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 У всех на слуху

ОРЖЕСТВЕННЫМ вече-
ром и праздничным кон-
цертом Красноярский 

центр культурных инициатив 
отметил 70-летний юбилей. В 
торжествах, посвящённых это-
му событию, принял участие 
первый секретарь краевого ко-
митета КПРФ П. П. Медведев.

Петр Петрович выступил с 
поздравительной речью и от име-
ни Президиума ЦК КПРФ вру-
чил директору центра Сергею 
Алексеевичу Савоськину почет-
ный орден ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому комсомолу».

Вручение такой награды не 
случайно. Ведь история центра 
культурных инициатив овеяна 
именем комсомола, и есть повод 
в год 100-летия ВЛКСМ напом-
нить об этом.

Красивое здание в стиле ста-
линского классицизма на право-

бережье Красноярска, на ули-
це Ползунова, было возведено в 
конце 40-х годов. Сдача объекта 
совпала с юбилеем Ленинского 
комсомола, поэтому новый Дво-
рец культуры был назван именем 
30-летия ВЛКСМ. 

Первое время здесь бойко 
работал кинотеатр «Победа»: 
фильмы крутились по пять и бо-
лее раз в день. 

В феврале 1949 года во Двор-
це закипела клубная работа. Зна-
чение открывшегося ДК для пра-
вобережья Красноярска трудно 
переоценить: в то время на об-
ширной территории от «Сибтяж-
маша» до района ЦБК, кроме ДК 
им. 1 Мая, культурных учрежде-
ний не существовало.

В разные периоды приори-
теты в творческой деятельности 
Дворца были различными. Ди-
ректор С. А. Свидерский и его 

жена, профессиональные драма-
тические артисты, основной курс 
взяли на развитие театрального 
направления. На сцене ДК рас-
цвела полноценная драматургия 
– русская классика: «Свадьба 
с приданым», «Вишневый сад», 
«Дядя Ваня» и др. Зал был всег-
да переполнен зрителями, раску-
павшими билеты на спектакли за 
несколько дней до их начала. 

В конце 70-х годов, когда ди-
ректором была Зоя Ивановна 
Турсина, в ДК потянулись цехо-
вые коллективы. Регулярно про-
водились конкурсы «Забытая 
песня», «Лучшая семья», «Мо-
лодая семья». По результатам 
вокальных конкурсов ярко выде-
лился седьмой цех, на базе кол-
лектива цеха был создан завод-
ской хор численностью 60 че-
ловек. Выросли требования к 
качеству и исполнительскому ма-

стерству. С хором ДК пел Иосиф 
Кобзон и высоко оценил мастер-
ство исполнителей. В те времена 
заводу даже дали кличку шуточ-
ную – «Поющий завод».

Кстати, в 60-70-е на сцене ДК 
выступали Лидия Русланова и 
Муслим Магомаев, Эдита Пьеха 
и Гелена Великанова, другие из-
вестные артисты.

Золотой век Дворца культуры 
начался, когда директором заво-
да цветных металлов был назна-
чен Владимир Николаевич Гули-
дов. Он многое успел в жизни: 
вывел завод на передовые пози-
ции в мире и сумел при этом сде-
лать Дворец культуры одним из 
лучших в крае. Гулидов любил и 
поддерживал народное творче-
ство. 

В 1999 году Дворец возгла-
вил Сергей Алексеевич Савось-
кин, он руководит коллективом и 

сегодня. С 1983-го по настоящее 
время является художественным 
руководителем прославленного, 
созданного в сентябре 1976 года 
ансамбля «Метелица», лауреа-
та многочисленных российских и 
международных фестивалей. 

Сегодня в коллективах и сту-
диях занимается более 300 че-
ловек. Пять коллективов ху-
дожественной самодеятельно-
сти имеют звания «Народный» 
и «Образцовый». Творческие 
коллективы на протяжении мно-
гих лет являются постоянными 
участниками конкурсов, фести-
валей, торжеств и праздников 
района, города, края, России. А 
творческие работники – профес-
сионалы высочайшего уровня. В 
их преданности искусству, само-
отдаче, постоянном творческом 
поиске секрет неизменной зри-
тельской любви и бесспорного 

авторитета. В 2011 году руковод-
ство ОАО «Красцветмет» пред-
ложило передать Дворец культу-
ры и Центр прикладного творче-
ства в собственность Краснояр-
ского края. Так и родился Центр 
культурных инициатив.

Центр дарит людям щедрое, 
яркое, жизнеутверждающее ис-
кусство своих творческих кол-
лективов. Специалисты прово-
дят огромную работу по органи-
зации досуга и проведению мас-
совых мероприятий для жителей 
района и города. 

Коллективу центра удалось 
главное – перенести в новый, 
XXI век лучшие традиции века 
прошлого. 

По материалам сайта 
Центра культурных 

инициатив.
Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Правительство Медведева – главная 
угроза России! 
«Единая Россия» – прислуга прави-
тельства и олигархов! 
Единороссы – за олигархический ка-
питализм, КПРФ – за народный социа-
лизм! 
Власть и национальные богатства 
страны – под общественный контроль! 
России — новую экономическую по-
литику!
Главная забота государства – рост 
благосостояния граждан! 
Приоритет России – инвестиционная 
политика и бюджет развития!
От анархии либерализма – к плано-
вой экономике и госуправлению!
России – правительство созидания 
и национальных интересов! 
Не допустим власть криминала, кор-
рупции и олигархата! 
Руки прочь от народных карманов! 
Правительство, не умеющее сделать 
людей счастливыми, – в отставку! 
Нефтедобывающая страна обязана 
иметь дешёвый бензин! 
Нефтегазовую ренту – на страховые 
счета граждан страны! 
Нищий народ при богатеющих чи-
новниках – позор России! 
Правителей, разваливших страну, – к 
ответу! 

Вернём стране награбленное олигар-
хами! 
Восстановим справедливые цены 
на бензин и тарифы на услуги ЖКХ!
Чиновников-коррупционеров – на 
лесоповал! 
Требуем введения прогрессивной 
шкалы налогов! 
Родину – не продаём! Руки прочь от 
российских берегов!
Курильские острова нам завещаны 
героическими предками! 
Не забудем, не простим власти уни-
жения пенсионной «реформой»! 
Бесплатные качественные образо-
вание и медицину – всему народу! 
«Детям войны» — государственную 
заботу! 
Безудержный рост цен – свидетель-
ство недееспособности власти! 
За унижение и обиду народ лишит 
власть своего доверия! 
Протестное голосование – ответ на-
рода на унижение властью! 
Чиновникам с двойным граждан-
ством – ответственность перед зако-
ном! 
Деньги России должны служить го-
сударству, а не олигархам!
Народ и суд истории поставят прави-
телей перед ответственностью за раз-
вал великой страны!

Правительство, не умеющее сделать 
людей счастливыми, – в отставку! 

Призывы ЦК КПРФ
к Всероссийской акции протеста

Дарить людям щедрое, яркое искусство

Славный юбилей Центра культурных инициатив

Т

По заслугам!
Вынесен приговор фальсифи-

каторам выборов в Таёжном
Два года назад край потрясла история «грязных» 

выборов депутатов Таежнинского сельского Сове-
та Богучанского района. Дело было так.  18 сентября 
2016 года заместитель председателя участковой из-
бирательной комиссии № 997 В. С. Садовникова с по-
мощью своей дочери Ю. А. Садовниковой, наблюда-
теля от «Единой России», в помещении избиратель-
ного участка, где проводилось голосование, запол-
нили и сбросили в урну для голосования более 200 
бюллетеней за избирателей, которые участия в голо-
совании не принимали, однако их голоса при подсче-
те были учтены. Преступные деяния «семейного под-
ряда» зафиксировала видеокамера, запись с которой 
стала доказательством в суде. А инициаторами воз-
буждения уголовного дела стали коммунисты Богу-
чанского районного отделения КПРФ. Под присталь-
ным вниманием и при активном содействии краевого 
комитета КПРФ дело было доведено до суда.

Итак, установлено, что мама и дочь, решив оказать 
содействие в победе на выборах одному из канди-
датов в депутаты – бывшему супругу В. С. Садовни-
ковой и отцу Ю. А. Садовниковой, пошли на фальси-
фикацию итогов голосования. Был предварительный 
сговор, и в день голосования член избирательной ко-
миссии после проставления ее пособницей в неуч-
тенных бюллетенях знаков о выборе за необходимо-
го кандидата, частями, не менее 27 раз, вбрасывала 
в стационарный ящик для голосования избиратель-
ного участка 1729 неучтенных бюллетеней. Указан-
ные действия подсудимой при пособничестве дочери 
способствовали набору кандидатом в депутаты 443 
голосов избирателей, что позволило ему избраться в 
депутаты Таёжнинского сельского Совета. 

Решением Богучанского районного суда от 10 ян-
варя 2017 года итоги голосования и результаты вы-
боров признаны недействительными и отменены. Су-
дебное следствие по уголовному делу в отношении 
матери и дочери продолжалось более года. Пригово-
ром Богучанского районного суда от 25 октября 2018 
года члену избирательной комиссии Таежнинского 
сельсовета В. С. Садовниковой за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ, на-
значено наказание в виде штрафа в размере 300 ты-
сяч рублей, ее дочери, наблюдателю от «Единой Рос-
сии» Ю. А. Садовниковой, – по ч. 5 ст. 33, ст. 142.1 УК 
РФ штраф в размере 250 тысяч рублей. 

Впереди в крае немало выборов – в органы мест-
ного самоуправления сёл, посёлков и городов. Дума-
ется, таёжнинское дело послужит уроком и раз и на-
всегда отобьёт охоту заниматься фальсификациями.

 Народ и власть

Цифра

,
«Больные на голову 
социальные 
живодёры» В России нарастает 

классовый конфликт. 
Пока общество предпо�
читает мирный протест, 
но все может измениться

«Хохот 
богатых»

Российский капита�
лизм не замечает надви�
гающейся катастрофы

Читайте 
в номере 
по теме:

В крае продолжается общероссийская массовая акция 
протеста, направленная на социальную защиту населения

На 1 ноября предприятия края задолжали своим сотрудни-
кам 92,66 млн рублей. Это на 4,64 млн рублей больше, чем ме-
сяцем ранее. С начала же этого года зарплатные долги крае-
вых предприятий увеличились на 30,61 млн рублей. Количе-
ство людей, которым задолжали работодатели,  увеличилось 
и составило 2 016 человек.

Коротко

ДЕКАБРЯ премьер 
Дмитрий Медве-
дев в прямом эфире 
с журналистами пяти 

ведущих телеканалов под-
вел итоги 2018 года. 

Как всегда, в ходе «Раз-
говора с Дмитрием Мед-
ведевым» премьер излучал 
спокойный оптимизм. Ха-
рактеризуя решения пра-
вительства, он часто исполь-
зовал термин «сбаланси-
рованный». По его словам, 

кабмин, благодаря скрупу-
лезному анализу вариантов, 
выбрал лучшие и прошел 
по лезвию: удержал эконо-
мику РФ от соскальзывания 
в рецессию и заложил фун-
дамент будущего процве-
тания страны. Пенсионную 
«реформу» Медведев назвал 
«самым трудным» решени-
ем правительства за послед-
ние 10 лет. Альтернативой, 
признал он, было повыше-
ние ставки страховых взно-

сов в Пенсионный фонд – 
надо полагать, с нынешних 
22 до 26%, как было до ре-
форм «нулевых». Но в этом 
случае, по мнению председа-
теля правительства, зарпла-
ты вновь ушли бы «в тень» – 
в конверты. Так было в 1990-
е, уточнил Медведев, от кон-
вертов давно избавились, 
и возвращаться к этой прак-
тике неправильно.

«Повышение пенсионно-
го возраста было меньшим 

из двух зол», – сказал глава 
кабмина. Еще пример взве-
шенного решения для Мед-
ведева – повышение НДС, 
рост акцизов и налоговый 
маневр в нефтяной отрас-
ли. Именно эти меры, заве-
рил премьер, позволили пра-
вительству найти 8 млрд ру-
блей (с учетом всех привле-
ченных средств – 23 млрд) 
на исполнение нового май-
ского указа президента Вла-
димира Путина. Тогда как 

альтернатива – введение на-
лога с продаж – пустила бы 
под откос завоевания в виде 
сверхнизких инфляции (3,5% 
по итогам года) и безра-
ботицы (4%). Из интервью 
премьера вырисовывалась 
какая-то другая – чудесная 
и прекрасная – Россия, в ко-
торой реальные зарплаты 

«Ïðåìüåð íå ïîíèìàåò, ÷òî 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè íàñòóïèò êîëëàïñ»
Павел Грудинин о том, что премьер отчитался об итогах 2018 года, совершенно не зная ситуации в стране

Депутаты Госдумы от 
КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России» собрали 
подписи под обращением 
в Конституционный суд.

Они намерены обжало-
вать пенсионную «рефор-
му», которая, по их мнению, 
противоречит Основному 
Закону страны. Парламен-
тарии предлагают прове-
рить конституционность ста-
тей, предполагающих повы-
шение пенсионного возрас-
та с 55 до 60 лет для женщин 
и с 60 до 65 лет для мужчин. 
В обращении депутаты ссы-
лаются на пункт 2 статьи 55 
Конституции РФ. Он запре-
щает принимать в России 
законы, которые «отменяют 
или умаляют права и свобо-
ды» граждан. Указывается, 
что пенсионная «реформа» 
может касаться лишь тех, кто 
только начинает трудовую 
деятельность, а не работаю-
щих граждан. Чтобы напра-
вить запрос в Конституци-
онный суд, необходимо со-
брать подписи 90 депутатов.

 Сессия Заксобрания

«Закрывать» - 
дело нехитрое
На пятом заседании шестой сессии Законодатель-

ного собрания края завершилась напряжённая работа 
над основным финансовым документом – бюджетом 
региона на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 
годов.

Полемика по проблемным пунктам документа от-
гремела в профильных комитетах, поэтому на сесси-
онном заседании вопрос был обсуждён и проголосо-
ван в ударно короткие сроки. 

По сравнению с первоначальной редакцией доку-
мента доходы и расходы увеличились на 9,7 млрд ру-
блей. Дополнительные средства поступят в край от 
федерации. Значительное увеличение расходов пред-
полагается, например, в здравоохранении (1,8 млрд 
в 2019 году). Эти немалые деньги пойдут на создание 
и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий, оснащение отрасли современным 
оборудованием.  Возрастут ассигнования и на другие 
социально значимые цели. Путём поэтапного голосо-
вания поправка и в целом проект краевого бюджета во 
втором чтении были одобрены сессией. 

Оживлённая дискуссия, инициаторами  которой 
стали члены фракции КПРФ, развернулась по вопро-
су объединения ряда муниципальных образований. 
Жители Михайловского сельского Совета и сельсо-
вета Памяти 13 Борцов Емельяновского района ре-
шили объединиться в одно муниципальное образова-
ние. Аналогичное решение приняли жители и депута-
ты Вознесенского и Хандальского сельских Советов 
Абанского района. В Пировском районе в состав Кет-
ского сельского Совета войдёт село Алтат. 

При кажущейся простоте проблемы, депутаты-ком-
мунисты в ходе обсуждения подняли ряд острых во-
просов. Александр Бойченко предложил реорганиза-
цию поселений рассматривать не только в профиль-
ном, но и в других комитетах, в сфере ведения которых 
находится развитие промышленности и сельского хо-
зяйства. «Не увидеть бы нам через несколько лет одни 
столбы, заросшие огороды и печные трубы на месте 
сёл», – воззвал к коллегам Александр Владимирович. 
И настоятельно предложил в особо серьёзных случаях 
выезжать в территории и разбираться на месте, при-
несёт ли объединение пользу. Коллеги поддержали 
эту озабоченность. Они высказывали опасения, как бы 
в крае не осталось единственное муниципальное об-
разование – город Красноярск.  

Лидер фракции КПРФ, первый секретарь крайкома 
партии Пётр Медведев заявил, что там, где осталось 
по 3 – 5 жителей, нет иного выхода, кроме как объеди-
няться. Но в селах, где живет по 150 человек и больше, 
вполне можно развивать, например, фермерское хо-
зяйство. И это поможет сохранить поселение, создан-
ное немалым трудом предыдущих поколений. Пётр 
Петрович обратился к коллегам-одномандатникам, 
чтобы те внимательнее и критичнее относились к по-
добного рода инициативам. А тема сохранения сель-
ского образа жизни оставалась в зоне повышенного 
внимания депутатов.

Валерий САВИЦКИЙ.
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Человек и его дело

УДЯ по инициативам прави-
тельства и парламента, по-
следние несколько лет, по-
лучается, страной правят 

больные на голову сумасшедшие, 
и население с этим соглашается в 
силу инерции мышления. Вред от 
законотворческих действий всех 
уровней власти для страны и соб-
ственного народа достиг такого 
масштаба, что в мире ещё не было 
подобного прецедента. 

Перечислять, что ими сделано и 
достигнуто, не буду – не для дебилов 
пишу. Сами всё знаете. Были сумас-
шедшие императоры и губернаторы. 
Но полностью сумасшедшего пра-
вительства не было нигде и никогда. 
Мы, как всегда, оказались первыми.

В новом, 2019 году любимое пра-
вительство приготовило «дорогим 
россиянам» (как ласково называл нас 
ЕБН) массу подарков, каждый из ко-
торых радует сам по себе, а уж вме-
сте они просто шикарны. Попробую 
систематизировать все нововведе-
ния, прелести которых нас, дорогие 
читатели, ожидают буквально через 
месяц. 

В 2019 году мы получим за свое 
усердие и несклонность к майданам: 
увеличение пенсионного возраста, 
реформу оплаты вывоза мусора, уве-
личение НДС, введение налогообло-
жения самозанятых (пока в пилотных 
регионах), подорожание ипотеки и 
отмену договоров долевого участия 
в строительстве, подорожание бен-
зина, продуктов, в особенности им-
портных, два повышения тарифов на 
услуги ЖКХ, ну, и так по мелочи… Од-
ним словом, жить станет не «лучше и 
веселее», а как бы совсем наоборот. 

Хотя не все так плохо: важная и поло-
жительная новость: россиянам раз-
решили бесплатный сбор валежника.

Новая компрадорская сословная 
реальность на глазах трансформиру-
ется принятием все новых демониче-
ских законов, приобретая еще более 
изощренные формы угнетения сво-
его народа. Не остается ничего ста-
бильного, что раньше ассоциирова-
ли с государством. Все служит инте-
ресам узкого круга лиц, бесконечно 
делящих экономические и политиче-
ские сферы своего влияния. Разру-
шение доверия населения к государ-
ству идет полным ходом, обозначая 
деградацию политэкономической 
ситуации.

Каждая в отдельности инициати-
ва правительства из перечисленно-
го списка серьезно омрачит суще-
ствование рядового обывателя. А 
тут сразу принят целый букет зако-
нов, ухудшающих и без того жалкое 
существование миллионов граждан. 
Правительство само толкает нас к 
революции? Революция, уж прости-
те меня за такое примитивное срав-
нение, – это как понос: может начать-
ся так внезапно, что до сортира не 
успеешь добежать. Определять при-
ближение революции можно только 
по принимаемым властью решениям 
– примерно как приближение поноса 
по принимаемым внутрь продуктам. 
Если власть приняла комбинацию 
из соленых огурцов и кисломолоч-
ных продуктов – значит, в ближайшее 
время самое интересное и начнется.

Все последние реформы прави-
тельства, принятые при молчаливом 
согласии гаранта Конституции, на-
правлены на то, чтобы государство 

либо взяло у людей больше денег на 
содержание себя любимых и причис-
ляемых к касте неприкасаемой эли-
ты, либо же просто на то, чтобы тупо 
сэкономить на гражданах. Такой под-
ход к государственному управлению 
народом поддержан быть не может 
никогда. И как на этом фоне вообще 
можно говорить о конкретном улуч-
шении жизни граждан? Что конкрет-
но для этого сделано? Сплошная де-
магогия правящей партии и НИЧЕГО 
конкретного! Возможно, под россия-
нами подразумеваются долларовые 
миллиардеры? Если это так, то тогда 
все логично: государство этим лю-
дям помогает материально и в усло-
виях санкций гарантирует безриско-
вую работу с Западом, то есть если 
их вклады и имущество арестуют, то 
налогоплательщики россияне все 
возместят.

В России, пока негласно, сформи-
ровано сословное общество, где 1% 
населения – элитные небожители, 
владеющие огромными ресурсами 
страны. А «компетенция» чиновников  
позволяет (по их мнению, обоснован-
но) получать непомерные оклады и 
премии. Как тут не вспомнить о мно-
голетней борьбе с коррупцией? Ле-
гализованные законами (которые пи-
шут под себя) сверхдоходы чиновни-
ков как раз и являются благодатной 
почвой потенциальных коррупционе-
ров. Вспомнился кстати прецедент с 
бывшим руководителем «Почты Рос-
сии», выписавшем себе премию в 
95 млн рублей. Министерство свя-
зи РФ тогда посчитало законной пре-
мию генерального директора «Почты 
России» Дмитрия Страшнова, отме-
тив, что 95 млн рублей были выплаче-

ны чиновнику в соответствии с нор-
мативными документами. Правление 
«Газпрома» за январь-сентябрь этого 
года получило за свою работу возна-
граждение 2,132 миллиарда рублей, 
следует из отчета по РСБУ. 16 блестя-
щих топ-менеджеров газового гиган-
та получили 809 млн рублей в виде 
зарплаты, и еще 1,297 миллиарда ру-
блей – в качестве премий. Как вы ду-
маете, почему стоимость услуг почты 
постоянно растет, а газ для населе-
ния страны весьма не дешев? Анало-
гию можно провести с ценой на элек-
троэнергию и доходами руководства 
генерирующих компаний.

Существующее положение с рас-
слоением в обществе вряд ли при-
ведет страну к прогрессу. Дошло до 
того, что уже начали падать ракеты, 
а знаете почему? Из-за низкой опла-
ты труда рабочих, занятых на сборке, 
производстве ракетных компонен-
тов. 

После отмены в начале 2000-х го-
дов единой тарифной сетки руковод-
ство предприятий (работодатели) и 
работники как бы находятся в состо-
янии бизнес-партнеров с противопо-
ложными интересами: чем меньше 
получат работники, тем больше пе-
рейдет денег в стимулирующий (пре-
миальный) фонд, из которого дирек-
тор может платить практически са-
моуправно себе и приближенным к 
«телу» лакеям, которые трудятся не в 
«полях и рудниках», а у двери барско-
го кабинета. 

В Красноярске руководство неко-
торых госучреждений, следуя май-
ским указам президента, повысило 
сотрудникам зарплату ровно в два 
раза, при этом добровольно-прину-

Больные на голову             социальные живодёры

ИЮНЯ 2018 года жители и гости села Светлолобо-
во отмечали день рождения населённого пункта, 
ему исполнилось 270 лет. Вот уже почти три десят-
ка лет я не живу в Светлолобово, но всегда с инте-

ресом слушаю по радио, смотрю по телевидению, читаю 
в средствах массовой информации информацию о своей 
малой родине. 

Часто приезжаю сюда по делам общественным или в гости 
к сёстрам и вижу, как за последние годы село преображается, 
становится красивее, наряднее. Появляются в нём новые жи-
лые дома, возведён самый лучший и современный детский сад 
в районе, построены современная хоккейная площадка и дет-
ский игровой комплекс с асфальтированными дорожками. На 
территории Дома культуры установлен памятник погранични-
кам всех поколений, проживавшим на территории Светлоло-
бовского сельсовета. 

Более 70 лет назад река Чулым смыла участок улицы Лени-
на, разделив село на две части. И только в прошлом году эта 
улица обрела первоначальный вид, участок застроен 12 новы-
ми домами и торговым центром, все дома построены для мо-
лодых специалистов ЗАО «Светлолобовское». Всё это вселя-
ет надежду, что село не захиреет, а будет только красивее. В 
этом большая заслуга акционерного общества и его генераль-
ного директора Сергея Дмитриевича Рубцова, команды специ-
алистов и рабочих.

Мне хочется больше рассказать о Сергее Дмитриевиче. Я 
знаю его более 40 лет по совместной работе в ЗАО «Светлоло-
бовское» и по работе в комсомоле, по совместным обществен-
ным делам. 

Родился Сергей Дмитриевич в селе Николаевка Светлоло-
бовского сельсовета Новосёловского района в семье механи-
затора и работника зооветслужбы. Окончил 10 классов Светло-
лобовской средней школы, затем с 1975 по 1977 год работал 
на отделение № 2 механизатором. Весной 1977 год был при-
зван в ряды Советской Армии. Службу проходил в пограничных 
войсках на Дальнем Востоке на пограничной заставе. После 
увольнения в запас весной1979 года вернулся домой и устро-
ился водителем в автопарк Светлолобовского зерносовхоза. 
Молодёжь хозяйства быстро заметила пограничника, и вскоре 
на отчётной комсомольской конференции он был избран осво-
бождённым секретарём комитета комсомола совхоза. 

Сергей с головой окунулся в работу с молодёжью. В то вре-
мя районный комитет КПСС постоянно занимался кадровой по-
литикой в районе, создал резерв специалистов, которые были 
на виду. И в 1981 году работавший в то время первым секре-
тарём райкома КПСС Константин Илларионович Дранишников 
вызвал Сергея на собеседование, в ходе которого ему предло-
жил возглавить отделение Светлолобовского совхоза № 2. Это 
село Николаевка, где родился Сергей. Земляки приняли ново-
го управляющего как должное. В то время Сергей был самым 
молодым управляющим отделением в Новосёловском районе. 

И на этом посту он оправдал доверие коммунистов. Произ-
водственные показатели работы николаевцев пошли в гору. 17 
лет проработал в должности управляющего отделением, и на 
очередной отчётно-выборной конференции работников ЗАО 
«Светлолобовское» в 1998 году большинством голосов был вы-
бран директором ЗАО. 

За 16 лет работы директором предприятие, возглавляемое 
Сергеем Дмитриевичем, много раз занимало лидирующие по-
зиции в районе как по животноводству, так и по растениевод-
ству. В 2014 году акционеры единогласно избрали Сергея Дми-
триевича генеральным директором, эту должность он и сейчас 
занимает. Выросли дети, у них свои семьи, но все они живут на 
земле. 

Сын Дмитрий пошёл по стопам отца. После службы в армии 
работал водителем КамАЗа в этом хозяйстве. Сын Александр 
после окончания средней школы поступил в Красноярский 
аграрный университет и в 2011 году получил специальность 
«учёный-агроном», работал агрономом по защите растений в 
родном селе Николаевка. В 2014 году его избрали директором 
ЗАО «Светлолобовское», где он и работает по настоящее вре-
мя. А отец Сергей Дмитриевич занимает должность генераль-
ного директора. За время работы Сергей Дмитриевич не один 
созыв избирался депутатом разных уровней – от сельсовета, 
райсовета до депутата Законодательного собрания. 

Сергей Дмитриевич – заслуженный работник сельского хо-
зяйства России. Такими, как он, сильно село. С такими связа-
ны надежды на возрождение сибирского села. Хочется от всей 
души пожелать Сергею Дмитриевичу крепкого сибирского здо-
ровья, семейного счастья и благополучия, огромных творче-
ских успехов, А акционерному обществу, руководят которым 
отец и сын Рубцовы, – полновесного колоса в растениеводстве, 
больших привесов и «большого молока» в животноводстве.

Геннадий НИКИТИН, 
секретарь Чулымского первичного 

отделения КПРФ.
п. Новосёлово.

Незабываемое

С

Верность 
земле

Своеобразие положения 
сибирского крестьянства 
заключалось в том, что оно 
не получило от большеви-
ков практически ничего, 
кроме продразвёрстки. У 
сибиряков вдоволь было 
земли, от недостатка ко-
торой мученически стра-
дало крестьянство Евро-
пейской части России. По-
этому большинство селян 
на пространстве от Ура-
ла до Тихого океана паде-
ние «первого издания» Со-
ветской власти восприня-
ло вполне равнодушно. Да 
и приход на освободивше-
еся место деятелей «демо-
кратической контрреволю-
ции» не слишком их взвол-
новал. Крестьяне страст-
но желали только одного 
- чтобы их оставили в по-
кое и красные, и белые, 
и полосатые. Сибирский 
мужик хотел быть сам по 
себе! И по наивности ду-
мал, что это возможно. 

Недолго 
музыка играла

Казалось, наконец-то эта 
его мечта начала осущест-
вляться! Права свободного 
гражданина автономной Си-
бири хотя бы на словах были 
поставлены во главу угла. 
«Мы вас избавили от боль-
шевистского ига!» - к месту 
и не к месту восклицали по-
началу министры Времен-
ного Сибирского правитель-
ства, депутаты Сибирской 
областной Думы, лидеры со-
циалистов-революционеров 
и прочих «демократов». 

«Медовый месяц» народо-
правства, завещанного ве-
ликими сибирскими област-
никами Потаниным и Ядрин-
цевым, был в разгаре, когда 
вдруг выяснилась одна пре-
неприятнейшая истина. За-
ключалась она в том, что си-
бирский мужик вежливо рас-
кланивался с новой властью, 
но отдавать ей хлеб за бес-
ценок не был расположен. А 
продовольственный вопрос 
обострялся с поразительной 
быстротой. И вот уже 6 июля 
1918 года Временное Сибир-
ское правительство изда-
ёт постановление «О регули-
ровании хлебной торговли». 
Причем о государственном 
регулировании! И блистают в 
сем документе такие, напри-
мер, пункты:

3. Все сделки по оптовой 
закупке хлеба происходят 
под наблюдением уполномо-
ченных Министерства продо-
вольствия.

5. Перевозка, транзит и 
вывоз хлеба и хлебных про-
дуктов производятся по раз-
решительным свидетель-
ствам, выдаваемым уполно-
моченными Министерства 
продовольствия.

6. Предельные цены на 
хлеб и фураж вырабатывают-
ся Общесибирским продо-
вольственным бюро... и ут-
верждаются Временным Си-
бирским правительством.

А еще через пару недель 
типографии выдают нема-
лый тираж нового циркуля-
ра «О восстановлении фи-
нансовой системы». При-
чем этот документ издаётся 
в каждой губернии отдельно 

(видимо, чтобы не обобщать 
плачевное состояние финан-
сов в масштабах всей Сиби-
ри). Вот на этом «медовый 
месяц» во взаимоотношени-
ях «демократической» анти-
советской власти и народа 
и закончился бесповоротно. 
Не мог же своевольный си-
бирский мужик с одобрени-
ем воспринять такие вот пас-
сажи из циркуляра уездным 
комиссарам, уездным и во-
лостным земским управам 
Енисейской губернии от 22 
июля 1918 года: «... требует-
ся от местных властей пол-
ное напряжение по восста-
новлению притока денежных 
средств в государственное 
казначейство, а от местного 
населения незамедлитель-
ное выполнение своих подат-
ных обязательств как испол-
нение гражданского долга. 
Восстановление нормаль-
ной деятельности податного 
аппарата является задачей 
первостепенной государ-
ственной важности».

Эти треклятые 
недоимки

Чтобы сегодняшнему чи-
тателю стало понятно, о ка-
ких «податных обязатель-
ствах» идёт речь, я позволю 
себе некоторые коммента-
рии. К концу 1917 года в Ени-
сейской губернии скопилось 
немалое количество хлеба, 
поскольку три урожая под-
ряд были весомыми. Зерно-
вое изобилие в деревне ни 
для кого не было секретом. В 
том числе для новой «демо-
кратической» власти. Вопрос 
был в другом: как это зерно 
взять, чтобы накормить два 
с лишним миллиона человек 
городского населения? На-
чали с того, что полностью 
восстановили все дореволю-
ционные налоги и повинно-
сти. Все они разделялись на 
казенные и земские. Кроме 
денежных платежей в пользу 
«казны» и земства, крестьян-
ство несло многочислен-
ные натуральные повинно-
сти: военную, дорожно-
гоньбовую, продоволь-
ственную и другие. 

Кроме них, Времен-
ное Сибирское прави-
тельство ввело целый 
ряд новых. Надо учесть, 
что размеры этих побо-
ров росли с молниенос-
ной быстротой. Толь-
ко за вторую половину 
1918 года общий объём 
земских налогов и по-
винностей «подрос» в 
четыре с лишним раза! 
Платить «временным» 
крестьянство не хотело. По-
этому только в Енисейской 
губернии и только по зем-
ским сборам на 1 сентября 
1918 года недоимки достиг-
ли огромной по тем време-
нам суммы –  2,5 миллиона 
рублей. Причем в рублях зо-
лотого стандарта, а не в обе-
сцененных «керенках». 

Енисейское село вело 
борьбу с властями, саботи-
руя их налоговую политику. А 
вот крестьянство алтайское 
летом того же восемнадцато-
го года открыто провозгласи-
ло свою крестьянскую респу-
блику, которая не признава-
ла Временного Сибирского 

правительства и не платила 
ему ни копейки налогов. По 
сути дела, это была совет-
ская власть, но без больше-
виков. Полновластным во-
ждем здесь был командир 
партизанского отряда, фрон-
товик Первой мировой Ефим 
Мамонтов. Попытки «демо-
кратической контрреволю-
ции», а затем и Колчака по-
давить крестьянскую воль-
ницу военной силой прова-
лились, и в конце 1919 года 
40-тысячная армия Мамон-
това с боями овладела горо-
дами Семипалатинск, Пав-
лодар, Змеиногорск, а 10 де-
кабря вступила в Барнаул. И 
только здесь встретилась с 
регулярной Красной Армией.

Еще большим камнем 
преткновения во взаимоотно-
шениях между властью и де-
ревней стал указ Временно-
го Сибирского правительства 
от 31 июля 1918 года о призы-
ве в армию молодежи 1898 и 
1899 годов рождения. Обна-
родовать сей документ пре-
мьер Петр Вологодский со-
товарищи не отважились, он 
был разослан в циркулярном 
порядке. На упорнейшее со-
противление крестьян натол-
кнулась уже работа по состав-
лению списков призывников. 
Через три недели Енисейский 
губернский комиссар Озер-

ных (по сегодняшним поняти-
ям –  губернатор) телеграфи-
ровал министру внутренних 
дел, что крестьяне «вынес-
ли приговор отказаться дать 
солдат на вечные времена, 
ввиду того, что правительство 
не народное».

И заполыхало!
Противостояние селян и 

белой власти резко обостри-
лось после прихода к «госу-
дарственному штурвалу» ад-
мирала Колчака (18 ноября 
1918 года). Верховный пра-
витель повел настолько же-

стокую антикрестьянскую 
политику, что на всем про-
странстве «Колчакии», от 
Урала до Забайкалья, запо-
лыхали восстания сельских 
мужиков, возникли парти-
занские республики. Омский 
правитель требовал нало-
гов деньгами, зерном и про-
дуктами, причем с каждым 
днем все больше и больше. 
А сибиряки и слышать не хо-
тели, будто бы они ему что-
то должны. Они хотели быть 
полноправными участниками 
рынка (раз уж он с такой пом-
пой объявлен!). Власть отве-
чала им на это карательны-
ми экспедициями, которые 
вели себя в деревне как в ок-
купированной стране. При-
чем в зверствах по отноше-
нию к «взбунтовавшимся хо-
лопам» казаки и городские 
ополченцы как бы даже со-
ревновались. Например, по-
сле подавления известного 
Минусинского восстания без 
суда и следствия колчаков-
цами было расстреляно и за-
мучено около четырёх тысяч 
участников этого во многом 
еще стихийного выступления 
крестьян против белогвар-
дейщины.

На всей сибирской тер-
ритории воцарился крова-
вый террор. Сохранившие-
ся документы показывают, 

что зверские расправы 
над населением санкцио-
нировал сам Колчак. Толь-
ко в Енисейской губернии 
за один только 1919 год 
было выпорото плетьми 
14 тысяч человек. Рас-
стреляно и повешено 10 
тысяч человек. В одном 
из приказов Колчака было 
предписано: «Не останав-
ливаться перед самыми 
строгими, даже жестоки-
ми мерами в отношении 
не только восставших, 
но и населения, поддер-

живающего их. Руководите-
лей деревень предавать по-
левому суду. Для разведки 
и связи пользоваться мест-
ными жителями, беря за-
ложников. В случае невер-
ных сведений –  заложников 
казнить, а дома, им принад-
лежащие, сжигать. Всех спо-
собных к бою мужчин соби-
рать в большие здания и со-
держать под охраной. В слу-
чае измены беспощадно 
расстреливать».

И заполыхало! Зимой 1918 
– весной 1919 года форми-
руется партизанская армия 
Александра Кравченко (Степ-

но-Баджейская республи-
ка). Восстают крестьяне Та-
сеевской волости, их коман-
дармом становится Василий 
Яковенко. Северо-Ачинский 
партизанский фронт под ко-
мандованием Петра Ще-
тинкина успешно сражает-
ся против регулярных частей 
белой армии в течение не-
скольких месяцев. Затем, об-
ложенные трёхтысячной ка-
рательной экспедицией кол-
чаковцев с десятками орудий 
и пулеметов, ачинцы с боями 
вырываются из окружения. И 
после недельного марша со-
единяются со степно-бад-
жейскими партизанами.

Все перипетии партизан-
ской крестьянской войны 
против колчаковского режи-
ма в рамках одной статьи не 
проследишь. Суть вот в чём: 
вера адмирала в чудодей-
ственные возможности кну-
та, виселицы и вообще го-
лого насилия оказалась глу-
бочайшим и трагическим 
заблуждением. Народная 
война, развернувшаяся в 
колчаковском тылу, сделала 
диктатуру бессмысленной и 
бессильной. И она бесславно 
погибла. В первую очередь 
потому, что вместо прямого 
и честного ответа на чаяния 
народа выбрала скользкий и, 
в конечном итоге, безнадеж-
ный путь войны против него.

«Не жалеть
своей жизни»

В огне освободительной 
борьбы против колчаковщи-
ны родилась Тасеевская пар-
тизанская республика. Она 
действовала с декабря 1918 
по 1920 год. В ее состав вхо-
дило 11 волостей с населе-
нием 85 тысяч человек с цен-
тром в селе Тасеево. Руко-
водящими органами респу-
блики были Главный штаб 
партизанской армии и Ар-
мейский совет. Непосред-
ственно им подчинялись Со-
вет народного хозяйства, 
Агитационный отдел, Воен-
но-революционный трибу-
нал, Контрольно-ревизион-
ная комиссия. Во главе ре-
спублики стояли талантли-
вые вожаки народной войны 
В. Г. Яковенко, Н. М. Буда, Ф. 
А. Астафьев, И. А. Вашкорин, 
Е. К. Рудаков, Ф. Я. Бабкин, 
Н. Ф. Лобов и другие. 

Многие из них были ком-
мунистами-ленинцами, вы-
ходцами из трудового люда, 
выражавшими интересы на-
рода и потому пользовавши-
мися среди населения боль-
шим влиянием и авторите-
том.

Подпольные организации 
РСДРП(б) возникли в Тасе-
евском районе еще задолго 
до победы Октябрьской со-
циалистической революции. 
Вся северная часть Канско-
го уезда была местом поли-
тической ссылки. Здесь по-
бывали представители всех 
трех поколений русских ре-
волюционеров: декабри-
стов, революционных демо-
кратов и большевиков. Каж-
дое из них оставило глубокий 
след в этой округе. Особенно 
глубокое воздействие оказа-
ли Ф. Э. Дзержинский, Е. Д. 
Стасова, Н. И. Коростелев и 
другие профессиональные 

революционеры.
Накануне контрреволю-

ционного белогвардейского 
переворота в Сибири (в мае-
июне 1918 года) в Тасеев-
ской большевистской орга-
низации насчитывалось око-
ло 150 коммунистов, из них в 
самом Тасеево –  50 человек. 
Партийные ячейки были в 
Канске, Иланском, Фаначет-
ской, Рождественской, Ше-
ломковской, Михайловской, 
Яновской, Курайской и Куче-
ровской волостях.

В связи с развернувшей-
ся активной деятельностью 
партийных ячеек по подго-
товке вооруженного вос-
стания против колчаковщи-
ны возникла необходимость 
в выработке единого пар-
тийного документа. Им стал 
Устав тасеевских партизан-
коммунистов. Он был при-
нят партийной группой Севе-
ро-Канского партизанского 
фронта и назывался «Устав 
группы Российской социал-
демократической рабочей 
партии (большевиков)». Во 
втором его параграфе гово-
рится: «Каждый вступающий 
в партию должен служить 
нравственным примером 
и во всем вести себя чест-
но, безукоризненно, должен 
быть преданным своей пар-
тии настолько, чтобы в ин-
тересах партии не жалеть 
своей жизни».

В ночь на 28 декабря 1918 
года в Тасеево началось во-
оруженное восстание, кото-
рое быстро развивалось, ох-
ватив соседние волости се-
верной части Канского уезда. 
Советская власть повсюду 
восстанавливалась. А нака-
нуне этих событий, ночью 27 
декабря, произошло восста-
ние рабочих в Канске и Илан-
ском, жестоко подавленное 
белогвардейцами. Значи-
тельная часть его участников 
ушла в тайгу и, преодолев бо-
лее сотни километров, вли-
лась в тасеевские партизан-
ские отряды. Так возник Се-
веро-Канский партизанский 
фронт. Партизанское движе-
ние по своим целям и содер-
жанию было глубоко народ-
ным, направленным на вос-
становление Советской вла-
сти. Об этом говорилось в 
первом же обращении Глав-
ного штаба к населению, опу-
бликованном в партизанской 
газете «Военные известия»: 
«Мы боремся за торжество 
справедливости, за брат-
ство народов и социализм. 
Мы боремся за то, чтобы не 
было больше никакого наси-
лия над народом, за землю 
и свободу, за право на труд. 
Наш лозунг –  земля крестья-
нам, фабрики –  рабочим».
Особо следует отметить тот 
знаменательный факт, что 
в партизанской армии все 
лица, занимавшие команд-
ные должности, не назнача-
лись сверху, а избирались на 
собраниях партизан.

Вадим КОРИН.
(Продолжение следует).

На верхнем снимке: ми-
тинг в Тасеево в честь  от-

крытия памятника В. Г. 
Яковенко. Выступает пер-

вый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Шелест страниц – как шелест знамён
Приближается столетие с начала партизанского движения в Енисейской губернии против колчаковщины

Внимание!
Кировский райком 

КПРФ каждую субботу 
с 11 до 13 часов ведёт 

ПРИЁМ ГРАЖДАН.
Наш адрес: 

ул. Мичурина, 12.

населения растут темпами 
7% в год («не надо упивать-
ся этим, нужно, чтобы рост 
был выше», – заметил Мед-
ведев), бедность вот-вот бу-
дет снижена на 200%, в пер-
вую очередь благодаря по-
мощи семьям с детьми, и где 
гражданам незачем ломать 
голову над стоимостью ле-
карств, поскольку лекарства, 
несмотря на все козни Запа-
да, не подорожают.

– Как в реальности вы-
глядят итоги 2018 года, 
и чего ждать россиянам 
от 2019-го?

– На все вопросы у Мед-
ведева были заранее заго-
товлены ответы, и его ин-
тервью – не более чем поли-
тическое шоу, – считает ди-
ректор ЗАО «Совхоз имени 

Ленина», зампред комитета 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса ТПП РФ 
Павел Грудинин. – А посколь-
ку у председателя правитель-
ства, на мой взгляд, доволь-
но узкий кругозор, он не по-
нимает, как выйти из нынеш-
него тупика.

Медведев не знает, что 
давным-давно зарплаты 
вернулись в конверты. Та-
кое впечатление, что пре-
мьер не слышал, что говорил 
по этому поводу его министр 
экономического развития 
Максим Орешкин. Премьер 
не в теме, и ему невозможно 
верить.

Как верить Медведеву, 
если он всего несколько лет 
назад заявлял, что никако-
го повышения пенсионно-
го возраста не может быть, 
что это немыслимо? А теперь 
рассказывает, что это един-
ственный выход?!

Замечу, на деле это 

не единственный выход, 
и не выход вообще. 

Не случайно Путин на со-
вещании с правительством 
2 октября, где речь шла о не-
обходимости дополнитель-
ного финансирования прези-
дентских смягчающих попра-
вок, заявил, что пенсионная 
«реформа» в итоговом виде 
даст отрицательный финан-
совый результат для госу-
дарства.

Думаю, Медведев не по-
нимает, что 1 января в стра-
не наступит коллапс из-за 
скачка цен. Он не понима-
ет, что львиная доля доходов 
России оказывается в ру-
ках небольшой кучки людей. 
И не видит, что разрыв меж-
ду бедными и богатыми рас-
тет. Причем все эти негатив-
ные процессы происходят 
от действий самого премье-
ра – действий его правитель-
ства.

«Свободная пресса».

больные на голову сумасшедшие, 

силу инерции мышления. Вред от 
законотворческих действий всех 

Народ и власть

«Ïðåìüåð íå ïîíèìàåò, ÷òî 1 ÿíâàðÿ 
â Ðîññèè íàñòóïèò êîëëàïñ»
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На все публикуемые ниже передачи 
распространяется знак ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ.

Программа  передач

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё ве-

щание более чем в 50 регионах РФ. Передачи можно 
смотреть в Интернете. Это легко зайти через сайт ЦК 
КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе наберите 
www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы уже на 
нашем сайте. Наш телеканал можно смотреть в Smart-
приложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и 
интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, 

Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.  «Красная Линия» вклю-
чилась в цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелеко-
ма». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.  

!

Больные на голову             социальные живодёры
дительно вынудило их писать заявления о 
переводе на четырёхчасовой рабочий день. 
Формально восьмичасовой рабочий день при 
этом никто не отменял. Не согласен – законо-
мерно завалишь очередную аттестацию и по-
полнишь стройные ряды безработных, кото-
рым с Нового года пособие будет несказанно 
увеличено, причем лакомиться «макарошка-
ми» можно будет от души, на завтрак, обед и 
немного на ужин. Ибо минздрав не рекомен-
дует наедаться на ночь.

Самый, казалось бы, простой способ снять 
напряжение в обществе от чрезмерного 
классового расслоения – введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения (своевре-
менная и необходимая мера в условиях Рос-
сии) - так и не нашла поддержку ни в умах 
правительства, ни в сердцах парламентари-
ев. Отказ правительства от налогов на богат-
ство свидетельствует о том, в чьих интересах 
оно работает. Явно не в нашу пользу!

Государственная дума который год рабо-
тает не покладая рук, принимая сотни но-
вых законов и поправок. Не удивительно, что 
утомленные столь напряженной работой де-
путаты иногда теряют связь с реальностью и, 
как говорит мой знакомый известный крас-
ноярский фотограф Слава Пенеров, у них на-
прочь «завален горизонт». Они воспринима-
ют окружающую действительность взглядом 
социального живодера, искаженным кривым 
зеркалом собственного эго. 

От этого у народных избранников возника-
ют весьма странные для обычного человека 
предложения и инициативы. Обложить само-
занятых налогом на тунеядство на днях пред-
ложил депутат Сергей Вострецов, входящий 
в думский комитет по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов. Идея заключается 
в том, чтобы обязать неработающих граждан 
России платить отчисления в страховые фон-
ды. Неуплата же приведет сначала к штрафу, 
а потом, возможно, и к более суровым видам 

наказания. По факту же получается, что чело-
век, который официально не имеет дохода, 
то есть является безработным, должен будет 
заплатить штраф, хотя денег для этого у него 
вполне может действительно не быть. Какой 
же выбор предлагает таким людям депутат? 
Откуда брать деньги на уплату налога? Воро-
вать, барыжить наркотой или же обращаться 
в микрокредитные организации?

Умники из Экспертного совета при прави-
тельстве России выступили с предложени-
ем ввести дополнительные сборы при прода-
же вредных продуктов. Вредными для здоро-
вья россиян «эксперты» посчитали изделия из 
переработанного красного мяса (бекон, кол-
басы, сосиски, ветчина), которые якобы могут 
привести к раковым заболеваниям. В Минз-
драве РФ, заботясь о нашем драгоценном 
здоровье, поддержали идею о введении та-
кого акциза. В итоге стоимость колбасных из-
делий может вырасти на 30%. Уже появился 
расхожий термин «налог на колбасу». Допол-
нительными торговыми сборами предлагает-
ся обложить и иные продукты с завышенным 
содержанием соли: сыры, чипсы, пиццу, сне-
ки. Причем в черный список Экспертный со-
вет занес также томатный сок, соленые огур-
цы и даже хлеб. 

Логическим завершением законотворче-
ства больных на голову парламентариев, ви-
димо, последует введение налога на воздух по 
сюжету старенького фильма «Продавец воз-
духа». Ведь в каждом выдохе россиян содер-
жится углекислый газ, и каждый вдох-выдох 
усугубляет парниковый эффект на планете. А 
чтобы нивелировать вред, наносимый окружа-
ющей среде от вредных выхлопов человека, 
следует ввести целевой налог на… Что я па-
рюсь с названием, пусть чиновники сами при-
думают, я и так уже подсказал им, в какую сто-
рону начинать думать.

Замглавы министерства финансов Алек-
сей Моисеев озвучил планы правительства 

ликвидировать государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия. В 2019 
году их создание будет запрещено. Все су-
ществующие предлагается преобразовать 
или закрыть в течение двух лет. Делается это 
под тем предлогом, что унитарные предпри-
ятия якобы мешают созданию конкурентной 
среды. Исключение не было сделано даже 
для Гознака, который, по слухам, уже преоб-
разован в акционерное общество. Ликвида-
ция ГУП и МУП — очередной шаг к снижению 
роли государства в экономике. Он открывает 
новые возможности для разбазаривания гос-
собственности. Многие такие организации 
являются высокорентабельными и пополня-
ют казну: не менее 25% их прибыли направ-
ляется в бюджет.

Расходы бюджета на 2019 год предусма-
тривают выделение 37,1 млрд рублей на по-
мощь многодетным семьям (у нас же демо-
графический кризис!), а на «материальную 
мотивацию» чиновников почти в 4 раза боль-
ше – 138,6 млрд рублей. Чувствуете разницу? 
Делать выводы и понять логику чиновников 
из пропорции этих цифр для простого обыва-
теля, все равно что натягивать мертвую сову 
на сломанный глобус. Но, оказывается, рус-
скому народу только это и нужно, ибо это для 
его блага и делается, поскольку эти средства 
на мотивацию, по словам спикера нижней па-
латы Вячеслава Володина, «создают возмож-
ности для повышения качества жизни и соци-
альной защиты граждан».

Экономические наезды элиты на населе-
ние с каждым месяцем усиливаются. Не вид-
но даже хоть какого-то малейшего компро-
мисса по отношению к рядовым гражданам. 
Судя по беспардонным январским «подар-
кам», власть сознательно идет на обостре-
ние ситуации в стране, разжигая массовое 
недовольство народа (лет пять назад подоб-
ный сценарий активирован на Украине.) Вла-
сти либо совсем уж уверились в полной по-

корности и безволии народных масс, либо 
целенаправленно так действуют, чтобы, вы-
звав всеми этими реформами всплеск воз-
мущения, его тут же жестко подавить, рас-
топтать шибко недовольных, а остальных по-
местить в «электронный концлагерь». Заодно 
смахнув неугодного Западу президента с по-
литической арены.

С другой стороны, эти два варианта впол-
не мирно могут сосуществовать, как две сто-
роны медали. Как нам пережить 2019 год 
– ответит только будущее. Но одно можно 
сказать с уверенностью: в России идет не-
прикрытый геноцид своего народа. И чтобы 
прийти к таким выводам, достаточно стати-
стики смертности населения России с 1991 
года, самого факта пенсионной «реформы» 
и повышения НДС. Остальное доделает пре-
словутая «невидимая рука рынка». На данный 
момент эта рука имеет единственную сте-
пень свободы – душить безропотного обыва-
теля ростом цен и непомерными поборами.

У российского капитализма есть заме-
чательное качество – делать вид, что не за-
мечает надвигающейся катастрофы. Ког-
да тонет капиталистический «Титаник», ко-
чегары и пассажиры 3-го класса уже кормят 
рыб, а пассажиры посолиднее начинают хле-
бать морскую воду, на верхних палубах  весе-
ло играет музыка. Публика там пьет холод-
ное шампанское, закусывает черной икрой и 
искренне недоумевает, чем недовольны эти 
снизу… Ведь «Титаник» же – непотопляемый!

P.S. В преддверии Нового года хочу по-
просить: люди, пожалуйста, не фоткайтесь 
на фоне праздничных столов, не выставляй-
те напоказ такие фото в соцсетях. Президент 
посмотрит и подумает, что у нас все хорошо. 
А ведь это совсем не так!

Владимир МИХАЙЛОВ,
наш обозреватель,

общественный 
корреспондент газеты «За Победу!».

ОКАЗАТЕЛЬНАЯ для 
нынешней России 
история. Осудили 
страшного преступ-

ника – пенсионерку На-
дежду Шакурову, прожи-
вающую в деревне Фе-
дорищи Приволжского 
района. 

Дело в том, что женщи-
на получала пенсию в разме-
ре 7300 рублей. Больше по-
ловины этих денег (4,5 ты-
сячи рублей) уходит на пога-
шение кредита за купленный 
холодильник (старый холо-
дильник у Надежды сломал-
ся). Также приходилось пла-
тить за коммуналку. В ито-
ге на продукты оставалась 
только тысяча рублей в ме-
сяц. Причем на эти деньги 
пенсионерке приходилось 
кормить и своего граждан-
ского супруга. Мужчина хоть 
и работал на местной ферме, 
но зарплату ему не платили с 
июня 2016 года. 

Благодаря блестящей по-
литике президента и его пра-
вительства в деревне Фе-
дорищи невозможно най-
ти работу. Дойдя до точки, 
оказавшись на грани голод-
ной смерти, женщина от от-
чаяния стала красть продук-
ты у соседей. В августе 2016 
года женщина похитила с чу-
жой кухни кетчуп и немного 
сахара. Ущерб был оценен 
в 70 рублей. В начале дека-
бря добычей бабушки стали 
две банки тушенки, упаков-
ка макарон, сахар, печенье и 
17 пакетиков чая. На этот раз 
ущерб составил 560 рублей. 

И вот в этот момент появи-
лось государство и привлек-
ло бабку к уголовной ответ-
ственности. Поступки пен-
сионерки были квалифици-
рованы следователями как 
тяжкие преступления. Не-
смотря на курьезно малый 
размер краж, пенсионер-
ке грозил шестилетний срок 
лишения свободы, но спра-
ведливая российская Феми-
да назначила ей наказание 
в виде одного года лишения 
свободы условно. 

Вероятно, суд вполне ре-
зонно решил, что незачем 
кормить старуху в тюрьме, 
она все равно на свободе от 
голода скоро сдохнет, что по 
факту будет высшей мерой 
наказания.

Эта история вызвала ре-
зонанс, и ею заинтересова-
лись тогда в обеих палатах 
парламента. Парламентарии 
высказали мнение, что если 
нищим старикам не хватает 
пенсии на жизнь, то им сле-
дует поискать работу. Это го-
ворилось еще за год до пен-
сионной «реформы». Про-
блема лишь в том, что в де-
прессивном селе работу 
было невозможно найти, а 
работающему мужу Шакуро-
вой просто не платили за его 
труд зарплату. 

Власть предлагает при-
емлемое решение – умереть 
тихо от голода, не опускаясь 
до воровства и прочих амо-
ральных поступков. 

В 1911 году Александр 
Блок написал такие строки: 
Да. Так диктует вдохновенье: 
Моя свободная мечта 
Всё льнёт туда, где униженье, 
Где грязь, и мрак, и нищета. 
Туда, туда, смиренней, ниже, 
Оттуда зримей мир иной... 
Ты видел ли детей в Париже, 
Иль нищих на мосту зимой? 

На непроглядный ужас жизни 
Открой скорей, открой глаза, 
Пока великая гроза 
Всё не смела в твоей отчизне, 
Дай гневу правому созреть, 
Приготовляй к работе руки... 
Не можешь – дай тоске и скуке 
В тебе копиться и гореть... 
Но только – 
                   лживой жизни этой 
Румяна жирные сотри, 
Как боязливый крот, от света 
Заройся в землю – там замри, 
Всю жизнь жестоко ненавидя 
И презирая этот свет, 
Пускай грядущего не видя, 
Дням настоящим молвив: нет! 

Блок сходил с ума от «не-
проглядного ужаса жизни», 
от вида нищих на мосту. Хотя 
и не был нищим. 

Граф Лев Толстой лично 
пытался помочь нищим, го-
лодающим и от слов пред-
ставителей дворянского со-
словия, что нищета – это не-
избежное явление, приходил 
в ярость. 

А наша элита? Откуда она? 
Историй, подобной той, 

что произошла в деревне 
Федорищи, много. Вот толь-
ко некоторые из них. В Том-
ской области женщина полу-
чила срок за кражу пяти кур. 
Районный суд приговорил 
женщину к году лишения сво-
боды за то, что та украла пять 
кур, чтобы накормить четве-
рых детей.

К двум годам и шести ме-
сяцам лишения свободы в 
колонии общего режима при-
говорен житель Урюпинска 
за кражу пары ношеных бо-
тинок у своего знакомого. В 
материалах дела стоимость 
украденных ботинок указа-
на в размере 2600 рублей. 
На суде мужчина утверждал, 
что ботинки были сильно по-
ношенными, поэтому указан-
ная сумма является завы-
шенной. Известно, что осуж-
денный вместе с потерпев-
шим в день кражи распивал 
спиртное. Мужчина после за-
столья пошел домой, но, уви-
дев, что его обувь дырявая, 
решил вернуться и взять бо-
тинки у собутыльника. При-
говор Урюпинского город-
ского суда оставлен без из-
менения. 

В Ивановской области 
рассмотрено беспрецедент-
ное дело о краже 300 г сахара 
и буханки хлеба пенсионер-
кой. Женщина находилась в 
состоянии крайнего отчая-
ния, так как ей было сложно 
прожить и на без того мизер-
ную пенсию. За четыре дня 
до кражи её саму обворова-
ли в общественном транс-
порте. У старушки вытянули 
из сумки кошелёк с послед-
ними 300 рублями. Эти день-
ги оставались у женщины на 
питание, чтобы дотянуть до 
следующей выплаты. В пол-
ном отчаянии от голода пен-
сионерка решилась на кражу. 

Женщина украла в супер-
маркете всего 300 г сахар-
ного песка и буханку бело-
го хлеба. С этим товаром 
она была остановлена охра-
ной супермаркета на выходе. 
Так как женщине нечем было 
оплатить товар, администра-
ция вызвала полицию для 
разбирательства. Женщина 
признала свою вину и раска-
ялась в содеянном. Но, не-
смотря на это, делу дали ход, 
и состоялся суд над голода-
ющей пенсионеркой. Ей гро-
зил срок до трёх лет лишения 

свободы. Но благодаря госу-
дарственному адвокату, ко-
торый был приставлен к под-
судимой, удалось добиться 
смягчения наказания до од-
ного года условно. 

Кстати, совсем недав-
но подобный суд проходил 
в Испании. Там иммигрант 
из Украины украл в магази-
не упаковку сосисок и бан-
ку консервированной рыбы. 
Несмотря на это, испанский 
суд признал мужчину неви-
новным, так как крайняя нуж-
да и голод являются смягча-
ющими обстоятельствами. 
Более того, мужчина получил 
возможность жить некоторое 
время на пособие, которое 
обычно иммигрантам не вы-
плачивается.

Друзья мои! Что с нами 
случилось? Мы – русские, мы 
– единый народ? А где это 
единство? В чем оно? Все эти 
случаи просто кричат о соци-
альном бедствии, которое 
только набирает силу, рас-
ширяется. Но самое ужасное 
в этой ситуации – глумли-
вое похохатывание со сторо-
ны власти, которым это бед-
ствие сопровождается.

Бурную реакцию вызвали 
слова министра молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Ольги Глацких: «Госу-
дарство вам ничего не долж-
но и рожать вас не просило». 
Кроме того, в Интернет про-
сочилась аудиозапись, где 
пьяная девушка, голос кото-
рой один в один совпадает с 
голосом Глацких, вперемеш-
ку с матом раскрывает се-
креты подбора кадров в ор-
ганы российской власти: по 
ее словам, она сидела дома 
и «бухала», и ее позвали на 
работу в министерство. Но 
ведь это не единственный 
случай подобной откровен-
ности. Я приведу далеко не 
полную подборку высказыва-
ний представителей россий-
ской власти.

Депутат Госдумы Николай 
Валуев в ответ на слова пен-
сионерки из Кемеровской 
области, что ей «неприятно 
и даже стыдно жить бедной 
в богатой России», отве-
тил: «Бедным быть не стыд-
но, стыдно быть дешевым». В 
2017 году депутат Валуев за-
работал 10,8 млн рублей, и 
ему за себя не стыдно.

Депутат муниципалитета 
Ярославля Дмитрий Петров-
ский о правотворческой ини-
циативе по отмене пенсий: 
«Почему, если человеку че-
тыре года, то, как он живет, 
кушает, обеспечивает не го-
сударство, а родители, кото-
рые своим трудом зарабаты-
вают ему на детский садик, 
питание, дошкольное обуче-
ние, дополнительные заня-

тия. Государство в этом уча-
ствует какими-то вкрапле-
ниями. Когда же человеку 68 
лет, то начинает превалиро-
вать мнение, что он должен 
сидеть, а государство ему 
должно всё дать. Ничего ему 
государство не должно да-
вать – он должен заработать 
то, что он хочет, своей рабо-
той в течение всей жизни!».

Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
заявила, что российским сту-
дентам лучше жить в кварти-
рах, а не общежитиях: «Пусть 
это 50 квадратных метров, но 
для начала и это неплохо», – 
сказала она.

Уполномоченный при пре-
зиденте по правам пред-
принимателей Борис Титов 
на форуме крупного бизне-
са России в Москве заявил: 
«Жилье для молодых» – это 
антисоциальная программа, 
это антиэкономическая про-
грамма, прежде всего, для 
молодых. Почему молодые 
должны иметь свое жилье в 
собственности, еще и с по-
мощью государства?».

Свердловский парламен-
тарий Илья Гаффнер заявил: 

«В среднем цены подоро-
жали процентов на 25 к про-
шлому январю. Я считаю, что 
это не так страшно. Если не 
хватает денежных средств, 
нужно вспомнить, что мы 
все россияне, русские люди. 
Надо просто задуматься о 
собственном здоровье, на-
пример, поменьше питать-
ся».

Министр социальной за-
щиты Татьяна Голикова зая-
вила, что пенсионеры помо-
гают своим детям, а значит, 
живут неплохо. Эта же дама 
в гостях у журналиста Соло-
вьева говорила, что закон о 
пенсионной «реформе» при-
нимается, чтобы повысить 
уровень жизни людей. Прав-
да, не уточнила, каких имен-
но людей. 

Министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин сказал: 
«Пенсионеров, как вы зна-
ете, у нас бедных нет… Поэ-
тому мы исходим из того, что 
нужно не увеличивать посо-
бия и не порождать новые…».

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Татарстане Гу-
зель Удачина объяснила мно-
годетной матери: «Пока вы 
платите ипотеку и, если вы не 
можете содержать своих де-
тей, можете написать заяв-
ление, чтобы детей взяли в 
детский дом».

Замглавы Свердловской 
трудовой инспекции Ми-
хаил Балакин: «К сожале-
нию, люди на банкротящих-
ся предприятиях продолжа-
ют месяцами ходить на рабо-
ту. Сотнями, тысячами ходят. 

А потом перекладывают свои 
обязанности на надзорные 
органы, мол, вы нам не пла-
тите зарплату, не помогаете 
добиться. Я тебе не должен, я 
ж тебя за руку не водил. Мож-
но сесть на свои «Жигули» и 
таксистом временно пора-
ботать». К этому можно до-
бавить то, что говорил Путин 
еще до выборов президента: 
«Все, что будет мешать дви-
жению вперед, нужно устра-
нить. Как бы нам ни хотелось 
цепляться за что-то, что нам 
кажется дорогим и близким, 
все, что мешает идти вперед, 
– все должно быть зачищено, 
отброшено». 

Это должен осознать каж-
дый, подчеркнул президент. 
Не все тогда поняли, что 
имел в виду Владимир Вла-
димирович, но теперь ситу-
ация окончательно проясни-
лась. И если эти все выска-
зывания, подобно пазлам, 
попытаться сложить в нечто 
единое, то проступит вполне 
отчетливая картина нашего 
ближайшего будущего. И, ка-
жется, до людей это начина-
ет доходить.

Очень напрягает россиян 
ситуация с ростом тарифов 
на услуги ЖКХ и задолженно-
стью в этой сфере. Граждане 
Камчатки не исключают, что 
вынуждены будут оборонять-
ся в случае, если их долги по 
ЖКХ поручат выколачивать 
коллекторам. Они готовы 
приступить к созданию отря-
дов самообороны. Долги-то у 
всех почти. 

Что тут ответить?
По сути, реакция правиль-

ная, другой и ожидать не сто-
ило. Потому что коллекто-
ры – это бандитские или по-
лубандитские структуры. По-
тому что, если по закону, то 
есть суд, полиция, прокура-
тура. На кой чёрт мы их всех 
содержим? Ну если вся эта 
армия в погонах не справля-
ется – давайте их разгоним? 
Отменим Конституцию, най-
мём бандитов и будем жить 
по понятиям. Люди так и го-
ворят: если государство хо-
чет жить по понятиям, бу-
дет ему по понятиям. У нас 
за двухкомнатную квартиру, 
в которой живёт четыре че-
ловека, в месяц приходит-
ся платить 18 тысяч рублей. 
Благосостояние людей ухуд-
шается. Если в Петропав-
ловске жизнь ещё как-то те-
плится, то на периферии-то 
совсем беда. Там же огром-
ное количество полупустых 
домов, пустых домов, полу-
пустых посёлков! Люди от 
безнадеги жильё бросили и 
уехали, а те, кто остался, пла-
тят и за себя, и за того парня. 
Отсюда и цены! Многие ком-
мунальные компании пользу-
ются оффшорными счетами, 
и это ни для кого не секрет! 
Работы нормальной на полу-
острове нет! Да о чём гово-
рить – в регионе недостроев 
более чем на 40 млрд рублей! 
А тут людям с утра такие но-
вости – коллекторы придут к 
ним долги выбивать. А зачем 
благосостояние людей под-
нимать, зарплаты нормаль-
ные платить? Проще банди-
тов нанять и всё отобрать. 

Известно, что долги за ус-
луги ЖКХ в России превыси-
ли 500 млрд рублей. Саха-
линских должников, к приме-
ру, уже переселяют из квар-
тир в общежития. Понятно, 

что от слов до дела подчас 
очень большое расстояние, 
но сам перелом в обсужде-
нии очень характерный. Уже 
не идет речь о выборах, о 
письмах Путину, о жалобах, а 
начинается вполне практич-
ное обсуждение отрядов са-
мообороны.

Но, кстати, о выборах… 
Знаете, почему в Хакасии 

на выборах губернатора, не-
смотря на все сопутствую-
щие и такие уже привычные 
чудеса, победил коммунист? 
Благодаря блестящей пред-
выборной кампании. Но ее 
провела не КПРФ, а бывший 
губернатор Виктор Зимин. 
Этот представитель пар-
тии власти в прошлом году в 
ходе прямой линии высказал 
обиду на одного из бывших 
глав муниципалитета, кото-
рый жаловался на недоста-
ток финансирования и поэто-
му ушел в отставку. 

«Сварите тушенку, на рын-
ке продайте... Бабушек скон-
центрируйте. Вы же в тай-
ге живете, соберите ягоды, 
продайте», – советовал руко-
водитель республики. И, ви-
димо, население чутко вос-
приняло такие дельные реко-
мендации. 

Заведующий кафедрой 
связей с общественностью 
МГИМО Валерий Соловей 
указывает в Facebook на воз-
рождение в России классо-
вого конфликта. Пока обще-
ство предпочитает мирный 
протест, но все может изме-
ниться. 

1. Конфликт возрождается 
в наиболее грубом и откро-
венном виде – как противо-
стояние привилегированно-
го меньшинства и поражен-
ного в правах нищающего 
большинства. 

2. Национальное богат-
ство через государственные 
механизмы перераспреде-
ляется в пользу незначитель-
ного меньшинства. Податное 
большинство целеустрем-
ленно превращают в «новую 
нефть»: усиливается налого-
вое давление, планомерно 
демонтируется социальное 
государство. (Тревогу на сей 
счет забил даже сверхосто-
рожный глава Конституцион-
ного суда Зорькин.) 

3. Пенсионная «рефор-
ма» стала для общества сиг-
налом, что верховная власть 
более его не защищает. 

4. Демпфирующие меха-
низмы классового конфлик-
та перестали работать. Мел-
кий и средний бизнес удуша-
ется, и без того небольшой 
средний класс сократился в 
полтора-два раза, пропаган-
дистская анестезия теряет 
силу. 

5. Изменение политиче-
ского сознания результиру-
ется в изменение политиче-
ского поведения, что про-
демонстрировали сентябрь-
ские региональные выборы. 
Пока общество предпочита-
ет конвенциональные и мир-
ные средства протеста.

6. Однако массовая пси-
хотизация и невротизация, 
проявляющаяся пока в еди-
ничных случаях (керченский 
стрелок и нападение в Архан-
гельске), может проявить-
ся совершенно внезапным и 
масштабным образом. 

Блогер blprizrak (Волгоград) 
Источник: сайт 

«Российский писатель».

Хохот богатых В России нарастает классовый 
конфликт. Пока общество 

предпочитает мирный протест, 
но все может измениться

П Вторник, 
11 декабря

3.50 Худ. фильм «Кто запла-
тит за удачу»  
5.30 «Стоит заДУМАться»  
6.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
 7.15 «Телесоскоб»  
8.00 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 1-я серия  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Стоит заДУМАться»  
10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.45 Худ. фильм «Белорус-
ский вокзал»  
13.00 Худ. фильм «Кто за-
платит за удачу»  
14.50 «Телесоскоб»  
15.20 Худ. фильм «Операция 
«Трест». I-я серия  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Худ. фильм «Судьба 
человека»  
20.00 К 100-летию Алексан-
дра Солженицына. Докумен-
тальный фильм «Жить не по 
лжи. Всеми правдами и не-
правдами»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.15 Документальный 
фильм «Пролетариат. В поис-
ках истины»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 2-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.15 Худ. фильм «Судьба че-
ловека» 

Среда, 
12 декабря
4.30 Документальный фильм 
«Жить не по лжи. Всеми прав-
дами и неправдами»  
6.20 Документальный фильм 
«Пролетариат. В поисках ис-
тины»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.20 Худ. фильм «Конец «Са-
турна»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 Документальный 
фильм «Пролетариат. В поис-
ках истины»  
10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
12.00 Худ. фильм «Судьба 
человека»  
14.00 Документальный 
фильм «Жить не по лжи. Все-
ми правдами и неправдами» 
15.35 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 2-я серия  
17.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.40 Худ. фильм «Пришёл 
солдат с фронта»  
20.00 Худ. фильм «Человек 
без паспорта»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.25 Специальный репор-
таж «Строй цивилизованных 
кооператоров»  
23.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.15 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 3-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.25 Худ. фильм «Пришёл 
солдат с фронта»  

Четверг, 
13 декабря
4.35 Худ. фильм «Человек 
без паспорта»  
6.15 Специальный репортаж 
«Строй цивилизованных коо-
ператоров»  
6.55 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
8.20 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 3-я серия  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.25 Специальный репор-
таж «Строй цивилизованных 
кооператоров»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Худ. фильм «Пришёл 
солдат с фронта»  
13.50 Худ. фильм «Человек 
без паспорта» 
15.40 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 3-я серия  
17.10 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»  
18.10 Худ. фильм «Третий 
тайм»  
20.00 Худ. фильм «Земля 
Санникова»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Что имеем — 
не храним, потерявши — пла-
чем»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.15 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 4-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.15 Худ. фильм «Третий 
тайм»  

Пятница, 
14 декабря
4.30 Худ. фильм «Земля 
Санникова»  
6.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Что имеем — 
не храним, потерявши — пла-
чем»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.15 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 4-я серия 
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Что имеем — 
не храним, потерявши — пла-
чем»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Худ. фильм «Третий 
тайм»  
13.40 Худ. фильм «Земля 
Санникова»  
15.30 Худ. фильм «Операция 
«Трест». 4-я серия 
17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.40 Худ. фильм «Вас ожи-
дает гражданка Никаноро-
ва»  
20.10 Худ. фильм «Где тре-
тий король?»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.20 «Телесоскоб»  
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
23.50 «Стоит заДУМАться»  
0.15 Худ. фильм «Кавалер 
Золотой Звезды»  
2.00 «Телесоскоб»  
2.30 Худ. фильм «Вас ожида-
ет гражданка Никанорова»  

Суббота, 
15 декабря
4.15 Худ. фильм «Где третий 
король?»  
6.15 «Телесоскоб»  
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
7.45 «Стоит заДУМАться»  
8.15 Худ. фильм «Кавалер 
Золотой Звезды»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Телесоскоб»  
10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.40 Худ. фильм «Вас ожи-
дает гражданка Никанорова»  
13.40 Худ. фильм «Где тре-
тий король?»  
15.10 «Стоит заДУМАться»  
15.30 Худ. фильм «Кавалер 
Золотой Звезды»  
17.10 Документальный 
фильм «Обыкновенный фа-
шизм»  
19.25 Худ. фильм «Дни Тур-
биных». 1—3-я серии 
23.45 Специальный репор-
таж «Строй цивилизованных 
кооператоров» 
0.15 Худ. фильм «Беспокой-
ное хозяйство»  
2.00 Худ. фильм «Дни Турби-
ных». 1—3-я серии  

Воскресенье, 
16 декабря
4.30 Худ. фильм «Дни Турби-
ных». 1—3-я серии 
6.20 Специальный репортаж 
«Строй цивилизованных коо-
ператоров»  
6.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Худ. фильм «Беспокой-
ное хозяйство»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.05 Специальный репор-
таж «Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем»  
11.35 Худ. фильм «Ищите 
женщину». 1— 2-я серии  
14.35 Худ. фильм «Ты — мне, 
я— тебе»  
16.10 Худ. фильм «Илья Му-
ромец»  
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
19.00 Документальный 
фильм «Жить не по лжи. Все-
ми правдами и неправдами»  
20.20 Худ. фильм «Угрюм-
река». 1—4-я серии  
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
3.05 Специальный репортаж 
«Что имеем — не храним, по-
терявши — плачем» 
 3.35 Худ. фильм «Ищите 
женщину». 1— 2-я серии 
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Это надо знать!

Память и памятникиВ мире мудрых мыслей

30 СТИПЕНДИЙ уста-
навливает переселенческое 
управление на 1913 год. 
Лица, прошедшие обучение 
по стипендиям, будут обяза-
ны шесть лет отработать в пе-
реселенческих организаци-
ях. Не могут претендовать на 
стипендию лица иудейского 
вероисповедания. Стипендия 
выплачивается последние три 
курса. Преимущество отдаёт-
ся выпускникам учебных за-
ведений Сибири. На 1913 год 
в Томском университете для 
стипендиатов выделяется 10 
мест.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

увеличивает штат санитарных 
стражников на две единицы.
НА ДНЯХ в магазин 

Ошуркова пришла группа уче-
ниц епархиального училища. 
Выбрав товар, они заявили, 
что расплачиваться будет на-
чальство училища, и ушли. 
Оставшаяся ученица назва-
лась Жаковой, хотя на тетра-
ди значилась другая фами-
лия. В училище заявили, что 
никого для закупок не отправ-
ляли. Эти ученицы, вероятно, 
будут исключены.
КОНСЕРВАТОР МУ-

ЗЕЯ прочитал увлекатель-
ную лекцию о Манском Бе-
логорье, называемом сибир-
ской Швейцарией. К сожале-
нию, лекция была испорчена 
капризами электричества, 
поэтому не удалась демон-
страция прекрасных диапо-
зитивов. Лекцию посетили 
начальник губернии действи-
тельный статский советник 
Я. Д. Бологовский, депутат 
Государственной думы С. В. 
Востротин.
ГУБЕРНАТОР РЕШИТ. Го-

родская управа сообщает, что 
прошение депутатов город-
ской думы о ссуде на построй-
ку школы в Николаевской сло-
боде направлено на утверж-
дение губернатора.
НЕКТО ЗАШЁЛ в номера 

гостиницы «Тула» на Садовой 
и похитил стоявший в коридо-
ре самовар. Вора тут же за-
держали, он сопротивлялся, 
размахивая перочинным но-
жом. Задержанный – крестья-
нин Шалинской волости Дани-
ил Николаевич Крицкий, при-
званный на воинскую службу и 
проживающий в казарме.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ в пользу мало-
обеспеченных учениц фель-
дшерской школы прошел в го-
родском театре.
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. В Чи-

каго существует клуб неза-
мужних девиц. Члены этого 
клуба вовсе не против заму-
жества, но только выйдут за-
муж за человека, который вы-
полнит следующие условия: 

1. Не считать жену ниже 
себя. 

2. Не употреблять табак и 
алкоголь. 

3. Обходиться с тещей, как 
с родной матерью. 

4. Утром топить печку и вы-
гребать золу после топки. 

5. Не опускать в церковные 
кружки пуговиц вместо денег 
(для этого существуют авто-
маты). 

6. Уходя из дому, целовать 
свою жену не только по обязан-
ности, но и с удовольствием. 

7. Быть дома вежливым и 
не ворчать в случае плохого 
обеда. 

8. Вечера проводить дома. 
9. Исполнять 10 заповедей 

Моисея. 
До сих пор ни одна из 60 

членов этого клуба не получи-
ла предложения. Препятстви-
ем, по общему мнению, муж-
чин, является пункт № 3.
НАСЕЛЕНИЕ СЁЛ И ДЕ-

РЕВЕНЬ обращается к служа-
щим заводов снабжать их про-
читанными газетами и журна-
лами, недоступными боль-
шинству их по цене. Номера 
уносятся в деревни и прочи-
тываются десятками лиц. 
Было бы желательно, чтобы 
другие заводские поселки по-
следовали примеру нашего.
НОВЫЙ ФЛАГ. Министр 

императорского двора уве-
домил министра внутренних 
дел, что его императорскому 
величеству государю импера-
тору благоугодно было всеми-
лостивейше разрешить упо-
требление в настоящее вре-
мя в частном быту флагов, 
изображающих символ еди-
нения царя с народом. Но-
вый флаг представляет сое-
динение национального трех-
цветного флага с император-
ским штандартом. Наверху 
– белая горизонтальная поло-
са, посредине – синяя и внизу 
– красная. В левом верхнем 
углу помещается квадрат, не 
закрывающий нижней крас-
ной полосы. На желтом фоне 
штандарта изображение чер-
ного двуглавого орла.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев

1 ЯНВАРЯ 2019 года вступает в силу Фе-
деральный закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд». Мы расскажем об 

изменениях и новшествах, которые ждут садово-
дов и дачников после Нового года.

Одним из нововведений является 
отсутствие в законодательстве такого 
понятия, как «дачный участок». Это 
обусловлено тем, что с определенно-
го времени дачные и садовые участки 
фактически перестали иметь какие-
либо отличия друг от друга, таким об-
разом, все участки автоматически бу-
дут признаны садовыми.

Кроме того, из многочисленных 
форм организаций дачников, садово-
дов и огородников останется только 
две, это садоводческое и огородническое товари-
щества.

Никаких партнерств, кооперативов и прочих 
форм товариществ больше не будет. Важно отме-
тить, что простым членам товарищества эти изме-
нения не принесут никаких дополнительных хлопот, 
так как обязанности по изменению устава и пере-

регистрации кооператива в товарищество лежат на 
председателе и членах правления. 

И, наконец, самое  важное - с момента всту-
пления закона в силу на садовом участке можно 
жить постоянно, то есть построить объект недви-
жимости с наименованием «жилой дом» и зареги-

стрироваться в нем по месту жи-
тельства.

Дома на садовых и дачных участ-
ках, которые ранее были офици-
ально зарегистрированы как «жи-
лое строение», автоматически 
станут «жилым домом». От соб-
ственников таких объектов недви-
жимости никаких дополнительных 
действий не потребуется. 

А вот объекты, которые были 
зарегистрированы как «нежилое 

строение», в большинстве случаев так оформля-
лись небольшие летние щитовые домики, автома-
тически станут «садовым домом», что означает, что 
прописаться в таком доме будет нельзя. 

Филиал ФГБУ Росреестра 
по Красноярскому краю.

ДНОЙ из основных задач Росреестра яв-
ляется реализация мер, направленных на 
предотвращение случаев мошенничества 
с недвижимым имуществом. 

Такими мерами, в частности, является инфор-
мирование собственника о том, что в отношении 
принадлежащего ему объекта недвижимости были 
запрошены сведения, а также воз-
можность запроса собственником 
данных о лицах, получивших сведе-
ния о принадлежащем ему объекте 
недвижимости.

Отметим, что информация об 
объектах недвижимости и зареги-
стрированных на них правах являет-
ся общедоступной и предоставляет-
ся  по  запросам  любых  лиц. Такого 
рода запросы, как правило, не несут 
негативных последствий для соб-
ственников, однако может случить-
ся так, что интерес к объекту лиц, не 
имеющих к нему какого-либо отношения, может 
быть началом подготовки незаконных действий ка-
сательно данного объекта.

Начиная с 2017 года информация о том, что 
сведения об объекте были запрошены посторон-
ним лицом, направляется собственнику недвижи-
мости посредством электронной почты или SMS-
сообщения (при условии наличия в ЕГРН соответ-
ствующей контактной информации). 

Получив указанное уведомление, собственник  
или  его  представитель при возникновении малей-

ших оснований для беспокойства  вправе  получить 
сведения  о  лицах, получивших сведения об объ-
екте недвижимого имущества, на который он име-
ет права. Такие сведения будут содержать инфор-
мацию о том, кто и когда получал сведения об его 
объекте, а также данные, включая фамилию, имя и 
отчество, в отношении физического лица или пол-

ного  наименования  организации  
и  ИНН в отношении юридическо-
го  лица. 

Благодаря полученной собствен-
ником информации можно держать 
под контролем случаи получения по-
сторонними лицами сведений о при-
надлежащем ему объекте недвижи-
мости и своевременно предприни-
мать меры по охране  своего  права.  
Особенно  актуально  это  для  тех  
собственников,  чье  недвижимое  
имущество находится вдали от места 
их постоянного проживания. 

Получить справку о лицах, получивших сведе-
ния о принадлежащем собственнику объекте не-
движимости можно, обратившись в офис МФЦ 
«Мои документы». 

Указанные сведения можно запросить по-
средством электронного сервиса «Личный каби-
нет» на официальном сайте Росреестра или по-
чтовым отправлением на адрес: 660020, г. Крас-
ноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3, а/я 2452. 
Срок предоставления сведений составит три ра-
бочих дня.

Улыбнись!

Лазейка

Дача по-новому

Будьте осторожны!

Николаевский 
проспект

Так названа новая маги-
страль Красноярска «по-
верх» ул. Волочаевской. На 
днях прошло торжественное 
открытие развязки. С откры-
тием магистрали жители ле-
вобережного Октябрьско-
го района смогут через Ни-
колаевский мост попасть в 
правобережные Ленинский, 
Кировский и Свердловский 
районы, минуя центр Крас-
ноярска и перегруженный 
Коммунальный мост. Так-
же дорога является одним 
из важнейших инфраструк-
турных объектов Зимней 
универсиады -2019, так как 
позволит существенно со-
кратить время в пути меж-
ду объектами Студенческих 
игр. Строительство маги-
страли велось с 2015 года. 
Протяженность дороги – 2 
км, количество полос дви-
жения – 6, в составе доро-
ги 4 путепровода, один над-
земный и 5 подземных пе-
шеходных переходов.

Решение о наименовании 
принято с учетом рекомен-
даций комиссии по рассмо-
трению обращений о наиме-
новании и переименовании 
внутригородских объектов 
в городе Красноярске, уве-
ковечении памяти граждан 
и исторических событий на 
территории краевого цен-
тра. Николаевским проспек-
том будет весь участок доро-
ги от съезда с Николаевско-
го моста до ул. Копылова. 
Ул. Волочаевская, которая 
в результате строительства 
выезда отчасти стала про-
спектом, обрела свое имя 
23 октября 1957 года в честь 
одного из крупнейших сра-
жений Гражданской войны, 
которое проходило с 5 по 14 
февраля 1922 в районе стан-
ции Волочаевка Амурской 
железной дороги на подсту-
пах к Хабаровску. А впервые 
появилась эта улица в Крас-

ноярске в 1928 году – тогда 
она носила имя военачаль-
ника Семена Буденного.

Будет 
Дом дружбы

Здание кинотеатра «Ро-
дина» переделают к следу-
ющему Новому году. Напом-
ним, в Доме дружбы наро-
дов края планируется раз-
местить общественные и 
творческие пространства, 
музей, библиотеку. Будет 
восстановлена и историче-
ская мозаика на фасаде зда-
ния. Сквер перед «Родиной» 
благоустраивали уже в этом 
году.

«Пятёрка» 
вернулась

С 1 декабря в Краснояр-
ске возобновил работу трол-
лейбус № 5. Он будет ходить 
по пр. Свободному, сообщи-
ли в мэрии. Троллейбус № 5 
перестал ходить из-за стро-
ительства развязки на ул. 
Волочаевской. Перед окон-
чательным закрытием схе-
му троллейбуса немного из-
менили: в направлении из 
Студгородка он поехал по 
ул. Копылова. Теперь же 
троллейбус будет двигать-
ся по пр. Свободному в пря-
мом и обратном направле-
нии, как и раньше. 

С 1 декабря в Краснояр-
ске начал работу новый ав-
тобус № 34а, который из-
начально хотели пустить по 
Николаевскому мосту и но-
вой развязке, но передума-
ли и отправили в Ветлужан-
ку. Вместо него по ул. Во-
лочаевской с 3 декабря на-

чал следовать автобус № 31, 
схему движения которого 
серьезно поменяли.

Папа помог

Эльсина, 29 -летняя дочь 
депутата Госдумы от респу-
блики Татарстан Рината Хай-
рова, купила в Англии особ-
няк за 2 млрд рублей. Отны-
не Эльсина владеет поме-
стьем на три гектара. У неё 
есть десять спален, пятнад-
цать ванных комнат, бас-
сейн, гараж на шесть авто-
мобилей, большой сад, ки-
нотеатр, винный погреб. До 
этого Эльсина купила квар-
тиру в Лондоне за 10 мил-
лионов фунтов. Это какие-то 
870 миллионов рублей.

Позднее 
зажигание

Услуги «знахаря» житель-
ница северного города на-
шла сама – по объявлению в 
газете. Женщина так хотела 
получить помощь экстрасен-
са, что поверила в его спо-
собности проводить сеан-
сы прямо по телефону. Каж-
дую беседу «целитель» оце-
нил в 70 тысяч рублей. После 
каждого разговора он про-
сил переводить оплату на 
его банковскую карту. Всего 
состоялось 10 бесед. Жен-
щина добровольно отда-
ла за «услуги» 700 тысяч ру-
блей. Возможно, она отдала 
бы еще больше, но «лекарь» 
отключил телефон и пропал. 
Тогда у 36 -летней жительни-
цы Норильска закрались со-

мнения, и она обратилась в 
полицию. «Целителя» ищут.

Обойдёмся
без «Шипов»

В правила дорожного 
движения внесены некото-
рые изменения, по которым 
автомобилисты не обязаны 
устанавливать на машины 
знак «Шипы». Раньше за от-
сутствие знака «Шипы» ав-
томобилистов штрафовали 
на 500 рублей.

Есть на что
посмотреть

В Красноярске запусти-
ли экскурсионные автобу-
сы. Их борта украшают сим-
волы города – часовни Па-
раскевы Пятницы, Енисей, 
а также слоган «Красноярск 
– душа и сила Сибири!». Ту-
ристско-информационный 
центр подготовил для жите-
лей и гостей города две экс-
курсии: в заповедник «Стол-
бы» и обзорную по истори-
ческому центру города. Во 
время экскурсии на Вос-
точный вход в заповедник 
«Столбы» участников про-
ведут на смотровую пло-
щадку, откуда открывает-
ся прекрасный вид на ком-
плекс скал, в том числе на 
скалу Такмак. Здесь, в гра-
нитном карьере, добывал-
ся камень сиенит для стро-
ительства Коммунального 
моста. Благодаря живопис-
ному природному рельефу 
и новой экологической на-
стильной тропе Восточный 
вход становится любимым 
местом прогулок и фотосес-
сий. Маршрут второй авто-

бусной экскурсии пролега-
ет по историческому центру 
Красноярска и включает в 
себя посещение памятника 
основателю города Андрею 
Дубенскому, часовню Па-
раскевы Пятницы, площадь 
Мира, площадь Революции 
и Театральную площадь. Ре-
гулярные будут проводиться 
по средам в 19  часов и суб-
ботам в 12 часов. Стартуют и 
финишируют экскурсии воз-
ле Триумфальной арки. Сто-
имость обзорной экскурсии 
– 250 рублей с человека, в 
заповедник «Столбы» – 300 
рублей.

Новый год 
при свечах

ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» объявляет об уже-
сточении работы с должни-
ками. В ноябре более 26 тыс. 
жителей края получили уве-
домления о задолженности 
на общую сумму более 82,5 
млн рублей. Ежедневно не-
дисциплинированным по-
требителям доставляют око-
ло 1100 таких документов. 
В них энергетики сообща-
ют неплательщикам о сумме 
задолженности и уведомля-
ют о предстоящем ограни-
чении режима потребления 
электроэнергии в случае не-
уплаты долга. 

Должником считается по-
требитель, который име-
ет задолженность по опла-
те электрической энергии, 
превышающую двукратный 
норматив потребления. По 
утверждённой законом про-
цедуре взыскания задол-
женности сначала клиенту 
направляется уведомление 
с требованием оплатить ре-
сурс в течение 20 дней. Если 
в указанный срок абонент не 
рассчитался, ему вводится 
режим частичного ограниче-
ния электроэнергии, ещё че-
рез 10 дней происходит пол-
ное отключение.  

Так что должники рискуют 
провести новогоднюю ночь 
без «Голубого огонька» и при 
свечах.

По материалам сайтов 
НИА,prima TV, «Дела», «За-

пад-24», Newslab, Sibnovos-
ti, Krasnews com. Ngs.24.ru,Dk.

ru,«Авторитетное радио», 
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн.

Это не должно 
повториться

Парк «Гвардейский» в Красноярске в начале се-
мидесятых был разбит на территории стрелковой 
дивизии, которая на берегах Енисея появилась в 
1939 году. Сегодня это благоустроенное, уютное, 
одно из привлекательных мест досуга краснояр-
цев. На центральной аллее парка – скульптуры 
защитников Отечества. Недавно в их семействе 
прибавилась новая скульптурная композиция.

Это памятник малолетним узникам фашистских 
концлагерей. Открытие приурочили к годовщине на-
чала Нюрнбергского процесса в ноябре 1945 года и 
Всемирному дню ребёнка.

И то, что монумент открыт именно в Советском рай-
оне краевого центра, наверное, не случайно. Здесь 
живут 37 бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей. Многие из них пришли на церемонию 
открытия.

…Четверо детей, стоящих за забором колючей про-
волоки, смотрят на нас из прошлого. Это взгляд на-
дежды и предупреждения: такое не должно повто-
риться.

Идея памятника принадлежит П. К. Осиповой – ру-
ководителю Советского районного отделения обще-
ственной организации бывших несовершеннолетних 
узников фашизма. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Полина Карповна жила на Брянщине. 
Оккупанты направили её в концлагерь, где она пробы-
ла до июня 1944 года, когда узников освободила Крас-
ная Армия.

Памятник создали автор проекта Юрий Акулов и 
скульптор Евгений Канзычаков. 

К подножию монумента красноярцы несут цветы и 
детские игрушки.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора. 

В аптеке:
– Чтобы купить мышьяк, 

мужчина, необходим ре-
цепт. Одной фотографии 
вашей тещи недостаточно.
Реклама в маленькой 

деревенской гостинице:
«У нас прекрасное ме-

сто, тишина, чистый воздух. 
Если вы и здесь не сможе-
те крепко спать, значит, вас 
мучает совесть».
– Уберите сигарету изо 

рта!
– Это же не сигарета, а 

карандаш.
– Неважно, на рабочем 

месте курить нельзя, даже 
карандаш.
Один мужик говорит 

другому:
– Петрович, давай мы 

тебе шнурки купим.
– А на фига они мне?
– Покупку обмоем!
Когда мне говорят, 

что будет и на моей ули-
це праздник, складывается 
впечатление, что я постоян-
но переезжаю.
В баре посетитель 

спрашивает бармена:
– Какой здесь пароль от 

WiFi?
– Сначала надо что-

нибудь купить.
– Ну, ладно. Дайте бутыл-

ку Кока-колы.
– 100 рублей.
– Пожалуйста. Так какой 

пароль от WiFi?
– Сначала надо что-

нибудь купить. Слитно, без 
пробелов...
Муж сидит в спальне 

у компа и вводит запрос в 
поисковик: «Как узнать, что 
твоя жена ведьма?».

И тут голос жены с кухни:
– А прямо у меня спро-

сить не судьба?!

«Я бандит: я живу грабежом богатых». – «А я 
джентльмен: я живу грабежом бедных».

Джордж Бернард ШОУ.
Богатство одного есть в то же время бедность дру-

гого.
Мишель де МОНТЕНЬ.

По мере падения нравов, на бедность смотрят всё с 
большим презрением, а на богатство всё с большим ува-
жением.

Чарлз Колеб КОЛТОН.
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