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Депутатская вертикаль

Всероссийская 
декада подписки

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.
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Материалы, посвящён-
ные II съезду депутатов-

коммунистов 
всех уровней.

Вспомним, 
товарищ!

Эхо советской эпохи.
Хроника событий 

1975 года.

Съезд проходит в такой 
политической и экономи-
ческой обстановке в стра-
не и крае, которую иначе 
как катастрофой не назо-
вёшь. 

Итог политики послед-
них десятилетий – уничто-
жение нашей промышлен-
ности, вымирание сельского 
населения и сокращение со-
циального обеспечения рос-
сиян, обнищание большин-
ства граждан нашей страны. 
Такую деградацию в полной 
мере ощутили на себе сиби-
ряки-красноярцы.

Нежелание правящего ре-

жима развивать реальный 
сектор экономики привело 
к обвалу рубля, инфляции и 
чудовищному падению до-
ходов населения, подавляю-
щая часть которого давно жи-
вёт за чертой бедности. Про-
исходящие в экономике ката-
строфические процессы уже 
невозможно объяснить ни па-
дением цен на нефть, ни по-
следствиями санкций, ни ата-
ками Запада на российскую 
экономику. 

В этой тяжелейшей об-
становке правительство РФ, 
краевая власть не делают и, 
видимо, не способны сделать 

ничего для улучшения соци-
ально-экономической ситуа-
ции. 

В советское время Крас-
ноярский край был локо-
мотивом экономики СССР. 
Сегодня наш край – бан-
крот. 

Депутаты фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
постоянно говорят о том, что 
в крае нет масштабной про-
мышленной политики, соот-
ветственно нет чётких пер-
спектив у городов и районов. 

У нас есть программа 
преобразований, и борьба 
за её реализацию –  важ-
ное направление депутат-
ской деятельности.

Правота коммунистов, 
требующих отставки прави-
тельства, очевидна всё боль-
шему количеству граждан. 
Утверждение, что власть при-
надлежит народу, всё бо-
лее становится пустым зву-
ком: подавляющая часть зна-
чимых решений спускается 
сверху. 

Сегодняшние законода-
тельные органы под нажимом 
правящего меньшинства соб-
ственноручно лишают себя 
полномочий по контролю за 
исполнением решений, по 
назначению и снятию ответ-
ственных чиновников. С их 
молчаливого согласия отме-
няются всенародные выборы 
руководителей муниципали-
тетов. 

Такое отношение к своей 
роли в управлении страной, 
нежелание вовлекать народ-
ные массы в процесс приня-
тия решений является суще-
ственной причиной кризис-
ных явлений. 

Представительные орга-
ны, преимущественно состо-

ящие из несамостоятельных 
предпринимателей и высо-
кооплачиваемых бюджетни-
ков, превратились, по сути, в 
бутафорские и картинные по-
сиделки. 

Буржуазная пропаганда 
при этом умело зачёсыва-
ет всех под одну гребёнку. 
Населению края внушается 
мнение, что все депутаты 
одинаковые. Нет, не все! 

Об этом убедительно сви-
детельствуют итоги прошед-
ших 13 сентября выборов. 
Местные отделения КПРФ 
выдвинули 978 кандидатов, 
944 из которых были зареги-
стрированы: 378 кандидатов 
– по общетерриториальным 
спискам, 241 кандидат – по 
одномандатным и многоман-
датным округам, 325 кан-
дидатов были выдвинуты в 
сельские, поселковые Сове-
ты и на должности глав сель-
ских Советов.  

По итогам единого дня 
голосования КПРФ в крае 
набрала по общетер-
риториальным спискам 
13,46%, что стало вторым 
результатом. 

Мы уступили только «Еди-
ной России», которая набра-
ла по спискам 50,51%. Пяти-
процентный барьер удалось 
пройти ЛДПР – 11,3%, «Спра-
ведливой России» – 6,53%, 
«Патриотам России» – 4,6%. 
Остальные партии набрали 
менее 2%. Всего на террито-
рии края приняло участие в 
выборной кампании 13 пар-
тий. Кандидату «против всех» 
красноярцы отдали 6,3% го-
лосов.

Наши итоги таковы: 153 
депутата будут представ-
лять КПРФ в сельских и по-
селковых Советах, 28 де-

путатов – в городских Со-
ветах, 65 депутатов – в 
районных Советах. Два 
коммуниста избраны гла-
вами сельских Советов. 

По итогам выборной 
кампании к работе после 
выборов приступили 266 
депутатов от КПРФ, из них 
111 депутатов-коммуни-
стов – в городских и район-
ных Советах. 

По сравнению с преды-
дущим созывом, когда у нас 
было 187 депутатов в город-
ских, районных и сельских 
Советах, а именно 41 депу-
тат-коммунист в сельских Со-
ветах, 146 депутатов-комму-
нистов в городских и район-
ных Советах.

Число депутатов от 
КПРФ в сельских Советах 
увеличилось почти в четы-
ре раза! Это сила, способ-
ная решать важные задачи 
в интересах избирателей – 
простого народа.

Именно они, подлинно на-
родные депутаты, последо-
вательно вносят поправки в 
бюджеты края и муниципаль-
ных образований, голосуют 
против бюджетов, разраба-
тываемых в интересах круп-
ного капитала и антинарод-
ного курса партии власти. 

Депутаты-коммунисты и 
сторонники КПРФ прилага-
ют все усилия к прекраще-
нию хищнической привати-
зации общенародной соб-
ственности, противодей-
ствуют необоснованному 
росту тарифов на электро-
энергию и услуги ЖКХ. 

Они выдвигают инициати-
вы по финансовому укрепле-
нию муниципалитетов, доби-
ваются корректировки бюд-
жета для реализации наказов 
избирателей.

Народные депутаты тре-
буют действенной поддерж-

ки для малоимущих и инвали-
дов, представителей поколе-
ния «детей войны» и ветера-
нов труда, детей и молодёжи, 
многодетных семей и сирот. 

Только фракции КПРФ За-
конодательного собрания, 
городских и районных Со-
ветов ведут открытый диа-
лог с избирателями, прово-
дят встречи, делают отчёты. 
Им есть что сказать, потому 
что они идут во власть не для 
решения личных задач и про-
блем собственного бизнеса.

Важно сказать об укре-
плении дисциплины. 

Особено это актуально, 
когда требуются консолиди-
рованные действия по ключе-
вым позициям, таким, как го-
лосование по бюджету. 

Важно помнить и дру-
гое: успех одного депута-
та – это успех всей партии. 
Надо прибавить в работе, 
товарищи, прибавить чис-
ленно и качественно.

В 2016 году красноярцы 
будут выбирать депутатов Го-
сударственной думы и Зако-
нодательного собрания. Эти 
выборы станут полем серьёз-
ной борьбы.

С и б и р я к и - к р а с н о я р -
цы, патриоты края долж-
ны сплотиться вокруг де-
путатов-коммунистов и 
сторонников КПРФ для до-
стижения цели: добиться по-
настоящему народной вла-
сти, сменить антинародный 
курс правительства, приве-
сти к власти правительство 
народного доверия, реали-
зовать программу социали-
стических преобразований в 
России, которую предлагает 
КПРФ. Съезд обсудит и пред-
ложит программу действий, 
программу укрепления депу-
татской вертикали. Но важ-
но помнить и другое: влияние  
нашего депутатского корпу-
са усилится, если будет мно-
житься поддержка избирате-
лей. 

Вместе мы сила! Вместе 

Вместе победим!
5 декабря в Красноярске 

открывается II краевой 
съезд депутатовкоммунистов 
всех уровней

Актуальное  интервью Права человека в РФ

– Петр Петрович, чего 
вы ждете от предстоящего 
съезда? О чем хотите ска-
зать в первую очередь?

– Мы связываем с пред-
стоящим съездом депута-
тов от КПРФ большие надеж-
ды. В последние годы крае-
вая партийная организация 
выстраивает четкую систему 
работы с депутатами-комму-
нистами всех уровней – от 
сельсовета до Государствен-
ной думы. Дело в том, что 
есть в нашей жизни прин-
ципиальные политические и 
экономические вопросы, ре-
шение которых требует цен-
трализации, нужна единая 
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партийная линия, и отдель-
ный депутат, по нашему мне-
нию, часто не в состоянии 
определить, как решить ту 
или иную задачу. Требуется 
единое волевое партийное 
решение, и это чрезвычайно 
важно. Речь идет о таких во-
просах, например, как при-
нятие бюджета. 

Депутаты-коммунисты 
должны понимать собствен-
ную ответственность в мо-
мент прихода партии к вла-
сти, нужно четко представ-
лять, что это не развлека-
тельная прогулка, не путевка 
на курорт, не раздача орде-
нов, а ежедневный титаниче-
ский труд. Сегодня мы един-
ственная политическая пар-
тия, последовательно отста-
ивающая интересы народа. 
Очень важно донести до ши-
роких народных масс наши 
программные установки, де-
путатские инициативы. Мы 
выступаем за социалисти-
ческий путь развития и Со-
ветскую власть, бесплат-
ное здравоохранение и об-
разование, возможность для 

каждой семьи получить от-
дельное собственное бла-
гоустроенное жилье, одним 
словом, за всё лучшее, что 
было при Советской власти. 
Советский Союз был един-
ственной страной, где чело-
век труда был в центре соци-
альной политики. 

Принципиальная зада-
ча – добиться, чтобы к ру-
ководству на местах приш-
ли люди труда, которым до-
веряет народ. У нынешней 
«демократической» власти 
совершенно другая полити-
ка, и ее правильно называ-
ют антинародной. Антина-
родный режим ничего до-
брого не может предложить 
обществу. Все начинания 
так или иначе оборачивают-
ся против народа. Они мыс-
лят по-капиталистически и 
решения принимают капита-
листические. Бизнес душат 
налоги, подавляющая часть 
населения доведена до гра-
ни нищеты. Разрушено прак-
тически все: и экономика, и 
оборонная отрасль, и нау-
ка. Реформы в образовании, 

науке, медицине стали губи-
тельными для этих отраслей. 
Такие понятия, как добро, 
патриотизм, фактически от-
сутствуют при капитализме. 

За последние годы мы 
убедились, что такая поли-
тика губительна для нашей 
страны. Депутаты-коммуни-
сты должны вести диалог с 
населением, разъяснять па-
губность политики нынешних 
властей. Для этого надо ис-
пользовать и парламентскую 
трибуну. Я считаю, что если 
бы не коммунисты, то уже се-
годня такой страны, как Рос-
сия, не существовало.

– Петр Петрович, ска-
жите, пожалуйста, что ре-
ально могут сделать депу-
таты-коммунисты на ме-
стах?

– Никто не запрещает де-
путату-коммунисту проявить 
инициативу в законотворче-
стве. Так, благодаря нашей 
инициативе в Законодатель-
ном собрании Красноярско-

В канун съезда мы встретились с первым секрета-
рем краевого комитета КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Красноярского края 
Петром Петровичем Медведевым и попросили его отве-
тить на ряд вопросов.

Приди на почту и подпишись!

В каталоге наш индекс  31387

Конституционный суд решил, 
что граждане не могут оспари-
вать решения правительства.

Российские граждане отны-
не лишены возможности оспа-
ривать через суд решения пра-
вительства. Кабинет министров 
доказал Конституционному суду, 
что отмена правительственных 
актов судами общей юрисдик-
ции, в том числе Верховным су-
дом, приводит к неисполнению 
важнейших федеральных зако-
нов. На днях КС принял реше-
ние в пользу правительства. Те-
перь россиянам осталась лишь 
возможность жаловаться на 
свое правительство в Страс-
бургский суд. 

Попыток оспорить решения 
кабмина в суде ежегодно в мас-
штабах страны предпринимается 
несколько сотен, причем неред-
ко суды встают на сторону ист-
ца. В свое время так произошло 
с постановлением о плате за за-
грязнение окружающей среды, 
отмененным в результате Вер-
ховным судом. Нередко в суды 
подают иски об отмене постанов-
лений, устанавливающих размер 
пошлин, правил сертификации и 
регистрации. Регулярно суды от-
меняют подзаконные акты, разъ-
ясняющие применение статей 
Налогового кодекса. Сегодня в 
каждой крупной компании есть 
штатный аудитор, оспариваю-
щий в суде требования налого-
виков. 

Подобные сбои в работе го-
сударственной машины настоль-

ко досадили правительству, что 
иск в Конституционный суд «бе-
лый дом» сформулировал пре-
дельно жестко. По мнению пра-
вительства, нормы Граждан-
ско-процессуального кодекса, 
разрешающие проверку судами 
нормативных актов правитель-
ства, по сути, позволяют судам 
«толковать конституционные 
полномочия правительства». А 
значит, корректировать положе-
ния законодательства. «Провер-
ка конституционности закона не 
входит в компетенцию судов об-
щей юрисдикции», говорится в 
запросе. 

В итоге КС признал, что суды 
общей юрисдикции не могут про-
водить проверку нормативных 
актов, издаваемых правитель-
ством в развитие федеральных 
законов. Речь идет о таких слу-
чаях, когда закон прямо предпи-
сывает правительству издавать 
такое постановление. Классиче-
ский пример: тарифы на «авто-
гражданку». Теперь оспорить их 
в суде никому уже не удастся. 

При этом в определении КС 
так и осталось непонятно, куда 
должен обращаться ущемлен-
ный правительством в своих пра-
вах человек. Верховный суд те-
перь может, но не обязан, пере-
направлять подобные обращения 
в КС. Так что тем, кто не намерен 
мириться с «незаконным» нор-
мотворчеством, остается обра-
щаться лишь в международные 
судебные инстанции.

По материалам www.klerk.ru 
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России огромное количе-
ство налогов. По этой части 
наша страна впереди плане-
ты всей. Есть федеральные, 
региональные, местные на-

логи и сборы. Перечислять их все – 
места не хватит. Одних только фе-
деральных налогов больше чертовой 
дюжины: на добавленную стоимость, 
на прибыль организаций, таможен-
ные пошлины, на доходы физических 
лиц, единый социальный налог и т. д. 
Добавьте к этому неполному перечню 
региональные налоги и сборы на иму-
щество предприятий, транспортный 
налог, налог с продаж, на лесной до-
ход. Приплюсуйте местные налоги и сборы: на имущество физиче-
ских лиц, земельный налог, сбор с физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, налог на рекламу, сбор на 
право торговли и пр. 

Одним словом, нет в рыночной России ни одной сферы деятель-
ности, которую власти не взяли бы на притужальник. Многие из на-
логов и сборов не вызывают никаких вопросов, ибо помогают по-
полнять казну страны, региональные и местные бюджеты, из кото-
рых населению платят зарплаты, пенсии, льготы. Но есть и явно на-
думанные. Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать, к примеру, 
сборы за выдачу ордера на квартиру, с владельцев собак, за право 
проведения кино- и телесъемок.

Многие не понимают смысла массового внедрения платных пар-
ковок в городах, в том же Красноярске. Замысел городской админи-
страции был прост: с помощью введения платы за парковки убрать 
автомобили из центра города, ликвидировать пробки. Но это наи-
вный расчет. Пробок в городе меньше не стало. Большинство за 
парковки вообще не платят. Навести же порядок, поднять на долж-
ный уровень сервис на муниципальных автобусных маршрутах го-
родские службы не хотят или не умеют. 

Большие деньги идут в бюджет от производства и продажи спирт-
ных напитков. Но государству этого мало. Налоги-акцизы из года в 
год растут, цены тоже. Только за два последних года стоимость бу-
тылки водки в РФ выросла в два раза. Но пить население меньше 
пить не стало, а число погибших от злоупотребления спиртными на-
питками достигло в прошлом году рекордной цифры – 17 тысяч че-
ловек. Резко выросло и потребление населением нелегально произ-
веденного крепкого алкоголя. Свежий пример – массовое отравле-
ние контрафактным виски трех десятков жителей нашего края, семь 
из которых скончались. Однако правительство недавно объявило об 
очередном увеличении с Нового года почти в два раза акцизов на 
алкоголь. Эта мера, полагают авторитетные эксперты, не только не 
поможет защитить граждан от недоброкачественных и нелегально 
производимых спиртных напитков, но, наоборот, увеличит количе-
ство контрафакта и всяческой сивухи. 

Жизнь своих граждан наша власть в расчет не берет, главное – 
любой ценой пополнить дырявый бюджет. При этом президент, пре-
мьер и послушное им единороссовское большинство Госдумы мно-
го лет упорно тормозят принятие подготовленных фракцией КРПФ 
проектов законов о прогрессивной шкале налога, о налоге на доро-
гую недвижимость. Ведь только это позволило бы минимум вдвое 
увеличить бюджет страны. Увы, власть срослась с коррупционера-
ми и олигархами, защищает их интересы, а с простых тружеников, с 
малого бизнеса дерет три шкуры, придумывая все новые и новые и 
не всегда умные налоговые удавки. 

Один из приближенных к Кремлю олигархов миллиардер И. Ро-
тенберг создал транспортную систему «Платон». Ее цель – взимать 
плату за проезд на федеральных трассах грузовиков грузоподъем-
ностью свыше 12 тонн. 3 рубля 75 копеек за километр. Дескать, а 
как же? Тяжелые фуры портят асфальт, сборы пойдут в специальный 
дорожный фонд, на ремонт трасс. И даже было подсчитано, сколько 
миллиардов можно собрать таким макаром. Правительству задум-
ка олигарха понравилась. И с 15 ноября система «Платон» встала 
на пути большегрузов. Но водители и хозяева фур возмутились: гро-
бим на раздолбанных трассах дорогие грузовики, да еще и платить 
за это понуждаете?! Сначала дороги следует в порядок провести, а 
не наоборот. И объявили бойкот «Платону».

Уже 16 ноября образовались на федеральных трассах огромные, 
нередко многокилометровые пробки из фур и других тяжелых ма-
шин. Забастовали дальнобойщики в Дагестане, на Урале, в регио-
нах Сибири, на Дальнем Востоке. Затормозилась доставка грузов, в 
том числе продовольствия на базы и в магазины. Назревал большой 
скандал. В некоторых регионах водители заявили о марше колонн 
большегрузов на Москву. Столь масштабных акций протеста страна 
не видела с «лихих» 90-х. И власть сдрейфила. Министр транспорта 
РФ объявил о решении правительства снизить плату за км до 1,53 
рубля, но с 1 января она вернется к ставке 3,75 рубля. Но эта полу-
мера не снизила накала борьбы с новым побором. Стране угрожает 
серьезный коллапс.

В этих условиях ЦК КПРФ направил в правительство телеграм-
му с предложением остановить действие системы «Платон», пока не 
случилось социального взрыва. А 5 декабря КПРФ организует Все-
российский митинг в защиту дальнобойщиков. Акция пройдет во 
всех регионах страны. Лидер партии Г. Зюганов призвал присоеди-
ниться к митингам другие партии и движения, а также граждан, ибо 
плата за дороги повлечет за собой увеличение транспортных расхо-
дов и как следствие рост цен на продукты и товары первой необхо-
димости, что больно ударит по незащищенным слоям населения. 

Не успело население переварить новость о поборах на дорогах, 
как власть огласила намерение реализовать еще одну неумную за-
думку. С отдыхающих в санаториях, пансионатах, гостиницах и на 
турбазах Северного Кавказа в период с 2016 по 2021 год планиру-
ется брать так называемый курортный сбор – до 150 рублей в сут-
ки. И озвучены города, где в порядке эксперимента будут драть с 
туристов и отдыхающих новый сбор – Минводы, Ессентуки, Пяти-
горск, Железноводск, Кисловодск. Ясно, что это скажется на стои-
мости отдыха. Придется к стоимости путевки (а это в среднем 3 ты-
сячи рублей в сутки) прибавить еще полстолько. На этих курортах, 
как правило, лечат сердце, желудок, нервы бюджетники и пенсио-
неры, у которых нет денег на зарубежные здравницы, удар будет на-
несен именно по их тощим кошелькам. 

Что еще готовит народу бессердечная власть? Какой еще новой 
налоговой удавкой «обрадует»? И невольно вспоминается знакомое 
со студенческих лет высказывание А. Радищева. Бичуя помещиков 
за чрезмерную эксплуатацию крестьян, он писал: «Звери алчные, 
пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего от-
нять не можем, – воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него 
не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает 
отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. А сколько способов отъя-
ти ее у него постепенно?».

Удивляюсь, что российские власти еще не внесли труды Радище-
ва в список экстремистской, запрещенной литературы. Ведь буд-
то про сегодняшние подлые времена в позапрошлом веке прови-
дец написал. 
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го края принят закон о Зна-
мени Победы. Мы выступили 
с законопроектом о «детях 
войны». Очень много вопро-
сов пробиваем по селу. Это, 
безусловно, одна из самых 
важных проблем. Плохо или 
хорошо, но многие из них ре-
шаются. 

Депутат – человек неза-
висимый. С работы его не 
снимут, зарплату не сокра-
тят, поэтому многое зави-
сит от нравственного состо-
яния депутата.  Нам нужны 
депутаты-бойцы. Нужно вы-
ступать против принятия ан-
тинародных законов, проте-
стовать, выходить на своих 
избирателей, разъяснять на-
родным массам пагубность 
политики властей в крае и 
стране. Рассуждения о том, 
что нас мало, несостоятель-
ны. Каждый депутат-комму-
нист может и должен стать 
бойцом.

– Как вы относитесь к 
парламентским методам 
борьбы, и насколько они 
эффективны на нынешнем 
историческом этапе?

– Наглядный пример – 
успех наших товарищей: гу-
бернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко и мэра 
Новосибирска Андрея Локтя. 
Мы следим за их работой, да 
и читатели газеты «За Побе-
ду!» могут судить о них по по-
следним публикациям. 

Окончание.
 Начало на 1-й стр.

В парламентских методах 
борьбы ощутимый результат 
показывает фракция КПРФ 
Государственной думы. Но 
эффект станет ощутимее, 
если сменить систему вы-
боров, сделать их честны-
ми и чистыми. В этом мы в 
очередной раз убедились во 
время выборов 13 сентября. 

Власть, не стесняясь, ис-
пользует административный 
ресурс. Это и подвоз изби-
рателей на избирательные 
участки, и досрочное голо-
сование. Все это делается на 
глазах у населения и органов 
внутренних дел. При этом 
никаких усилий со стороны 
крайизбиркома, правоохра-
нительных органов не пред-
принимается. 

С этим нам пришлось 
столкнуться на недавних вы-
борах губернатора Иркут-
ской области. Известно, 
что победил представитель 
КПРФ, и не в последнюю 
очередь потому, что присут-
ствие на втором туре в Тай-
шете красноярского десанта 
сильно ограничило возмож-
ности правящей партии ис-
пользовать все тот же пре-
словутый административный 
ресурс, а в честной борьбе 
мы победили. 

Люди устали, разувери-
лись в «демократической» 
власти, их терпение закан-
чивается. Если такая ситуа-
ция сохранится еще на пару 
лет и ничего не изменится, 
вполне вероятно повторе-
ние Октября 1917 года. Се-

«Íàì íóæíû äåïóòàòû-áîéöû»
годня как никогда нужно со-
зидание: фабрики  и заводы 
должны работать, а рабочие 
получать зарплату. У руля 
производства должны встать 
квалифицированные специ-
алисты, истинные патриоты 
России.

– Как-то на днях в бесе-
де с профессором-исто-
риком я сказал, что при-
держиваюсь «левых» убеж-
дений. На что получил от-
вет: «А каких еще взглядов 
можно придерживаться в 
нынешней ситуации все-
общего развала, безрабо-
тицы и нищеты?».

– Не только российское 
общество – весь мир леве-
ет.  Казалось бы, это облег-
чает наши задачи. Но не всё 
так просто. Депутаты-ком-
мунисты продолжают рабо-
тать. Сегодня созданы фрак-
ции КПРФ во всех предста-
вительных органах власти. 
Особенно важна ответствен-
ность депутатов, каждого на 
своем месте. 

Депутат-коммунист, на мой 
взгляд, не может быть свобо-
ден в принятии решений. Де-
путат, избранный в парла-
мент, остается, прежде всего, 
коммунистом, и тут на пер-
вый план выходить партий-
ная дисциплина. Его святой 
обязанностью должно стать 
проведение через представи-
тельный орган решений пар-
тии. Мы практикуем обяза-
тельные отчеты депутатов пе-
ред партийным бюро и изби-
рателями.

Главное – понять одну ис-
тину. Это народ нанимает 
на работу чиновников всех 
уровней, а значит, избира-
тели должны иметь возмож-
ность проконтролировать 
представителей как испол-
нительной, так и законода-
тельной власти.

Второй съезд депутатов-
коммунистов – большое со-
бытие. Руководство пар-
тийной организации края 
сможет непосредственно 
пообщаться со своими де-
путатами. Мы добиваемся, 
чтобы при выдвижении на-
ших однопартийцев на выбо-
ры шел жесткий отбор.

Все кандидаты в депута-
ты проходили через кадро-
вую комиссию. На послед-
них выборах по  разным при-
чинам мы отказали многим 
кандидатам. Не должно быть 
такого, что человек, получив-
ший депутатский мандат от 
КПРФ, по существу, преда-
вал товарищей, занимая «не-
зависимую» позицию, а вер-
нее, выполняя волю местной 
администрации.

Какими бы сложными ни 
были  проблемы, мы твердо 
верим, что всё у нас получит-
ся. Думаю, наступило вре-
мя прихода к власти Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации. Убеждён, 
что съезд станет зарядом на 
новые свершения.

Беседовали 
Александр КОЗЫРЕВ

и Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

За работу, товарищ депутат!
Партийный комитет Ми-

нусинского районного от-
деления  КПРФ,  прогно-
зируя результаты выборов 
в органы местного самоу-
правления 2015 года,  ис-
ходил  из итогов предыду-
щих  выборов, начиная с 
2010 года. 

Их динамика, к сожале-
нию, не радует. Налицо сни-
жение из года в год процен-
та явки избирателей и числа 
проголосовавших за канди-
датов от КПРФ, кроме 2012  
года. Исходя из этого,  наша 
партийная организация по-
ставила своей целью если не 
увеличить, то хотя бы сохра-
нить три депутатских манда-
та в районном Совете депу-
татов и получить 13 манда-
тов в сельских Советах депу-
татов. 

Пленум партийного ко-
митета выдвинул по обще-
территориальному списку 
12 кандидатов в  районный 
Совет депутатов и по одно-
мандатным избирательным 
округам.  По многомандат-
ным избирательным окру-
гам было выдвинуто 32 кан-
дидата.

В ходе  трех предыдущих 
выборов   в них принимали 
участие кандидаты от  КПРФ, 
«ЕР», «СР» и ЛДПР. 

В выборах 2015 года при-
няли участие семь политиче-
ских партий. По жеребьев-
ке  в общетерриториальном 
бюллетене политические 

партии были представлены 
следующим образом: ЛДПР, 
«Коммунисты России», «Воз-
рождение села», «Патрио-
ты России», «Справедливая 
Россия», «Единая Россия», 
КПРФ. Это обстоятельство 
отразилось на числе депу-
татских мандатов от КПРФ 
Минусинского районного 
Совета депутатов в три  раза. 
Однако в сельских Советах 
депутатов мы получили 16 
мандатов, то есть результат 
2010 года увеличили в четы-
ре  раза.

Мы не предусмотрели, 
что  рост числа политиче-
ских партий,  участвующих 
в выборах, приведет к та-
кому большому разбросу 
предпочтений избирателей, 
хотя процент участвовавших 
в  выборах 2015 года сохра-
нился на уровне 2014 года. 

Мы проигнорировали тот 
факт, что отделение  ЛДПР 
вело в нашем районе откры-
тый подкуп избирателей. Го-
лос – 500 рублей. Уверен-
ность, что сторонники КПРФ 
неподкупны, потерпела крах. 
Бедность и нищета ста-
ли выше политических при-
страстий. Недоработали в 
этой части наши агитаторы 
и пропагандисты. Учтем это 
на будущее. Из предыдуще-

го состава сельских Советов  
вновь избраны наши комму-
нисты В. А.  Беспрозванный, 
С. С. Тимофеев, А. Н. Хото-
ва, ныне заместитель пред-
седателя Совета, В. И. Гера-
симов, Л. П. Новикова, Е. И. 
Фролова, Т. А. Райкова, кото-
рые почти все избраны пред-
седателями сельских Со-
ветов.  В депутатский кор-
пус сельских Советов приш-
ли молодые коммунисты А.  
Алейников, Ю.  Шестаков, 
О.  Караваева, С. Лещенок, 
О. Ситикова. Руководителем 
фракции КПРФ избран  И. Г. 
Макарчук. 

За период после выбо-
ров депутаты-коммунисты 
сумели оказать влияние на 
смену главы Большеничкин-
ского сельсовета. В 2016 
году предстоят выборы гла-
вы Шошинского,  а в 2018 
году – Кавказского сельсо-
ветов.  Мы надеемся побе-
дить и здесь. Депутат район-
ного Совета М. В. Сомова  по 
профессии юрист. Бюро пар-
тийного комитета с ее помо-
щью  планирует в наступаю-
щем году организовать раз 
в квартал учебу депутатов-
коммунистов по вопросам 
бюджетной политики, испол-
нения наказов избирателей, 
наполнения бюджета за счет 

вхождения в региональные 
целевые программы и др.

Реализуя наказы В. И. Ле-
нина, бюро партийного ко-
митета поставило перед де-
путатами-коммунистами за-
дачу - научиться легально 
работать в самых реакцион-
ных парламентах. Для этого 
есть все возможности, надо 
только умело ими пользо-
ваться и делать верные вы-
воды из ошибок. 

Надежда 
ВЕРХОТУРОВА, 

первый секретарь 
Минусинского  РК КПРФ.  

Учимся на ошибках 

Впереди много дел 

Минусинское город-
ское отделение КПРФ 
придает важнейшее зна-
чение участию комму-
нистов в местных выбо-
рах, ибо это дает реаль-
ную возможность активно 
влиять на решения, при-
нимаемые городской ад-
министрацией. 

На выборах 2012 года 
мы получили  шесть манда-
тов в Минусинском город-

Действуем, опираясь на актив
ском Совете депутатов. Из 
них трое прошли по одно-
мандатным избирательным 
округам:  А. П.  Новак (округ 
№ 9), М. С. Зенченко (округ 
№ 1), наш сторонник С. П. 
Кованов (округ № 5). Еще 
трое прошли по общетерри-
ториальному списку:  А. А. 
Манцырев, Ю. И. Улатов, Т. 
С. Белая. Депутатскую груп-
пу возглавил первый се-
кретарь партийного коми-
тета Минусинского город-
ского отделения КПРФ А. П. 
Новак. Выдвижение канди-
датов в депутаты проходи-
ло по нормам Устава КПРФ 
– через партийную конфе-
ренцию.

За неполных четыре года 
в нашу депутатскую груп-
пу поступило около 719 раз-
личных обращений: устных, 
письменных и коллектив-
ных по проблемам социаль-
ного характера, нарушени-
ям трудового законодатель-
ства, жилищным и право-
вым правоотношениям, по 
конкретным вопросам  об-
разования, семьи, родите-

лей, детей,  промышленно-
сти, транспорта, дорожного 
хозяйства.  Треть из них на-
шими депутатами  решена 
положительно. Еще столь-
ко же заявителей получи-
ли квалифицированные от-
веты, остальные заявления 
еще в работе, направлены 
для рассмотрения в необ-
ходимые инстанции. Груп-
па депутатов-коммунистов 
выходила с законодатель-
ной инициативой по прямым 
выборам мэров городов  во 
фракцию КПРФ в Законо-
дательном собрании края,  
возглавляемую первым се-
кретарем краевого коми-
тета П. П. Медведевым, по 
принятию статуса для граж-
дан старшего поколения 
«дети войны». К сожалению, 
единороссовское большин-
ство депутатов краевого 
парламента не поддержало 
наши инициативы.

Учитывая немалый опыт 
депутатской работы, город-
ская парторганизация про-
гнозирует не только сохра-
нение мандатов в горсовете,   
но и увеличение количества 

депутатов в следующем со-
зыве.  В системе политпрос-
вещения действует школа 
депутатского резерва, кото-
рую  возглавляет замести-
тель председателя Мину-
синского городского Сове-
та депутатов М. С. Зенчен-
ко. Готовится материал для 
обучения членов участковых 
избирательных комиссий и 
наблюдателей на основа-
нии Законодательства РФ и 
с учетом опыта коммунистов 
Иркутской области и города 
Новосибирска. 

На территории избира-
тельных участков города ра-
ботают избирательные шта-
бы. Депутаты-коммунисты 
взаимодействуют с пред-
седателями домовых коми-
тетов, руководители ТСЖ и 
управляющих компаний, об-
щественными организаци-
ями, административными 
органами,  руководителями 
социальных структур. Депу-
таты-коммунисты,  опира-
ясь на активистов первич-
ных партийных отделений, 
проводят большую работу 
по выявлению проблем из-

бирателей,  чтобы успешнее 
их решать. 

В 2015 году, в связи с ги-
белью нашего земляка, де-
путата  Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края В. И. Сергиенко, 
избирательной комиссией 
края было принято реше-
ние о передаче вакантно-
го места депутата Законо-
дательного собрания А. П. 
Новаку, зарегистрирован-
ному кандидатом от спи-
ска КПРФ. Андрей Петро-
вич продолжает свою  де-
путатскую деятельность в 
краевом парламенте. 

Желаем участникам съез-
да депутатов-коммунистов 
Красноярского края твор-
ческих успехов, настойчи-
вости, принципиальности, 
оперативности в их нелег-
кой работе,  оптимизма  по-
беды во всех начинаниях. 

Миля ШУТЫЛЕВА, 
руководитель обще-

ственной приемной депу-
татов-коммунистов 

Минусинского 
городского Совета.   

На прошедших выбо-
рах в сентябре 2015 года 
впервые были зареги-
стрированы и избраны 
депутатами Богучанско-
го районного Совета пять 
коммунистов местного от-
деления КПРФ.  

Это, безусловно, боль-
шая и убедительная победа. 
Парторганизация хорошо 
потрудилась, чтобы добить-
ся такого успеха. Активно 
поработали наши агитаторы 
и пропагандисты, члены УИК 
и наблюдатели на участках. 

Мы сделали вывод: чем 
сильнее наш контроль за хо-
дом выборов и, что немало-
важно, за подведением ито-
гов голосования, тем веро-
ятнее победа. Именно это, 
полагаю, во многом предо-
пределило победу коммуни-
ста С. Левченко на выборах 
губернатора  Иркутской об-
ласти, где наблюдатели не 
дали оппонентам из «ЕР» ни  
единого шанса смухлевать, 
вбросить бюллетени, ото-
брать при подведении ито-
гов голоса у коммунистов. 

Прошли первые сессии 
Совета. Избранные  депу-
таты-коммунисты  вошли во 
все постоянные комиссии. А 

Поработали – и победили!

Работа в городском Со-
вете депутатов является 
важнейшим направлени-
ем деятельности комму-
нистов Железногорско-
го местного отделения 
КПРФ. 

   В результате выборов  13 
сентября 2015 года в состав 
городского Совета  вош-
ли четыре  наших товари-
ща – В. А. Мамонтова, В. М. 
Дубровский, А. С. Федотов, 
уже имеющие опыт работы 
в Совете, и молодой комму-
нист И. Мартынов, для кото-
рого этот созыв первый. 

Участие коммунистов в 

работе горсовета – это воз-
можность влиять на приня-
тие решений, затрагиваю-
щих важные для города во-
просы,  донести позицию  
КПРФ до жителей  Желез-
ногорска, наконец, помочь 
конкретным людям,  попав-
шим в трудную ситуацию, 
повышая тем самым автори-
тет партии в массах.

   К сожалению, в послед-
нее время в России просле-
живается  тенденция сокра-
щения полномочий органов 
местного самоуправления и 
передачи их на более высо-
кий уровень, в администра-
ции или различные комис-
сии. И такой курс нынешней 
власти понятен. Ведь де-
путатам, живущим рядом с 
избирателями, трудно при-
нимать нормативные акты, 
ухудшающие жизнь населе-
ния. А тем, кто сидит повы-
ше и подальше от простых 
людей, проще принимать  
решения о росте тарифов 
или нормативов,  повыше-
нии  налогов и т. д.  Поэто-
му депутатам -коммунистам 
приходится часто обращать-
ся к депутатам Законода-
тельного собрания, Государ-
ственной думы для решения 
насущных проблем. 

Для ЗАТО Железногорск 

в последние годы одной из 
самых важных проблем стал  
высокие тарифы на тепло-
вую энергию, установлен-
ные после ввода в эксплуа-
тацию Железногорской ТЭЦ. 
Рост тарифов произошел 
из- за отклонения от проек-
та при строительстве. После 
обращений к депутатам от 
КПРФ Законодательного со-
брания края, Государствен-
ной думы и лично к Геннадию 
Андреевичу Зюганову уда-
лось решить часть этой про-
блемы. Но она остается ак-
туальной  и сегодня. 

Очень много вопросов у 
населения  к работе управ-
ляющих компаний, органи-
зации пассажирских пере-
возок, ремонту дорог и вну-
триквартальных территорий. 
Эти острейшие социальные 
проблемы  остаются в цен-
тре внимания депутатов-
коммунистов Железногор-
ска. 

Впереди много работы по 
исполнению наказов изби-
рателей, нашей предвыбор-
ной программы.    

Вера МАМОНТОВА, 
первый секретарь 
Железногорского 

горкома КПРФ.

одну из комиссий впервые  в 
новейшей истории возгла-
вил депутат-коммунист. 

На сессиях наши депута-
ты занимают активную по-
зицию. По их предложениям 
формируется комиссия, ко-
торая займется изучением 
вопросов, связанных с ЖКХ 
– этой болевой социальной 
сферы. 

Внесены конкретные 
предложения по формиро-
ванию бюджета района на 
2016 год. Нами заблокиро-

В прошлом году едино-
россовское большинство 
в городском Совете Зеле-
ногорска протащило из-
менения в устав города и 
отменило выборы по пар-
тийным спискам. Теперь 
депутаты в городской Со-
вет Зеленогорска выбира-
ются только по одноман-
датным округам.

Несмотря на администра-
тивный ресурс и подкуп из-
бирателей, на сентябрьских 
выборах нам  удалось побе-
дить по трем  одномандат-
ным округам. Депутатами 
горсовета  от коммунистов 
стали Л. Д. Бабичева, В. Я. 
Бурмага и В. Н. Небесная. 

Депутаты-коммунисты 
входят в постоянные комис-
сии Совета по социальной 
политике и делам молоде-
жи, по муниципальной соб-
ственности и вопросам ЖКХ. 

Фракция КПРФ в Совете 
депутатов действует в ин-
тересах широких народных 
масс. Возглавляет её Люд-
мила Дмитриевна Бабичева. 
Коммунисты защищают тех, 
кто честно трудится и ис-
кренне желает городу про-
цветания. Работа наших де-
путатов  направлена на раз-
решение целого ряда эко-
номических, социальных и 
политических проблем, пре-
одоление противоречий и 
негативных явлений, кото-
рые стали результатом «ре-
форм» и разрушительной 
деятельности властей в по-
следние два десятилетия. 
Депутаты фракции КПРФ 
консолидированно голосу-
ют по большинству принци-
пиальных вопросов  жизне-
деятельности города. 

Регулярно проходят засе-
дания фракции. На них рас-
сматриваются проекты ре-
шений, вносимые на рас-
смотрение сессий городско-
го Совета, заслушиваются 
отчеты депутатов, входящих 
во фракцию, об их работе в 
постоянных комиссиях, уча-
стии в круглых столах, депу-
татских слушаниях, а также о 
работе с населением в своих  
избирательных округах. 

Фракция регулярно и 
предметно  обсуждает наи-
более острые вопросы со-
циально-экономической си-
туации города. А их мно-
го: негативное положение 
в сфере ЖКХ, исполнение 
бюджета города, транспорт-
ное обслуживание населе-
ния, дополнительные меры 
социальной поддержки и со-
циальной помощи населе-
нию, реструктуризация и со-
кращение персонала на про-

мышленных и муниципаль-
ных предприятиях и другие.

Депутатам-коммунистам 
удалось решить ряд острей-
ших вопросов по устройству 
детей граждан в  дошколь-
ные учреждения. Мы  помог-
ли ряду избирателей с тру-
доустройством, с порядком 
в очередях на квартиры, с 
получением комнаты в об-
щежитии, решить  вопрос с 
вывозом мусора с одной из 
улиц города, получить ин-
валиду специальное обору-
дование. Кто-то может ска-
зать, что это, мол, мелочи. 
Но из них и состоит жизнь 
простых людей – наших из-
бирателей.  

Наши избранники  прини-
мают участие в собраниях 
граждан, оказывают им юри-
дическую помощь. Не забы-
вают и об организации по-
стоянной  спонсорской по-
мощи творческим коллекти-

вам города для поездок на 
конкурсы и фестивали. Де-
путаты – постоянные гости 
в шахматном клубе «Каис-
са», многих спортивных клу-
бах и детских досуговых за-
ведениях  города. В сфере  
их внимания центр допол-
нительного образования де-
тей «Витязь» и другие обра-
зовательно-патриотические  
детские организации. 

К депутату избиратели 
идут с разными просьбами. 
Но у граждан есть вопросы, 
которые можно назвать веч-
ными. К разряду таких отно-
сится тема жилищно-комму-
нального хозяйства. Люди 
жалуются на перерасчеты за 
коммунальные услуги: труд-
но понять, почему они долж-
ны платить  за себя и еще за 
кого-то. Идут с жалобами 
на неясность в начислении 
квартплаты. Нашим депута-
там удалось разрешить про-

блему с межеванием земли 
на садовых участках, кото-
рое было проведено с нару-
шением законодательства.

В ходе работы депута-
ты столкнулись с серьезной 
проблемой. Отсутствует за-
кон, хотя бы на уровне края, 
который бы регулировал и 
регламентировал деятель-
ность депутатов органов 
местного самоуправления. 
Как выяснилось, депутат 
представительного орга-
на муниципального образо-
вания не может беспрепят-
ственно выступить в СМИ, 
так как нет четкого опреде-
ления, что является депу-
татской деятельностью, а 
что – нет. 

Обращение депутата, де-
путатский запрос руководи-
тели организаций, учрежде-
ний, а главное – предприя-
тий всех форм собственно-
сти могут просто-напросто 
игнорировать, ссылаясь на 
коммерческую тайну и т.д. 

Регламент же Совета де-
путатов — это не более чем 
свод внутренних правил. По-
стоянно рядом с депутата-
ми находятся их помощники 
– вместе проводят приёмы 
избирателей, выезжают на 
встречу с гражданами. 

Зеленогорский ГК 
КПРФ ответственно по-
дошел к подбору канди-
датур помощников депу-
татов – это люди, которые 
знают проблемы горожан. 
Их уважают, с их мнением 
считаются.

Виктор ТОРОХОВ, 
секретарь по оргработе 

Зеленогорского
 горкома КПРФ.

Лицом к народу  иначе нельзя!

ваны предложения по внесе-
нию изменений в Устав рай-
она, которые привели бы к 
увеличению расходной ча-
сти бюджета района. 

Депутаты активно  при-
ступили к выполнению своих 
предвыборных  программ. 

Вместе с тем,  в ходе сен-
тябрьских выборов были до-
пущены просчеты. Район-
ная партийная организа-
ция критически обсудила 
итоги предвыборной агита-
ции, проведение выборов 
в целом, наметила меры по 
устранению недостатков. 

Впереди подготовка и 
проведение агитации по вы-
борам депутатов в Законо-
дательное собрание Крас-
ноярского края и Государ-
ственную думу в 2016 году. 
Намечен и реализуется 
большой план мероприятий. 
Проводим собрания, пике-
ты, митинги, политучебу, 
разъясняем жителям рай-
она Программу партии, ве-
дем прием в члены КПРФ. 
Настрой – на новые победы.  

Валерий  НОВОСЁЛОВ, 
первый секретарь Богу-

чанского районного 
комитета КПРФ.

Л. Д. Бабичева В. Я. Бурмага В. Н. Небесная

Актуальная цитата
Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оста-

вались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня 
политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деяте-
лей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деяте-
лями, как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадны-
ми к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой пани-
ки, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так же свободны от 
всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были так же мудры 
и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориента-
ция и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были 
так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они так же любили свой на-
род, как любил его Ленин.

Из речи И. В. Сталина на предвыборном собрании 
избирателей Москвы 11 декабря 1937 года.
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Вспомним, 
товарищ!

Эхо советской эпохи

Продолжение.
Начало в № 36-41

Мы продолжаем публикацию истори-
ческой подборки фактов о событиях в 
жизни края. Интервал между подборка-
ми - 10 лет, чтобы лучше видеть наши 
шаги в динамике. События и факты вос-
становлены по подшивке «Красноярско-
го рабочего». Сегодня год 1975-й. Ра-
нее были подборки событиий 1925, 1935, 
1945, 1955, 1965 годов. Десятилетний 
разрыв примечателен тем, что может 
показать в динамике, как развивался 
край, как менялись люди, их мировоззре-

ние, быт. Многие факты и события дав-
них лет, когда мы смотрим на них из дня 
сегодняшнего, оцениваются по-иному. 
Ведь, как сказал поэт, «большое видит-
ся на расстоянии». Конечно, публикуе-
мая подборка – не учебник истории, а, 
скорее, иллюстрация к нему. Для стар-
шего поколения повод вспомнить, как 
все было. Для молодых – возможность 
узнать, как жили их бабушки и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

П

1975 год

В Красноярске про-
шел второй слёт наставни-
ков рабочей смены. Ярким, 
запоминающимся было вы-
ступление Героя Социали-
стического Труда, одного 
из зачинателей стаханов-
ского движения М. И. Ви-
ноградовой. Слёту присла-
ли поздравления летчики-
космонавты СССР Елисеев, 
Климук.
Клуб «Хозяюшка» начал 

работу в селе Пойлово Кура-
гинского района. С програм-
мой деятельности выступила 
председатель женского со-
вета Т. И. Гарлецкая. Члены 
клуба поделились секретами 
выращивания цветов. Был 
организован показ моделей 
одежды. Новая форма обще-
ния пришлась по душе. 
30 июня из Краснояр-

ска отправился первый по-
езд с молодыми послан-
цами, выразившими жела-
ние работать на строитель-
стве Саяно -Шушенской ГЭС. 
В отряде, названном «Ени-
сей», – строители, шоферы, 
повара. На вокзале состо-
ялся торжественный митинг 
в честь добровольцев. По-
сле перекрытия Енисея, ко-
торое состоится в октябре, 
на стройке откроется широ-
кий фронт работ. Всего на 
стройку в Саянах прибудет 
400 юношей и девушек из го-
родов и районов края. 

Еще один поселок вы-
рос в тайге. Здесь будут жить 
рабочие и специалисты Дво-
рецкого лесопункта Кежем-
ского леспромхоза. В посел-
ке устанавливается перенос-
ная электростанция, дома 
радиофицируются. Прокла-
дывается благоустроенная 
дорога.
Более 800 гектаров но-

вых пахотных земель ос-
воили мелиораторы Саян-
ской ПМК- 16 за последние 
три месяца. Сейчас они за-
нимаются осушением бо-
лот в колхозах имени Чапае-
ва и «Победа» Партизанско-
го района.
В Туре готовится к сдаче 

ретрансляционный узел «Ор-
бита». Жители Эвенкии уже 
смотрят пробные телевизи-
онные передачи из Москвы и 
Красноярска.
Каждый месяц на Крас-

ноярской фабрике кожизде-
лий осваивается в производ-
ство две- три новых моделей 
дорожных сумок для жен-
щин. На изготовление идут 
современные материалы. 
Сумки пользуются повышен-
ным спросом.
Принято решение о 

строительстве в Красно-
ярске первого в стране 
16- этажного жилого дома 
с элементами обществен-
ного обслуживания. В доме 
предусмотрены кафе, мага-
зин, помещения для заня-
тий спортом, зал для прове-
дения собраний и концертов. 
Распоряжаться ими будет 
совет дома. Для постройки 
дома выделен участок близ 
впадения Качи в Енисей.
 Модернизированный 

комбайн «Енисей» отправ-
лен в Москву, где он будет 
выставлен в павильоне трак-
торного и сельскохозяй-
ственного машиностроения 
Выставки достижений на-
родного хозяйства. Бункер 
нового комбайна увеличен 
до 4,5 кубометра, мощнее 
стал двигатель, а запаса то-
плива хватает на двухсмен-
ную работу.

В Канском го-
родском Доме 
культуры создан 
ансамбль народно-
го танца. В репер-
туаре – танцы наро-
дов СССР и мира. 
 Осуществлён 

с о в е т с к о -
американский кос-
мический проект. 
На орбиту запуще-
ны космические ко-
рабли «Союз -19» с космо-
навтами А. Леоновым и В. 
Кубасовым и американский 
«Аполлон» с астронавтами Д. 
Слейтоном, Т. Стаффордом и 
В. Брандом. Проведена сты-
ковка кораблей. 
Около 300 выпускников 

профессионально-технических 
училищ края по путёвкам ЦК 
ВЛКСМ отправились на стро-
ительство Байкало- Амурской 
магистрали.
Более 800 саженцев 

фруктовых деревьев зелене-
ют в поселке Рассвет Бири-
люсского района. Яблони вы-
садили школьники в сквере у 
школьного интерната.
Сдано в эксплуатацию 

новое трехэтажное 
здание Краснояр-
ского художествен-
ного училища.
В Усковске 

Пировского райо-
на руками местных 
жителей возведен 
новый клуб. Для 
этого было про-
ведено несколько 
субботников и вос-
кресников. Соб-
ственными силами 
соорудили боль-

шой пруд жители села До-
бромысовка Идринского 
района. Создано хорошее 
место отдыха, а скоро в пруд 
запустят мальков ценных по-
род рыб.
На Красноярской судо-

верфи закончена построй-
ка первых трех буксиров-
толкачей для строительства 
БАМа. К 10 сентября будет 
отправлено еще пять букси-
ров. Все они в 2 3 раза мощ-
нее прежних.
На холмах близ деревни 

Кожаны Балахтин-
ского района нача-
лось строительство 
двух двенадцати-
этажных корпусов 
нового санатория. 
В новой здравнице 
будут размещать-
ся 1000 пациентов. 
Для их лечения бу-
дет применяться 
минеральная вода 
Кожановского ме-
сторождения.   По 
свойствам она не 
уступает известным кисло-
водским нарзанам.
Вниз по Ангаре через 

Кежму проследовал пер-
вый караван судов с груза-
ми для будущей Богучанской 
ГЭС. Четыре теплохода с пя-
тью баржами были отправ-
лены из Усть -Илимска. Из 
водохранилища через пло-
тину Усть- Илимской ГЭС они 
были переброшены двухкон-
сольными кранами. На опе-
рацию ушло три часа. 
Утверждено технико-

экономическое обоснование 
на строительство комплек-
са по выращиванию и откор-
му молодняка крупного рога-
того скота в Критовском со-
вхозе Боготольского района. 
Его строительство начнет-
ся в 1977 году. В помещении 
нового комплекса, как и на 
крупнейшем в Сибири Май-
ском комплексе, будет на-
ходиться 10 тысяч голов ско-
та. Современная технология 
позволит производить 4 340 
тонн мяса в год.
На Красноярском заво-

де синтетического каучука 
вступил в строй новый мощ-
ный цех полимеризации. Вы-
сокое качество красноярско-
го каучука по достоинству 
оценено на мировом рынке. 
Для пассажиров, следу-

ющих по Енисею из Красно-
ярска до Дудинки, Енисей-
ское речное пароходство 
снизило тарифы на проезд 
на 20 процентов. На маршру-
те курсируют комфортабель-
ные теплоходы с останов-
ками в Енисейске, Игарке. 
Проезд по Енисею выгоден 
тем, что пассажиры могут 
провезти неограниченное 
количество багажа.
Сотрудники Шушенско-

го музея -заповедника «Си-
бирская ссылка В. И. Лени-
на» организовали автому-

зей, с которым выезжают по 
селам района. Для сельских 
тружеников прочитано 25 
лекций. Они посмотрели до-
кументальные фильмы, оз-
накомились с фотовыстав-
кой.
На Енисейском меха-

ническом заводе закончен 
монтаж нового плавкрана 
КПЛ- 610. Он предназначен 
для Саратовской лесопере-
валочной базы.  Начаты ра-
боты по монтажу такого же 
крана для Игарского лесо-
комбината. 
Полным ходом идут 

подготовительные работы 
по установке памятника Ф. 
Э. Дзержинскому. Скульптор 
– заслуженный художник 
РСФСР Ю. П. Ишханов, архи-
тектор – В. А. Лопатин.
В посёлке Верх -Казанка 

Большемуртинского района 
начаты работы по прокладке 
водопровода. Средства вы-
делил местный лесопункт.
11 октября. В Карловом 

створе состоялось перекры-
тие Енисея. 

6 ноября вышел Указ 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР о преобразова-
нии рабочего поселка Озна-
ченное Хакасской АО в го-
род областного подчинения, 
присвоив ему наименование 
Саяногорск.
Закончено строитель-

ство Енисейской птицефа-
брики. Последняя очередь  
рассчитана на содержание 
50 тысяч кур -несушек.  Все-
го же на попечении миндер-
линских птицеводов будет 
находиться 200 тысяч кур-
несушек. В год фабрика бу-
дет давать 47 миллионов 
штук яиц.
В Каратузском райо-

не создан новый леспром-
хоз, который будет снабжать 
древесиной совхозы и кол-
хозы района. В леспромхоз 
начала поступать техника.
Более 10 тысяч сель-

ских зрителей посмотре-
ли 30 спектаклей Краснояр-
ского театра юного зрителя 
имени Ленинского комсо-
мола.  Тепло встречали ар-
тистов жители сел и посел-
ков Канского, Нижнеингаш-
ского, Абанского, Иланско-
го районов.
Начаты проектно-

изыскательские работы, свя-
занные с сооружением линии 
электропередачи напряже-
нием 220 киловольт Снежно-
горск – Игарка – строитель-
ство Курейской ГЭС. Ввод 
линии запланирован на 1978 
год. Она обеспечит стройку 
надежным электроснабжени-
ем. Первый отряд строителей 

на днях прибыл сюда. Первые 
агрегаты ГЭС войдут в строй 
в 1981 году.
Открылось движение 

по новому мосту через реку 
Абакан, который соединил 
Аскизский и Бейский райо-
ны Хакасии.  После красно-
ярского моста через Енисей 
это самый крупный в крае 
железобетонный мост. Его 
длина – 408 метров. Государ-
ственная комиссия приняла 
мост с оценкой «отлично».

Некоторые 
памятные даты 

1975 года

Объявлено, что с 1 янва-
ря в СССР вводятся паспор-
та нового образца.

9 января. Принято по-
становление ЦК КПСС «О 
70- летии Революции 1905– 
1907 годов в России». 

14 января. Ввод в дей-
ствие первого агрегата Ток-
тогульской ГЭС (Киргизская 
ССР).

18 апреля. Принято по-
становление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О до-
полнительных льготах для 
инвалидов Отечественной 
войны и семей погибших во-
еннослужащих». 

23 апреля. Опубликован 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О дальней-
шем улучшении пенсионно-
го обеспечения семей во-
еннослужащих, погибших на 
фронте, и об изменении по-
рядка выплаты пенсий рабо-
тающим инвалидам III груп-
пы из числа военнослужа-
щих».

25 апреля. Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
об учреждении юбилейной 
медали «Тридцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

8 мая. Завершение стро-
ительства железнодорожной 
линии станция БАМ – пос. 
Тындинский – первого пуско-
вого объекта БАМа. 

29 мая. Опубликовано 
сообщение о начале серий-
ного производства на Бело-
русском автозаводе автоса-
мосвала «БелАЗ -7520» гру-
зоподъёмностью 110 тонн.

1 августа. В Хельсинки 
был подписан Заключитель-
ный акт Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в 
Европе.

20 сентября. Спуск на 
воду самого крупного нефте-
наливного судна в СССР – 
танкера «Кубань» водоизме-
щением свыше 180 тыс. тонн 
(Керчь). 

22 октября. Впервые в 
мире спускаемый аппарат 
автоматической станции 
«Венера- 9» совершил мяг-
кую посадку на невидимую в 
это время с Земли освещен-
ную сторону Венеры. Пере-
дано на Землю телевизион-
ное изображение поверхно-
сти в месте посадки; создан 
искусственный спутник Ве-
неры. 

27 ноября. Ввод в дей-
ствие первого агрегата Зей-
ской ГЭС мощностью 80 тыс. 
кВт. 

25 декабря. Первый экс-
периментальный полёт 
сверхзвукового пассажирско-
го самолёта Ту -144 по марш-
руту Москва – Алма- Ата.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Трудная доля «детей войны»

ОКОЛЕНИЕ, опалённое войной, давно борется за 
то, чтобы в Красноярском крае наконец-то поя-
вился достойный закон о социальной поддержке 
«детей войны». Есть усечённый закон о поддерж-
ке детей, родители которых или погибли на вой-

не, или пропали без вести. Им теперь выделяют по 400 
рублей. Остальные остались с носом.

Губернатор В. А. Толоконский в ходе предвыборной гонки 
всем обещал, что такой закон будет. А когда его выбрали, за-
был и протолкнул в Законодательное собрание новосибир-
ский вариант закона. А почему,например, не кемеровский? 
Там все «дети войны» получают материальную поддержку с 
января 1999 года. Говорят, обещанного три года ждут, но вот 
и три года уже прошли...

На Украине такой закон тоже действует с 2006 года. Не-
смотря на войну и глубочайший кризис, люди получают по-
мощь. А наш Красноярский край – самый богатый в России – 
почему-то денег никак не найдёт.

Æäàëè 70 ëåò, íî ÷óäà íå ïðîèçîøëî
На страницах газеты «За Победу!» часто публикуются ма-

териалы, рассказывающие о том, как жили дети во время 
войны. Многие пишут, как трудились наравне со взрослыми, 
голодали, ели сусликов. Видимо, депутаты, которые не за-
хотели принять закон, такой продукт не пробовали.

Мы надеемся, что совесть у наших чиновников всё-таки 
проснётся и они защитят обиженных. Мы ждали 70 лет, но 
чуда не произошло. Будем ждать справедливого закона и 
дальше.

Ю. ДАНИЛЕНКО, 
председатель Назаровской правозащитной 

организации «Дети войны», 
почётный адвокат России;

С. СПАСЮК, М. ГУПАЛОВ, Л. КОЧИЕВА, А. РЕГЗИН, 
В. МОРОЗОВ, И. СЕРГУНИН, В. ГАТИЛОВ, 

А. СВЕТЛЯКОВ, отец ЕВГЕНИЙ, 
члены совета Назаровского отделения организации 

«Дети войны». 

Подвиги земляков

Свой вклад в Победу над врагом 
внесли партизаны и подпольщики, 
действовавшие на оккупированной 
территории. Хочу привести цита-
ту: «Под командованием Д. Н. Мед-
ведева партизаны провели более 
100 боев с оккупантами, уничтожи-
ли большое количество гитлеров-
цев, подорвали 31 воинский эше-
лон, вели широкую разведыватель-
ную работу».

Четыре эшелона из упомянутых 31 на 

счету Александра Александровича Мат-
веева, уроженца села Сагайского Ка-
ратузского района, воевавшего добро-
вольцем в специальном партизанском 
отряде «Победители» под командова-
нием Д. Н. Медведева.

С 1942 по 1944 год этот отряд дей-
ствовал в Сарненских лесах совместно 
с подпольщиками Ровно, Луцка, других 
городов.

На боевом счету Александра Алек-
сандровича значится 37 фашистских 

солдат и офице-
ров. Участвуя в бо-
евых действиях, он 
был трижды ранен 
в руку и позвоноч-
ник. Осколки дол-
гое время находи-
лись в теле.

Закончил войну 
он уже на берегах 
Балтийского моря.

Родина награ-
дила А. А. Матве-
ева орденом Сла-
вы третьей степе-
ни, двумя орденами 
Красной Звезды, 
а также медалями 
«За взятие Кёниг-

сберга» и «За взятие Берлина».
Вернувшись с войны, А. А. Матвеев, 

как и другие фронтовики, долгое вре-
мя трудился шофером в ветбаклабо-
ратории, плотником МСО, сторожем 
детского дома. Много внимания он 
уделял семье. Вместе с супругой Ана-
стасией Кузьминичной они вырасти-
ли восьмерых детей – троих сыновей и 
пять дочерей.

Но напомнили о себе ранения. 
Александр Александрович стал бо-
леть. 5 ноября 1968 года его не стало. 
Похоронен А. А. Матвеев на кладбище 
в районном центре – селе Каратуз-
ском. На его могиле  памятник с крас-
ной звездой. 

В Каратузском районном краеведче-
ском музее имеется экспозиция с ма-
териалом о А. А. Матвееве. В ней пред-
ставлены фотография, биографическая 
справка. Эти документы соседствуют с 
материалами о В. К. Довгер, сподвиж-
нице известного разведчика Н. И. Куз-
нецова, которая неоднократно бывала 
в селе Каратузском, приезжая к родите-
лям своего мужа С. М. Рыбака.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь 

Каратузского райкома КПРФ.

« М о с к о в с к и й 
комсомолец» про-
комментировал пу-
бликацию «Форбс» 
о доходах руково-
дителей крупней-
ших госкорпора-
ций России. (Сами 
они упрямо отказы-
ваются это делать, 
вот журнал за них и 
отдувается.)

На первом ме-
сте глава «Газпро-
ма» Миллер. За 2014 
го он получил 27 миллионов 
долларов. (По-нынешнему 
выходит примерно 5 милли-
онов рублей в день.)

Есть такая игра «Верю — 
не верю», отвечать надо не 
раздумывая, мгновенно. По-
пробуем. Верю, что Миллер 
получает 27 миллионов дол-
ларов в год. Не верю, что он 
получает в сотни раз боль-
ше Путина (примерно в 500 
раз). 14 лет Миллер, по-
ставленный Путиным, чис-
лится главой «Газпрома». Но 
все риски берёт на себя Пу-
тин, все решения принима-
ет Путин — кому дать скидку, 
кому перекрыть газ, за какие 
услуги и какую должность 
дать экс-канцлеру Германии 
Шрёдеру.

Все месторождения, ли-

цензии, цены, запасы… Про-
щение миллиардных долгов 
и взыскание их… Продвиже-
ние и навязывание гигант-
ских сделок с чужими стра-
нами на десятки лет впе-
рёд… И при этом получать в 
500 раз меньше?

Тут что-то не так. Мы, на-
верное, чего-то не знаем. 
Есть детская книжка про Бу-
ратино. Помните? Там на 
сцене плясали куклы, а де-
нежки получал Карабас-Ба-
рабас. Кровь сосали пияв-
ки, а денежки капали в кар-
ман Дуремара. Для дураков 
там было Поле чудес (мест-
ный телеканал), но, кроме 
деревянных Буратин, в та-
кую хрень никто не верил.

Кризис, все экономят... Не 
все. В списке «Форбс» все-
го семь компаний, где воз-

награждение высших менед-
жеров в 2014 году увеличи-
лось по сравнению с 2013-м. 
Среди них «Газпром». 

«Форбс» пишет: «Несмо-
тря на то, что прибыль ком-
пании в рублёвом выраже-
нии снизилась в 7 раз, а в 
долларовом — в 9 раз, воз-
награждение председате-
ля правления «Газпрома» 
Алексея Миллера, по оценке 
Forbes, выросло с $25 млн 
до $27 млн., и он занял пер-
вую строчку в рейтинге». (На 
втором месте Костин — гла-
ва ВТБ, на третьем Сечин — 
глава Роснефти, 17,5 милли-
она долларов в год; сколь-
ко это миллионов рублей в 
день, считайте сами.)

Мы верим, что справед-
ливость существует. Где, как 
и в какой форме она проис-
ходит — не знаем. Не видим.

Ну и что? Рентгеновских 
лучей мы тоже не видим. 
Зато они нас видят насквозь. 
И не дай бог попасть под об-
лучение.

Поэтому на рентгеноло-
ге свинцовый фартук, абсо-
лютно непроницаемый. Сам 
«Форбс»... простите, сам 
чёрт не разглядит, что за ним 
скрывается.

Александр МИНКИН. 
mk.ru

Где справедливость?

Из поколения победителей

Богатые и бедные

Внимание: конкурс!

Красноярский краевой коми-
тет КПРФ, редакция газеты «За По-
беду!» объявляют краевой конкурс 
«Это наша судьба, это наша био-
графия!», посвященный 100- летию 
Великого Октября, и приглашают 
школьников, студентов средних и 
высших учебных заведений, твор-
ческую молодежь и представите-
лей старшего поколения, ветеранов 
партии и комсомола, «детей войны» 
принять в нем участие.

Цель конкурса – показ достижений 
Советской власти и роли Коммунисти-
ческой партии, краевой партийной ор-
ганизации в разные годы советской 
истории, разоблачение антисоветских 
фальсификаций истории, формирова-
ние у молодежи, выросшей в постсо-
ветское время, уважения к советской 
истории, идеалам и традициям мно-
гонационального советского народа, 
стимулирование творчества ярких и та-
лантливых авторов.

Конкурс проводится в два этапа:
к 7 ноября 2016 года,
к 7 ноября 2017 года.
Конкурс проводится без деления на 

номинации. 
Виды авторских работ, представля-

емых на конкурс, – сочинение, рассказ 

или очерк, стихотворение, интервью, 
воспоминание, рисунок, плакат. Воз-
можны другие жанры, не противореча-
щие идеям конкурса.

Тематика конкурса многогранна. В 
советское время трижды орденонос-
ный Красноярский край был адресом 
грандиозных свершений. В годы Ве-
ликой Отечественной войны сибиряки-
красноярцы самоотверженно работали 
на Победу.

Требования к работам: они должны 
соответствовать заявленной теме. При 
оценке будет учитываться привязка к 
конкретным населенным пунктам, тру-
довым коллективам края, глубина рас-
крытия темы, владение художествен-
ными средствами языка, стилистиче-
ское единство работы. 

Объем работы не должен превышать 
5 страниц печатного текста формата А4 
(14 -м кеглем Times New Roman).

Лучшие работы будут отмечены ди-
пломами, сертификатами и денежны-
ми премиями по итогам каждого из 
двух этапов конкурса:

одна первая – 5 тысяч рублей,
две вторых – по 2,5 тысячи рублей,
три третьих – по 1 тысяче рублей.
Заявки на участие в конкурсе (в сво-

бодной форме, с указанием ФИО кон-
курсанта, контактных данных, назва-
ния работы) можно подать по адресу: 
Красноярск, 660017, ул. Ленина, 113, 
7 -й этаж, краевой комитет КПРФ.

Телефоны: 
8 -903- 923- 16 -15, 
8 -913 -196- 83- 20.

e mail: 
strogo@gmail.com 

alkozirev@yandex.ru

Положение о краевом конкурсе в честь 100 летия 
Великой Октябрьской социалистической революции

Напишем историю сами

Цитата

(Вторая часть)

Виталий ТРЕТЬЯКОВ,
известный российский журна-
лист, политолог, декан Выс-
шей школы (факультета) теле-
видения МГУ им. М.В. Ломо-
носова:

– Советская эпоха – это 
не просто золотой век по 
сумме показателей, а время 
величайшего в истории мо-
гущества нашей страны, ког-
да в течение полувека мы яв-
лялись одной из двух сверх-
держав. Такого могущества, 
какого никогда прежде не 
было. И теперь уже не будет 
– хотя бы из-за новой мно-
гополярной архитектуры со-
временного мира. Поэтому 
ценность советской эпохи, 
несмотря на все её извест-
ные особенности – прежде 
всего сталинского времени, 
будет лишь становиться всё 
более и более очевидной для 
всех. 

Весь этот бред, что, мол, 
это был тупиковый путь, дви-
жение в неправильном на-
правлении, постепенно сой-
дёт на нет. Думаю, что и эли-
та дозреет до того, чтобы от-
казаться от таких взглядов. 
По крайней мере, хочу на-
деяться, что так оно и бу-
дет. Ну, разве что самая 
идеологизированная и ком-
прадорская её часть будет 
по-прежнему клеймить со-
ветское прошлое – но с мар-
гиналов какой спрос.

Ценность 
советской эпохи
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Творчество

В ДЕРЕВНЕ АЙТАТСКОЕ 
Красноярского уезда есть 
кузнец, обладающий замеча-
тельным восприятием и лю-
бознательностью. Увидев у 
почтового служащего вело-
сипед, решил сделать свой. 
Измерив все части, взялся 
за работу. Детали сделал из 
меди, стали, а вместо рези-
новой шины пошла желез-
ная полоса. Велосипед куз-
неца ездит тише, на камнях 
трясет, но это не мешает ма-
стеру кататься с довольным 
видом и любоваться на свою 
работу.
ОТСУТСТВИЕ ГОСТИ-

НИЦЫ на озере Шира ста-
вит многих желающих поле-
читься в неудобное положе-
ние. Человек не выдерживает 
обстановки и стола частных 
квартир. Все это обходится 
настолько дорого, что мно-
гие предпочитают за такие 
же деньги лечиться на Кавка-
зе или в других местах.
ПРИВИВКИ ПРОТИВ 

ОСПЫ не производятся в Се-
веро-Енисейской тайге, хотя 
условия для этого есть: врачи 
и фельдшеры. Поэтому забо-
лело более 100 детей.
ПО СЛУЧАЮ ОЖИДАНИЯ 

ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ созда-
на санитарно-исполнитель-
ная комиссия под председа-
тельством городского голо-
вы. В комиссию входят пред-
ставители административных 
учреждений и врачи. Красно-
ярск поделен на участки.
ПРИСУТСТВИЕ ПЕРЕ-

КУПЩИКОВ довольствия осо-
бенно заметно на новом рын-
ке. Продав им продукт, кре-
стьянин выигрывает во вре-
мени, но проигрывает в цене. 
Почему дорожает рыба? Как 
известно, крестьяне по цир-
куляру министерства вну-
тренних дел освобождены от 
уплаты сборов за право тор-
говли. Между тем на рынке 
взимают по 30 копеек.  Мно-
гие говорят: «Не буду торго-
вать на рынке, лучше продам 
рыбу Марксову». Недавно 
осетрина стоила по 60 копеек 
фунт. А когда с рынка согна-
ли 15 торговцев, цена на осе-
трину почти удвоилась.
ОСВЯЩЕНА СТОЛОВАЯ 

для рабочих лесопильного за-
вода. На молебне присутство-
вали вице-губернатор Нико-
лай Иванович Сазонов, управ-
ляющий государственным 
имуществом Енисейской гу-
бернии А. Ф. Духович, чины 
управления, приглашенные 
лица. В новой столовой в те-
чение рабочего дня по деше-
вым ценам питательной едой 
будут питаться рабочие, пре-
имущественно крестьяне из 
неурожайных мест.
С КАЖДОГО ПОСЕЛЕН-

ЦА, приписанного к Красно-
ярскому мещанскому обще-
ству, взимается в виде за-
лога 3 рубля. Всего должно 
быть собрано около 30 тысяч 
рублей. Но где эти деньги?
ТОЛПЫ ЦЫГАН ходят 

по Красноярску. Если бы они 
только выпрашивали подая-
ния, было бы полбеды. Путем 
обмана цыганки морочат го-
ловы суеверным женщинам, 
и те отдают последние крохи, 
чтобы не попасть в «чертовы 
книги». Детей боятся выпу-
скать на улицу. Следовало бы 
принять энергичные меры, 
чтобы этих тунеядцев и, без-
условно, вредных людей вы-
дворить из города, в котором 
и так всякой шпаны хватает.
НИ ОДНОЙ БАРЖИ с 

зерном не пришло в Ени-
сейск из Минусинского уез-
да. Поэтому сразу резко под-
нялись цены на хлеб.
КРУПНЫЕ ШТРАФЫ по 

приговору мирового судьи 
заплатили домовладелец 
Ситников – за неопрятное 
содержание двора и торго-
вец Морозов – за несоблю-
дение чистоты при продаже 
продуктов.
НАКОНЕЦ УСЛЫШАНА 

ЖАЛОБА и критика в печа-
ти на тесноту Красноярского 
железнодорожного вокзала. 
Против прежней его площадь 
будет увеличена в 2,5 раза. 
Появятся залы I, II классов и 
два зала III класса. Нельзя не 
порадоваться за пассажиров.
КАК БОРОЛИСЬ С «ДЕ-

ДОВЩИНОЙ» 100 ЛЕТ НАЗАД
Приказ по войскам гвардии
1. О всяком нанесении по-

боев новобранцам их учите-
лями доносить как о происше-
ствии чрезвычайном на Высо-
чайшее имя и по команде.

2. Виновных предавать суду, 
и чем бы он ни кончился, впредь 
никогда им обучение молодых 
солдат не поручать.

3. На ротного командира, 
как ближайшего ответчика за 
вину учителей, налагать стро-
гие дисциплинарные наказа-
ния, в более важных случаях 
ротный командир подлежит 
отстранению от должности.

Подготовил
Александр КОЗЫРЕВ.

Знай наших!

ЕКАТЕРИНОЙ Николаевной я 
знакома с 2013 года. Наша пер-
вая встреча произошла у нее дома.  
Она встретила меня с открытой, 
радушной улыбкой. 

«Хороший человек, – подумала я, – об-
щаться будет легко, общий язык найдем».  
Обратила внимание на большую картину-
гобелен с изображением русской приро-
ды, милых сердцу березок. На окне пыш-
ным цветом цвели розовые шапки герани. В 
книжном шкафу стояли собрания книг, поз-
же я узнала, что часть из них – 13 книг, на-
писаны ею собственноручно.

Однажды Екатерина Николаевна 
сказала:

– Вышел мой 13-й сборник стихов «О 
Русь Великая моя!» (поэтичное наследие). 
Хорошо было бы провести творческий ве-
чер и пригласить на него всех моих друзей и 
ценителей моего творчества. Да только бо-
юсь сил не хватит организовать это дело.

Эта идея мне сразу понравилась,  и я за-
горелась желанием помочь Екатерине Ни-
колаевне, ведь я тоже большой любитель 
поэзии. Для меня поэзия Екатерины Ни-
колаевны интересна своей самобытностью, 
откровенностью, проникновенностью, мет-
ким словом. Ее лирические стихи западают 
глубоко в душу, они обращены к самым со-
кровенным чувствам. Особенно близки мне 
ее стихи о Родине, о патриотизме. 

Ее стихи мне нравится читать в кругу 
друзей и коллег. Воспринимают ее поэзию 
неоднозначно, но все отмечают ее неорди-
нарность мысли, уникальность поэтическо-
го слога, который отличается народной про-
стотой. Мне завидуют моему знакомству с 
Екатериной Николаевной. 

В МБУ «ЦСО Советского района» нами 
был разработан сценарий творческого ве-
чера «Память сердца», составлена презен-

«Ïàìÿòü ñåðäöà»
тация биографии и творческого пути Екате-
рины Николаевны, скоординировано высту-
пление всех приглашенных на творческий 
вечер.

Из биографии Е. Н. Дрычковой: рабо-
тала заведующей клубом в родной Алек-
сандровке, потом приехала в Красноярск 
и работала проводником на железной до-
роге. Училась в Московском заочном уни-
верситете им. Крупской на режиссерском 
отделении, была направлена завклубом с. 
Павловщина Сухобузимского района. По-
том работала на красноярском авиацион-
ном предприятии, занимаясь организатор-
ской деятельностью. При этом всегда зани-
малась творчеством, писала стихи.

На творческом вечере прозвучали сти-
хи Екатерины Николаевны из сборников 
разных лет: «На вечно жизненной дороге», 
«Живая память», «О Русь Великая моя!» в 
исполнении студентов Красноярского кол-
леджа сферы услуг и предпринимательства, 
учащихся средней школы  № 7 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, со-
трудников МБУ «ЦСО Советского райо-
на». 

Прозвучали песни «Поет гармонь, поет 
гармонь», «Ой, деревня моя», на стихи и 
музыку Е. Н. Дрычковой в исполнении се-
стер Шушковских.

Выступила с поздравительным словом 
заместитель директора МБУ «ЦСО Со-
ветского района» Л. Ю. Яковлева и вручи-
ла виновнице торжества благодарственное 
письмо за активную жизненную позицию, 
воспитание патриотизма и любви к Родине 
в стихах.

Творческий вечер прошел душевно, в 
кругу друзей. На этом вечере встретились 
три поколения – ученики и студенты учеб-
ных заведений, люди среднего возраста и 
люди третьего поколения, среди которых 

были ветераны Великой Отечественной 
войны. Они были тронуты творчеством Е. 
Н. Дрычковой, в её стихах они услышали 
отголосок героического времени военных 
лет и память о своей молодости. В биогра-
фии у Екатерины Николаевны есть стра-
ница, когда она с 1941 года, в  возрасте 
12 лет, работала в колхозе им. Горького д. 
Александровка Даурского района (в насто-
ящее время Балахтинского района) Крас-
ноярского края, выполняя нелегкую кре-
стьянскую работу.

С поздравительным словом выступи-
ла заместитель председателя совета вете-
ранов педагогического труда Советского 
района Красноярска Светлана Николаев-
на Елагина: 

– Как здорово, что в этом зале присут-
ствуют молодежь и ветераны, которые за-
щищали Родину, которым мы обязаны за 
наше настоящее и будущее. Они завоевали 
Победу и подарили нам мирное небо. Низ-
кий им поклон. В поэзии Екатерины Нико-
лаевны большое место занимает тема Ве-
ликой Отечественной войны. Она пишет о 
судьбах, характерах, событиях военных лет 
простыми словами, которые трогают душу. 
Она большой патриот и пламенный раде-
тель за свою Отчизну, за ее судьбу.

На творческом вечере прозвучало мно-
го теплых слов в адрес Екатерины Никола-
евны, были цветы и благодарности, улыб-
ки друзей. По отснятым видеоматериалам 
в МБУ «ЦСО Советского района» пред-
стоит смонтировать памятный видеофильм 
о творческом вечере, который продолжает 
хорошую традицию, сложившуюся в Крас-
ноярске, – популяризировать творчество 
людей старшего поколения.

Оксана АНДРИАНОВА, 
сотрудник МБУ «ЦСО 

Советского района».

Так назывался творческий 
вечер поэтессы 

Екатерины Николаевны Дрычковой

Назад, в прошлое 
На Таймыре дефицит продук-

тов. Люди выживают только за 
счет старых запасов. Крупа, рис, 
туалетная бумага и спички. Такой 
незамысловатый набор продуктов 
питания вот уже несколько недель 
наблюдают жители посёлка Ката-
рык и Сындасско на Таймыре. 

БЕЗ ХЛЕБА. Жители этих посёл-
ков договариваются с родственниками 
из Красноярска, чтобы те отправляли по-
сылки с едой. Несколько таких рейсов в 
Хатангу уже прибыло. Бьют тревогу крас-
ноярцы, чьи родные живут на Таймыре.

– В самой Хатанге перебоев с ос-
новными продуктами нет, но вот кар-
тошки уже несколько дней купить не 
можем, её нам не хватает, – говорит 
Вера Бельчакова, заместитель дирек-
тора детской школы искусств. – И цены 
без дотаций кусаются: яйцо – 200 ру-
блей десяток, молоко — больше 100 ру-
блей за литр.

В администрации посёлка Хатанга 
честно признались, что проблемы дей-
ствительно были, но их давно решают.

СКОВАННЫЕ ЛЬДОМ 
– Продукты в Хатангу преимуще-

ственно завозят по воде, – поясня-
ет Наталья Клыгина, руководитель ад-
министрации сельского поселения. 
– Суда отправились к нам, но задер-
жались из-за низких температур, ско-
вавших воду. Чтобы решить проблему, 
нам начали завозить муку и сахар вер-
толётами, другие продукты у нас были. 
Не успели вовремя доставить только 
в два отдалённых населённых пункта 
– Катарык и Сындасско. Отсюда воз-
ник дефицит и волнения. Необходимые 
продукты в посёлки уже доставлены.

В Хатанге из-за большой удалён-
ности сёл самая высокая на Таймыре 
транспортная составляющая и, следо-
вательно, стоимость основного набо-
ра продуктов питания. Поэтому севе-
ряне каждый год с нетерпением ждут 
приближения навигационного перио-
да и поступления так называемых суб-
сидированных продуктов, цена на кото-
рые существенно ниже коммерческой. 
Возможно, недовольство людей связа-
но в том числе с этим – когда купить 
что-то можно, но значительно дороже, 
чем обычно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Семён 
Пальчин, уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов в 
Красноярском крае:

– Проблема вот в чём: чтобы ку-
пить краюху хлеба, нужно поучаство-
вать в торгах, провести аукционы. На 
это требуется время. Но никто не учи-
тывает особенности наших «северов». В 
результате навигация уже закончилась, 
а продукты не закуплены. В посёлки Ха-
танги товары можно завезти только по 
реке через полуостров Таймыр. В этом 
году она рано встала, поэтому парохо-
ды не успели. Впрочем, похожую си-
туацию можно наблюдать практиче-
ски ежегодно. Единственный выход – 
изменить краевое законодательство и 
сделать двухгодичный бюджет, чтобы 
завозить продукты на Север про запас.

«Аиф» на Енисее».

БОЛЬШОМ концерт-
ном зале краевой фи-
лармонии состоялся 
концерт знаменито-

го красноярского хореогра-
фического коллектива театра 
танца «Орленок» под назва-
нием «Души исполненный по-
лет». 

Этот коллектив – един-
ственный обладатель почетно-
го звания «Заслуженный кол-
лектив народного творчества 
Российской Федерации» в Си-
бири. Одно перечисление всех 
званий, титулов, наград и при-
зов театра танца заняло бы 
полторы-две страницы. «Ор-
ленок» был основан как хорео-
графический кружок при Доме 
пионеров почти полвека на-
зад. В будущем году кол-
лектив театра готовит-
ся отметить 50-летие. На 
протяжении всех этих лет 
«Орленком» руководит 
его основатель, заслу-
женный работник культу-
ры РФ Вера Николаевна 
Гудовская.

Открывая концертную 
программу, ведущая ска-
зала, как мне показалось, 
ключевую фразу: «Три-
умф рождается трудом». 
Все правильно, лучше не 
скажешь. Действительно, 
красивые, изящные, син-
хронные движения юных 
танцоров на сцене стали 
возможны только благо-
даря многочасовым репе-
тициям.

Был в выступлении ведущей 
концерта еще один принципи-
альный момент. Она сказала, 
что В. Н. Гудовская и коллек-
тив педагогов «Орленка» учат 
своих воспитанников не толь-
ко и не столько танцу и хорео-
графии, они готовят их к боль-
шой, взрослой жизни. Посто-
янные занятия в театре танца 
«Орленок» делают детей бо-
лее серьезными, ответствен-
ными, дисциплинированными, 
ведь репетиции, концертные 
выступления, гастрольные по-
ездки отнимают у воспитанни-
ков довольно много времени, 
а учебу в школе пока никто не 
отменял. В такой ситуации по-
неволе станешь более дисци-
плинированным, собранным и 
ответственным. И еще по по-
воду занятости детей в «Ор-
ленке».

Болевая точка

Для примера возьмем 2015 
год. Коллектив театра только 
за минувшее лето побывал с 
концертными выступлениями: 
на 90-летии легендарного Мо-
лодежного центра «Артек», за-
тем были гастроли в Москве и 
Санкт-Петербурге, а в августе 
детский танцевальный коллек-
тив из Красноярска побывал в 
молодежном центре «Океан» 
во Владивостоке.

Когда-то автор этих строк 
в беседе с В. Н. Гудовской по-
интересовался, кем становятся 
выпускники театра танца «Ор-
ленок». Как оказалось, юноши 
и девушки из «Орленка» от-
нюдь не теряются во взрослой 
жизни. Они обязательно доби-
ваются успеха в той сфере де-

ятельности, которой занима-
ются. Назову лишь несколько 
имен. Выпускник театра Кон-
стантин Виноградов стал заме-
чательным врачом. Он доктор 
медицинских наук, профессор, 
работает проректором  Крас-
ноярского медицинского уни-
верситета. Юрий Аскаров – 
артист Московского государ-
ственного филармонического 
театра эстрады и миниатюры. 
Татьяна Ефремова – препода-
ватель русского языка в Мек-
сике. Елена Югова и Светлана 
Бельмескина – солистки Крас-
ноярского театра оперы и ба-
лета, а Виталий Полещук тан-
цует ведущие партии в Перм-
ском театре оперы и бале-
та. Алексей Пулукчу – артист  
Красноярского государствен-
ного ансамбля  танца Сиби-
ри имени М. Годенко.  Марина 

Козлова преуспела в финан-
сово-экономической деятель-
ности. Она окончила экономи-
ческий факультет Сибирского 
технологического университе-
та, работает управляющей од-
ного из банков. Елена Кози-
на работает в Красноярском 
аграрном университете, кан-
дидат биологических наук, до-
цент. Этот список можно про-
должать, но, по большому сче-
ту, не важно, кто чего достиг 
в профессиональной карьере, 
главное – они стали успешны-
ми, самодостаточными.

Ну, а теперь о концерте. На-
чал свою программу «Орленок» 
с композиции «Краса земли». 
Это необычно яркая и совер-
шенно профессиональная рабо-

та коллектива. Затем следо-
вал танец «Белая ромашка». 
Очень непосредственный, 
искренний номер. После 
этого грянула «Калинка» 
(солистка Алина Поликов-
ская) – типично народный, 
задорный танец. Очень здо-
рово смотрелся «Народный 
перепляс» (хореография 
Заслуженного артиста РФ 
Игоря Моисеева).

Украшением концер-
та стала эпическая компо-
зиция, состоящая из трех 
танцевальных номеров, 
поставленная по мотивам 
фольклора северных на-
родов Красноярского края. 
Примечательно, что этот 
танец «Орленку» в свое 

время подарил легендарный 
хореограф, основатель и мно-
голетний руководитель ан-
самбля танца Сибири Миха-
ил Годенко.

В перерыве концерта мы 
попросили руководителя кол-
лектива В. Н. Гудовскую рас-
сказать, в чем особенность 
концерта. 

– Зрительный зал заря-
жен на этот концерт, он про-
сто пышет доброжелательно-
стью и вниманием, – говорит 
Вера Николаевна. – Атмосфе-
ра зала передается танцорам, и 
они стараются вовсю.

Можно однозначно утверж-
дать, что ноябрьский концерт 
«Орленка» удался. И хочется 
пожелать юным танцорам но-
вых успехов, призов и благо-
дарных зрителей. 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Триумф  рождается  трудом

ЕКАТЕРИНОЙ
знакома с 2013 года. Наша пер-
вая встреча произошла у нее дома.  
Она встретила меня с открытой, 
радушной улыбкой. 

С

БОЛЬШОМ 
ном зале краевой фи-
лармонии состоялся 
концерт знаменито-

го красноярского хореогра-

В

Удар в спину 

Число наших потерь в вой-
не с ИГИЛ на территории Си-
рии растет.  К 224 погибшим 
в результате взрыва терро-
ристами пассажирского лай-
нера  над Синаем  надо до-
бавить шесть наших соотече-
ственников, ставших жертва-
ми теракта сообщников ИГИЛ 
в одном из отелей  столицы 
Мали «Бамако». А спустя не-
делю, 24 ноября, турецкий 
истребитель сбил российский 
бомбардировщик Су-24. 

При этом один из наших 
летчиков погиб, другой,  по 
последним данным, вызво-
лен. Но в ходе операции  по 
его спасению с вражеской 
территории  был  сбит наш во-
енный вертолет и погиб один 
из морских пехотинцев. Беда 
пришла в семьи  родных и 
близких в России.     

Совершенно очевидно, что 
уничтожение нашего боевого 
самолета  –  явная провока-
ция турецких властей, навер-
няка согласованная с Пента-
гоном и руководством НАТО, 
куда входит Турция. 

В. Путин резко осудил слу-
чившееся, назвав это ударом 
в спину от пособников терро-
ристов. Слова осуждения вы-
сказал Геннадий Зюганов. Не 
ожидали мы такой  подлянки  
от страны,  с которой у России 
дружеские отношения, а тор-
говый объем свыше 31 млрд. 
в год, не считая 5-6 милли-
онов российских туристов, 
ежегодно отдыхающих на ку-
рортах Турции.  

В Минобороны РФ  заяви-
ли, что теперь наши бомбар-
дировщики будут летать в со-
провождении истребителей. 
Это нужно было сделать сра-
зу, как только мы ввязались в 
сирийскую  войну.   

Каковы могут быть послед-
ствия этого  ЧП? Война между 
РФ и НАТО? Думается, это из-

лишние страхи. Все закончит-
ся на дипломатическом уров-
не. НАТО нет смысла не  толь-
ко воевать, но даже ссориться 
с Россией в момент, когда бо-
евики ИГИЛ взрывают пере-
пуганную Европу. Без нашей 
помощи им с этой чумой ХХI 
века не справиться. Так что о 
сбитом самолете обе сторо-
ны постараются побыстрее 
забыть. Но погибших-то не 
вернуть, вот в чем беда.    

Добро для всех 
В Красноярске и крае 

успешно прошла акция «Ма-
рафон добрых дел». В тече-
ние недели полторы  тыся-
чи добровольцев-волонте-
ров убирались во дворах и 
квартирах пенсионеров, ру-
били дрова, ходили в магази-
ны за продуктами для ветера-
нов и больных, собирали те-
плую одежду и необходимые 
в быту вещи детям-сиротам и 
людям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию, сдава-
ли кровь для больниц.

Помимо адресной помо-
щи, молодые люди, среди ко-
торых было немало студентов 
и комсомольцев городской 
организации ЛКСМ, провели 
множество концертов и ма-
стер-классов для населения.  

Всего акцией было охваче-
но 24 тысячи жителей Красно-
ярска и края. Доброе и нуж-
ное дело! 

Хорошего 
не ждите 

Вслед за  министром эко-
номического развития  РФ А. 
Улюкаевым, сообщившем о 
неизбежном росте цен на всё 
и вся в  наступающем году,  то 
же самое предрек министр 
экономики краевого прави-
тельства В. Зубарев.  

В условиях кризиса, па-
дения цен на нефть и даль-
нейшего ослабления курса 
рубля, сообщил он на деба-
тах по бюджету в Заксобра-
нии края,  в следующем году 
возможен рост цен  от  5 до 
20% уже в первом квартале.  

Да кто б сомневался!  Ни-
чего хорошего от нынешних 
властей народу ждать не при-

ходится.  Уже сегодня в мага-
зинах компьютерной техни-
ки готовятся к 20%-ному по-
вышению цен на часть про-
дукции. То же самое будет с 
продовольственными това-
рами. Хуже того, ожидают-
ся перебои  с доставкой това-
ров. Этим тут же воспользу-
ются  спекулянты и вздуют и 
без того высокие цены. Вла-
сти признают, что  если даже 
рубль удержится на нынешней 
планке,  а цена барреля нефти 
останется на уровне 50 долла-
ров,  инфляция 2016-го съест 
обещанные ничтожные 4% ин-
дексации пенсий, а об увели-
чении зарплат бюджетников 
надо будет забыть.

Заметьте, нас загодя  гото-
вят к неприятностям. Это но-
вая тактика недееспособных 
правителей. Мы же, дескать, 
предупреждали. Как будто от 
этого кому-то станет легче. 
Учтем это, дорогие товарищи,  
на выборах в сентябре 2016 
года. 

 

Отрава 
по дешёвке 

В  краевой столице зафик-
сировано массовое отравле-
ние контрафактным алкого-
лем. В БСМП города достав-
лено  свыше  30 человек с тя-
желыми отравлениями  после   
употребления  виски с этикет-
кой «Jack Daniel’s».  Его по за-
казу через Интернет достав-
ляли желающим на дом.  Семь 
человек скончались, еще не-
сколько находятся в тяжелом 
состоянии. Число умерших 
может увеличиться.  Многие 
из выживших  имеют шанс  
остаться слепыми, тяже-
ло больными, инвалидами. А 
ведь их средний возраст  око-
ло 30 лет.  Беда. 

Как могла случиться эта 
трагедия,  и кто  виноват? По-
страдавшие соблазнились 
невероятно  низкой ценой. 
Литровую бутылку якобы им-

портного виски, цена которо-
го в магазинах от 5 до 22 ты-
сяч рублей,  можно было при-
обрести  в интернет-магазине 
и других точках сбыта  всего 
за 500 рублей. Элементарная 
жадность и легкомыслие по-
губили людей.  Им и в голову 
не пришло подумать, почему 
так дешево продается доро-
гущее спиртное. 

Сейчас уже точно извест-
но, что люди покупали  под-
делку,  в которой содержание 
смертельно опасного метило-
вого спирта  составляло 60%.  
Арестованы распространите-
ли отравы и установлены из-
готовители зелья. Изъято бо-
лее  1 500 бутылок с ядовитым 
пойлом. Идет работа по воз-
бужденному уголовному делу. 

А теперь - 
«Сатана»

На Красноярском маши-
ностроительном заводе гото-
вы к запуску в серию тип но-
вой тяжелой межконтинен-
тальной баллистической ра-
кеты «Сармат». Она сменит 
стоящую на вахте безопасно-
сти страны ракету РС-36М2, 
названную за рубежом «Сата-
ной». 

Сейчас на Красмаше идут 
испытания узлов и агрегатов 
нового грозного оружия. А на 
весну 2016 года намечены ис-
пытания «Сармата» на поли-
гоне «Плесецк». Есть чем гор-
диться сибирякам!  

Знайте
эти номера

Днями допоздна засидел-
ся у телевизора. Выглянул 
в окно и ахнул: на террито-
рии  детского сада, что на-
против нашего дома, полы-
хает  какая-то пристройка. 
Пожар! Набираю на сотовом 
телефоне знакомые цифры 

«01», но  никто не отвечает,  а 
на экране сотика возникают 
слова «Unknown applicaсion». 
Решил позвонить в мили-
цию, пардон, полицию. Наби-
раю «02». И снова вместо от-
вета вижу ту же иностранную 
абракадабру. 

Пожилая соседка пожало-
валась, что во время остро-
го сердечного приступа не 
смогла по телефону «03» вы-
звать «скорую помощь» и 
чуть не померла, да пришед-
шая кстати гостья выручила. 

Что же происходит? Про-
вел собственное расследо-
вание и выяснил, что с недав-
них пор с детства известные 
цифры неотложных служб из-
менены, но многие об этом 
не знают. Считаю своим  дол-
гом устранить этот пробел. 
Итак, запомните:
101 – пожарная служба,
102 – полиция,
103 – «скорая помощь», 
104 – служба газа, 
112 – общая тревожная линия, 
121 и 123 – линия «Ребенок в 
опасности». 

Лучше всего эту инфор-
мацию разместить на стене у 
телефона или внести  в теле-
фонный справочник своего 
сотового. Пригодится! А луч-
ше - чтобы эти номера вам 
не пригодились.

Музей позора

В Екатеринбурге на днях с 
большой помпой открыли му-
зей Ельцина. Даже не музей, 
а огромный музейный центр  
площадью 2 тыс. кв. м. Устро-
ители и местные власти с гор-
достью сообщили, что это 
самый уникальный музей в 
мире. Тут и личные вещи  экс-
президента, и его корявые ру-
кописи, и бронированный ли-
музин, и даже два обезору-
женных «ядерных чемодан-
чика», которые за ним всюду 

носили два офицера. 
При сооружении музея 

были использованы самые 
современные новации, в  том 
числе нанотехнологии. По-
пытки российских и иностран-
ных журналистов узнать, в ка-
кую сумму вылилось строи-
тельство этого супердорого-
го объекта,  не имели успеха. 
Тайна великая. Но ясно, что 
денег не жалели в условиях 
кризиса. Возможно, были и 
спонсоры из числа назначен-
ных Ельциным в начале 90-х 
миллиардеров, рассовавших 
в закрома миллиарды мил-
лиардов  во время  жульниче-
ской приватизации и продажи 
за бесценок гигантов совет-
ской индустрии, комбинатов, 
шахт и золотых приисков. Они 
до гроба будут обязаны Ель-
цину за свалившиеся с неба 
богатства. 

Посетил церемонию от-
крытия музея В. Путин, кото-
рого спившийся и больной 
Ельцин будто на блюдечке с 
каёмочкой в ночь на новый, 
2000 год преподнес наро-
ду России в качестве своего 
преемника. И ведь не ошибся 
в выборе. Путин четко продол-
жает курс Ельцина и Гайдара. 
В фаворе и достатке милли-
ардеры ельцинского разлива 
и крупные чиновники, кроме 
тех, кому захотелось не толь-
ко  денег, но  и власти, вроде 
Ходорковского и Березовско-
го. По-царски живет в бывшей 
правительственной резиден-
ции супруга экс-президента. 
Процветают в роскоши его 
дети и внуки, обосновавшие-
ся за границей.

И вот – музей Ельцина. Это 
плевок в лицо народа Рос-
сии! Да и весь цивилизован-
ный мир, полагаю, в шоке. 
Воздать такие почести пре-
дателю, развалившему вели-
кую державу, палачу, расстре-
лявшему собственный парла-
мент,  пьянице, постоянно по-
зорившему страну дома и за 
рубежом! Да это же нонсенс! 

После всего, что натворил 
Ельцин, его, по-хорошему,  
надо было похоронить в де-
ревне, где он родился, за 
оградой кладбища, а в могилу 
вбить осиновый кол, как Иуде. 
Впрочем, это, как всегда,  моя 
личная точка зрения.  

Юрий НИКОТИН.

Музей позора 

В Екатеринбурге на днях 
с большой помпой открыли 
музей Ельцина. Даже не му-
зей, а огромный, помпезный 
центр площадью 2 тыс. кв. м. 
Устроители и местные вла-
сти с гордостью сообщили, 
что это самый уникальный 
музей в мире. Тут и личные 
вещи экс-президента, и его 
корявые рукописи, и брони-
рованный лимузин, и даже 
два «ядерных чемоданчика», 
которые за ним всюду вози-
ли два офицера. В музей из 
Кремля перенесли кабинет, 
где восседал «царь Борис». 
При сооружении музея были 
использованы самые совре-
менные технологии. Обо-
шелся он казне в круглень-
кую сумму – 7 миллиардов 
рублей. И это – в условиях 
острейшего экономического 
кризиса и нехватки средств 
в бюджете страны на неот-
ложные нужды. А на музей 
позора денег не пожале-
ли. Похоже, не поскупились 
и спонсоры из числа назна-
ченных Ельциным в начале 
90-х миллиардеров, рассо-
вавших по сейфам милли-
арды миллиардов от прива-
тизации общенародной соб-
ственности. 

Посетил церемонию от-
крытия музея В. Путин, ко-
торого спившийся и больной 
Ельцин будто на блюдечке с 
каемочкой в ночь на новый, 
2000 год преподнес наро-
ду Росси в качестве своего 
преемника. И ведь не ошиб-
ся в выборе. Путин четко 
продолжает курс Ельцина и 
Гайдара. В фаворе и достат-
ке миллиардеры ельцинско-
го разлива и крупные чинов-
ники, кроме тех, кому захо-
телось не только денег, но и 
власти, вроде Ходорковско-
го и Березовского. Роскош-
но живет в бывшей прави-
тельственной резиденции 
супруга экс-президента. 
Процветают в роскоши его 
дети и внуки, обосновавши-
еся за границей.

И вот – музей Ельци-
на. Это плевок в лицо наро-
да России. Да и весь циви-
лизованный мир, полагаю, 
в шоке. Воздать такие поче-
сти предателю, разваливше-
му великую державу, палачу, 
расстрелявшему собствен-
ный парламент, пьянице, по-
стоянно позорившему стра-
ну дома и за рубежом. 

После всего, что натворил 
Ельцин, его, по-хорошему, 
надо было похоронить не на 
Новодевичьем кладбище, а 
в селе Бутки, где он родил-
ся, за оградой погоста, а в 
могилу вбить осиновый кол, 
как Иуде. Впрочем, это, как 
всегда, моя личная точка 
зрения. 

 


