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Съезд зарядил партию 
новыми идеями и свежими силами

Слово делегату съезда

Как уже сообщалось, в Подмосковье прошел XVI 
(внеочередной) съезд КПРФ. Наш собеседник – деле-
гат партийного форума, член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медведев. 

– Съезд стал важной вехой в истории партии и жизни 
страны, – говорит Пётр Петрович.  – Предвыборная про-
грамма принята единогласно. Утверждены списки канди-
датов от КПРФ – центрального партийного и региональных. 
Съезд проходил в товарищеской и творческой обстановке. 
Накануне состоялись встречи лидера партии с руководите-
лями региональных отделений КПРФ. Детально обсужда-
лась каждая кандидатура. Наряду с кадровыми вопросами 
шла речь о социально-экономической обстановке в стране, 
настроениях в партии. Был сделан вывод: ситуация в России 
позволяет нам добиться на выборах неплохих результатов. 
Социологические опросы показывают, что взгляды людей 
левеют. Народ ждёт перемен. При этом КПРФ не только кри-
тикует, но и предлагает конкретные пути выхода из кризиса. 

– Пётр Петрович, накануне съезда и сейчас либе-
ральная пресса делает немало «открытий» о том, что в 
руководстве КПРФ зреет раскол, разногласия…

– Этого даже близко нет. Это обычное нагнетание стра-
стей в канун выборной кам-
пании. Но если раньше та-
кое начиналось за четыре 
недели до выборов, то те-

ЛАВНЫМ политическим 
событием минувшей не-
дели стали итоги рефе-
рендума (брекзита) в Ве-
ликобритании по выхо-

ду страны из Европейского со-
юза. К удивлению и потрясению 
многих, прежде всего излиш-
не самоуверенного британского 
премьер-министра Д. Кэмеро-
на, 52% англичан 23 июня про-
голосовали за выход страны из 
ЕС. Объявляя об итогах голосо-
вания, обычно бравый премьер 
выглядел откровенно растерян-
ным и сообщил о своей отстав-
ке в сентябре. Он явно рассчи-
тывал на победу, но переиграл 
самого себя.

Будем откровенны: такого ис-
хода референдума не ожидал ни 
сам Кэмерон, ни его западные 
коллеги, ни Вашингтон, ни Мо-
сква. Как это – Евросоюз без Великобритании, одной из осно-
вательниц ЕС и его опорных держав? Но факт остается фактом. 
Впереди формальности по выходу страны из Евросоюза, кото-
рые ввиду сложностей «развода» могут растянуться минимум на 
два года, ибо Англию связывают с 27 странами ЕС почти 80 ты-
сяч договоров и соглашений. Шуточное ли дело! 

Что же стало причиной происшедшего? Одна из главных – 
ошибочная миграционная политика Евросоюза. Хлынувшие в 
Европу в минувшем году многотысячные потоки мигрантов с 
Ближнего Востока и Азии сильно напугали жителей островной 
державы, где и без того почти треть населения – выходцы из 
бывших азиатских и африканских колоний Британской империи, 
проповедующих ислам. К ним в последнее время добавились 
мигранты из Афганистана, Египта, Ирака, Ливии, Сирии и дру-
гих стран, охваченных «цветными революциями» и кровопролит-
ными гражданскими войнами, организованными США и ее бли-
жайшим союзником Великобританией. Как говорится, за что бо-
ролись, на то и напоролись. 

В прошлом году потоки беженцев с Ближнего Востока запо-
ловодили не только континентальную Европу, но и Британию. У 
всех еще на памяти прошлогодние репортажи о нелегальных ми-
грантах, штурмующих европейские границы и даже железнодо-
рожный тоннель под Ла-Маншем. Число мусульман, желающих 
стать британцами, достигло апогея. В Лондоне и других городах 
появились целые микрорайоны, заселенные неспокойными ми-
грантами, проповедующими иную религию и другой образ жиз-
ни. Дошло до того, что в английской столице появились мусуль-
манские патрули, жестоко карающие «нарушителей корана». А 
власти Лондона в панике констатируют, что если дело так пой-
дет и дальше, к 2030 году число мусульман превысит количе-
ство коренного населения. У многих англичан появилось ощуще-
ние, что они стали жертвами провальной миграционной полити-
ки Евросоюза. Это, надо полагать, и сыграло решающую роль 
при проведении референдума 23 июня. 

Свою роль сыграли и ошибки во внутренней политике Лон-
дона, осложнившиеся отношения в регионах самой Великобри-
тании. На памяти недавний референдум в Шотландии, когда ее 
население едва не проголосовало за выход из Британского со-
дружества. Не прекращаются острые политические схватки в 
Северной Ирландии, тоже давно желающей обрести независи-
мость от Лондона. 

Итак, Британия объявила о разводе с Евросоюзом. Шок от 
случившегося не скрывали в Берлине, Париже, Брюсселе – сто-
лице ЕС. Как пишут немецкие газеты, канцлер Меркель сначала 
выглядела подавленной, но быстро приободрилась. Оно и по-
нятно. И без того ведущая роль Германии в ЕС еще более воз-
растет. В Берлине заговорили об ускоренной процедуре рас-
ставания с Лондоном. Дескать, нет смысла тянуть кота за хвост 
– уходите по-английски. Эти немецкие настроения напуга-
ли даже Белый дом: Берлин выходит из-под контроля и мечта-
ет стать властелином Европы. Не случайно именно в Германии 
вдруг заговорили о необходимости создания вооруженных сил 
ЕС. Но это уже было, было при фашистском рейхе, подмявшем 
в свое время Западную Европу. Неужели уроки истории забы-
ты?  Французский президент, комментируя итоги референдума, 
тоже излучал оптимизм, ибо выход Англии дает Парижу редкий 
шанс играть если не первую, то вторую скрипку в Евросоюзе. В 
откровенной панике страны Балтии, прикрытые зонтиком ЕС и 
НАТО. А вдруг дезинтеграция усилится, и они станут ненужны-
ми? Британский референдум стал холодным душем для Поль-
ши. Откровенно расстроены случившимся в Киеве: из-за свары 
в европейской коммуналке там могут забыть об интересах неза-
лежной.  Порошенко  сгоряча даже ляпнул на днях,  что Украи-
на вполне может заменить в ЕС Великобританию. Насмешил Ев-
ропу, однако.  

Не вызвал особой радости британский референдум в США. 
Правда, в Белом доме делают вид, что ничего особенного не 
случилось, демократия, мол. Но истинную реакцию Вашингтона 
выдал бывший посол США в России М. Макфол. Позволю себе 
привести несколько цитат из его свежей статьи в газете «Ва-
шингтон пост». Этот политический тяжеловес пишет: «На про-
тяжении почти 30 лет Запад консолидировался, а Восток рас-
падался. Но теперь налицо обратная тенденция, которая наибо-
лее драматично проявилась в решении большинства британцев 
выйти из ЕС. Сейчас Европа слабеет, а Россия, ее союзники и 
многосторонние организации консолидируются и даже прини-
мают в свои ряды новых членов». Далее Макфол перечисляет 
четыре «экзамена», которые, по его мнению, ожидают европей-
скую дипломатию. Они касаются дальнейшей судьбы санкций, 
наложенных ЕС на Россию, усиления европейских «политиков и 
движений, которые настроены пропутински и против ЕС», осла-
бления противников Путина на Украине ввиду «новых сомнений 
в пользе членства в ЕС», а также того факта, что Великобрита-
ния, этот «ближайший союзник США», стала чуть-чуть слабее. 
«Пока по Европе бегут трещины, Путин параллельно консолиди-
рует свое могущество – считает автор.  – Он усилил экономи-
ческую гегемонию России, создав Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС). На Ближнем Востоке Путин расширяет российское 
присутствие, а Европа и США отступают». 

С выводами Макфола  можно поспорить и даже не согласить-
ся, но в главном  экс-посол прав. Вместе с тем, нельзя не счи-
таться с тем, что развод Британии с ЕС чреват усилением анти-
российских и даже реваншистских настроений в Европе. Поэто-
му эйфория некоторых наших политиков в эти дни кажется не-
уместной. Говорить о конце Евросоюза, а потом и блока НАТО, 
преждевременно. Да, ЕС дал трещину. Но утверждать, что он, 
как «Титаник», вот-вот пойдет ко дну, как минимум несерьезно. 
До окончательного развода ЕС с Великобританией еще далеко. 
К тому же неизвестно, как поведет себя новый английский пре-
мьер, который в сентябре сменит Кэмерона. Опытные политоло-
ги не исключают проведения в Британии нового референдума с 
противоположным результатом. 

Будет больше пользы или вреда России от выхода Велико-
британии из ЕС? На этот вопрос днями ответил В. Путин. Он от-
метил, что случившееся имеет глобальный характер, затронет и 
интересы России. «Чего будет больше – полюсов или минусов, 
– покажет жизнь, покажет практика». И с этой прагматической 
мыслью трудно не согласиться.        

Краевая конференция КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты

2 июля в Красно-
ярске прошел вто-
рой этап 43-й, вне-
очередной, конфе-
ренции краевого 
отделения КПРФ. 
Конференция от-
крылась под звуки 
Гимна Советского 
Союза.

Со вступительным 
словом выступил 
член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь край-
кома партии, руко-
водитель фракции 
КПРФ Законодатель-
ного собрания П. П. 
Медведев. 

По доброй тра-
диции перед нача-
лом партийного фо-
рума его участни-
ки чествовали това-
рищей, отмеченных 
партийными награ-
дами. Их вручил на-
граждённым первый се-
кретарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

К участникам конфе-
ренции с приветствен-
ным словом обратился 
депутат Государственной 
думы Дмитрий Носов.

Конференция выдви-
нула список кандидатов в 
депутаты Законодатель-
ного собрания III созы-
ва по одномандатным и 

двухмандатным округам 
и список кандидатов в де-
путаты Законодательно-
го собрания III созыва по 
краевому списку от из-
бирательного объедине-
ния «Красноярское ре-
гиональное (краевое) от-
деление политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Конференция назначи-
ла уполномоченное лицо 

на заверение списка кан-
дидатов – по краевому 
списку, одномандатным и 
двухмандатным округам.

Назначено уполномо-
ченное лицо по финансо-
вым вопросам, уполно-
моченные лица по общим 
вопросам.

Утверждены оттиск пе-
чати и эмблемы избира-
тельного объединения.

Конференция приня-
ла постановление о несо-

Список кандидатов
в депутаты Законодательного со-
брания Красноярского края III со-
зыва по краевому списку, выдвину-
тый избирательным объединением 
«Красноярское региональное (кра-
евое) отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Общекраевая часть
1.Медведев Петр Петрович
2.Новак Андрей Петрович
3.Бойченко Александр Владимирович
Округ № 1. «Ленинская региональная 
группа кандидатов»
1.Петушков Антон Александрович
2.Шпорт Виктор Алексеевич 
3.Азанов Максим Юрьевич
Округ № 2. «Кировская региональная 
группа кандидатов»
1.Бедарев Владимир Семенович
2.Андреев Алексей Геннадьевич
3.Михалев Александр Александрович
Округ № 3. «Свердловская регио-
нальная группа кандидатов»                 
1.Дубровский Владимир Иванович
2.Маслова Наталья Владимировна
3.Самойлова Алла Викторовна
Округ № 4. «Октябрьская региональ-
ная группа кандидатов»
1.Чинейкин Игорь Юрьевич
2.Шевчук Илья Александрович
3.Иванов Артем Андреевич
Округ № 5. «Железнодорожная реги-
ональная группа кандидатов»
1.Прудкий Александр Викторович
2.Шишкин Евгений Александрович 
3.Суровцев Алексей Валерьевич
Округ № 6. «Солнечная региональная 
группа кандидатов»
1.Лавров Вячеслав Валериевич
2.Жданов Владимир Викторович
3.Анюгин Кирилл Сергеевич  
Округ № 7. «Советская региональная 
группа кандидатов»
1.Щербо Валерий Николаевич 
2.Роженцов Павел Сергеевич
3.Заречный Владимир Иванович
Округ № 8. «Железногорская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Мартынов Иван Владимирович
2.Мамонтова Вера Анатольевна
3.Бобков Александр Александрович
Округ № 9. «Манская региональная 
группа кандидатов»
1.Лычковский Денис Алексеевич
2.Войт Александр Иванович
3.Саттаров Николай Степанович
Округ № 10. «Емельяновская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Вычужанин Петр Владимирович
2.Уманец Владимир Степанович
3.Кураченко Сергей Иванович
Округ № 11. «Ачинская региональная 
группа кандидатов»
1.Хлыстова Людмила Анатольевна
2.Шикин Ян Валерьевич
3.Гаевская Галина Александровна
4.Хлусевич Александр Александрович

Округ № 12. «Назаровская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Волков Евгений Геннадьевич
2.Лукьянцев Андрей Николаевич
3.Игнатюк Алексей Владимирович 
Округ № 13. «Балахтинская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Идатчиков Николай Николаевич 
2.Козырский Александр Владимирович
3.Добрянская Нина Николаевна
Округ № 14. «Краснотуранская реги-
ональная группа кандидатов»
1.Нечаев Василий Семенович
2.Ефимова Татьяна Георгиевна
3.Зайчиков Михаил Станиславович
Округ № 15. «Курагинская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Кашуркина Любовь Владимировна
2.Формальнов Сергей Федорович
4.Турчик Татьяна Юрьевна
Округ № 16. «Рыбинская региональ-
ная группа кандидатов»
1.Козин Евгений Александрович
2.Слонов Алексей Павлович
3.Банцеев Фёдор Фёдорович
Округ № 17. «Канская региональная 
группа кандидатов»
1.Токов Сергей Вячеславович 
2.Хворов Виктор Андреевич
3.Федосеева Леана Петровна
Округ № 18. «Уярская региональная 
группа кандидатов»
1.Зимнухов Александр Дмитриевич
2.Ховренков Леонид Николаевич
3.Жукова Розия Захидовна
4.Черкай Николай Алексеевич
Округ № 19. «Кежемская региональ-
ная группа кандидатов»
1.Носов Дмитрий Юрьевич
2.Новоселов Валерий Семенович
3.Кондаков Валентин Андреевич
4.Натуральный Виктор Николаевич
5.Поволоцкий Петр Васильевич
Округ № 20. «Лесосибирская регио-
нальная группа кандидатов»
1.Цокаев Рамзан Дадишевич
2.Гарманов Валентин Леонидович
3.Медведев Сергей Александрович
4. Комиссаров Валентин Борисович
Округ № 21. «Норильская региональ-
ная группа кандидатов»
1.Литвиненко Виктор Васильевич
2.Гулиев Малик Табриз оглы
3.Овчаров Алексей Михайлович
Округ № 22. «Талнахская региональ-
ная группа кандидатов»
1.Полежаев Петр Иванович
2.Мамедов Темраз Сулейманович
3.Матюшина Ольга Владимировна
4.Чалкин Александр Иванович

Список кандидатов
в депутаты Законодательного собра-
ния Красноярского края III созыва по 
одномандатным и двухмандатным 
округам, выдвинутый избирательным 
объединением Красноярское регио-
нальное (краевое) отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Округ № 1. «Ленинский одномандат-
ный избирательный округ № 1»
Шпорт Виктор Алексеевич
Округ № 2. «Кировский одномандат-
ный избирательный округ № 2»
Бедарев Владимир Семенович
Округ № 3. «Свердловский одноман-
датный  избирательный округ № 3» 
Дубровский Владимир Иванович
Округ № 4. «Октябрьский одноман-
датный избирательный округ № 4»
Селиванова Ирина Степановна
Округ № 5. «Железнодорожный одно-
мандатный избирательный округ № 5»
Бауэр Владимир Викторович
Округ № 6. «Солнечный одномандат-
ный избирательный округ № 6»
Колесников Олег Григорьевич
Округ № 7. «Советский одномандат-
ный избирательный округ № 7»
Роженцов Павел Сергеевич
Округ № 8. «Железногорский одно-
мандатный избирательный округ № 8»
Мартынов Иван Владимирович
Округ № 9. «Манский одномандатный 
избирательный округ № 9»
Лычковский Денис Алексеевич
Округ № 10. «Емельяновский одноман-
датный избирательный округ № 10»
Екимов Павел Евгеньевич
Округ № 11. «Ачинский одномандат-
ный избирательный округ № 11»
Хлыстова Людмила Анатольевна
Округ № 12.  «Назаровский одноман-
датный избирательный округ № 12»
Лукьянцев Андрей Николаевич
Округ № 13. «Балахтинский одноман-
датный избирательный округ № 13»
Идатчиков Николай Николаевич
Округ № 14. «Краснотуранский одно-
мандатный избирательный округ № 14»
Новак Андрей Петрович
Округ № 15. «Курагинский одноман-
датный избирательный округ № 15»
Кашуркина Любовь Владимировна
Округ № 16. «Рыбинский одноман-
датный избирательный округ № 16»
Слонов Алексей Павлович
Округ № 17. «Канский одномандат-
ный избирательный округ № 17»
Манушкин Андрей Александрович
Округ № 18. «Уярский одномандат-
ный избирательный округ № 18»
Зимнухов Александр Дмитриевич
Округ № 19. «Кежемский одноман-
датный избирательный округ № 19»
Уделько Екатерина Николаевна
Округ № 20. «Лесосибирский одноман-
датный избирательный округ № 20»
Цокаев Рамзан Дадишевич
Округ № 21. «Норильский одноман-
датный избирательный округ № 21»
Литвиненко Виктор Васильевич
Округ № 22. «Талнахский одноман-
датный избирательный округ № 22»
Мамедов Темраз Сулейманович
Округ № 23. «Таймырский двухман-
датный избирательный округ № 23»
Кох Стэлла Викторовна
Округ № 24. «Эвенкийский двухман-
датный избирательный округ № 24»
Попов Владимир Владимирович 

Региональная группа №14
(Республика Хакасия, 
Красноярский край)

Медведев Петр Петрович 
Берулава Михаил Николаевич 
Щербаков Павел Николаевич 

***
Бозыков Николай Федосеевич 
Новак Андрей Петрович 
Амосов Александр Николаевич 
Дектярова Жанна Георгиевна 
Ковалева Ирина Александровна 
Коновалов Валентин Олегович 

Список кандидатов
в депутаты Государственной думы от КПРФ

Список кандидатов КПРФ 
по одномандатным 

округам:

Красноярский 
Слонов Алексей Павлович 

Центральный
Вычужанин Петр Владимирович 

Дивногорский
Носов Дмитрий Юрьевич 

Енисейский
Полежаев Петр Иванович

Впереди – трудный экзамен

вместимости с членством 
в КПРФ членов партии, 
деятельность которых на-
правлена на поддерж-
ку и содействие кандида-
там от иных политических 
партий, общественных 
объединений, выдвину-
тых в порядке самовы-
движения, а также иным 
избирательным объеди-
нением на выборах 2016 
года в Государственную 
думу и Законодательное 

собрание.
Списки кан-

дидатов были 
избраны тай-
ным голосова-
нием.

С заключи-
тельным сло-
вом на конфе-
ренции высту-
пил член ЦК 
КПРФ, пер-
вый секретарь 
крайкома пар-
тии, руководи-
тель фракции 
КПРФ Законо-
дательного со-
брания П. П. 
Медведев.

Он отметил, 
что предвы-
борная кампа-
ния коммуни-
стов набирает 
обороты.  Дей-
ствуют шта-
бы, работают 

агитаторы. У нас есть все 
возможности добиться 

хороших результатов на 
выборах. Если будем ра-
ботать дружной командой 
профессионалов и убеж-
дённых идейно людей, 
если будем вести кампа-
нию с верой в победу, по-
лучим результат, который 
позволит без укоров со-
вести смотреть в глаза 
народу. Впереди – труд-
ный экзамен. У нас есть 
все для того, чтобы с че-
стью его выдержать.

Конференция завер-
шилась исполнением Ин-
тернационала.

Третий этап 43-й, вне-
очередной, конферен-
ции краевого отделения 
КПРФ решено провести 
после выборов 18 сентя-
бря, чтобы подвести ито-
ги работы в ходе выбор-
ной кампании.

Пресс-служба
 крайкома КПРФ.
Фото Александра

 КОЗЫРЕВА.
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Комсомольская акция протеста Актуально и сегодня

НАЧИНАЛОСЬ это 
так. Годом основа-
ния Георгиевки, со-
гласно «Алфавитно-
му указателю пере-

селенческих и запасных 
участков, образованных 
в Енисейской губернии с 
1893 по 1912 год, считает-
ся 1896 год. 

На этот же год приходит-
ся основание таких близле-
жащих населённых пунктов, 
как Егоршачий (д. Иванов-
ка), Василячий (д. Север-
ная Александровка), Сухоер-
шенский (д. Сухо-Ерша).

Одним из основателей Ге-
оргиевки считается Антон 
Капрал, отставной солдат, 
видимо, один из жителей с. 
Мокруша. Его заимка поя-
вилась на одном из холмов 
возле озера. Эту заимку ста-
ли называть Капралячей.

Одновременно с этим шёл 
процесс переселения мало-
земельных крестьян из Мо-
гилёвской и Гродненской гу-
берний в Сибирь. Часть из 
них поселилась около не-
большого озера на заимке 
Капралячей. Переселенцы 
занимались земледелием и 
охотой.

Примерно в 1915-1916 го-
дах была построена трёхку-
польная церковь. Она возво-
дилась на общественных на-
чалах: от каждого двора вез-
ли по 15-18 брёвен. 

Службу отправлял отец 
Осип, а главной иконой была 
икона святого Георгия, что и 
дало название селу – Георги-
евка. Рядом с церковью сто-
яла начальная школа. Обуче-
ние было трёхклассное, а за-
тем дети продолжали учить-
ся в Анцири. 

Учительницу звали Евдо-
кия Петровна, фамилию её, 
к большому сожалению, ста-
рожилы не помнят. По суббо-
там в школе изучали Закон 
Божий.

Так жило старинное си-
бирское село. Шли годы, Ге-
оргиевка строилась, работа-
ла, по праздникам весели-
лась. А за этим всем стоя-
ли люди – главное богатство 
села. О них мой рассказ.

Свой рассказ хочу начать 
со старейших жителях наше-
го села.

Девчонкой пришла рабо-
тать в Георгиевскую сель-
скую библиотеку после окон-
чания Канского библиотеч-
ного техникума Антонина 
Семёновна Ярыгина. По-
стигала профессию библи-
отекаря, училась у старших. 
Прошли годы, и теперь Ан-
тонина Семёновна сама учи-
тель. 

Свой большой опыт, зна-
ния она  передала Галине 
Ивановне Ивановой, которая 
продолжила традиции, зало-
женные Антониной Семёнов-
ной. 

За многолетний добросо-
вестный труд Антонина Се-
мёновна Ярыгина награж-
дена знаком Министерства 
культуры СССР «За отлич-

ную работу», многими почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами, меда-
лью «Ветеран труда». Имеет 
стаж работы в сельской би-
блиотеке 50 лет.

Больше четырёх десятков 
лет назад пришла работать в 
Георгиевскую сельскую би-
блиотеку Галина Ивановна 
Иванова. Пришла, да так и 
осталась здесь по сей день. 
Прикипела душой и сердцем 
к любимой профессии, к се-
лянам. Галина Ивановна на-
ходит радость в ежедневном 
общении с книгами, читате-
лями. Хоть и не простые нын-
че времена, но люди продол-
жают тянуться к литературе. 
И приобщиться к ней боль-
шим и маленьким читателям 
помогает заведующая би-
блиотекой Галина Иванов-
на Иванова. За свой труд на-
граждена нагрудным знаком 
Министерства культуры РФ 
«За отличную работу».

Долгие годы, а точнее с 
1967 года, проработала за-
ведующей клубом, а затем 
Домом культуры Вален-
тина Михайловна Хаван-
ская. Под её руководством 
Дом культуры получил статус 
районного, здесь работали 
кружки, был организован ан-
самбль духовых инструмен-
тов, пожалуй, единственный 
в районе, народный хор, ко-
торый стабильно занимал 
призовые места в районных 
конкурсах. И всё это – заслу-
га Валентины Михайловны 
Хаванской. Эта интеллигент-
ная женщина, заботливая 
бабушка, очень общительна, 
всем своим видом распола-
гает к себе. Она интересный 
собеседник, не терпит фаль-
ши. За долголетний труд 
имеет награды: медаль «Ве-
теран труда», звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да», многие почётные гра-
моты и благодарственные 
письма, награждена юби-
лейными медалями к Дню 
Победы.

Андрей Семёнович Да-
ниленко работал скотником 
на откорме молодняка круп-
ного рогатого скота на пер-
вой ферме совхоза «Геор-
гиевский». Здесь его знали 
как одного из трудолюбивых 
и добросовестных животно-
водов. Это трудолюбие по-
могало ему получать хоро-
шие результаты. По итогам 

работы Андрей Семёнович 
награждён знаком «Победи-
тель социалистического со-
ревнования». С гордостью 
он носил звание ударника 
коммунистического труда.

Валентина Владими-
ровна Дерюгина отрабо-
тала дояркой более 30 лет. 
Её отличает высокое, ответ-
ственное отношение к ра-
боте. За самоотверженный 
труд имеет почётные грамо-
ты и благодарности от руко-

водства совхоза.
Вячеслав Павлович Ру-

дых ударно работал на сре-
зе зерновых. Он всегда вы-
полнял ежедневные нормы 
на 110-120%, что позволяло 
совхозу вовремя убрать уро-
жай. Вячеслав Павлович Ру-
дых имеет много поощрений 
за ударный труд.

Анатолий Иванович Жи-
ваев – выходец из славной 
династии хлеборобов. Рабо-
тал в центральной мастер-
ской совхоза «Георгиевский» 
слесарем электроцеха. От-
ветственная у него была 
должность. Отвечал за элек-
трооборудование автомоби-
лей, тракторов, комбайнов. 
Хорошо изучил своё дело и 
выполнял его мастерски. До-
вольны были механизаторы 
его работой, благодарили за 
добросовестное отношение 
к своим обязанностям.

Механизатор Василий 
Аверьянович Павлов сла-
вился ударным трудом в со-
вхозе «Георгиевский». Он ра-
ботал так, что не каждый мо-
лодой механизатор мог за 
ним угнаться. Любовь к зем-
ле, к труду на земле позво-
лила проявить себя. Каждый 
год пахал, сеял, выращи-
вал хлеб – ведь трудиться на 
земле было делом государ-

ственной важности. Не зря 
Василию Павловичу было 
присвоено звание «Гварде-
ец жатвы». А ещё он отмечен 
почётными грамотами, зна-
ками отличия, медалями «За 
трудовое отличие», «Ветеран 
труда», знаками «Победи-
тель социалистического со-
ревнования» и другими. Из-
бирался депутатом районно-
го и сельского Советов депу-
татов.

В совхозе было создано 

звено по ремонту комбай-
нов. В него входили Васи-
лий Владимирович Жива-
ев, Илья Павлович Алпа-
тов, Леонид Николаевич 
Исаков, Владимир Павло-
вич Королёв. Они не только 
ремонтировали технику бы-
стрыми темпами, но и при-
давали большое значение 
качеству работы. Комиссия 
принимала комбайны, от-
ремонтированные звеном, 
только с оценкой «хорошо».

Вместе с комбайнерами 
и ремонтниками нелёгкую 
службу несли в поле шофё-
ры. Они отвозили зерно от 
комбайнов на зернотоки. От 
чёткой, оперативной рабо-
ты водителей зависела про-
изводительность труда убо-
рочных звеньев. В этом пла-
не хорошо работали водите-
ли Александр Михайлович 
Кирющенков, Василий Ва-
сильевич Маркоменко, 
Николай Ефимович Пузя-
ков, Анатолий Андреевич 
Пресняк и многие другие.

Трудилась в совхозе се-
мейная династия Резайки-
ных: отец и двое сыновей. 
Работали в механизирован-
ном отряде, сменные нор-
мы выполняли на 120-130%. 
Было на кого равняться мо-
лодым механизаторам Ми-

хаилу и Виктору, ведь рядом 
с ними трудился их отец – 
Илья Никитич.

Николай Гаврилович Ви-
ноградов работал в совхозе 
«Георгиевский» мастером-
наладчиком, готовил меха-
низмы к зиме, вместе с ме-
ханизаторами по-ударному 
работал на уборке урожая. 
Николай Гаврилович вёл 
большую общественную ра-
боту в своём селе, являлся 
народным контролёром, де-
путатом сельского Совета, 
членом рабочего комитета.

Мария Фёдоровна Шо-
карева возглавляла коллек-
тив промтоварного магазина 
в селе Георгиевка. За успе-
хи в работе Мария Фёдоров-
на неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, 
денежными премиями и цен-
ными подарками.

Хранительницей здоровья 
можно назвать Тамару Ива-
новну Павлову. Долгие годы 
она трудилась заведующей 
амбулаторией села Георги-
евка. За годы работы мог-
ла бы и привыкнуть к чужим 
бедам, но этого не произо-
шло. Каждую беду она при-
нимала близко к сердцу. Стук 
в окно – и она уже на ногах, 
какой бы глухой час ни сто-
ял на улице. А наутро  снова 
свежая, сильная, уверенная, 
потому что в амбулатории 
женщины с детьми на приё-
ме, вызовы на дом к больным 
детям, административные 
и депутатские дела. Сегод-
ня трудно найти в Георгиев-
ке и окрестных деревнях жи-
телей, которые бы без слов 
благодарности сказали о Та-
маре Ивановне. Люди отно-
сятся к ней как к хранитель-
нице здоровья. Собствен-
но, она и есть хранительни-
ца жизни, хотя официально 
ей присвоено только звание 
отличника здравоохранения. 
Награждена медалью «Вете-
ран труда», нагрудным зна-
ком «За заслуги перед Кан-
ским районом».

Рядом с ней состоялись 
фельдшера и укрепились в 
сознании нести добро лю-
дям Галина Александровна 
Резайкина и Надежда Пав-
ловна Султанбекова. К со-
жалению, сельским медикам 
не под силу сделать всех аб-
солютно здоровыми, но они 
по первому зову готовы при-
йти на помощь. А это нема-
ло.

Многие годы проработала 
прачкой в профтехучилище и 
санитаркой в Георгиевском 
ФАПе Мария Митрофанов-
на Супрунова. Её добросо-

вестный труд отмечен меда-
лью «Ветеран труда» и мно-
гими почётными грамотами 
и благодарственными пись-
мами руководства.

Елизавета Семёновна 
Комард – одна из лучших 
доярок Георгиевского совхо-
за. В животноводстве прора-
ботала более 40 лет. Награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», нагрудным зна-
ком «За заслуги перед Кан-
ским районом», а ещё Ели-
завета Семёновна – искус-
ная мастерица. Многим мо-
лодым женщинам следует у 
неё поучиться шитью и вы-
шиванию, украшению свое-
го дома.

Мария Яковлевна Гра-
бленко была старейшей жи-
тельницей нашего села. Ра-
ботала председателем Геор-
гиевского сельсовета. У жи-
телей оставила после себя 
добрую память.

Валентина Егоровна 
Игошина работала дояркой 
на ферме № 1 Георгиевско-
го совхоза. С честью выпол-
няла свои нелёгкие обязан-
ности. За годы труда на фер-
ме накопила большой опыт, 
который помогал ей быть в 
числе первых в районе.

Более 40 лет трудился 
механизатором Иван Евге-
ньевич Комард. Он начал 
работать с 15 лет. За удар-
ный труд награждён многи-
ми почётными грамотами. В 
трудовой биографии – одни 
благодарности.

Много лет работает в 
средней школе села Гали-
на Моисеевна Беговатова. 
Она всё время рядом с деть-
ми, старается сделать так, 
чтобы они проявляли больше 
самостоятельности, чтобы 
в школе развивалось само-
управление. За плечами Га-
лины Моисеевны культпрос-
ветучилище, и эта тяга к ис-
кусству сказывается в по-
вседневной работе. Галина 
Моисеевна является уполно-
моченным по правам ребён-
ка в нашем селе.

Если разговор зашёл о 
школе, не могу не назвать 
фамилии педагогов-вете-
ранов Евдокии Петровны 
Ярыгиной, Валентины Ми-
хайловны Покровой, Юлии 
Павловны Трубач, Гали-
ны Ивановны Шерпак, По-
лины Ивановны Скобли-
ковой, Фёдора Андрееви-
ча Сергеева, Валентины 
Павловны Бунеевой, Зи-
наиды Андреевны Зубо-
вой, Таисии Васильевны 
Лапытько, Галины Никола-
евны Максарёвой, Галины 

120-летний юбилей отметило село Георгиевка Канского райо-
на. Это добрый повод вспомнить, как всё начиналось, какие люди 
жили в селе, как работали и создавали славу селу.

Äîðîãè ìíå ëþäè, ÷òî

Решение об увековечи-
вании памяти финскому 
маршалу продавливалось 
российскими властями на 
протяжении нескольких 
лет. Инициатива исходила 
от министра культуры Рос-
сийской Федерации госпо-
дина Мединского. 

В прошлом году доска 
была даже установлена на 
фасаде бывшего здания Ге-
нерального штаба на Англий-
ской набережной. Однако 
благодаря оперативной ре-
акции ленинградских комсо-
мольцев открытие так и не 
состоялось: за сутки до тор-
жественного мероприятия 
доска была спешно демонти-
рована. В этом году, по всей 
видимости, власти решили 
взять реванш.

Как мы уже сообщали, не-
смотря на протесты комму-
нистов, комсомольцев, об-
щественности, 16 июля, в 
преддверии 75-й годовщины 

начала Великой Отечествен-
ной войны, Дня памяти и 
скорби, в Санкт-Петербурге, 
на фасаде здания филиала 
Военной академии матери-
ально-технического обеспе-
чения имени генерала армии 
А. В. Хрулёва, официально 
установлена памятная доска 
в честь финского маршала 
Карла Маннергейма, союз-
ника нацистской Германии, 
командовавшего финско-фа-
шистскими войсками во вре-
мя блокады Ленинграда. Их 
цель была ясна и понятна - 
уничтожение города имени 
Ленина вместе с его защит-
никами и жителями.

Победители решили уве-
ковечить память побеждён-
ного врага, виновного в ги-
бели сотен тысяч мирных 
граждан города-героя Ле-
нинграда – северной столи-
цы России, пережившей бес-
примерную в истории чело-
вечества 900-дневную бло-

каду. Комсомольцы не могут 
мириться с такими действи-
ями властей. Без уважи-
тельного отношения к своей 
истории у страны нет буду-
щего. 

Лицемерие и двойствен-
ность политики властей в об-
ласти патриотизма видны не-
вооруженным глазом. Это 
и попытки от Поволжья до 
Дальнего Востока увекове-
чить память белочехов, унич-
тожавших наше население и 
Советскую власть, недавно 
построенный Ельцин-центр 
в Екатеринбурге в честь пре-
дателя и ликвидатора СССР, 
музей «Пермь-36» в посел-
ке Кучино Пермской обла-
сти памяти обиженных дис-
сидентов и бандеровцев, па-
мятные доски гитлеровскому 
прислужнику Краснову. Па-
мятные знаки казакам, пере-
шедшим в годы Великой Оте-
чественной войны на службу 
к фашистам, открыты в двух 

городах Кубани. В Иркутске 
и Омске открыты памятники 
вешателю, кровавому адми-
ралу Колчаку. 

К сожалению, в Краснояр-
ске, несмотря на протесты 
патриотов, удалось прода-
вить установку мемориаль-
ной плиты на могиле карате-
лей-белочехов на Николаев-
ском кладбище.

И всё это под громоглас-
ные заявления о недопусти-
мости фальсификации исто-
рии, ее пересмотра и герои-
зации воевавших против Со-
ветского Союза деятелей и 
организаций, типа Степана 
Бандеры или ОУН УПА. 

18 июня по всей стра-
не прошли одиночные пике-
ты, организованные комсо-
мольцами против установ-
ленной памятной таблички 
фашистскому прихвостню 
Карлу Маннергейму. Ребя-
та высказали решительный 
протест против цинизма вла-

стей и попыток реабилитиро-
вать фашизм. В акции при-
няли участие комсомольцы 
Красноярска.

У красноярцев информа-
ция, которую распространя-
ли ребята, вызвала огромное 
удивление и возмущение. 
Прохожие выражали под-
держку протестным действи-
ям комсомольцев, выступая 
категорически против лице-
мерной позиции властей.

На этом фоне откровен-
ным цинизмом выглядят та-
кие действия режима, как за-
прет на установку памятника 
И. В. Сталину или фанерная 
«маскировка» Мавзолея В. 
И. Ленина на Параде в честь 
Дня Победы. Какие же герои 
ныне в чести?

Фото и текст пресс-
службы Красноярского 

горкома комсомола.

Комсомольцы страны решительно выступили против увековечивания памяти фашистов.

КПРФ и общество Экономика

Какие герои ныне в чести?

90 лет назад, а точнее 20 
июля 1926 года, Феликс Эд-
мундович выступил на пле-
нуме ЦК ВКП(б) с речью, ко-
торая оказалась для него 
предсмертной. Но вот пара-
докс: через столько лет диа-
гноз тогдашней власти, дан-
ный Дзержинским, приме-
ним к существующему ре-
жиму. 

– Чтобы государство не 
обанкротилось, – отметил в 
своей речи Феликс Эдмундо-
вич, – необходимо разрешить 
проблему госаппаратов. Не-
удержимое раздутие штатов, 
чудовищная бюрократизация 
всякого дела – горы бумаг и 
сотни тысяч писак; захваты 
больших зданий и помеще-
ний; автомобильная эпиде-
мия; миллионы излишеств. 
Это легальное кормление 
и пожирание госимущества 
этой саранчой. В придачу к 
этому неслыханное, бесстыд-
ное взяточничество, хищения, 
нерадение, вопиющая бесхо-
зяйственность, характеризу-
ющая наш так называемый 
«хозрасчёт», преступления, 
перекачивающие госимуще-
ство в частные карманы. 

Похоже, все, что говорил 
Феликс Эдмундович, каким-то 
чудным образом перекочева-
ло в нашу действительность. 

– Если вы посмотрите на 
весь наш аппарат, – продол-
жал в своем докладе Дзер-
жинский, – на всю нашу систе-
му управления, если вы по-
смотрите на наш неслыхан-
ный бюрократизм, на нашу 
неслыханную возню со все-
возможными согласования-
ми, то от всего этого я прихо-
жу прямо в ужас. Я не раз при-
ходил к председателю СТО и 
Совнаркома и говорил: дайте 
мне отставку. Нельзя так ра-
ботать! 

Прошел почти век. И что? 
Что изменилось в родном го-
сударстве?

А ведь Феликс прав: нель-
зя так работать, как сегодня 
работает госаппарат, когда 
воровство поразило высшую 
бюрократию. Это верный путь 
к гибели государства и наро-
да, его населяющего. Оста-
лось немного, все, что нужно 
для уничтожения суверени-
тета России, сделано руками 

кремлевской бюрокра-
тии. И глядя, как вяжут 
очередного вора губер-
натора, на ум приходит 
фраза, сказанная Дзер-
жинским: «То, что вы на 
свободе, это не ваша за-
слуга, а наша недора-
ботка». 

Не припомните такой 
фразы, господа Чубайс, 
Сечин, Миллер и вся 
«президентская рать»? 
Припоминается, Феликс 
Эдмундович дал рецепт 
успеха российской эко-
номики: «Вести эконо-
мическое строительство 
нужно под таким углом 
зрения, чтобы СССР из 
страны, ввозящей ма-
шины и оборудование, 
превратить в страну, 
производящую маши-
ны и оборудование… Широко 
внедрить в производство до-
стижения научно-техническо-
го прогресса. Если эта работа 
не будет вестись, нам угрожа-
ет закрытие наших заводов и 
рабство заграничному капита-
лу. Если мы теперь деревян-
ная, лапотная Россия, то мы 
должны стать металлической 
Россией». 

Мы же превращаемся в 
Россию лапотную, в Россию 
неграмотных, необразован-
ных людей.

На сегодняшний день стра-
на катится на лифте, который 
падает в пропасть. Мы ввозим 
не какие-то супертехнологии, 
ввозим все, вплоть до гвоздей 
и малярных кисточек. 

Почему? Феликс заметил 
по этому поводу: «За послед-
нее время политика очень ча-
сто пахнет нефтью, а нефть – 
политикой». 

И это в 1926 году!
Дзержинский в то же вре-

мя отмечал, будучи председа-
телем Высшего Совета народ-
ного хозяйства, говорил: «Я 
не проповедаю, что мы долж-
ны изолироваться от заграни-
цы. Это совершенный абсурд. 
Но мы обязаны создать благо-
приятный режим развития тех 
отраслей, которые жизнен-
но необходимы и в которых 
мы можем конкурировать с 
ними». Не пора ли и это взять 
на вооружение?

20 июля 1926 года на пле-

нуме ЦК, посвящённом состо-
янию экономики СССР, Дзер-
жинский произнёс двухчасо-
вой доклад, во время которого 
выглядел больным. В нём он 
подверг резкой критике Г. Л. 
Пятакова, которого он назвал 
«самым крупным дезоргани-
затором промышленности», и 
Льва Каменева, которого об-
винил в том, что тот не рабо-
тает, а занимается политикан-
ством. 

Неплохо бы политиканству-
ющему премьеру Медведеву 
перечитать этот доклад. Мо-
жет, какая-никакая польза бу-
дет.

Как известно, наш прези-
дент Владимир Владимиро-
вич не лишен чувства пре-
красного, окружен пиани-
стами и прочими людьми 
искусства. Однажды он пе-
рефразировал строку из чет-
веростишия поэта Тютчева: 
«Умом Россию не понять…», 
заменив «в Россию можно ве-
рить», на «…в Россию нужно 
просто верить». 

Напомню слова первого че-
киста, сказанные по этому по-
воду: «За верой должны сле-
довать дела».

А вот с этим совсем плохо.
Василий КУДАНЕНКО.
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понимаете, почему либералы-
ворюги так ненавидят 
бескорыстного «железного 
Феликса»?

Феликс Дзержинский: 

«Нельзя так работать!»

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Красноярский арбитраж признал ОАО «Сибирская губерния» банкротом. На пред-
приятии введена процедура наблюдения. Компания признана несостоятельной по 
иску Федеральной налоговой службы. Требование ФНС включено в третью очередь 
реестра требований кредиторов.

«Сибирская губерния» не выплатила налогов на сумму 217,8 млн. руб. Дело о банкрот-
стве будет слушаться в суде 28 ноября. В ноябре 2015 г. компания обратилась в арбитраж-
ный суд с иском, требуя признать безнадежным свой долг по налоговым платежам. На тот 
момент задолженность ОАО по налогам, сборам, пени и штрафам составляла 174,2 млн. ру-
блей. При этом судебные тяжбы с ФНС продолжаются уже несколько лет.

«Дела».

У последней чертыС полной 
отдачей сил

Съезд зарядил партию 
новыми идеями и свежими силами

перь – за четыре месяца. Ос-
новные удары направлены на 
лидеров. Так, либеральная 
пресса распространила ин-
формацию о зарубежной не-

движимости, которая якобы принадлежит Зюганову. Все 
это без труда было опровергнуто документально. Для на-
ших политических оппонентов такая тактика неудивитель-
на. Они честно играть не могут, потому что сами всё прова-
лили. Страна в глубоком кризисе, народ нищает, а олигархи 
множат богатства. 

– Общепартийный список, принятый на съезде, опу-
бликован, имена, которые в нём видим, вызывают одо-
брение.

– Обсуждение списка шло открыто и демократично, и, как 
отметил Г. А. Зюганов, без единороссовских игр типа прай-
мериз. Отбор кандидатов проводился исходя из того, чтобы 
каждая организация имела право выдвинуть любую канди-
датуру. Кандидатуры обсуждались в первичках, на партий-
ных форумах. 

Общефедеральная часть списка Компартии на выборах в 
Госдуму состоит из максимально возможных десяти канди-
датов. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавит 
этот список. 

Вторым номером, идет человек-легенда, дважды Ге-
рой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савиц-
кая, третьим – член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. За ними следуют нобелевский лауреат, вице-пре-
зидент Российской академии наук Жорес Алферов, первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, зампреды ЦК партии 
Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Решульский, член партии Ваха Агаев и секретарь ЦК 
КПРФ Казбек Тайсаев. 

Как видно, кандидаты представляют все слои общества. 
Все представленные в списке – депутаты Госдумы VI созыва 
от КПРФ. О каждом можно сказать много хорошего. 

Вот Юрий Афонин. За последние десять лет он показал 
себя признанным лидером молодежного движения. Как от-
метил Г. А. Зюганов, в последнее время наша партия помо-
лодела во всех слоях, за последние пять месяцев принято в 
партию более 8 тысяч молодых людей. 

Вообще, команда кандидатов от КПРФ – это сплав моло-
дой энергии и мудрости ветеранов. Жорес Алферов – чело-
век с мировым именем. Он возглавляет мировую комиссию 
по энергетике. Его теоретические разработки легли в осно-
ву нашей позиции по научно-техническому прогрессу, обра-
зованию и здравоохранению. В целом команда кандидатов 
от КПРФ имеет уникальный опыт выступления на выборах. 
Средний возраст – моложе 50 лет. 

Не могу не сказать об Олеге Смолине. Это доктор фи-
лософских наук, профессор, член-корреспондент Россий-
ской академии образования, президент общества «Знание» 
России, президент Ассоциации издателей и пользователей 
учебной литературы «Российский учебник», первый вице-
президент Паралимпийского комитета РФ. 

Он поделился с делегатами съезда опытом участия на 
выборах в одномандатном округе. Сказать ему было что: 
пять раз побеждал в одномандатных округах. 

Сегодня коммунисты и патриоты с одобрением говорят о 
его «Семи шагах к успеху».

Прежде всего, Олег Смолин считает, что кандидаты КПРФ 
должны сделать ставку в агитационной работе не на внеш-
ней политике, а на внутренней. То есть поднимать экономи-
ческие и социальные темы.

Во-вторых, надо искать подходы к каждой общественной 
группе, поскольку наше общество неоднородно по своему 
составу.

В-третьих, мы должны четко определиться с нашими 
приоритетами. В том числе обратить внимание на «креатив-
ный класс». 

В-четвертых, депутат, избирающийся в одномандатном 
округе, должен быть универсален. Он обязан иметь зна-
ния по различным областям. И по сельскому хозяйству, и по 
промышленности, и по социальной сфере, и по науке, об-
разованию.

В-пятых, кандидаты КПРФ обязаны постоянно расши-
рять свою опору. Искать союзников в рядах различных об-
щественных организаций.

В-шестых, надо научиться складывать авторитеты. По 
мнению Олега Николаевича, в нашей партии много извест-
ных, авторитетных людей. Этот ресурс надо обязательно 
использовать в агитационной работе, считает О. Н. Смолин.

В-седьмых, чрезвычайно важен личный контакт кандида-
та КПРФ с избирателями.

Съезд зарядил партию новыми идеями и свежими сила-
ми. Теперь главное – работать с полной отдачей сил.
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Антинародное хозяйство Богатые и бедные

Леонидовны Хритоненко, 
Веры Владимировны Жда-
новой, Любови Ивановны 
Волковой, Геннадия Алек-
сандровича Фролова. Это 
они заложили лучшие тради-
ции школьной жизни, опре-
делили «лицо» выпускни-
ка, умеющего трудиться на 
земле, в быту, быть приспо-
собленным к жизни, умело 
разбираться в общечелове-
ческой культуре. Надежда, 
вера во всё самое хорошее 
помогает педагогическому 
коллективу идти вперёд. 

Все знают: есть школа на 
селе – живёт село, закрыли 
школу – село исчезает с кар-
ты района.

28 лет проработал в долж-
ности участкового инспекто-
ра Владимир Моисеевич 
Автайкин. Окончил шко-
лу милиции и работал стар-
шим уполномоченным участ-
ковым по северному кусту, в 
его «владения» входили Ге-
оргиевка, Ивановка, Сухо-
Ерша, Астафьевка, Кругло-
во, Сотниково и Рудяное. За 
годы службы на посту участ-
кового сумел наладить без-
упречную систему взаимо-
действия с населением. В 
этом, пожалуй, его главная 
заслуга. А наградой за труд 
служило уважение селян, на-
рода сурового и не привык-
шего к сентиментальности. 
И это, пожалуй, главный по-
казатель правильности сде-
ланного Владимиром Мои-
сеевичем выбора призва-
ния и успешности многих 
лет, отданных службе. Кста-
ти, дети Владимира Моисе-
евича Сергей и Ирина пошли 
по стопам отца и тоже рабо-
тают в правоохранительных 
органах. А это что-то зна-
чит. Ушёл в отставку 30 июня 
2012 года в звании майора 
полиции.

За безупречную службу 
награждён медалями «За 10 
лет безупречной службы в 
МВД РФ», «200 лет МВД РФ»; 
«За отличие в службе МВД 
РФ», «За службу в пользу и 
на благо Отечества», «Обще-
ственная безопасность МВД 
РФ 1993-2008».

Сегодня Владимир Мои-
сеевич находится на заслу-
женном отдыхе.

Долгих 50 лет трудился в 
столярной мастерской Ге-
оргиевского совхоза Пётр 
Дмитриевич Шамрай. За 
свой труд награждён многи-
ми медалями как труженик 
тыла в Великой Отечествен-
ной войне, в том числе меда-
лью «За доблестный труд».

Мария Ивановна Маз-

никова начала работать с 12 
лет, в 1944 году: молотила 
хлеб, работала на лесосеке. 
Труженица тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вся её жизнь была связана с 
животноводством. Награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд», орденом «Знак 
Почёта», знаками «Ударник 
коммунистического труда» и 
«Ударник 9-й пятилетки».

Владимир Максимович 
Фирскин большую часть 
жизни отдал району и селу. 
Был преподавателем и ди-
ректором ПТУ, директором 
райпо, председателем сове-
та ветеранов. Награждён ме-
далью «Ветеран труда», на-
грудными знаками «Отлич-
ник профтехобразования», 
«За заслуги перед Канским 
районом», «Почётный вете-
ран Красноярского края».

Виктор Андреевич Ко-
чегаров приехал в Сибирь 
в далёком 1953 году по-
сле окончания Арзамасско-
го учительского института 
Нижегородской области, да 
так и остался здесь навсег-
да. Работал учителем в селе 
Тагаши, потом директором 
в Северо-Александровской 
школе. И всё время с ним 
была его любимая жена Зи-
наида Григорьевна. Забот у 
неё было много: муж рабо-
тал в школе с утра до вечера, 
а на ней были огород, под-
ворье, воспитание детей. К 
сожалению, специальность 
ей не удалось получить, она 
окончила лишь семилетку. 
Отец погиб на войне, Зина-
ида была старшей в семье, 
и на её хрупкие плечи легли 
все заботы. Было не до учё-
бы. В 1977 году Виктор Ан-
дреевич возглавил Георгиев-
ский сельсовет. Каждое лето 
в гости к Кочегаровым стали 
приезжать дети и внуки. Дом 
большой, хозяйство в поряд-
ке, имеется пасека. Много 
времени бабушка и дедуш-
ка посвящали делу воспита-
ния любимых внуков. Всегда 
дружные и отзывчивые, они 
стали настоящим примером 
и для детей, и для внучат, ко-
торые видели с их стороны 
только любовь и уважение 
друг к другу.

У Зинаиды Григорьевны, 
на вид хрупкой женщины, 
оказался твёрдый и крепкий 
характер, она умело руково-
дила своей семьёй, направ-
ляла на хороший путь детей 
и внуков. Виктор Андрее-
вич всегда настаивал на том, 
чтобы его дети выросли об-
разованными и культурными 
людьми, разумно выбрали 

себе профессию. И сегодня 
в этой семье царят дружба и 
взаимопонимание.

Все знают Дмитрия Ива-
новича Бойдика, ветера-
на труда, труженика тыла в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Он работал сна-
чала в колхозе, потом в со-
вхозе. За многолетний труд 
награждён медалями «Вете-
ран труда», «За долголетний 
добросовестный труд», юби-
лейными медалями в честь 
Дня Победы.

Вся жизнь и трудовая био-
графия Георгия Егорови-
ча Шерпака прошли в на-
шем селе. Тракторист, бри-
гадир тракторной бригады, 

механик фермы № 1, заве-
дующий ЦРМ, главный ин-
женер Георгиевского совхо-
за, председатель Совета ве-
теранов. За свой труд был 
награждён медалью «За до-
блестный труд».

Много лет занимался хле-
боробским делом Николай 
Владимирович Кадоркин. 
Его заслуженно называли 
мастером полей. Передовой 
механизатор неоднократно 
являлся победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии среди трактористов со-
вхоза и в районе. Его труд 
отмечен орденом Красного 
Знамени, медалями и знака-
ми отличия.

Живёт в нашем селе ин-
тересный человек – Влади-
мир Николаевич Савись-
ко. Это один из тех людей, 
кому сама судьба дарова-
ла возможность побывать в 
эпицентре событий освое-
ния космического простран-
ства. В сентябре 1962 года 
после окончания двухгодич-
ных курсов по специально-
сти «Энергетика совхоза» 
его призвали в армию, слу-
жить на космодром Байко-
нур. Здесь Владимир Нико-
лаевич занимался сборкой 
космических кораблей. Он 

принимал участие в запуске 
космических кораблей, на 
которых летали Валентина 
Терешкова, Валерий Быков-
ский, Владимир Комаров, 
Константин Феоктистов, Па-
вел Беляев, Алексей Лео-
нов. Владимир Николаевич 
встречался с Юрием Гагари-
ным и Сергеем Павловичем 
Королёвым. За годы службы 
на космодроме ЦК ВЛКСМ 
наградил Владимира Нико-
лаевича Сависько грамо-
той за успешное выполнение 
специального задания Со-
ветского правительства. 

После службы в армии 
Владимир Николаевич окон-
чил Красноярский техникум, 

получил профессию энерге-
тика и с 1971 года работал на 
Георгиевском участке ВЭС.

Кто в районе или крае не 
знает о кооперативе под на-
званием «Копейка»? Да все 
знают. Знают и организато-
ра первого сбытового ко-
оператива Марию Васи-
льевну Гостяеву. Простая 
женщина, никогда не учив-
шаяся новомодным менед-
жменту и маркетингу, Ма-
рия Васильевна, тем не ме-
нее, успешно занимается 
своим делом. Сказывается 
крестьянская закалка. Есть 
предпринимательская жил-
ка, быстрая реакция, умение 
руководить, учиться. А ещё 
– открытый, жизнерадост-
ный характер, доброе серд-
це и желание трудиться и по-
могать людям. Вот и коопе-
ратив тому подтверждение. 
«Копейка рубль бережёт» – 
все знают эту поговорку. В 
данном случае можно поже-
лать «Копейке», чтобы она не 
только берегла этот рубль, 
но и приумножала.

Долгие годы проработала 
в Георгиевском почтовом от-
делении Валентина Нико-
лаевна Морозова. Ветеран 
труда, почётный работник 
узла связи. Трудовой стаж 

– более 40 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Много лет проработала в 
Георгиевской администра-
ции Нина Фёдоровна Тру-
ханова. Она окончила Кан-
ский политехникум, получи-
ла диплом теплотехника, но 
судьба распорядилась так, 
что она вернулась в Георги-
евку, где знания по тепло-
технике, понятно, были не 
востребованы, и Нина по-
ступила в Георгиевское про-
фтехучилище на преподава-
ние спецдисциплин. Да там 
и осталась работать до тех 
пор, пока её не избрали де-
путатом сельсовета. Следу-
ющая ступенька – замести-
тель главы администрации. 
Работа у Нины Фёдоров-
ны была самая «центровая»: 
быть в курсе событий на 
селе, помогать односельча-
нам в решении разных про-
блем, будь то улучшение жи-
лищных условий, выделение 
земельного участка, ссора 
между соседями, бродячий 
скот или кусачие собаки – 
самые что ни на есть житей-
ские дела. С этой должности 
она и ушла на пенсию. 

Нина Фёдоровна люби-
тельница сходить в лес по 
грибы, и ключевое слово 
здесь не грибы. Для неё важ-
нее сам процесс общения с 
природой: на травке поле-
жать, в голубое небо посмо-
треть, лесным воздухом по-
дышать. А ещё она актив-
ный участник художествен-
ной самодеятельности, поёт 
в хоровом ансамбле Георги-
евского Дома культуры. Ког-
да случается свободная ми-
нутка, садится почитать ин-
тересную книгу.

Зинаида Андреевна Зу-
бова знакома всем без ис-
ключения жителям наше-
го села. И это не потому, что 
многие из них её бывшие 
ученики, а потому, что Зина-
ида Андреевна постоянно на 
виду, она сельская родом, 
работает председателем со-
вета ветеранов, ей в деревне 
не скучно, любит читать Ма-
яковского, Лермонтова, сти-
хи Асадова. А ещё она участ-
ница художественной само-
деятельности, пишет стихи, 
ведёт программы. Написала 
серьёзную книгу по истории 
нашего села и школы, лю-
бит рыбалку и походы, лю-
бит дискотеки и сама танцу-
ет вместе с ребятами. Когда 
работала директором шко-
лы, то любила с ребятами 
ходить на озеро Улюколь. И 
это далеко не полный список 
того, что она любит. Одним 

словом, Зинаида Андреев-
на всегда открыта для обще-
ния с людьми, она – Учитель 
с большой буквы. А учитель – 
всегда актёр, без этого нель-
зя, иначе не переключить 
внимание класса на себя. 
И Зинаида Андреевна уме-
ет вызывать симпатии одно-
сельчан.

Наверное, мало кто за-
думывается, а ведь Георги-
евка – кузница кадров для 
района, города, края, Рос-
сии. Вспомним наших зем-
ляков Юрия Николаеви-
ча Москвича, бывшего пол-
номочного представите-
ля президента России по 
Красноярскому краю, Геор-
гия Стефановича Федяе-
ва, заместителя председа-
теля райисполкома Канского 
района, Лидию Григорьев-
ну Федяеву, заведующую 
отделом культуры Канско-
го района, Георгия Игна-
тьевича Громова, депутата 
краевого Совета депутатов, 
Владимира Михайловича 
Свиридова, председателя 
Канского райисполкома.

Можно много говорить 
о наших односельчанах, но 
временной отрезок не по-
зволяет этого сделать. 
Слишком длинным будет 
мой рассказ. Пусть не оби-
жаются на меня люди, кото-
рых я не назвал. Много до-
стойных людей проживает 
в нашем селе, честь и хва-
ла им. А закончить это пове-
ствование хочу строками из 
сочинения Розы Варданян, 
которая в 2005 году напи-
сала: «Моё село – это боль-
ше, чем село. Это – жизнь от 
рождения до смерти, от люб-
ви до горя. Мне оно нравит-
ся и такое, как сейчас. Я чув-
ствую, что ничто не может 
заменить любовь к нему – 
родному селу. Может, кто-то 
скажет, что здесь тихо и скуч-
но. Нет, для меня село – это 
целый остров приключений, 
где я каждый день нахожу 
для себя что-то интересное. 
Настанет лето – село весе-
лится по-своему: всё цве-
тёт, девочки кружат мальчи-
кам головы, и наоборот. Ах 
моё село! Здесь прошло моё 
детство и идёт юность, здесь 
первая любовь, первые шаги 
в жизнь. Как безгранично я 
люблю тебя, моя малая ро-
дина, село Георгиевка!».

Алексей МАСКАРЁВ, 
председатель 
Георгиевского 

сельского 
Совета депутатов,

член КПРФ.

æèâóò ñî ìíîþ íà çåìëå Червоточина
Во времена смертельной опасности и тяжких испытаний, как 

гласит народное сказание, «Те, кто слабым был, сразу сильным 
стал, а тот, кто сильным был, стал ещё сильней». Над нашей стра-
ной нависла враждебная угроза и углубляется внутренний кри-
зис. Вместо объединения: кто богатым был, тот богаче стал, а кто 
бедным был, тот беднее стал. А кто наглым был, тот наглее стал, 
а кто жадным был, тот жаднее стал, а кто хамом был, хамовитей 
стал, а кто щедрым был, тот щедрее стал…

Алла Пугачева и ей подобные построили персональные бомбо-
убежища, забывая, что Гитлера и его свору не спас от народного 
гнева бункер. Комсомольцы, провожая друзей на Гражданскую во-
йну, желали со скорою победой воротиться домой: «А еще тебе же-
лаю, дорогой товарищ мой, если смерти, то мгновенной, если раны 
– небольшой». Пугачевцам хочется пожелать долго и мучительно 
кувыркаться в предсмертной агонии в своих гробницах.

Закон сохранения энергии утверждает: чем больше денег из од-
ного кармана утекает, тем больше в другой карман прибывает. Ре-
клама убаюкивает: «Заплатил налоги – и спи спокойно. Это напо-
минает сказку о том, как поп работника нанимал. «Уплатил за ком-
мунальные услуги, и спи, отдыхай, заплатил земельный налог и спи, 
отдыхай, заплатил за капитальный ремонт…». Этот список можно 
продолжать до бесконечности. Пенсии индексируются по одному 
рублю в год – сто годков – сто рублей – богатейкой станешь, а 
если не доживешь, пусть земля тебе будет пухом. 

Завоеватели выделяли один и более дней на разграбление захва-
ченного города. Наши поработители грабят страну уже много лет. 
Монгольские завоеватели установили щадящий оброк (ясак) с по-
коренного населения, а наши сборщики постоянно увеличивают 
объем оброков, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Иван 
Калита собирал мешки с деньгами, воровал у ханов, а его потомки 
обворовывают собственный народ и отправляют вагоны мешков с 
деньгами добровольно ханам, панам, а те, в свою очередь, по посло-
вице: бьют нас «своим салом по мусалам». 

Ханы предъявляли требования к завоеванному народу: «У кого 
дитя нет, у того жену возьмем, а у кого жены нет, того самого го-
ловой возьмем». Наши кредитные организации, органы опеки, за-
щиты материнства и детства, другие «правозащитники» берут го-
ловой. 

Больше половины населения страны от мала до велика загна-
ны в долгосрочную долговую яму. Правительство издает программы 
«для блага человека», но «чем Геркулес для них добрей, тем лили-
путы злей». Реформы свистят, как пули у виска, и от них ни спря-
таться, ни скрыться. Когда-то экономически развитая страна была 
уважаема всем миром, ее боялись недруги, удивлялись подвигам, 
отвагой и бессмертием русского народа: «Их разишь мечом, а они 
живут, колешь их копьем, а они живут, жжешь огнем, а они живут».

Мы гордились достижениями Советского Союза, стремились пе-
регнать Америку, но проглядели внутреннего врага: «Нам смертью 
угрожала, из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем вы-
ползала…». И пала Советская власть. Теперь Запад навязывает нам 
правила игры, требует выполнения их воли, обвиняет нас во всех 
тяжких грехах, а мы вынуждены оправдываться, доказывать свою 
правоту. Н. А. Некрасов около 200 лет назад предрекал: «Вынес до-
статочно русский народ, вынесет эти реформы железные, вынесет 
все, что Господь ни пошлет. Вынесет все и широкую, ясную грудью 
дорогу проложит себе…».

Дороги пока не видать. Одна беспутица.
Геннадий ОВЕЧКИН,

наш общественный корреспондент.
г. Ужур.

Енисейское авиапред-
приятие, как и другие пред-
приятия города, тихо исчез-
ло в 1990-х годах. Наличие 
большого количества авиа-
техники, летно-техническо-
го состава и много другого 
способствовало развитию 
не только местного авиасо-
общения, но и другим авиа-
ционным работам по Крас-
ноярскому краю. 

На предприятии работа-
ло около двух тысяч человек. 
Цены на билеты были сверх-
низкими и доступны всем. Во 
многих таежных деревнях и 
поселках были приготовле-
ны площадки для взлета и 
посадки «рабочей лошадки» 
малой авиации Ан-2, куда и 
возил этот самолет пассажи-
ров по расписанию. 

Из Енисейска в Красно-
ярск и обратно на самолетах 
Л-410 и Ан-26 выполнялось 
восемь рейсов, билет стоил 
11 рублей. В настоящее вре-
мя на территории бывшего 
127 ОАО базируются три вер-
толета Ми-8, принадлежа-
щих компаниям «Аэрогео» и 
«КрасАвиа». У специалистов 
есть нарекания по технике 
безопасности и к изношен-
ности авиатехники. Деятель-
ность «Аэрогео» вносит неко-
торые деструктивные момен-
ты в работу «КрасАвиа». Но 
сейчас действует капитали-
стическое право: «Боливар 
двоих не везёт». 

Ми-8 в основном выпол-
няют санрейсы и перевозку 
пассажиров, а это как необ-
ходимость, но с высокой сто-
имостью билетов. Из всего 
калашного ряда авиаметал-
лолома удалось подготовить 
к полетам и законсервиро-
вать три самолета Ан-2. 

Но решения властных 
структур создали странную 

«Áîëèâàð äâîèõ íå âåç¸ò»
логистику. В конце мая 2016 
года в Енисейск из Шушен-
ского прибыло три машины 
Ан-2 для работ по борьбе с 
шелкопрядом в районе реки 
Касс и противопожарных ме-
роприятий в тайге. Для об-
служивания самолетов при-
были шушенские авиатех-
ники, а пилотов собирали по 
всей стране. 

Бензин L-100 финского 
производства возили за 800 
км из Шушенского. После 
двух недель интенсивных ра-
бот два Ан-2 улетели из Ени-
сейска. 

Из-за целенаправленно-
го уничтожения советской 
авиации в ельцинский пе-
риод власти основная мас-
са Ан-2 встала на прикол. 
Бензин Б-91 почти переста-
ли выпускать в России. Похо-
же, что и госрезерва этого го-
рючего просто нет. Цены же 
на бензин ежегодно растут, 
а 2/3 стоимости авиагорюче-
го входит в стоимость авиа-
билета. Нерентабельность 
полетов с поршневым дви-
гателем АШ-62 ИР очевид-
на.  Единственное место в 
мире, где расцветает произ-
водство и модернизация Ан-
2,  – социалистический Ки-
тай.  Перспективно-альтер-
нативные проекты этого са-
молета в России имеются, 
но дальше обещаний и слов 
дело не идет. Турбовинтовой 
Ан-3 с движком ТВД-20 и ти-
тановой перегородкой меж-
ду двигателем и кабиной пи-
лотов –слишком дорогое удо-
вольствие. Производство 
этой машины из-за дорого-
визны прекращено. Три таких 
самолета из Туринского ави-
апредприятия находятся на 
хранении в енисейском авиа-
порту, два из них восстанов-
лению не подлежат.  Амери-

канские же самолеты «Сес-
на» и вертолеты «Робинсон» 
только для богатых.

С отчаянием и грустью 
смотришь на разрушенные 
объекты и полусгнившие са-
молеты бывшего Енисейско-
го авиапредприятия. Остал-
ся еще жилфонд авиаотряда 
с двумя улицами, носящими 
названия советских героев, 
да остановка автобуса. 

Апогей регрессии еще 
не наступил. Впереди чет-
ко просматривается исчез-
новение авиапорта, тем бо-
лее что он никому не нужен. 
Оставшиеся строения снача-
ла будут сдавать в аренду, а 
потом растащат все по кир-
пичику, по бревнышку. Бетон-
ные плиты с ВПП повыдер-
гивают, агломерат с улицами 
Ромашкина и Гастелло пере-
дадут в район с тарифами в 
три-четыре выше городских. 
А лет через 20 издохшее жи-
лье начнет трансформиро-
ваться в заросшие расти-
тельностью бетонные фун-
даменты. 

Вот и все. И это еще 
не худший вариант разви-
тия ситуации. Единствен-
ное, что могло бы возродить 
малую авиацию и Енисей-
ский авиапорт, – возвраще-
ние Советской власти, но на 
данном историческом этапе 
это невозможно. В ближай-
шем будущем просматрива-
ется обострение системных 
явлений капитализма: без-
работица, сокращение ра-
ботников, безденежье, уве-
личение рабочей недели и 
т.д.  Остается одно – отста-
ивать свои права на закон-
ной основе конституционны-
ми способами.

        Алексей БЕЛОВ, 
член бюро Енисейского 

горкома КПРФ. 

В России есть группа 
людей, которым любой 
кризис нипочем. Какие бы 
трудности ни пережива-
ло население, они живут 
припеваючи: государство 
о них трепетно заботится.

Гражданам, мечтающим 
обзавестись собственным 
жильем, желательно до на-
ступления старости, будет 
интересно узнать, что в бли-
жайшее время в Москве для 
федеральных чиновников 
будет построено восемь жи-
лых домов общей площадью 
125 226 кв. м в районе Кун-
цево. Строительство обой-
дется в 11 млрд. рублей.

В Управлении делами 
президента (УДП) это реше-
ние объясняют тем, что гото-
вого жилья для очередников 
не хватает. В УДП подсчита-
ли, что в очереди на улуч-
шение жилищных условий 
стоит 741 сотрудник выс-
ших органов власти. К 2020 
г. в ней будет уже 1141 че-
ловек. Очередь растет бы-
стрее, чем УДП успевает за-
купать квартиры (в сред-
нем на 100 человек в год). 

Одним - всё. Другим - ничего
Право на служебную недви-
жимость в новом комплек-
се получат госслужащие из 
Администрации президен-
та, правительства, обеих па-
лат парламента, высших су-
дов, Центризбиркома, Счет-
ной палаты.

Порадовавшись за высо-
копоставленных соотече-
ственников, зададимся, од-
нако, вопросами. С чего бы 
это такими темпами росло 
число чиновников-очеред-
ников? Где обещанное ру-
ководством страны 10-про-
центное сокращение цен-
трального аппарата? И по-
чему, собственно, люди с 
зарплатами, не в разы даже, 
в десятки раз превышающи-
ми среднюю по стране (чуть 
более 30 тыс. рублей), долж-
ны получать от государства 
дармовое жилье?

Имея такие доходы, они 
могли бы приобретать квар-
тиры за собственные день-
ги. Почему люди, имеющие 
огромные доходы, должны 
получать бесплатное жилье? 
Разве это справедливо? 
Разве это соответствует ста-

тье 7 Конституции РФ, в ко-
торой записано, что Россия 
- социальное государство?

В стране более 22 млн. 
человек живет за чертой 
бедности (с доходами ме-
нее 10 тыс. рублей в месяц). 
При этом некоторые топ-
менеджеры государствен-
ных компаний получают по 
несколько миллионов ру-
блей... в день. Конкретный 
пример. По сообщению РБК, 
в ежеквартальном отчете 
«Роснефти» говорится, что 
12 членов правления этой 

компании (70% ее акций у 
государства) за шесть меся-
цев прошлого года зарабо-
тали 2,773 млрд. рублей.

На днях  в Санкт-
Петербурге прошло собра-
ние акционеров «Роснефти». 
В выступлении ее президен-
та Игоря Сечина было отме-
чено, что топ-менеджерам 
нельзя платить меньше, чем 
платят в мировых компани-
ях, иначе случится «пере-
ток кадров». В итоге топ-
менеджер госкомпании, по 
сути госчиновник, получает 

в десятки раз больше феде-
рального министра. Абсурд!

И что это за рассужде-
ния о «перетоке»? В высшей 
степени сомнительно, что-
бы за нашими управленца-
ми гонялись за рубежом, - 
там своих хватает. В прав-
лении «Роснефти» есть ино-
странцы. Говорят, нельзя им 
платить много, а их колле-
гам-россиянам мало - оби-
дятся. Ну так не нанимайте 
иноземцев, обходитесь со-
гражданами.

И вообще, что это за апел-
ляция к западному опыту? 
Там все иначе. Бесплатное 
жилье государство выделяет 
только тем, кто не в состоя-
нии за него заплатить. Чи-
новники в эту категорию не 
попадают. Нет и такой, как у 
нас, безумной разницы в до-
ходах между чиновниками 
и остальными гражданами. 
Российские реалии и запад-
ные вообще лучше не срав-
нивать - от греха подальше.

Максим ГРЕГОРОВ.
Карикатура 

А. Хорошевского.
«Мир новостей».

Живём и помним

Берёзовские коммунисты и комсомольцы провели акцию-пи-
кет, посвящённую 75-летию начала Великой Отечественной вой-
ны, а также «АнтиНАТО». 

Для земляков была организована выставка чёрно-белых фотогра-
фий военных лет, советских книг о войне, где каждый пришедший на ак-
цию мог взять любую книгу себе на память. В блоке «Белые журавли па-
мяти» мы предлагали желающим изготовить журавлика из бумаги и от-
нести к памятнику героям Великой Отечественной войны и таким обра-
зом отдать дань памяти павшим солдатам той страшной войны. Одна 
из целей акции – протест против установки памятной доски в Санкт-
Петербурге финскому генералу-фашисту Карлу Маннергейму. Мы за 
то, чтобы молодёжь лучше знала историю, больше читала.

Активно прошла акция «Свеча памяти». На четырёх автомобилях ре-
бята проехали по району, зажгли и установили свечи памяти к монумен-
ту героям Великой Отечественной войны. 

В Бархатово первый секретарь Берёзовского райкома КПРФ Борис Те-
леш вручил партийный билет молодому коммунисту Владимиру Гуркову. 
Жители посёлков и деревень встречали наш актив доброжелательно и гово-
рили, что нужное дело делаем, чтим память защитников Отечества. В один 
день берёзовские коммунисты провели три акции памяти. 

Благодарим коммунистов и комсомольцев Олесю Каменскую, Евгения 
Рыжкова, Алексея Садакова, Даниила Гребёнкина, Дениса Малащенко, Ра-
сима Тамоева, Ивана Степановича Петрова, Петра Николаевича Дроздова, 
Владимира Гуркова, Светлану Мирошниченко за то, что они своим приме-
ром показывают землякам, что каждый должен чтить и передавать по на-
следству будущему поколению нашу память и историческую правду о той 
войне. 

Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.
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РОСТ ЦЕН НА ЛОШАДЕЙ 
– явление для Красноярска 
новое, невиданное. Объясня-
ется высоким спросом у при-
бывающих переселенцев. На 
днях группа крестьян из Са-
марской губернии купила рос-
лых и ценных коней, что пока-
зывает состоятельность поку-
пателей. 
МОГУТ РАЗВАЛИТЬСЯ в 

любой момент триумфальные 
ворота, ведущие к острогу. 
Отвалится какая-либо часть, 
упадет и проломит прохоже-
му голову. Кто тогда ответит?
ИЗ ИРКУТСКА экстрен-

ным поездом выезжает к но-
вому месту службы в Санкт-
Петербурге бывший иркутский 
военный генерал-губернатор, 
ныне член Государственно-
го совета, генерал от инфан-
терии Александр Дмитриевич 
Горемыкин. На вокзале в Крас-
ноярске его встречали высшие 
чины губернии и города.
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ на то, в каком 
жалком и неприличном со-
стоянии находится часовня 
на Караульной горе. Не го-
воря уже про образцы забор-
ной литературы и других пре-
лестях нашего невеселого до-
сужества. Стыдно и грустно 
становится тому, кто привык 
к мысли, что к историческим, 
тем более религиозным ме-
стам должно быть почтенное 
отношение.
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ в 

пользу сестер милосердия бу-
дет проведена в городском 
саду. Играет духовой оркестр. 
Стоимость одного билета – 
25 копеек. Надеемся, что по-
чтеннейшая публика с сочув-
ствием отнесется к меропри-
ятию.
НА ПЕСОЧНОЙ УЛИЦЕ к 

прохожим приставал какой-то 
нищий, который не только на-
зойливо выпрашивал милосты-
ню, но и оскорблял прохожих за 
то, что они ему давали, по его 
мнению, мало. При задержа-
нии нищий, оказавшийся дво-
рянином К., учинил буйство.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ в но-

вом Уголовном Уложении 
ограничена наиболее тяжки-
ми и государственными пре-
ступлениями, причем уста-
новлена замена ее бессроч-
ной каторгой не только для 
несовершеннолетних, но и 
для женщин. В отношении по-
следних смертная казнь со-
хранена только за посягатель-
ство на жизнь, здравие, сво-
боду или вообще неприкос-
новенность Священных Особ: 
Государя Императора, Импе-
ратрицы или Наследника пре-
стола.
ПРИКАЗ ЕНИСЕЙСКОГО 

ГУБЕРНАТОРА обнародован 
в железнодорожных мастер-
ских. Он гласит: «Ввиду за-
бастовок и волнений при же-
лезнодорожных мастерских 
Красноярска объявляю, что 
все рабочие, которые будут 
насильственно препятство-
вать другим рабочим прихо-
дить на смену или применять 
против них насилие, будут 
подвержены аресту и высыл-
ке под надзор полиции в одну 
из отдаленных губерний. Вся-
кое насилии будет безусловно 
подавлено».
ПОРА ОБРАТИТЬ ВНИ-

МАНИЕ на калеку Николаева 
родом из Есауловки Частоо-
стровской волости. Он пол-
ностью парализован, кое-как 
передвигается при помощи 
здоровой руки. Этот еще не 
старый человек, не ханжа, не 
пристает назойливо с мило-
стыней. Ему бы какую-нибудь 
хибарку в деревне. Может, ка-
кой сельский начальник обра-
тит внимание?
ОБЩЕСТВО ОХРАНЕНИЯ 

НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ поста-
новило ходатайствовать пе-
ред министром юстиции о 
принудительном лечении хро-
нических алкоголиков.
БУФЕТЫ НА СТАНЦИЯХ 

железной дороги в большин-
стве случаев содержат жены 
начальников станций. Поэто-
му начальники делают все для 
того, чтобы пассажирские по-
езда приходили на станции 
минут на 10 раньше. Итак, 
если поезд должен стоять 20 
минут, стоит полчаса. Больше 
дохода буфету! 
ВЛАДЕЛЕЦ ПАРОХОДА 

«МОСКВА» г. Владимиров, на-
нял рабочих за условленную  
плату и право бесплатного 
провоза из Туруханска деся-
ти пудов рыбы каждому. В по-
следний момент владелец па-
рохода отказал мужикам, и те 
отказались плыть. Несмотря 
на это, Владимиров не вернул 
паспорта рабочим.
БЛИЗ ГОРОДСКОГО 

САДА у переселенца Васи-
лия Неумчанова посредством 
подкидывания кошелька ото-
брано 200 рублей. Один из 
мошенников задержан.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

 «Енисей» скорее жив
Буквально на днях увидел свет первый в 2016 году номер красноярского 

литературно-художественного и краеведческого альманаха «Енисей». В Доме ис-
кусств прошла его презентация.

ЛАВНЫЙ редактор 
альманаха Михаил 
Тарковский назвал 
этот номер хорошим 
и сказал, насколь-

ко важно, чтобы тексты 
рассказов и стихов в аль-
манахе сочетались друг с 
другом. Журнал должен 
дышать Енисеем, нашей 
малой родиной Краснояр-
ским краем. Весь номер, 
по мнению М. Тарковского 
(на снимке в центре), на-
бран из ярких, дышащих 
землей рассказов.

Заместитель редактора 
Сергей Кузнечихин расска-
зал о принципе подбора сти-
хов в номер, а Владимир За-
мышляев (заместитель ре-
дактора по публицистике и 
литературоведению) с бо-
лью говорил о публицистике 
как умирающем жанре.

Известный красноярский 
литератор Николай Еремин 
в своем выступлении вспом-
нил 1990 -е годы, когда он 
был редактором альманаха 
«Енисей», а также сказал о 
том, что в 2017 году Енисей-
ску исполняется 400 лет, и 
эту круглую дату непремен-
но следует достойно отме-
тить. 

Со своими яркими, ду-
шевными стихами выступи-
ла Ольга Левская.

Альманах действитель-
но удался. В рубрике «Поэ-

зия» читатели смогут позна-
комиться с новой подборкой 
стихов Владлена Белкина, 
Анатолия Третьякова, Нико-
лая Еремина и других. Про-
за представлена рассказа-
ми Владимира Селянинова, 
Сергея Смиронова, Сергея 
Аносова. В первом номе-
ре «Енисея» за 2016 г. есть и 
дебютанты. Рассказ «Роди-
на» – первый литературный 
опыт Нарыйи Аммосовой 
из Якутии. В альманахе так-
же опубликованы последние 
стихи Сергея Ставера. К со-
жалению, Сергей Петрович 
ушел из жизни минувшей зи-
мой. В разделе «Фестиваль» 
писатель Михаил Стрельцов 
опубликовал статью «Кни-
га + Ум = Будущее» о став-
шем традиционном литера-
турном фестивале «КУБ» в 
Красноярске. А Михаил Тар-

ковский отметился материа-
лом «О писательском ремес-
ле» в рубрике «Литературная 
мастерская».

В своем «Слове редакто-
ра» М. Тарковский написал 
очерк «Год кино и век лите-
ратуры», где сообщил чита-
телю, что минувший Год ли-
тературы знаменателен тем, 
что был подготовлен важ-
ный документ – «Основы го-
сударственной политики в 
области культуры», где, на-
конец, обозначилось долго-
жданное обращение к наци-
ональной традиции. И это не 
может не радовать, но толь-
ко в том случае, если за хо-
рошими словами последуют 
дела.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

На снимке слева – поэт 
Николай Ерёмин.

Âå÷íî
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Не удивляйся и не спрашивай,
И не криви в усмешке рот:
Пошто у нас рулят вчерашние,
К тому же задом наперёд?

Они свою забыли юность
И комсомольский стройотряд.
Чтоб на алтарь 
                вчерашний плюнуть,
Сегодня в очередь стоят.

Теперь у них седины, плеши,
Живот вперёд и книзу плечи.
А комиссарят, как тогда, 
Да только истина не та.

Мол, всё течёт, как нас учили,
Всё изменяется – ведь так?
Вот взгляды мы и заменили.
Их не меняет лишь чудак.

Нет, убеждения – не платье,
Не снять и в стирку не снести.
Не честь, иудины объятья
У перевёртышей в чести.

Пускай под их задами важными
Тепло и мягко круглый год.
Они останутся вчерашними,
Какое «завтра» ни придёт.

Не побегут ли, как подуют
Над Русью новые ветра,
В другую очередь с утра:
Простите, заплутали сдуру!

Что ж, это стадо нынче сыто.
Зачем ему мораль про честь?
А про разбитое корыто
Есть что у Пушкина прочесть.

Анатолий ЛУНИН.
КПРФ-Калининград.

Безусловно, семечки представляют собой один из 
наиболее популярных перекусов среди миллионов жите-
лей нашей страны. Эксперты назвали пять ярких и мало-
известных полезных свойств семян подсолнечника. 

УСИЛИВАЮТ РОСТ ВОЛОС. Семена подсолнечника из-
вестны своим повышенным содержанием витамина Е. Это 
вещество очень полезно для волос, так как 
придает им больше густоты и пышности, а 
также значительно усиливает их рост. По 
словам экспертов, витамин Е улучшает про-
цесс циркуляции крови в коже головы и уси-
ливает питание корней волос необходимыми 
веществами. 

ПОНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА. 
В семечках содержатся фитоэстрогены, об-
ладающие способностью уменьшать коли-
чество липопротеинов повышенной плот-
ности. Помимо этого семечки являются бо-
гатым источником полезных жирных кислот, 
регулярное употребление которых позволяет нормализо-
вать уровень холестерина и снизить благодаря этому веро-
ятность развития сердечных заболеваний. 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЬЯНСТВА. Специали-
сты утверждают, что человеку достаточно съесть всего при-
горшню семян подсолнечника перед вечеринкой или засто-
льем, чтобы уменьшить тягу к употреблению спиртных на-
питков. Этот эффект возникает из-за повышения уровня 

Íàçâàíû ïÿòü ìàëîèçâåñòíûõ ñâîéñòâ ñåìå÷åê
дофамина в крови. Употребление чрезмерного количества 
алкоголя уменьшает уровень этого гормона, провоцируя 
усиление тяги к спиртному. 

БОРЮТСЯ С СИМПТОМАМИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА. Семечки насыщены множеством антиоксидан-
тов, витамином Е и магнием. Это делает их эффективным на-

туральным средством для облегчения сим-
птомов ПМС. Медики сообщают, что эти ве-
щества способствуют регулированию мы-
шечных сокращений и спазмов, помогают 
в борьбе с перепадами настроения, а так-
же облегчают боли в области живота, кото-
рыми характеризуется предменструальный 
синдром. Помимо этого, семена подсол-
нечника помогают организму поддержи-
вать нормальный уровень железа. 

ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗМУ СОХРАНЯТЬ 
НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ. 
По словам специалистов, употребление 

стакана цельного коровьего молока дает организму такое же 
количество кальция, как и 100 граммов семян подсолнечни-
ка. Поэтому люди, которые по каким-либо причинам не мо-
гут или не хотят пить молоко, испытывая из-за этого дефи-
цит кальция, должны налегать на семена подсолнечника, ре-
комендуют медики. 

Информационная 
служба «Века».

Патриарх Кирилл на-
звал веру в могущество че-
ловека ересью. Владимир 
Владимирович может оби-
деться.
Российские футболь-

ные болельщики неожидан-
но побили английских. Ан-
гличане не учли, что морды 
бить по праздникам – это на-
циональная русская забава.
Поскольку западные 

страны из ЕС выходят, а вос-
точные вступают, логично ут-
верждать, что ЕС не расши-
ряется, а медленно ползет 
на восток.
Никита Белых думал, 

что это ему сдачу принесли 
за обед.
После голосования в 

Великобритании президент 
Белоруссии Лукашенко ра-
зослал лидерам Евросоюза 
приглашения посетить Бе-
ловежскую пущу.
Разговор в достаточно 

зрелой семье:
– Милый, мне совершен-

но не в чем ходить на работу. 
Давай купим мне что-то но-
венькое.

– Дорогая, поменяй луч-
ше работу.
До женитьбы я и не по-

дозревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в 
холодильник.
Если по каким-то при-

чинам мой сосед не может 
с утра сверлить, он звонит 
своему корешу, и тот прихо-
дит под окно косить траву.
– Ты чего такой рас-

строенный?
– Да у нас на фирме со-

кращения идут.
– Не волнуйся. Это вла-

делец с женой разводится и 
увольняет всех ее родствен-
ников.
– Люся, кстати, а сколь-

ко ты весишь?
– Шутишь?! Да я лучше 

скажу, сколько мне лет.

Улыбнись!

Крайстат сообщил, что по общим по-
казателям прошлого года уровень забо-
леваемости в крае снизился и составил 
785 человек на тысячу населения.

В прошлом году он составлял 805 чело-
век. Как сообщили в Крайстате, заметнее 
всего это по болезням нервной системы – 
на 12%, а также инфекционным и парази-
тарным болезням – на 11,7%. Однако по бо-

Здоровее не становимся
лезням эндокринной системы, расстрой-
ству питания и нарушению обмена веществ 
зарегистрирован рост на 14,5%, а по болез-
ням мочеполовой системы – на 7,2%. Также 
на 2,5 и 2,7% выросла заболеваемость по 
злокачественным новообразованиям и бо-
лезням системы кровообращения.

По материалам Интернета.

Эрдоган 
извинился 

Эта новость облетела 
весь мир. 27 июня прези-
дент Турции Р. Эрдоган на-
правил президенту РФ В. 
Путину послание, в котором 
извинился за сбитый турец-
кими ВВС в ноябре прошло-
го года в Сирии российский 
бомбардировщик Су-24 и 
гибель пилота. Вот выдерж-
ки из этого документа: «Я 
хочу выразить свое сочув-
ствие и глубокие соболез-
нования семье российского 
пилота и говорю: извините. 
Во имя облегчения боли и 
тяжести нанесенного ущер-
ба мы готовы к любой ини-
циативе». Эрдоган выразил 
заинтересованность в уре-
гулировании ситуации, свя-
занной с гибелью россий-
ского военного самолета, и 
подчеркнул готовность сде-
лать все возможное для вос-
становления традиционно 
дружественных отношений 
между Турцией и Россией, 
а также совместно реагиро-
вать на кризисные события в 
регионе, бороться с терро-
ризмом. 

Целых семь месяцев по-
надобилось Эрдогану на ре-
шение, которое он мог при-
нять сразу после инциден-
та с Су-24, – извиниться. 
Но турецкий лидер решил 
проявить норов. Да не на 
того напал. У нашего Пути-
на твердый характер. В ито-
ге строптивость Эрдогана 
обернулась многими беда-
ми для турок. Особенно по-
страдал туризм, одна из до-
ходных статей турецкой эко-
номики. Россияне бойкоти-
ровали турецкие курорты, в 
результате они в разгар се-
зона отпусков на 70% пу-
стые. Гниют турецкие овощи 
и фрукты. Осложнилась по-
литическая ситуация в Тур-
ции. Теракты следуют один 
за другим. На днях два взры-
ва в аэропорту Стамбула 
унесли жизни более 40 че-
ловек, свыше 200 ранены. 
А тут еще в Евросоюзе воз-
никли серьезные проблемы, 
связанные с референдумом 
в Великобритании о выходе 
ее из ЕС. Западу стало не до 
Турции. 

Вот на этом фоне турец-
кий лидер и пошел на по-
пятную. После письменных 

извинений 29 июня состо-
ялся почти часовой теле-
фонный разговор Эрдогана 
с президентом России. По 
его окончании В. Путин объ-
явил о намерении восста-
новить торгово-экономи-
ческие и другие отношения 
между РФ и Турцией. Туркам 
пришлось заплатить цену за 
семимесячное упрямство их 
лидера, в том числе, надо 
полагать, пойти на уступки 
РФ по сирийской пробле-
ме и совместной борьбе с 
терроризмом. Но говорить 
о какой-то победе в данном 
случае, право, не стоит. 

Восстановление нор-
мальных отношений с Тур-
цией со всех сторон выгодно 
России. Не исключено, что 
уже в этом сезоне возобно-
вятся авиарейсы с нашими 
отдыхающими на турецкие 
курорты при условии обе-
спечения их безопасности. 

Скажи, кто 
твой друг

На фасадах некоторых 
девятиэтажек в краснояр-
ском микрорайоне Ветлу-
жанка до сих пор можно 
увидеть настенную пред-
выборную агитацию давно 
прошедших лет. Черной дег-
тярной краской на них не-
стираемо намалевано: «Го-
лосуй за Белых!». На дале-
ких тех выборах деятель из 
Союза правых сил Н. Белых 
набрал аж 1,2 процента го-
лосов. Но в 2008 году Белых, 
к удивлению многих, побе-
дил на выборах губернато-
ра Кировской области. Ви-
димо, руливший тогда стра-
ной Д. Медведев решил: 
дабы изобразить сущую де-
мократию на западный ма-
нер, надо несколько губер-
наторских кресел отдать 
оппозиции. Так стал Ники-
та главой Кировской обла-
сти. За восемь лет правле-
ния если чем и прославился, 
то скандалами вокруг леса 
– главного богатства этого 
региона. За этот же пери-
од долги области выросли с 
3 до 23 млрд. рублей, а око-
ло 2 тысяч предприятий ста-
ли банкротами. Не случайно 
тамошние коммунисты счи-
тают Белых никудышним хо-
зяйственником. 

И вот днями Никиту Белых 

взяли с поличным при полу-
чении взятки в одном из ре-
сторанов Москвы. На губер-
натора накинули наручни-
ки и поселили в Лефортово. 
Ему уже предъявлено офи-
циальное обвинение в пре-
ступлении (взятка в разме-
ре 400 тыс. евро), за кото-
рое он может схлопотать 
до 10 лет лишения свободы 
и штраф в 70-кратном раз-
мере от суммы полученной 
мзды. Ей-ей, не позавиду-
ешь! 

Едва успели Н. Белых от-
править в СИЗО, как со всех 
сторон понеслись вопли его 
друзей: Гозмана, Венедик-
това, Чубайса, Шендерови-
ча, В. Рыжкова, Надеждина 
и прочей публики. Дескать, 
брал еврики Никита не для 
себя, а для нужд области, 
это провокация, Белых надо 
немедленно выпустить, на-
рушены права человека и т. 
п. Но факты – упрямая вещь. 
Заметим, что жил Белых в 
Перми на широкую ногу: 
взял под свою резиденцию 
бывшую дачу обкома пар-
тии, что обходилось казне 
региона в 15 миллионов в 
год. 

Все точки над «i» расста-
вит следствие. А пока так и 
приходит на ум известное 
изречение мудреца: скажи, 
кто твои друзья, и я скажу, 
кто ты. Это точно про дан-
ный случай. 

«Паровозы» 
и кандидаты

На недавнем съезде 
«Единой России» в Москве 
оглашены списки кандида-
тов на выборах в Госдуму, 
сформированные по итогам 
первичных выборов (прай-
мериз).  

В нашем крае по партий-
ному списку «ЕР» в Думу на-
мерены избраться А. Чилин-
гаров (политик и известный 
полярник возглавляет реги-
ональный список «ЕР»), да-
лее идут Л. Шойгу (дочь ми-
нистра обороны), С. Сокол, 
в свое время отметивший-
ся в регионе, не раз без за-
метной пользы заседавшая 
в Госдуме В. Оськина, а так-
же менее знакомые избира-
телям А. Савченко, М. Яшин, 
К. Мазуревский, Ю. Страш-
ников. 

По одномандатным окру-
гам в Госдуму от «ЕР» идут 
Ю. Швыткин, В. Зубарев, Р. 
Кармазина и П. Пимашков. 
Хотя каких-либо инициатив 

в парламенте два последних 
деятеля не проявили.  

Характерно, что многие 
высокие должностные лица 
идут на выборы 18 сентя-
бря в качестве «паровозов». 
Ими у партии власти ста-
ли мэр Москвы С. Собянин, 
глава Чечни Р. Кадыров, гла-
ва Крыма В. Аксенов и про-
курор Н. Полонская, прези-
дент Татарстана Р. Минни-
ханов, командующий ВДВ 
В. Шаманов и т. д. Понятно, 
что заседать в Госдуме они 
не собираются. После выбо-
ров «паровозы» отцепятся, а 
депутатами Госдумы станут 
следующие по списку кан-
дидаты. Проверенная дури-
ловка для электората. 

Не рубите,
мужики!

Экологи бьют тревогу: 
окружающая среда Красно-
ярска год от года ухудшает-
ся. Площадь пригородных 
лесов тает, как шагрене-
вая кожа. Обещания бывше-
го мэра краевого центра по-
садить миллион деревьев в 
мегаполисе оказались невы-
полненными, а сам г -н Пи-
машков благополучно при-
землился в кресло депута-
та Государственной думы. 
Его преемник г -н Акбулатов 
о призыве посадить милли-
он деревьев уже и не вспо-
минает. То и дело возникают 
скандалы в связи с новыми 
вырубками лесов в черте го-
рода и пригороде. 

И вот свежая новость. В 
Красноярске на сооружение 
спортивного многофункци-
онального комплекса «Ра-
дуга» к Универсиаде -2019 
планируется потратить 1,5 
миллиарда рублей. Этот 
комплекс предполагает-
ся построить в Ветлужан-
ке, на территории бывшего 
оздоровительного лагеря. 
Спортивный комплекс бу-
дет включать в себя учебный 
корпус, скалодром, спорт-
зал, тренажерный зал, бас-
сейн и административные 
помещения, а также лыж-
ный стадион на 500 мест и 
тренерский комплекс. По-
сле Универсиады объект бу-
дет использоваться для про-
фессионального и массо-
вого спорта. Строительство 
предполагается завершить к 
29 апреля 2018 года.

   Казалось бы, радоваться 
надо. Но есть большое «но». 
Ради строительства ново-
го спорткомплекса придет-
ся снова рубить деревья. В 

перечне работ указано о не-
обходимости валки 1,2 ты-
сячи деревьев, а также срез-
ке кустарников и мелколесья 
на площадке в один гектар. 
Под вырубку может пойти и 
уникальный сосновый бор, 
столь любимый лыжниками 
и просто отдыхающими го-
рожанами. 

Удивляешься нашим кра-
евым и городским властям. 
К такой же Универсиаде в 
2014 году столица Татар-
стана преобразилась. Ка-
зань расцвела и похороше-
ла, здесь появились новые 
великолепные спортивные и 
культурные сооружения. На-
шлись деньги и на метропо-
литен. Молодцы! Наши же 
власти ведут себя как чуже-
земцы. И метро засыпали, и 
леса – «легкие города» гото-
вы пустить под топор. Неу-
жели позволим?!  

Бедность 
влияет на мозг? 

Может ли бедность за-
висеть от работы мозга? 
Таким вопросом задались 
ученые из Университета 
Дьюка (Англия). Они прове-
ли исследования, в которых 
приняли участие больше 
130 подростков в возрас-
те от 11 до 15 лет. Биологи 
изучали деятельность моз-
га как детей из обеспечен-
ных семей, так и из бедных 
рабочих кварталов. И поч-
ти сразу же нашли отличия. 
Так, подростки из малообе-
спеченных семей чаще дру-
гих имели проблемы с рабо-
той миндалевидного тела, 
которое вызывает депрес-
сию и, как следствие, нерв-
ные расстройства. Причем 
эти отличия можно зафик-
сировать даже на генетиче-
ском уровне. То, как минда-
лина реагирует на угрозы, 
во многом определяется 
работой гена SLC6A4, кото-
рый помогает контролиро-
вать уровень серотонина, 
играющего роль в развитии 
клинической депрессии. 
Ученые выяснили, что у тех, 
кто живет в бедности, уве-
личивается количество со-
единений, что связывают-
ся с ДНК и уменьшают ак-
тивность последнего. Ну, не 
знаю, право, как отнестись 
к этому «открытию» англий-

ских ученых. Мировая исто-
рия свидетельствует, что да-
леко не всегда плохая ра-
бота головного мозга явля-
ется следствием бедности. 
Не все бедные глупые, дале-
ко не все. Как и не все бога-
тые умные. Тому в истории 
мы тьму примеров знаем. 
Так что выводы университет-
ских ученых как минимум не-
корректны. Да и выборка для 
серьезного исследования 
слишком мизерная – всего 
130 подростков. 

Променял жену
на секс-куклу

Япония обсуждает сен-
сацию. История и в самом 
деле необычная. 61-лет-
ний женатый мужчина ку-
пил в секс-шопе куклу, дал 
ей имя Саори. По его сло-
вам, он приобрел куклу, что-
бы не скучать в одиночестве, 
когда по делам бизнеса вы-
нужден уезжать в столицу 
из родного города Нагано.
Безотказная резиновая под-
руга сначала изредка ис-
пользовалась по назначе-
нию. А потом, поведал япо-
нец, он привязался к ней 
как к живому существу. Раз-
велся с женой и теперь с но-
вой возлюбленной посе-
щает рестораны и магази-
ны. Признался, что доволен: 
она никогда не устраива-
ет сцен ревности, не требу-
ет дорогих подарков, всег-
да послушна и готова к по-
стельным утехам в любой 
позиции. Японец заявил, что 
больше не хочет, чтобы ря-
дом с ним была настоящая 
женщина.

В прошлом году мировые 
СМИ и социальные сети обо-
шло сообщение, что моло-
дой житель Китая сочетал-
ся браком с надувной куклой 
из секс-шопа, устроив пыш-
ную свадьбу. Но то был осо-
бый случай. 28-летний муж-
чина всегда хотел жениться, 
но узнал, что смертельно бо-
лен раком. Чтобы исполнить 
свою мечту, но не оставить 
ни одну женщину вдовой, ки-
таец взял в жены резиновую 
секс-куклу. Тут все понятно. 
Ну, а у японца явно сдвиг по 
фазе. 

Юрий НИКОТИН.


