Кар-
ских ворот флагман ледо-
кольного флота СССР про-
шел за сутки. «Арктика» по-
строена в Ленинграде и 
оснащена мощной энергети-
ческой установкой.

Подшивку «Краснояр-
ского рабочего» листал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Мы продолжаем публикацию 
исторической подборки фактов о 
событиях в жизни края. Интервал 
между подборками - 10 лет. Сегод-
ня год 1975-й. Ранее были подборки 
событиий 1925, 1935, 1945, 1955, 1965 
годов. Десятилетний разрыв приме-
чателен тем, что может показать 
в динамике, как развивался край, как 
менялись люди, их мировоззрение, 
быт. Многие факты и события дав-

них лет, когда мы смотрим на них из 
дня сегодняшнего, оцениваются по-
иному. Ведь, как сказал поэт, «боль-
шое видится на расстоянии». Конеч-
но, публикуемая подборка – не учеб-
ник истории, а, скорее, иллюстрация 
к нему. Для старшего поколения по-
вод вспомнить, как все было. Для мо-
лодых – возможность узнать, как 
жили их бабушки и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

АБАНСКОМ кинокультурном 
центре «Авангард» прошла 
встреча, посвященная 97-й 
годовщине ВЛКСМ.

На него были приглашены 
старейшие комсомольцы, а ныне чле-
ны КПРФ Нина Григорьевна Шевцова, 
Елена Григорьевна Литвинова, Марина 
Николаевна Литус, а также комсомоль-
цы 60-80-х годов: первый секретарь 
райкома КПРФ Мария Владимиров-
на Пастуханова, Владимир Федорович 
Литвинов, Галина Федоровна Литвино-
ва, Надежда Константиновна Алфер-
чик, Александр Тимофеевич Путинцев, 
Людмила Александровна Харисова, Га-
лина Васильевна Иванченко, Татьяна 
Николаевна Ткаченко и другие. К со-
жалению, не все приглашенные смогли 
прийти на встречу.

Во вступительной части мероприя-
тия вспомнили о создании комсомоль-
ской организации в стране, о рождении 
комсомола в нашем районе. Присут-
ствующим на мероприятии школьни-
кам интересно было узнать об орденах, 
которыми был награжден комсомол.

Затем слово было предоставлено 
М. В. Пастухановой. Она рассказала о 
своей комсомольской деятельности, 
возрождении комсомола в Абанском 
районе. В его рядах сегодня уже более 

Êîìñîìîëüñêèå ãîäû – ÷óäåñíûå ãîäû!
60 человек. А на встрече в комсомол 
были приняты еще 17 ребят из числа 
пионеров 7 «Б» класса Абанской сред-
ней школы № 4 (классный руководи-
тель Н. В. Тригубина). Им торжествен-
но были вручены комсомольские биле-
ты и значки. 

Было о чем вспомнить пришедшим 
на праздник гостям. Комсомольская 
юность у каждого из них оставила яр-
кие, незабываемые воспоминания. 

С удовольствием собравшиеся, осо-
бенно ребята, посмотрели фильм о 
сплаве «Летучего голландца», послу-
шали рассказ бывшего комсомольско-
го лидера района Александра Тимо-
феевича Путинцева об отряде «Дзер-
жинец», возглавляемом Александром 
Назаровым. Александр Дмитриевич 
большое внимание уделял профилак-
тике правонарушений среди подрост-
ков. Трудновоспитуемых ребят привле-
кал к полезной деятельности, брал их 
на сплав. 

Надежда Константиновна Алферчик 
в 1968-1970 годы возглавляла комсо-
мольскую организацию школы № 4. Ее 
воспоминания об этом чудесном пе-
риоде жизни также были восприняты с 
интересом. 

Галина Анатольевна Чекмарева рас-
сказала о наших ребятах-комсомоль-

цах, которые служили в горячих точках, 
о том, что они были истинными патрио-
тами, защитниками Родины.

В выступлениях звучала мысль, что 
комсомольцы работали на энтузиазме, 
ими двигали общие цели, общие инте-
ресы. Для ребят был проведен замеча-
тельный урок, а для старшего поколе-
ния прошедшее мероприятие – прият-
ные, дорогие сердцу воспоминания.

Работниками нашего краеведче-
ского музея была представлена заме-
чательная выставка фотографий про-
шлых лет, которую с огромным удо-
вольствием посмотрели люди стар-
шего поколения, узнавая себя на этих 
фотографиях. Эти фотостенды предо-
ставила в музей Александра Михай-
ловна Хетчикова, активная комсомол-
ка 70-х годов.

Выражаю большую благодарность 
работникам кинокультурного центра 
«Авангард» в лице директора Светла-
ны Вячеславовны Шледовец за предо-
ставленное помещение, музыкальное 
сопровождение и обслуживание.

Тамара ЖЕБЕЛЕВА,
председатель 

совета ветеранов
Абанского района.

Окончание
 на 4-й стр.

Василия Дядечкина
   

то направил сельского механизато-
ра на учебу в Минусинскую совпар-
тшколу. Здесь молодой коммунист, 
кроме политических знаний, при-
обрел специальность агронома. По 
окончании совпартшколы с красным 
дипломом Василий Андреевич был 
направлен райкомом партии секре-
тарем партбюро и по совместитель-
ству старшим агрономом в колхоз 
«Заветы Ильича» (деревня Лазаре-
во). Дела в колхозе шли плохо. Без-
дорожье, разбросанность полей, 
незаинтересованность колхозников 
в результате своего труда, слабая 
дисциплина – все тянуло колхоз в 
число самых отстающих. 

Поле деятельности для молодо-
го коммуниста, мечтающего всег-
да добиваться поставленной цели 
и быть впереди, открывалось боль-
шое. Секретарь парткома – пер-
вый помощник председателя. На-
чалась серьезная работа по улуч-
шению производственного климата 
в колхозе. 

Дела в колхозе налаживались, 
помаленьку росли производствен-
ные показатели. И снова райком 
партии направляет коммуниста Дя-
дечкина на курсы, по окончании ко-
торых его избирают председателем 
данного колхоза. А вот в тетради по-
является очередная запись: «За че-
тыре года моей работы председате-
лем колхоза сдано 25 квартир, мед-
пункт, общежитие, детсад, гараж 
для тракторов, зерносклад, котель-
ная. Люди мне поверили. Измени-
лось их отношение к делу. А по ито-
гам года многие колхозники получи-
ли дополнительную оплату. Около 
30 сельчан побывали в туристиче-
ских поездках, некоторые купили 
автомобили, мотоциклы. Меня на-
градили медалью «За доблестный 
труд». 

Работая председателем колхоза, 
Василий Андреевич заочно учился в 
Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС.  Конечно, было очень труд-
но: семья, учеба и ответственная 
работа. В марте 1972 года Василий 
Андреевич успешно сдал государ-
ственные экзамены и получил выс-
шее партийное образование. 

Казалось бы, образование, ко-
торое так мечталось иметь с юно-
сти деревенскому парню, получено, 
дела наладились, работай дальше 
и добивайся поставленных целей. 
Но «Заветы Ильича» присоедини-
ли к колхозу «Слава труду», а пред-
седателя Дядечкина райком партии 
направил секретарем парткома в 
племзавод «Абанский». 

Вот что он пишет о своей рабо-
те на новом месте: «Я хорошо знал 
обязанности секретаря парткома 
и работал, как положено по Уста-
ву. Занимался наглядной агитаци-
ей, организовывал работу обще-
ственных организаций, с членами 

парткома поднимал роль и ответ-
ственность коммунистов, встречал-
ся с рабочими на производственных 
участках... И хотя отношения с ди-
ректором совхоза Юрием Иванови-
чем Смирновым были холодными и 
натянутыми, на производственные 
дела это не влияло.

Но нужен был председатель в 
колхоз имени Молокова (дерев-
ня Вознесенка). Я пытался отка-
заться, но в райкоме партии дави-
ли на мою партийную сознатель-
ность, а старейший председатель 
Яков Иванович Легенченко укорил 
словами: «Кто-то же должен идти в 
отстающие колхозы, нелегко рабо-
тать, верно, но мы, коммунисты, не 
должны искать легких путей!». И я 
согласился». 

В октябре 1972 года Василий 
Андреевич принимает хозяйство 
колхоза имени Молокова. Удиви-
тельно, но факт, бывшие предсе-
датели вместо налаживания дел ув-
лекались пьянкой. А отсюда ни тру-
довой дисциплины, ни производ-
ственных показателей. И когда на 
общем собрании колхозников пред-
ставитель райкома партии Спартак 
Гаврилович Титов предложил кан-
дидатуру Дядечкина, в зале выкрик-
нули: «Споим и этого. Не таких спа-
ивали!». Вот с такого настроя насе-
ления Вознесенки и начал работу 
новый председатель. 

Однако споить его не получи-
лось у колхозников. Однажды ре-
шивший вести здоровый образ жиз-
ни Василий Андреевич строго сле-
довал своей цели. 

Дела в хозяйстве медленно, но 
пошли в гору, а рядом, в колхозе 
им. Жданова (деревня Хандальск), 
уже в декабре 1972 года скот нечем 
было кормить, дисциплины в кол-
лективе никакой, на ходу одна ма-
шина и один трактор, даже соло-
му привезти не на чем. И решили в 
райкоме партии спасти хозяйство, 
присоединив его к колхозу Моло-
кова. 

Получилось хозяйство большое, 
общая территория 54 тысячи гек-
таров, дороги непроезжие, рассто-
яние между бригадами до 40 кило-
метров, но другого выхода члены 
райкома не видели. И как ни отка-
зывался В. А. Дядечкин от объеди-
нения, как ни доказывал ошибоч-
ность этой затеи, райком партии 
твёрдо стоял на своём. Во главе 
объединенного колхоза колхозники  
на общем собрании избрали Васи-
лия Андреевича. 

«Этим собранием закончилась 
моя спокойная жизнь. Теперь мне 
приходится работать в 10 раз боль-
ше. Начался адский труд. Очень тя-
желое хозяйство досталось мне. 
Прибавилось три бригады – Хан-
дальск, Тенчет, Соколовка, и вез-
де скот, – пишет автор дневника. – 

Самое страшное – абсолютное без-
дорожье. Электроэнергия от стаци-
онарных двигателей».

И вот что видим мы после четы-
рех лет работы в новом хозяйстве 
Василия Андреевича. «За четыре 
года в колхозе им. Жданова постро-
ено столько, сколько не было по-
строено за все существование хо-
зяйства, – читаю я далее. – В Воз-
несенке построен Дом культуры, на-
чалось строительство водопровода, 
получили электроэнергию от госу-
дарственной сети, принята и вос-
становлена бывшая МТС, постро-
ен новый телятник, отремонтиро-
вано жилье для колхозников. В Хан-
дальске – новый магазин, детский 
сад, зерносклад, механизированная 
сушилка, коровник, телятник, ко-
тельная, строилось жилье. Купили 
катер-буксир для перевозки через 
реку Бирюсу скота на выпасы, тех-
ники и людей для заготовки сена». 

Время шло, дела объединенно-
го колхоза налаживались. И когда 
в очередной раз на собрании про-
ходили выборы руководителя, еди-
ногласно проголосовали за Василия 
Андреевича Дядечкина. Второй се-
кретарь райкома партии С. В. Игна-
тов сказал: «Этот колхоз лежал на 
боку, ты, Василий Андреевич, по-
ставил его на колени, и надо еще 
немного приложить усилий, чтобы 
поднять его во весь рост, но для 
этого нужно время и отремонтиро-
ванные дороги». 

Но времени для этого не дали. 
Прошло три месяца, и в феврале 
1977 года коммуниста Дядечкина 
рекомендовали секретарем партко-
ма в Устьянский совхоз. Отношения 
с директором совхоза А. И. Славщи-
ком быстро установились хорошие, 
доверительные. Секретарь, имея 
машину «Москвич», мог регулярно 
встречаться с людьми на производ-
ственных участках, решать вопросы 
с коллективами школ, сельсовета, 
общественных организаций. Его по-
нимали и поддерживали коммуни-
сты хозяйства, радуясь, что их ор-
ганизацией руководит наконец-то 
человек, знающий хозяйственную 
жизнь совхоза и умеющий повести 
за собой народ. Василий Андреевич 
полностью отдавался работе и был 
доволен ее результатами. 

Но секретарь райкома партии 
В. Н. Виноградов решил перевести 
его секретарем парткома в Ключин-
ский совхоз. Коммунисты Устьян-
ского совхоза не дали своего согла-
сия на перевод Дядечкина, но, на-
рушив всякую партийную этику и 
уставные требования, Виноградов 
своим распоряжением его перевел. 
И хотя у Василия Андреевича рань-
ше было большое желание работать 
на малой родине, перевод пока не 
был желателен. Дела шли хорошо, 
работой своей в Устьянске он был 

доволен и о переезде не помышлял. 
«Меня избрали секретарем 

парткома Ключинского совхоза. Я 
с  головой окунулся в работу. Много 
бывал на производственных участ-
ках, вникал во все сферы жизни хо-
зяйства, села. На заседаниях парт-
кома и партийных собраниях по-
стоянно заслушивались руководи-
тели отделений, бригад, главные и 
средние специалисты, но все было 
бесполезно. И причина не только 
в плохом руководителе совхоза, но 
и в централизации планов, – пи-
шет Василий Андреевич. – Сколько 
иметь скота, сколько посеять зер-
новых, как и сколько сдать на мясо-
комбинат голов КРС, решали выше-
стоящие руководители, которые не 
знали настоящего положения дел в 
хозяйстве».

После четырех лет работы в 
Ключинском совхозе коммуниста 
Дядечкина в очередной раз перево-
дят в отстающее хозяйство – колхоз 
имени Крупской. В колхозе четвер-
тая часть зерновых была не убра-
на и ушла под снег. Зерно почему-
то хранилось в Абанском хлебопри-
емном пункте, колхозники получили 
только по три центнера зерна. Не 
хватало для скота грубых кормов, 
фуража. Дисциплина труда была 
очень низкая. Вот такое хозяйство 
принял Василий Андреевич. 

Прошло два года председатель-
ской работы. Положение дел в кол-
хозе менялось в лучшую сторону. И 
даже механизаторы колхоза помо-
гали теперь уже Ключинскому со-
вхозу во вспашке зяби и уборке си-
лосных культур. Колхозники стали 
получать достаточное количество 
зерна. 

Каждый отработанный год при-
носил в копилку председателя всё 
новые и новые хорошие измене-
ния в колхозе. Благоустраивались 
деревни, ремонтировались самые 
трудные дороги силами колхоза, 
налаживались подъезды к летним 
лагерям, строились новые лагеря 
для скота. Специалисты колхоза по-
лучили хорошую доплату за прирост 
показателей сельскохозяйственной 
продукции.

Но было еще очень много труд-
ностей на пути подъема во весь 
рост. Кто-то умышленно поджег те-
лятник, в огне сгорело много голов 
скота. Не стало взаимопонимания с 
некоторыми специалистами колхо-
за. Конечно же, такие «сюрпризы» 
не прошли даром для председате-
ля: ухудшилось здоровье. 

После лечения в больнице рай-
ком партии удовлетворил просьбу 
коммуниста Дядечкина об освобож-
дении его от должности руководи-
теля колхоза. Василия Андреевича 

АБАНСКОМ
центре «Авангард» прошла 
встреча, посвященная 97-й 
годовщине ВЛКСМ.В
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Из блокнота журналиста

ПАРИЖАНКА желает да-
вать уроки теории и практики 
французского языка.
В СВЯЗИ С ЛЕСНЫМИ 

ПОЖАРАМИ установлен льгот-
ный тариф, на основании кото-
рого чины полиции и крестьян-
ские отряды будут перевозить-
ся в пассажирских поездах.
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИК  
М. Д. ШАРЫПОВ для своих 
шести приисков на реке Уде-
рей приобрел драгу. Прежний 
ручной способ при малом со-
держании золота в песке стал 
невыгодным.
ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ 

трехлетнего ребенка из дома 
по Театральному переулку. 
Увидев, как незнакомец схва-
тил малыша и побежал с ним в 
гору за Качей, мать бросилась 
вдогонку. Заметив погоню, не-
знакомец оставил младенца. 
Есть подозрение, что нищие 
крадут детей, потом калечат 
их, чтобы разжалобить публи-
ку при сборе подаяний.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, име-

ет ли право чайная общества 
трезвости, находящаяся на 
пристани, торговать пивом? 
НЕТРУДНО УГАДАТЬ, ка-

кая отрасль процветает в Крас-
ноярске. Достаточно понаблю-
дать за кабаком, что напротив 
дома Камле на Благовещен-
ской улице. Потребители за-
ходят группами по 20 человек, 
иные ждут очереди на ули-
це. Вот куда уходят народные 
деньги!
ИСТРЕБЛЕНИЕ МАРАЛОВ 

на Божьем озере под Ачинском 
принимает угрожающий харак-
тер. Скоро их не останется и 
следа. Общество правильной 
охоты и Восточно-Сибирское 
Императорское Географиче-
ское общество должны обра-
тить на это внимание.
НА ЭКСКУРСИЮ вверх по 

Енисею отправилась парохо-
дом группа из 25 гимназистов. 
Они посетят Минусинский му-
зей. Руководят поездкой ин-
спектор гимназии И. Н. Бакай 
и преподаватель естествове-
дения Н. К. Тульк.
ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ 

ХУДОЖНИК  В. И. СУРИКОВ, 
уроженец Красноярска, гостит  
у своего родного брата. Он за-
думал написать большую кар-
тину, сюжет которой состав-
ляет исторические события на 
Волге. Суриков собирается в 
Самару, поплывет по Волге, а 
затем вернется в Красноярск 
для обработки этюдов. В неда-
леком будущем Суриков наме-
рен написать картину из исто-
рии прошлого Сибири.
В ЕНИСЕЙСКЕ АРЕСТО-

ВАН купец А. И. Евдокимов 
вследствие обнаружения у 
него тайного винокурения.
УТВЕРЖДЕН УСТАВ Крас-

ноярского общества земледе-
лия колоний для преступных 
и испорченных детей. Выбо-
ры совета прошли на квартире 
губернатора. Председателем 
общества избрана жена губер-
натора М. И. Плец.
НАПЛЫВ ИНОСТРАНЦЕВ 

в Минусинск дает о себе знать. 
Уже не хватает мест в гостини-
це Замина. Гостей интересуют 
горные богатства. Они наме-
рены предложить способы пе-
реработки молочных продук-
тов для возможного экспорта.
УСИЛИЛ ФЛОТ НА ЕНИ-

СЕЕ новым пароходом про-
мышленник Н. И. Гадалов.  
Пароход  изготовлен на судо-
верфи Сормово близ Нижне-
го Новгорода. Сейчас в райо-
не Коркино заканчивается его 
сборка.
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 

прошло на пароходе «Сиби-
ряк». Играл оркестр воен-
ной музыки. Сбор направлен 
в пользу малообеспеченных  
учениц женской гимназии.
В ПОЕЗДЕ, ИДУЩЕМ ИЗ 

РОССИИ в Иркутск, ехали в со-
провождении двух мужчин 20 
содержанок дома терпимости. 
Меж ними оказалась молодая 
девица, дочь железнодорож-
ного служащего, захваченная 
обманом. Ей сказали, что ве-
зут для оперы в Иркутск. Ког-
да обман выяснился и девуш-
ка воспротивилась, ее стали 
бить. В этом же вагоне ехал в 
Маньчжурию профессор, кото-
рый дал телеграмму жандарм-
скому ротмистру в Красно-
ярск. Бедную девушку, с кото-
рой два раза случилась исте-
рика, освободили. Вся группа, 
у которой отобраны паспорта, 
отправлена для разбиратель-
ства назад, в Одессу. Но го-
ворят, что в Сибирь едет еще 
одна такая.
ЖАНДАРМЫ АРЕСТОВА-

ЛИ на станции Красноярск ме-
щанина, который пытался на-
сильственно увезти на Даль-
ний Восток 16-летнюю девуш-
ку, которую хотел продать в 
увеселительное заведение.
ЗАПРЕЩЕНА К ПОСТА-

НОВКЕ в провинциальных теа-
трах, в том числе в Краснояр-
ске, пьеса Максима Горького 
«Мещане».

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Ветераны - наша гордость

избирают председателем рабоч-
кома Устьянского совхоза. И сно-
ва переезд. А в феврале 1988 года 
райком партии рекомендует в оче-
редной раз Дядечкина секретарем 
парткома в Ключинский совхоз.

 «Очень сложно со временем: 
его не хватает, –  читаю я запи-
си. – Подъем в 5 часов, посеще-
ние утренней дойки в Новоуспенке, 
Зимнике, Апано-Ключах, встреча с 
бригадирами животноводства, раз-
говор с председателем рабочкома о 
стенной печати, об условиях социа-
листического соревнования, разго-
вор с культработниками Новоуспен-
ского СДК по поводу выступления 
агитбригады». 

И так каждый день – встречи, 
беседы, планирование, школы, клу-
бы, общественные организации, 
поездки в район по неотложным де-
лам, проверки рабочих мест живот-
новодов, полеводов, о чем и гово-
рят записи в дневнике секретаря 
парткома Дядечкина. И ему хвати-
ло бы сил, терпения и знаний для 
решения всех задач, для преодоле-
ния некоторых трудностей. Но судь-
ба регулярно преподносила ему все 
новые и новые сюрпризы. Вот и в 
этот раз не обошлось без них. 

Август 1990 года. На отчетном 

партийном собрании при выборе 
членов парткома кандидатуру Дя-
дечкина умышленно или случайно, 
но упустили, а значит, и секретарем 
парткома он не может быть избран. 
Бывший секретарь парткома остал-
ся не у дел. И чтобы не оказаться 
безработным, Василий Андреевич 
дает согласие на работу в колхозе 
«Сибирский партизан» бригадиром 
третьей бригады в деревне Должен-
ково. И снова в который уже раз тя-
желая обстановка в бригаде, низкая 
дисциплина, животноводческие по-
мещения не подготовлены к зиме, 
кормов мало. Надо приложить мак-
симум усилий, чтобы поднять бри-
гаду хотя бы на небольшой уровень. 
Я читаю размышления Василия Ан-
дреевича по этому поводу: «В чем 
же дело? Почему мне так не везет? 
С самого раннего детства я воспи-
тывался в духе коммунистического 
сознания. Я всегда старался рабо-
тать честно и добросовестно, но в 
наше время, видимо, мало честно 
работать, надо уметь пресмыкать-
ся перед начальством. Этому я не 
научился. Или хотя бы не перечить 
начальству, но этому я тоже не на-
учился». 

Через полтора года работы бри-
гадиром Василий Андреевич подал 
заявление об увольнении. Он на-
писал в своем дневнике: «Работать 
плохо не хочу, а хорошо работать 
невозможно». В коллективе колхоз-

ников не нашел он поддержки и по-
нимания для улучшения рабочего 
климата в бригаде. Василия Андре-
евича подводило здоровье, к тому 
же семья жила в Новоуспенке, а он 
квартировал у чужих людей. 

Март 1992 года. «Кончилась моя 
«одиссея». Я нормально живу в сво-
ем селе Новоуспенка. С 8 января 
работаю заправщиком. Работа нра-
вится». 

С этого места и ушел на заслу-
женный отдых  человек, умеющий  
трудиться физически и умствен-
но, умеющий сеять и пахать, руко-
водить и вести за собой массы. Но 
к этому времени он многое в сво-
ей жизни переоценил, переосмыс-
лил: «Чем больше я стремился к 
честной работе, тем труднее мне 
работалось и жилось. Только те-
перь я начал понимать, что мно-
гие наши партийные лидеры никог-
да не имели совести и терпеть не 
могли рядом с собой людей, живу-
щих по совести и чести. Только те-
перь я понял, почему наша родная и 
любимая Коммунистическая партия 
ликвидировала себя. В партии было 
очень много честных и порядочных 
людей, искренне верящих в то, что 
все коммунисты должны быть таки-
ми же честными и порядочными. В 
этом их ошибка и трагедия».

Кому-то может показаться, что 
героя моего рассказа ничто, кроме 
работы,  не интересовало, не было 

у него личной жизни. Все было. С 
юношеских лет он влюблялся, увле-
кался девушками из своей деревни 
и из соседней, любил, любили и его, 
но возникающие причины разводи-
ли молодых людей в разные сторо-
ны. Видимо, это были не его поло-
винки.  И вот в 1963 году на танцах 
он встретил ту, которая и стала его 
судьбой. Двадцатилетняя Любовь 
Дядечкина, успешная доярка колхо-
за Ленина, зацепила его крепко сво-
ей девичьей чистотой и простотой, 
душевностью и умом. Трудное дет-
ство, холод и голод военного време-
ни, работа с малых лет – вот такое 
приданое имела Любаша. 

Сыграли свадьбу. Отныне и на-
всегда стали жить вместе, деля по-
ровну радости и горе. Добрая и по-
нимающая,  умеющая умно раз-
решить возникающие проблемы 
и обстоятельства, Люба стала на-
дежным и крепким тылом для свое-
го мужа-общественника, мужа-ком-
муниста, мужа-руководителя. Она 
вела домашнее хозяйство, расти-
ла четверых детей, по возможности 
работала в хозяйствах и всегда соз-
давала для семьи тепло и уют. А как 
тут не восхититься ее терпением в 
связи с постоянными переездами. 
Без скандалов, упреков и непони-
мания жена и дети меняли уклад 
своей жизни на новый.

Василия Андреевича часто упре-
кали, что много ездил по району, 

часто менял место жительства. По-
чему и ради чего? Выгоды в пере-
ездах семьи коммуниста Дядечкина 
не было. Была цель – служение на-
роду, делу партии. И он шел туда, 
куда она его направляла. И под-
тверждением этому стала очеред-
ная запись: «Я проанализировал 
свою жизнь. Очень мало в ней было 
гладких дорог. Моя беда в том, что 
я не искал легких путей. Шел туда, 
где труднее, куда направляла пар-
тия. Моя вина перед семьей в том, 
что я никогда не жил для себя. 

Как коммунист я не мог отказы-
ваться, если партия мне доверяла 
трудный участок. И я шел и работал. 
Я не скопил ни состояния, ни сбе-
режений. Жизнь моя проходила тог-
да интересно, когда я шел к цели». 

Главным состоянием его явля-
ются награды, которыми был от-
мечен Василий Андреевич за пре-
данное и безупречное служение 
партии и народу: медали «За до-
блестный труд», «В ознаменова-
ние 130-летия со дня рождения И. 
В. Сталина», «90 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции», «300 лет Михаилу Василье-
вичу Ломоносову», «Ветеран тру-
да», медаль «Дети войны», орден 
«Партийная доблесть», знак «Вете-
ран партии». 

Кажется, что все в жизни нала-
дилось. Дети завели свои семьи, 
отделились. Внуки навещают де-
душку и бабушку. Супруги Дядечки-

ны на пенсии. Спешить им некуда. 
Внимательно слушают каждый день 
новости по телевизору, обсуждают 
их, очень любят передачу «Играй, 
гармонь», ведут коллекциониро-
вание видеозаписей этих передач, 
много времени отдают домашним 
делам. Однако судьба продолжала 
наносить удары. Младший брат от-
казался от матери. Четыре года су-
пруги ухаживали, как за ребенком, 
за совершенно больной матерью 
Василия Андреевича. Когда умерла, 
достойно проводили ее в послед-
ний путь. А потом неизлечимо забо-
лела Любаша. Год Василий Андрее-
вич был для нее няней, медсестрой, 
советчиком и сиделкой.

Схоронив свою Любовь Павлов-
ну, Василий Андреевич сник, рас-
терялся, почувствовал себя совсем 
одиноким. У детей своя жизнь, свои 
заботы, проблемы, и ему очень не 
хотелось добавлять и свои. Знако-
мые посоветовали одинокую жен-
щину, с которой можно прожить 
до конца дней своих. Встретились, 
приглянулись друг другу и реши-
ли жить вместе. Миральда Павлов-
на оказалась женщиной умной, гра-
мотной, эрудированной и общи-
тельной. Теперь мои герои вместе 
ведут домашнее хозяйство, совер-
шают пешие и велосипедные про-
гулки, посещают художественную 
самодеятельность Новоуспенского 
СДК, вместе слушают музыку, поют 
песни, читают вслух стихи и прозу.

Окончание.
 Начало на 2-3-й стр.

Долгая дорога Василия Дядечкина
Василий Андреевич – член 

КПРФ, он не изменил своим прин-
ципам. Активно посещает и прини-
мает участие в обсуждении мно-
гих вопросов, стоящих на повест-
ке дня районной парторганизации. 
Он председатель совета ветеранов 
села Новоуспенка. Ветеран огорчен 
тем, что кое-кто старается переде-
лать историю Великой Отечествен-
ной войны, очернить наше про-
шлое, принизить значимость и роль 
Коммунистической партии в строи-
тельстве советского общества.  «То, 
что мы черним свою историю, не 
делает нас чище и умнее. Мы сами 
члены этого общества. И чем боль-
ше льем на него грязи, тем грязнее 
становимся сами», – написал Васи-
лий Андреевич, подводя итог своим 
размышлениям об обществе.

Его жизнь – постоянный поиск 
в достижении поставленной цели, 
борьба с трудностями, стремление 
к образованию, улучшению жиз-
ни народа, верность идеям партии 
коммунистов, которой он служил и 
служит 58 лет. Вот такой он – пред-
ставитель поколения военного вре-
мени, «дитя войны». Для кого-то – 
примерный человек, принципиаль-
ный и справедливый руководитель, 
для кого-то непонятный и чего-то 
ищущий.

Софья ТУРИНОВА.
с. Новоуспенка,

Абанский район.

Зачем кошки 
спят на человеке
Представители кошачьего мира не устают удивлять 

хозяев своей неповторимостью и загадками. Большин-
ство людей, несомненно, хотя бы раз наблюдали, как 
питомец сладко спит на человеке. Особенно удивитель-
но наблюдать, когда кошка отдает огромное предпочте-
ние вашей голове. Существует несколько причин, по ко-
торым наши питомцы любят спать около головы.

Первой причиной является теплоотдача, так как через го-
лову люди теряют большую часть тепла, и кошки это чувству-
ют. Но почему наши четвероногие друзья настолько теплолю-
бивы? Ответ прост: температура тела человека ниже, чем у 
кошки, поэтому согревается животное с трудом. Если у вас 
есть собачка или еще одна кошечка, наверняка вы часто на-
блюдаете, как вся эта живность обожает спать вместе. Кош-
ки любят тепло, поэтому ищут теплые места в доме, особенно 
для сна. Это может быть солнечный подоконник или нагретое 
местечко около батареи, но самым приоритетным местечком 
будет ваша теплая голова на мягкой подушке.

Второй причиной может быть привлекательный запах ва-
ших волос. Часто можно услышать, что кошки любят лизать 
волосы хозяина, возможно, именно поэтому.

Третьей причиной является комфорт и спокойствие, ко-
торое котенок испытывает, находясь рядом с любимым хозя-
ином. Поэтому нет удобнее места в доме, чем ваша подушка.

Любое животное выбирает место, где будет чувствовать 
себя спокойно. Поэтому, если к вам зашли гости, а кошечка 
относится к ним с недоверием, спать она будет на хозяине, 
так как безопаснее места нет.

Но самым интересным следует считать мнение, что своей 
необыкновенно сильной энергетикой кошки лечат наши боль-
ные органы. Многие любители кошек наблюдали, как пуши-
стый лекарь выбирает больное место человека и с удоволь-
ствием на него укладывается, снимая боль и дискомфорт сво-
им необыкновенным теплом. Ни для кого не секрет, что кошки 
легко справляются не только с болью в мышцах и суставах, но 
и с головной и сердечной болью. У биологов и животноводов 
имеется свое объяснение этой загадки, и оно довольно ба-
нальное. Дело в том, что кошек привлекает высокая темпера-
тура, которую излучают больные органы человека.

Если животное постоянно спит на вашем теле, а вам это 
доставляет дискомфорт, попробуйте создать пушистому со-
седу более комфортные условия для сна.

Для того чтобы подойти к этому немаловажному вопросу 
правильно, надо знать, что в сутки кошки спят от 13 до 16 ча-
сов. При выборе места для спокойного сна животное учиты-
вает (а значит, и вы должны) три фактора: тепло, комфорт и 
безопасность. Следует учесть, что летом, скорее всего, пред-
почтительнее прохладное местечко, а зимой, соответствен-
но, теплый источник. Чтобы не мучиться и не мастерить коша-
чью кровать, надо заглянуть в зоомагазин и выбрать лежак на 
любой вкус и цвет, теперь это доступно. Купите и мягкое ложе, 
и плетеную корзинку. Главное, чтобы питомцу не было тесно. 

Определяющую роль играет выбор места. Не стоит разме-
щать спальное место на проходе, например, рядом с дверью, 
неважно, входной или межкомнатной, или там, где находит-
ся собачья подстилка, кошка спать там точно не будет. Выбе-
рите место, где умеренно тепло, нет сквозняка или сырости.

Если вас устраивает пушистый сосед по кровати, важно 
предупредить вас о некоторых немаловажных фактах:
кошка, ни для кого не секрет, ночное животное, которое 

редко спит всю ночь, ну а если и спит, то просыпается очень 
рано – в 4-5 часов. Для того чтобы продлить сладкий сон и 
себе, и питомцу, повесьте в спальне плотные, не пропускаю-
щие утренний свет шторы;
для того чтобы ваш образ жизни не переменился на ноч-

ной, не следует позволять питомцу спать в дневное время. 
Отвлечь ото сна может включенный телевизор, звук воды или 
спрятанное в разных местах лакомство;
не забывайте регулярно мыть лоток, ведь, несмотря на 

чистоплотность, лапки попадают в лоток. Результатом может 
стать такое заболевание, как токсоплазмоз. Если вам не хва-
тает времени или находятся другие причины, по которым вы 
не можете постоянно следить за гигиеной, поберегите свое 
здоровье и не позволяйте кошке спать в своей постели.

Источник: http://catvtomske.ru/other/title11.html

Фото Василия 
РЫБАЛКО

Хотели 
как лучше 

С 15 ноября согласно рас-
поряжению правительства 
РФ  проезд по федеральным 
трассам для грузовиков мас-
сой свыше 12 тонн стал  плат-
ным. Предполагалось, что 
километр пути по федераль-
ной трассе для большегрузов 
будет стоить 3,73 рубля. Но-
вая форма побора вызвала 
массовые протесты автопе-
ревозчиков во всех регионах 
страны. Так, в акции на трас-
се Новосибирск – Омск на 
участке от транспортного 
кольца в районе аэропорта 
Толмачево участвовало бо-
лее 370 большегрузных ав-
томобилей  из Петербурга, 
Пензы, Екатеринбурга, реги-
онов Западной Сибири. Сто-
явшие на дороге фуры рас-
тянулись на несколько кило-
метров. Акцию коллег под-
держали в Кемеровской, 
Иркутской областях и Крас-
ноярском крае. На дорогах 
возникли гигантские проб-
ки из  фур. На федеральных 
трассах назревал коллапс. В 
этих условиях правительство 
РФ пошло на попятную и при-
няло решение о снижении та-
рифа. Теперь до 28 февра-
ля 2016 года включительно 
размер платы составит 1,53 
рубля на километр пути. А с 
1 марта 2016 года до 31 де-
кабря 2018 года включи-
тельно плата составит 3,06 
рубля на километр. Но и это 
решение не устраивает гру-
зоперевозчиков. Они наме-
рены и дальше бороться за 
свои права.  

Хороший
намолот, но...

В нашем  крае, как и в дру-
гих регионах России, нача-
лись так называемые  го-
сударственные закупочные 
интервенции зерна ново-
го урожая.  Их цель – стаби-
лизировать  цены на зерно,  
поддержать уровень доходов 
тружеников села. 

Как уже сообщала наша 
газета,  в этом году край со-
брал богатый урожай. Одной 
пшеницы отличной кондиции 
намолочено на 550 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом сезо-
не.  Регион  полностью обе-
спечил  потребность  в зерне, 
а излишки реализует в дру-

гие территории России. Осо-
бым спросом наша пшеница 
пользуется на Урале и в По-
волжье. Здесь аграрии испы-
тывают дефицит зерна из-за 
сильной засухи. 

Заодно напомним,   что  по 
итогам уборочной-2015 в на-
шем крае в очередной раз по-
лучили самую высокую в СФО 
среднюю урожайность зерна – 
24,4 центнера с гектара. Дело 
за немногим – ждать, когда при 
таких рекордных показателях в 
крае начнут снижаться цены на 
хлеб.  

Но министр сельского хо-
зяйства РФ «обрадовал». В 
одном из последних интер-
вью он сообщил, что вслед-
ствие кризиса цена на хле-
бобулочные изделия в стра-
не уже в начале следующе-
го года вырастет минимум 
на 7-10 процентов. Где, спра-
шивается, логика? Похоже,  у 
нынешнего кабинета мини-
стров с этим делом постоян-
ные нелады.     

Лидеры 
по числу взяток 

Коррупционные скандалы 
в этом году сотрясают наш 
край. Взяточники наглеют. 
Берут на лапу не только срав-
нительно мелкие чиновники, 
но и господа высокого ран-
га из  министерств краевого 
правительства, градоначаль-
ники, районные бонзы, руко-
водители компаний.

Статистика удручает: по 
данным Генеральной проку-
ратуры РФ, с начала текуще-
го  года в нашем регионе за-
фиксировано 172 преступле-
ния, связанного с получени-
ем взяток. В этой части мы 
обставили  всех  в Сибирском 
федеральном округе. Лиди-
руем, так сказать. На осталь-
ные 11 регионов СФО в сред-
нем приходится по 60 взяток. 

Попытки краевой  власти  
выдать столь высокое число 
уголовных дел за  следствие 
усиления борьбы с этим злом 
не выдерживают никакой 
критики. Ржа коррупции  по-
разила край. Впрочем, толь-
ко ли наш? СМИ едва успева-
ют сообщать о новых и новых 
разоблачениях  махровых 
взяточников в стране.   

На этом фоне по мень-
шей мере странными выгля-
дят свежие заявления мини-
стра финансов РФ Силуанова 
и главы Минэкономразвития 
Улюкаева о недопустимости 
конфискации имущества во-
ров и коррупционеров и не-
своевременности введения 
прогрессивной шкалы нало-
га. Ну как их назвать после 
этого, если не косвенными 
соучастниками разворовыва-
ния страны?  

Дорогое 
зрелище

Универсиада, которая прой-
дет в Красноярске в 2019 году, 
обойдется в кругленькую сумму 
–  48,8 млрд. рублей. Об этом 
сообщили в министерстве фи-
нансов Красноярского края. 
Из этих средств деньги краево-
го бюджета составят 12,9 млрд. 
рублей, федерального – 35,9 
млрд. рублей. 

Деньги, заметим, нема-
лые. Краевая казна лишит-
ся  суммы, равной дефици-
ту бюджета региона. В се-
редине этого года сообща-
лась другая сумма расходов 
на проведение Универсиа-
ды-2019  – 40 млрд.  рублей. 
Как пояснили в краевом мин-
фине, озвученная ранее сум-
ма учитывала только  проек-
тирование, строительство 
и реконструкцию объектов 
для проведения Игр. Осталь-
ные 8,8 млрд. рублей, о ко-
торых сообщили на днях, 
это средства операционного 
бюджета Универсиады:  про-
ведение тестовых мероприя-
тий, эстафета огня, открытие 
и закрытие Игр, а также опла-
та труда волонтеров.

М-да. Дорого ныне обхо-
дятся зрелища, особенно 
если не у всех в стране хва-
тает средств  на хлеб насущ-
ный. Одно утешает: быть мо-
жет, чуть лучше станут позор-
ные дороги в краевом центре, 
не говоря уже о периферии. 
Если, конечно, не разворуют 
под сурдинку часть средств 
на Универсиаду  наши нена-
сытные взяточники. 

Сколько 
можно врать? 

Днями снова отличился 
доблестный премьер прави-
тельства России Д. Медве-
дев. Взял и брякнул  по ТВ на 
всю страну о  100%-ной лик-
видации очередей в детских 
садах. И кто, спрашивается,  
его тянул за язык? Ведь нату-
ральная залепуха!  

Возмущенные  женщины  
Красноярска, которые года-
ми не могут добиться мест в 
детсадах,  вышли на митинг 
протеста.  Он прошел 17 но-
ября в сквере напротив  Зак-
собрания края.  Женщин-мам 
было немного, могло быть и 
больше.  Но они  выразили 
мысли остальных красноре-
чивыми  плакатами:  «Детям 
– сады возле дома!», «Не да-

дим отчитаться перед прези-
дентом о ликвидации очере-
ди!», «Хватит врать!», «Дай-
те детям место в ДОУ!» и т.п. 
Как рассказала организатор 
митинга А. Калашникова, ро-
дители требуют внести изме-
нения в процедуру комплек-
тации групп в детские сады.

– Власти города и края, – 
заявила она журналистам, 
–  отчитываются перед Мо-
сквой,  что очередь в детса-
ды ликвидирована. Но это же 
неправда!  Сотням детей ме-
ста в детсадах Красноярска 
не предоставлены.  Родите-
лей настоятельно уговарива-
ют  взять компенсацию за от-
каз от места в очереди. И не-
которые  вынужденно берут 
компенсацию. Но не скрыва-
ют, что вернутся в очередь в 
марте следующего года,    пе-
ред  новым  распределением 
мест, которое начнется с 1 
апреля. 

Другие участники митинга 
рассказали, что  многим ме-
ста  в детские сады дают вда-
ли от их домов.  Когда роди-
тели, которым далеко доби-
раться до сада, отказыва-
ются от этого конкретного 
места, их очередь  перено-
сят в «архив», предполагая, 
что они вернутся в распре-
деление только в следующем 
году.

Получается, что  офици-
ально в очереди их  уже нет. 
Но таким макаром очередь 
«тает» в отчетах чиновни-
ков,  а на деле она остается.  
Напомним, что, по данным на 
20 ноября, очередь для де-
тей в  возрасте от 3 до 7 лет  в 
Красноярске составляла  3 ты-
сячи  человек.  Городу не хва-
тает минимум  10  детсадов. 

Конец Еруды 

Миллиардер М. Прохо-
ров, как известно,  был офи-
циально прописан в поселке 
Еруда в Северо-Енисейском 
районе нашего края. И, соот-
ветственно,  как налогопла-
тельщик что-то отслюнивал в 
бюджет края от своих огром-
ных доходов. Но сказке при-
шел конец. В  поселке золо-
тодобытчиков Еруда уже пять 
лет нет ни единого жителя. 

И  скоро место пропи-
ски миллиардера, одного 
из владельцев «Норникеля» 
и Олимпиадинского золото-
го рудника исчезнет с кар-
ты края. 

Но это не мешает Прохо-
рову содержать баскетболь-
ный клуб в США, не говоря 
уже о недвижимости.  

Вот такие у нас «патрио-
ты». Имеют баснословные 
доходы от природных ресур-
сов края и насмешливо по-
казывают землякам комби-
нацию из трех пальцев.    

По поводу
капремонта

Затеянная властью афе-
ра с капитальным ремонтом 
продолжает будоражить на-
селение. Вот что написал по 
этому поводу в Интернете  
один москвич. «Вчера опла-
тил 1 147 рублей за капиталь-
ный ремонт. По информации 
из столичной мэрии, мой дом 
будут ремонтировать в 2033 
году (через 18 лет). Общая 
площадь дома, где я живу в 
своей приватизированной 
квартире, равна 56,7 тыс. м. 
кв. А теперь считаем. За 18 
лет я заплачу 1147 руб. х 12 
мес. х 18 лет = 247 752 рубля. 
За 18 лет все жильцы нашего 
дома отдадут за  капремонт  
153,3 миллиона рублей.  Нам 
заменят трубы и отремон-
тируют крышу – так сказано 
на сайте правительства Мо-
сквы. Но судя по сумме, кото-
рую с нас возьмут за капре-
монт,  к 2033 году  на крыше 
нашего доме будут золотые 
купола, минимум две вер-
толетные площадки, брони-
рованные окна и двери, ско-
ростные лифты,  келавровые 
стены и платиновое напыле-
ние на перилах».   

Хорошо подсчитал мо-
сквич. Нас, красноярцев,  
ждет то же самое. Дурит  
власть своих граждан, как 
детей малых. И, что порази-
тельно,  многие за нее рабо-
лепно голосуют на выборах. 
Может,  прав один из мудре-
цов, сказавший: «Каждый на-
род имеет ту власть, которую 
заслуживает»?  

О вкусах
не спорят? 

Один предприниматель в 
центре Москвы открыл нео-
бычное кафе.  Еду клиентам 
здесь подают   в посудинах в 
виде уменьшенных, извини-
те, унитазов. И вместо сту-
льев посетители  здесь си-
дят на  натуральных унитазах.  
Хозяин заведения,  бывший 
мэр Архангельска А. Дон-
сков,  лично здесь завтрака-
ет, обедает и ужинает, тоже 
сидя  на «толчке». Он доволен 
– в его оригинальном кафе 
всегда полно клиентов. 

Экс-мэр  охотно рассказы-
вает, что в его  планах даль-
нейшей модернизации заве-
дения блюда, по виду напо-
минающие  (еще раз прошу 
прощения у читателей)  фе-
калии. Но сомневается,  пой-
мет ли плебс (народ)  его но-
вацию. Что тут сказать? Рыба 
гниет с головы. Вот и Москва, 
которую мы  еще недавно на-
зывали столицей мира и го-
родом высочайшей культу-
ры, в условиях дикого рынка 
потихоньку впадает в обык-
новенный маразм. 

Говорят, хозяин этого 
кафе заимствовал идею в 
одной из стран Европы. Та-
щат наши предприниматели 
из разлагающихся стран За-
пада всякую мерзость. Не-
ужели там ничего доброго 
уже не осталось?

Юрий НИКОТИН.

Будьте здоровы!


