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КПРФ и общество

ОВЫЙ, 2019- й, всту-
пил в свои права. По-
зади непростой, но 

наполненный яркими со-
бытиями 2018 год. 

Он был ознаменован кам-
панией по выборам пре-
зидента РФ, широкомас-
штабным празднованием 
100- летних юбилеев Рабоче-
Крестьянской Красной Ар-
мии и Ленинского комсомо-
ла, 200- летия Карла Маркса 
и великого русского писате-
ля И. С. Тургенева. 

Для красноярских ком-
мунистов год был достаточ-
но насыщенным и напряжен-
ным. Многое сделано для по-
вышения влияния партии на 
процессы, которые происхо-
дят в крае. 

Хочу поблагодарить пар-
тийный актив, секретарей 
местных отделений и депу-
татов-коммунистов за актив-
ную и напряженную работу. 

Не прошли бесслед-
но юбилейные даты про-
шлого года. Мы максималь-
но использовали их, чтобы 
наши идейные взгляды на 
советский период истории 
активно распространялись в 
обществе. 

Борьба за социальные 
права трудящихся остаёт-
ся приоритетным направ-
лением краевой партий-
ной организации. 

Безусловно, такая рабо-
та способствует укреплению 
партии, потому что все зада-
чи нельзя решить без актив-

ной, современной, эффек-
тивной и надежной партий-
ной организации. 

К нам идут социально ак-
тивные, неравнодушные 
люди, и мы должны проявить 
к ним внимание, помочь им 
себя реализовать. Я уверен, 
что краевая партийная орга-
низация достаточно сильна и 
опытна, и она способна отве-
тить на все вызовы, которые 
ставит перед нами время.

В ходе кампаний по вы-
борам президента и депу-
татов Красноярского город-
ского Совета в партию при-
шло много добровольцев, 
нам удалось оживить работу, 
привлечь дополнительные 
силы агитаторов, наблюда-
телей. 

Прошлый год стал пятым 
подряд годом, когда реаль-
ные доходы россиян снижа-
лись. За это время населе-
ние стало на 15% беднее, и 
на этом фоне правительство 
решило принять эти антина-
родные решения, наступаю-
щие на социальные интере-
сы и права российских граж-
дан. 

В первую очередь, это, 
конечно, повышение пен-
сионного возраста. Сиби-
ряки-красноярцы ответили 
протестом и количество ак-
ций за прошедший год вы-
росло. 

На нашем счету не толь-
ко достижения, но и груз не-
решённых проблем. Год про-
шел под гнётом очередной 
волны антисоциальных пре-
образований, которые про-
водит российское прави-
тельство. Красноярцы на 
себе ощутили последствия 
переизбрания президента 
Путина и плоды его людоед-
ской политики. 

Ударила по народу не 
только пенсионная «рефор-
ма», но и увеличение НДС, 
«мусорная реформа», повы-
шение цен на ГСМ, рост та-
рифов на услуги ЖКХ и дру-
гие антинародные экспери-
менты. 

Вызывают справедли-
вое возмущение граби-
тельские сборы на капи-
тальный ремонт жилья. В 
Красноярске затеяли рефор-
му маршрутов общественно-

го транспорта, но она только 
ухудшила ситуацию.

Такого широкомасштаб-
ного наступления на права и 
социальные гарантии трудя-
щихся давно не было. Крае-
вая организация КПРФ воз-
главила протест, который вы-
разился в митингах, пикетах,   
они прошли по всему краю.

Ярким, мобилизующим 
событием прошлого года 
стали президентские вы-
боры. Кандидатом на пост 
президента России от КПРФ 
был выдвинут директор под-
московного совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. Его 
личность сразу привлекла 
внимание соотечественни-
ков. Участие П. Н. Грудинина 
в кампании изменило тради-
ционный сценарий выборной 
гонки. Кандидат от КПРФ не 
только смог сплотить тради-
ционных избирателей пар-
тии и сторонников КПРФ, па-
триотов, но и привлёк либе-
ральный электорат. На по-
литической арене впервые 
появился руководитель с бо-
гатым производственным 
опытом, твёрдыми полити-
ческими убеждениями, яс-
ной и социально ориентиро-
ванной предвыборной про-
граммой. 

Ничего нереального в 
этой программе нет. Груди-
нин знает, что делать и как 
делать. В совхозе, которым 
он руководит, реализуется 
мощнейшая программа по 
социальной поддержке ра-
ботников, строится жилье, 
есть лучшие в России школа 
и детский сад, рабочие полу-
чают достойную заработную 
плату.

Наш кандидат своим при-
мером показал, какой может 
стать Россия, если хозяй-
ственные руководители бу-
дут заботиться о благе наро-
да, а не собственном обога-
щении. 

Больших усилий потре-
бовала кампания по вы-
борам в Красноярский го-
родской Совет. Эти усилия 
увенчались успехом: теперь 
в городском парламенте че-
тыре наших депутата, созда-
на и активно действует фрак-
ция КПРФ Красноярского го-
родского Совета.

Продолжая выборную 
тему, следует отметить вот 
что. В прошлом году мы 
наконец -то добились, что 
фальсификаторы выборов в 
Богучанском районе привле-
чены к ответу. Они пригово-
рены к крупным денежным 
штрафам. Это отобьёт у вы-
борных дел «мастеров» охоту 
приписывать голоса, вбра-
сывать бюллетени. 

В этом плане хорошей 
школой стало участие де-
санта краевой организа-
ции КПРФ в выборах главы 
Республики Хакасия. В по-
беду коммуниста Валентина 
Коновалова есть достойный 
вклад красноярцев. 

Нелишне напомнить, что 
краевая организация КПРФ 
стала единственной поли-
тической силой, которая по-
ставила заслон беспределу, 
творившемуся на выборах в 
Дудинский городской Совет.

Под занавес прошлого 
года мы провели научно-
практическую конферен-
цию «10 шагов выхода из 
кризиса». Конференция 
важна тем, что объедини-
ла силы учёных и практиков 
для разработки программы 
подъёма производительных 
сил родного Красноярья. Ре-
шения, принятые на конфе-
ренции, помогут наполнить 
программы КПРФ местным 
содержанием. Именно поэ-
тому разговору на конферен-
ции мы придаем широкую 
гласность: доклады будут из-
даны отдельной брошюрой, 
тираж которой поступит сту-
дентам и преподавателям, 
главам городов и районов, 
депутатам. 

В прошлом году мы от-
метили 25- летний юбилей 
нашей партии. Четверть 
века борьбы не прошла бес-
следно и для красноярских 
коммунистов. В городах и 
районах края местные отде-
ления КПРФ становятся вли-
ятельной силой, с которой 
считаются. Коммунисты уча-
ствуют в выборах всех уров-
ней, рассматривая это как 
возможность заявить о про-
граммных целях партии, как 
важное направление борь-
бы за социальные права на-
рода. 

Фракции КПРФ, создан-
ные в органах местного са-
моуправления, настойчиво 
и последовательно отста-
ивают интересы избирате-
лей. Все громче звучит го-
лос депутатов -коммунистов 
в органах местного самоу-
правления. Выстраивается 
депутатская вертикаль, а её 
действия позволяют коорди-
нировать съезды депутатов-
коммунистов всех уровней.

Наша задача в наступив-
шем году - прибавить в ра-
боте, краевую организа-
цию КПРФ сделать ядром 
народно -патриотических 
сил, добиться, чтобы дей-
ствовали сообща обще-
ственные организации, ве-
тераны и молодежь, органи-
зация «Дети войны», женское 
движение «Надежда Рос-
сии», комсомол. Нам необ-
ходимо, объединившись, на-
строиться на трудную и на-
пряженную работу. 

Это будет непростой 
год в пропагандистском, 
партийно- организационном 
плане. Осенью пройдут вы-
боры в Абанский и Красно-
туранский районные Советы, 
довыборы в Законодатель-
ное собрание, что станет 
хорошей разминкой перед 
масштабной выборной кам-
панией 2020 года, когда вы-
боры пройдут в большинстве 
городов и районов края. 

На каждых выборах мы 
убеждаемся, как важно за-
щитить результаты голосо-
вания. Речь идёт о контроле 
с нашей стороны. Наблюда-
тели от КПРФ с каждой кам-
панией приобретают опыт, 
но этого недостаточно. Важ-
но, чтобы исключительно 
каждый избирательный уча-
сток был под контролем пер-
вичного отделения КПРФ.

В планах на 2019 год   
проведение слёта се-
кретарей первичных от-
делений КПРФ и съезда 
депутатов- коммунистов 
всех уровней. Практика по-
казала актуальность этих ме-
роприятий. Они мобилизу-
ют силы,  заряжают энерги-
ей на новые дела, помогают 
скоординировать действия, 
дают возможность обме-
няться опытом.

Планируем собрать кра-
евой слёт комсомольцев. 
Молодёжная комсомоль-
ская организация набирает 
силу. Комсомольцам будет 
о чём поговорить, наметить 
программу действий. Меро-
приятия общественного ха-
рактера готовят региональ-
ные отделения организаций 
«Дети войны» и «Надежда 
России».

Остаются актуальными 
задачи: усилить и расширить 
масштабы работы по месту 
жительства, добиться, чтобы 
первичные отделения КПРФ 
были созданы и начали ак-
тивную работу во всех насе-
лённых пунктах края. 

Сегодня краевая партий-
ная организация насчитыва-
ет 7003 человека. Действует 
65 местных отделений и бо-
лее 450 первичек. Это боль-
шой потенциал. Чтобы рабо-
тать ещё дружнее, нам надо 
поднять роль партийных со-
браний. 

Положительным настро-
ем должна стать аттестация 
коммунистов. Важен и рост 
рядов. Когда человек прихо-
дит в первичку с желанием 
вступить в КПРФ, это показа-
тель того, что голос комму-
нистов здесь слышен, идёт 
работа по месту жительства.

Мы должны усилить борь-
бу против тех, кто завёл нашу 
Родину в глубокую пропасть, 
добиваться перемен. 

Красноярское краевое от-
деление КПРФ готово к дли-
тельной и упорной борьбе за 
то, чтобы социалистическая 
идея вновь стала материаль-
ной силой общественного 
развития. 

Мы открыто заявляем, 
что с этой властью нам не 
по пути. Страну спасёт толь-
ко кардинальное изменение 
социально-экономическо-
го курса, которое предлага-
ет КПРФ.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-

ции КПРФ в Законода-
тельном собрании.

Отвечать вызовам времени

АОССКАЯ Народно-Демократическая 
Республика передала Российской 
Федерации 30 танков T-34-85 в ис-

правном состоянии и готова приобрести у 
России несколько десятков модернизиро-
ванных танков Т-72Б1. 

Лаосская Народно-Демократическая Ре-
спублика была обра-
зована при поддержке 
СССР. В 1975 году власти 
Лаоса провозгласили 
переход на социалисти-
ческий путь развития. В 
1987 году легендарные 
танки Т-34-85 были пе-
реданы Лаосу.

Эшелон следует в 
подмосковный Наро-
Фоминск. На пути следо-
вания легендарные тан-
ки в каждом региональ-
ном центре на маршруте 
встречают торжественными митингами.

Утром 15 января состав прибыл в Красно-
ярске. На станции Красноярск-Восточный 
эшелон встретили в торжественной обста-
новке с военным духовым оркестром. В тор-
жественной церемонии приняли участие во-
енные комиссары Берёзовского района и Со-

сновоборска, курсанты военно-инженерных 
институтов, депутаты, ветераны войн, юнар-
мейцы.

T-34-85 — войсковое обозначение послед-
ней модификации советского среднего танка 
Т-34 с орудием калибра 85-мм. Принят на во-
оружение РККА Постановлением ГКО № 5021 

от 23 января 1944 года. 
Всего танков Т-34-85 (с учё-
том произведённых в ЧССР 
и ПНР) выпущено почти 30,5 
тысячи, а с учётом ранее 
выпущенных Т-34-76 общий 
выпуск составил чуть более 
65,8 тысячи. Это позволя-
ет утверждать, что танк Т-34 
является самым массовым 
танком в мире. 

Официально Т-34-85 
снят с вооружения Воору-
женных сил Российской 
Федерации в 1993 году. Те-

перь у танков новая жизнь. Они будут участво-
вать в парадах Победы, съемках исторических 
фильмов о Великой Отечественной войне. 

Михаил ИСАЕВ, 
наш общественный корреспондент.

Сосновоборск.
Фото автора и с сайта «Дела».

Эхо советской эпохи

Партийная хроника

До сих пор на ходу!
Первый секретарь крайкома партии П. П. 

Медведев провёл кустовое совещание секрета-
рей местных отделений КПРФ южных райо-
нов края. Обсуждены вопросы организацион-
но-партийной работы и подготовки к выборам.

Красной строкой разговора стала тема работы 
по месту жительства. Она должна проходить под 
девизом «Коммунисту до всего есть дело». Это 
особенно важно в связи с тем, что органы мест-
ного самоуправления не всегда отвечают интере-
сам народа. 

Например, в южных районах края, да и, пожа-
луй, в других регионах Красноярья серьёзной про-
блемой остаётся выписка леса для топлива и стро-
ительных целей. Чиновники или отказывают в вы-
писке, или выделяют деляны для заготовки леса 
далеко от населённых пунктов. Есть, конечно, 

привилегированные личности, которые с такими 
трудностями не сталкиваются.

Некоторые главы оторвались от народа, не зна-
ют и не замечают местных проблем. 

На совещании была затронута тема «детей 
войны», что подчёркивает необходимость продол-
жения борьбы за принятие краевого закона о соци-
альной поддержке старшего поколения.

Заострено внимание на проблемах здравоохра-
нения. Взрывной темой стала так называемая «му-
сорная реформа», которая не была подготовлена 
должным образом и, по существу, провалилась. 
Много вопросов вызывает у населения налог на 
имущество по кадастровой стоимости.

Участники совещания поручили П. П. Медве-
деву довести озвученные проблемы до сведения 
губернатора А. В. Усса. 

Â êîíöå ìàðòà â Êðàñíîÿðñêå ïðîéä¸ò áîëüøàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ Âñåðîññèéñêîãî æåíñêîãî ñîþçà «Íàäåæäà Ðîñ-
ñèè». Íà íå¸ ïðèãëàøåí íå òîëüêî àêòèâ êðàÿ, íî è ïðåä-
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Кустовое совещание

Вступайте в КПРФ!

Н

È «ãðîì» 
âñ¸-òàêè ãðÿíóë

РЯД ЛИ ЕСТЬ необходимость вслед за телевидением, радио 
и печатными СМИ пересказывать подробности взрыва газа 
в жилом доме Магнитогорска. Последствия этой беды разо-

браны буквально по винтику. Свою лепту в это внёс даже господин 
президент, никогда ранее не выезжавший на места предыдущих га-
зовых взрывов. А они громыхают по стране с устрашающей регу-
лярностью. Итак, считать произошедшее террористическим актом 
официальные инстанции отказываются. Об этом заявлено вполне 
категорично. Хотя некоторые дотошные блогеры, имеющие какое-
либо касательство к данной тематике, приводят весьма неодно-
значные доводы, которые никем не опровергнуты. И которые наво-
дят на мысль как раз о теракте. 

Например: почему никто из очевидцев ЧП и жильцов этого зло-
получного дома не подтвердил журналистам запах газа, который 
обязательно присутствует при таких взрывах, - ни до, ни после ин-
цидента? Почему после взрыва не начался пожар, который типи-
чен для такой ситуации? Короче говоря, вопросов пока больше, чем 
ответов. Но даже при беглом знакомстве с предысторией вопро-
са возникает жутковатое ощущение, что Магнитогорск шёл к этой 
большой трагедии, как теперь принято говорить, поступательно.

Вот происшествие, датированное 2010 годом: «Сегодня в одной 
из многоэтажек Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа.

ЧП произошло рано утром, в одной из квартир на третьем этаже 
дома № 52 по улице 50-летия Магнитки. 

В квартире проживают супруги-пенсионеры. Недавно к ним по-
сле ссоры с сожительницей пришёл временно пожить 35-лет-
ний сын. Родители уехали на дачу, а мужчина хорошо «принял на 
грудь». Не исключено, что, расстроившись после ссоры с граждан-
ской женой, выпивший мужчина решил покончить жизнь самоубий-
ством. Он отключил плиту и открыл кран. 

Утром, по его словам, он проснулся и включил свет. В этот мо-
мент раздался взрыв. Ударной волной в окнах нескольких соседних 
квартир выбило окна. Выпавшие рамы повредили припаркованные 
во дворе машины».

 Вот январь 2011 года: «В городе Магнитогорске Челябинской 
области причиной взрыва в автомастерской стала утечка пропана. 
По предварительной версии, баллон с газом взорвался из-за нео-
сторожного обращения с огнём при курении. Ёмкость с пропаном 
находилась в автомобиле «ГАЗель», который был полностью унич-
тожен огнем. Еще 12 машин, которые находились внутри автома-
стерской или на автостоянке, получили механические поврежде-
ния».

Вот ещё кусочек из той же серии (март 2013 года): «Сотрудники 
МЧС установили предварительную причину взрыва газораспреде-
лительной станции в Магнитогорске (Челябинская область). 

Напомним, по сообщению местных СМИ, авария произошла в 
девятом часу утра на оборудовании «Магнитогорскгазстроя» в кот-
теджном посёлке Нежный».

Как только грянул настоящий гром, в Госдуме начали готовить 
поправки в закон о безопасном использовании газа в быту. Разда-
ются голоса за создание ни много ни мало газовой полиции! И за 
то, чтобы устанавливать в жилых домах плиты с автоматическим от-
ключением подачи газа. Речь идёт о новостройках и домах после 
капитального ремонта. Парламентарии говорят, что изменения кос-
нутся всей системы газового хозяйства, приборов учета, системы 
контроля, сроков проверки оборудования. И что в вопросах газовой 
безопасности нужно вернуться к советским стандартам. Ведь тогда 
она находилась на особом контроле и технических служб, и город-
ских властей. Коллегам вторит заместитель председателя комите-
та Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Павел Качкаев. Он считает, что в многоквартирных домах 
на этапе строительства следует устанавливать электромагнитные 
клапаны для предотвращения утечек газа. По его словам, сейчас 
такие приспособления в обязательном порядке устанавливаются в 
частных жилых домах, они призваны перекрыть подачу газа при его 
утечке.

– Необходимо в строящихся домах, в которых предусмотрено 
использование газа, как правило, это дома до девяти этажей вклю-
чительно, ставить такие системы. На мой взгляд, это одна из глав-
ных мер безопасности, – считает Качкаев.

Так и подмывает спросить отцов-законодателей: где ж вы рань-
ше были? А раньше била в набат только фракция КПРФ в Госдуме. 
Ещё в 2016 году она направила в правительство РФ предложения, 
способные в корне решить перезревшую проблему. Суть их в том, 
что в газифицированных помещениях необходимо устанавливать 
датчики загазованности. Да ещё и в связке с автоматическими кла-
панами, перекрывающими подачу газа при повышении его концен-
трации в воздухе. Однако исполнительная власть и взамен ничего 
не придумала, и по отношению к инициативе коммунистов встала 
в позицию грубого игнорирования. На это указывает Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной 
думе Геннадий Андреевич Зюганов в своём обращении, которое на 
днях направлено президенту РФ. Каков будет отклик Кремля, мож-
но только гадать. 

Между тем, наиболее бесстыжая часть наших ушлых дельцов, 
готовых зарабатывать хоть на продаже собственного папы, уже от-
реагировала на события в Магнитогорске и городе Шахты. Причём 
именно самым бесстыжим образом. Прокуратура Челябинской об-
ласти распространила обращение, в котором просит сообщать обо 
всех случаях навязывания неизвестными лицами «услуг по замене 
газового оборудования». Эти работы должны выполняться только 
специализированными организациями, отметили в надзорном ве-
домстве.

– Поступает информация об участившихся случаях навязывания 
гражданам услуг по установке и замене газового оборудования сто-
ронними организациями под видом специалистов газовых служб. 
Прокуратура предупреждает граждан о возможном совершении мо-
шеннических действий со стороны злоумышленников, — сообща-
ет представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Ма-
маева. – Навязываемые услуги не регламентированы действующи-
ми нормативными документами в области газоснабжения и должны 
осуществляться только специализированными организациями ПАО 
«Газпром».

Граждан призывают быть бдительными и сообщать обо всех по-
дозрительных предложениях в полицию для оценки законности 
действий указанных лиц.

В Магнитогорске о сомнительных предложениях по установке га-
зоуловителей и замене оборудования рассказали жители постра-
давшего от взрыва дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Лжега-
зовщики ходили по домам в рабочих комбинезонах, звонили в квар-
тиры и заверяли, что пришли для проверки. А затем, покопавшись 
на кухне, заявляли о необходимости установки новых вентилей или 
шлангов, которые тут же предлагали за наличные деньги.

Следственный комитет Российской Федерации усиленно прове-
ряет версию о том, что к трагедии привели непрофессиональные 
действия так называемых «серых» фирм. Если она подтвердится, 
это будет говорить о том, что в зоне риска находится почти вся стра-
на. Ну, а пока одни занимаются законотворчеством, а другие по-
шлым жульничеством, взрывы гремят себе и гремят. 

16 января рвануло в городе Шахты Ростовской области. В ре-
зультате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 
восьмого, девятого этажей 9-этажного многоквартирного дома. Кто 
следующий?

 Егор ЛАПТЕВ.

Состоялось очередное 
заседание бюро краево-
го комитета КПРФ. Вёл за-
седание первый секре-
тарь крайкома партии П. 
П. Медведев.

Отчёты о работе за 2018 
год на заседании бюро сде-
лали: организационный от-
дел - секретарь по органи-
зационной работе И. А. Ко-
валёва, идеологический 
отдел - секретарь по пропа-
ганде и агитации А. Н. Амо-
сов, протестное движение 
- секретарь по протестно-
му движению А. П. Новак, 
юридический отдел - С. А. 
Юников, редакция газеты 
«За Победу!» - главный ре-
дактор А. Г. Козырев, регио-
нальное отделение Всерос-
сийского женского союза 
«Надежда России» - пред-
седатель Е. С. Родикова.

Бюро рассмотрело во-
прос о работе местных отде-
лений по приёму в КПРФ.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев 
совершил рабочую поездку по западной группе райо-
нов.

В Назарово прошла встреча с партийным активом горо-
да и района. Пётр Петрович рассказал о ситуации в стране 
и крае, ответил на вопросы участников встречи и как депу-
тат Заксобрания принял наказы избирателей, касающихся 
проблем Назарово, населённых пунктов Гладень, Сахапта. В 
этот же день П. П. Медведев посетил инфекционное отде-
ление Назаровской ЦРБ, имел беседу с руководством боль-
ницы.На прошедшей в этот же день встрече с коммуниста-
ми и избирателями были обсуждены насущные проблемы, 
даны наказы. Во встречах приняли участие секретарь край-
кома партии по оргработе И. А. Ковалёва и заведующий от-
делом по оргработе С. А. Юников.

Заседание
бюро

Встречи в Назарово и Шарыпово

Л
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Россия: вчера, сегодня, завтра Вопросы на засыпку

Шелест страниц     как шелест знамён
Незабываемое

КАНУН нового, 2019 
года на радио «Комсо-
мольская правда» со-

стоялась горячая дискус-
сия между известными об-
щественно-политически-
ми деятелями Максимом 
Шевченко и Никитой Иса-
евым на тему «Носталь-
гия по СССР». Она сегод-
ня снова актуальна, как ни-
когда. Россия в очередной 
раз оказалась на распу-
тье двух дорог. Двигаться 
дальше по капиталистиче-
скому пути или снова вер-
нуться к социализму? Про-
должать жить в обществе 
современных рабов и го-
спод или в справедливо 
устроенном социуме?

За всем набором цифр и 
фактов, аргументов и кон-
траргументов дискутирую-
щих, обвиняющих друг дру-
га в неверной информации 
и т.д., на самом деле, стоит 
один-единственный вопрос, 
на который каждый из них 
должен был дать откровен-
ный ответ. За какой он мир? 
Капитализма или социализ-
ма?

На что еще обращаешь 
внимание, смотря или слу-
шая участников подоб-
ных дискуссий? Ведь со дня 
смерти первых советских ли-
деров В. Ленина прошло поч-
ти 95 лет, И. Сталина – более 
65 лет, развала СССР – око-
ло 30 лет. Времени, как гово-
рится, было больше чем до-
статочно, чтобы исправить 
допущенные ими «ошибки» и 
на деле улучшить жизнь рос-
сийского народа. Но почему-
то этого люди пока не почув-
ствовали, а критика в адрес 
бывших советских руководи-
телей все еще продолжается 
со стороны либералов.

Но почему? Может, пото-
му, что особых достижений в 
этом деле современные пра-
вители не добились? А при-
знать, что виной всему не-
правильно избранный ими 
курс развития страны они не 
желают.

Еще один примечатель-
ный момент, наблюдаемый в 
таких дискуссиях. Когда сто-
ронники социализма в Рос-
сии говорят о достигнутых 
позитивных результатах в 
жизни советского общества, 
то оппоненты просто пропу-
скают эти слова мимо ушей. 
Зато критики социализма 
предъявляют свои претензии 

к сталинскому режиму, якобы 
унесшему жизни миллионов 
ни в чем не повинных людей.

Они сознательно искажа-
ют историю и вводят в за-
блуждение своих сограждан. 
На деле большинство насе-
ления страны после револю-

ции с энтузиазмом начало 
строить новое общество тру-
дящихся. А другая его часть 
стала активно бороться с Со-
ветской властью. Хотела вер-
нуть страну назад, в капита-
листическое прошлое, где 
жили хозяева и их бесправ-
ные рабы. Были и диверсии, 
и вооруженные выступле-
ния против нее. Государство 
адекватно отреагировало на 
эти враждебные действия. 
Историк В. Земсков, изучив-
ший соответствующие ар-
хивные документы, пришел к 
выводу, что за период с 1921 
по 1953 год по политическим 
статьям было осуждено 4 
млн человек, а расстреляно 
800 тысяч. Но нет никаких до-
казательств того, что боль-
шинство среди них состав-
ляли невиновные. Конечно, 
справедливости ради следу-
ет сказать, что под каток по-
литических репрессий тогда 
попали не только враги наро-
да. Были и те, кого впослед-
ствии реабилитировали.

Оперируя подобными 
цифрами, необходимо учи-
тывать и существовавшую в 

то время историческую об-
становку. Ведь молодой со-
ветской республике прихо-
дилось воевать на два фрон-
та: на внутреннем и внеш-
нем. Вспомните также про 
Антанту.

А вот за годы последних 
либерально-демо-
кратических «ре-
форм» Россия, 
д е й с т в и т е л ь н о , 
безо всяких ре-
прессий понес-
ла огромные че-
ловеческие поте-
ри, почти равные 
тем, что были во 
Второй мировой 
войне, – 15 млн 
граждан. И люди 
продолжают вы-
мирать даже се-
годня.

Нужно сказать, 
что как внешние, 
так и внутренние 
силы тьмы никог-
да не оставляли 
своих попыток за-
душить первое в 
мире социалисти-
ческое государ-
ство. Одни до сих 
пор делают ставку 
на его вооружен-
ный захват. Дру-
гие действуют бо-

лее изощренно, исподтишка, 
стараясь развалить страну 
изнутри. С подобной такти-
кой врагов Россия вплотную 
столкнулась в 80-90-е годы 
ХХ века. Они решили сыграть 
на трудностях строительства 
социализма в СССР, на кри-
тике допускаемых властями 
ошибок и перегибов в их ра-
боте, на националистических 
настроениях некоторых лю-
дей, их наивной вере в капи-
талистический «рай», а так-
же на слабостях отдельных 
политических руководителей 
СССР.

Именно в этот период на-
чалась особенно активная 
массовая обработка созна-
ния советских граждан в духе 
идеалов общества массово-
го потребления. Эта инфор-
мация ложилась на благодат-
ную почву. В стране, как еще 
многие помнят, существовал 
тотальный дефицит товаров 
и продуктов. Решить пробле-
му следовало бы, просто на-
полнив ими полки магази-
нов. С остальным все было 
в порядке. В стране не су-
ществовало безработных, 

в том числе среди молоде-
жи. Люди получали бесплат-
но квартиры, такое же обра-
зование и медицинские услу-
ги. Цены постоянно не скака-
ли, как сейчас, на тарифы на 
услуги ЖКХ, а также не росли 
на продукты и товары. Граж-
дане страны были уверены 
в завтрашнем дне. Все это 
воспринималось людьми как 
само собой разумеющееся, 
что-то вполне естественное, 
как воздух, которым все мы 
дышим.

Но вместо того чтобы ре-
шать существовавшие в то 
время задачи, руководство 
страны пошло по другому 
пути. Продолжило критику 
политики И. Сталина с целью 
отвлечения граждан от на-
сущных проблем в обществе. 

М. Горбачев открыл доро-
гу гласности. За этим после-
довала мощная волна все на-
раставшей критики. Но она 
была разной. Одни критико-
вали руководство страны с 
целью устранения в ра-
боте имевшихся недо-
статков. Другие дела-
ли это с тайной мыс-
лью о замене социа-
лизма капитализмом. 
Как видим, победи-
ли вторые. В результа-
те предательства части 
советской политиче-
ской элиты, некоторые 
из которой стажирова-
лись на Западе, и об-
мана советских людей, 
рухнул СССР.

У Б. Ельцина, мно-
гие знают, было мно-
го подобных советни-
ков, которые помогли 
ему вбить «последний 
гвоздь в гроб комму-
низма». Что же мы по-
лучили в результате? 
Теперь у нас тоже, как 
за рубежом, есть без-
работица, обнища-
ние населения, про-
пасть между дохода-
ми богатых и бедных, 
отсутствие в депутат-
ском корпусе представите-
лей от народа, бесконечный 
рост налогов и тарифов. Об-
разование, тоже как на За-
паде, готовящее не творче-
ских личностей, а начетчиков 
и послушных исполнителей 
воли новых хозяев жизни. 
Как видим, ничего хороше-
го рядовые граждане страны 
от этих перемен не получили. 
Может, современные руково-

дители страны изменят курс 
на её развитие? Едва ли. Так, 
на последней, декабрьской, 
пресс-конференции 2018  
года президент РФ сказал, 
что социализм в Россию едва 
ли вернется. Следователь-
но, надо думать, останется 
существующий у нас капи-
тализм, который некоторые 
называют криминально-оли-
гархическим.

Это заявление оконча-
тельно развеяло сохраняв-
шиеся еще последние иллю-
зии у немалой части населе-
ния, что именно только пре-
зидент сможет развернуть 
страну снова в сторону соци-
ализма. Об этом писал в Гос-
думу, во фракцию КПРФ и П. 
Богданов из Краснодарско-
го края: «Кроме В. В. Пути-
на,  в России нет ни единого 
человека, который бы смог в 
данный момент без большой 
крови вернуть в исходное по-
ложение государственность, 
демократию, вернуть народ-

ное добро народу»… (Обра-
щение граждан во фракцию 
КПРФ в Госдуме VII созыва в 
2017 году. М. 2018, с. 92).

Простые люди не желают 
мириться с отведенной им 
ролью современных рабов. 
В обществе нарастают про-
тестные настроения. Граж-
дане уже не надеются ни на 
помощь государства, ни на 
сильного лидера.

Ясно, что такое положение 
дел не может долго длиться, 
ведь терпение людей уже на 
пределе.

В конце дискуссии выше-
названным её участниками 
ведущим был задан вопрос: 
«Каким же должен быть вы-
ход из сложившейся ситуа-
ции в России?». К сожале-
нию, из-за недостатка вре-
мени не удалось услышать 
развернутых ответов на него. 
Но то, что власть имущим 
нужно вплотную заняться 
проблемой поиска новой мо-
дели общественного устрой-
ства в стране, отвечающей 
интересам большинства на-
селения, сомнению не под-
лежит. При этом должна быть 
обозначена не на словах, а на 
деле основная цель - улуч-
шение жизни людей в РФ.

Для ее достижения Анали-
тическому центру при прави-
тельстве следовало бы осу-
ществить мозговой штурм. 
Необходимо изучить пози-
тивный опыт решения дан-
ного вопроса в зарубежных 
странах, о чем я неоднократ-
но писала и о чем успел ска-
зать М. Шевченко. А также 
взять на вооружение все то 
лучшее, что было в СССР.

Проанализировать все 
плюсы и минусы нашей се-
годняшней жизни.

Чтобы исследование не 
было субъективным, одно-
сторонним, в данную группу 
ученых необходимо включить 
представителей не только 
«Единой России», но и оппо-
зиционных партий.

На основе объективно-
го научного анализа сложив-
шейся ситуации в РФ надо 
будет выработать для феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти соответствую-
щую программу действий по 
улучшению жизни людей в 
нашем обществе.

Что же касается судь-
бы социализма, то я увере-
на, что избавленный от ранее 
допущенных ошибок, недо-
статков, перегибов, обнов-
ленный, обогащенный новы-
ми знаниями о мироустрой-
стве, он снова вернется к 
нам. Да будет так!

Элеонора МАРТЫНОВА, 
доктор философских 

наук, профессор.
Красноярск.

Он к нам ещё вернётся

Китайский опытМусорная «реформа»

В

Очень похоже 
на авантюру

Что ни говори, Год Свиньи в Красноярске начался по-
свински. За новогодние каникулы город попросту утонул 
в мусоре, хотя накануне городские чиновники бодро обе-
щали чистую жизнь.

Разрывались телефоны оперативных служб, но компании, 
получившие с 1 января широкие права на фронте «мусорной 
реформы», не предвидели масштаба катастрофы. Часть му-
сора из жилых дворов авральным методом удалось вывезти в 
праздничные дни. В других обещали все прибрать в ближай-
шие дни. Чтобы разгрести завалы, приходилось нанимать до-
полнительную спецтехнику и рабочую силу, в том числе у го-
рода. Справедливости ради стоит сказать, что на критическую 
ситуацию повлияли оперативные рейды чиновников Краснояр-
ской мэрии и краевого министерства экологии и рационально-
го природопользования.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин признал, что город ока-
зался на грани объявления режима ЧС. Чтобы избежать беды, 
на помощь региональным операторам пришли силы муници-
пальных предприятий. В итоге за новогодние каникулы из раз-
ных районов краевого центра вывезли 3,5 тысячи тонн быто-
вых отходов.

Мусорная реформа забуксовала. Весь цикл уборки мусора 
должен выполнять единый региональный оператор. В Красно-
ярске на каждом берегу он свой: на правом – компания «Ро-
стех», на левом – Красноярская рециклинговая компания. 

Первое объяснение проблемы – не все управляющие ком-
пании заключили договор на вывоз мусора.  Депутаты Красно-
ярского городского Совета убеждены, что проблема в другом: 
город оказался не готов к реформе. На весь Красноярск все-
го один мусорный полигон, а перерабатывающих заводов во-
обще нет.  Мусорные операторы не справляются с объемами 
работ: у одних не хватает машин, у других – опыта, у третьих – 
ресурсов.  

Замыкается круг: реформу ввели, а механизм не продума-
ли. В результате страдают люди, которые должны терпеть горы 
мусора около домов. 

На красноярских сайтах появилось сообщение, что один из 
владельцев Красноярской рециклинговой компании находится 
в тюрьме. Его подозревают в даче взятки за покровительство 
крупному чиновнику, тоже арестованному, в квартире которого 
при обыске обнаружили миллиарды рублей.

Зато с точностью рассчитано, сколько красноярцам придет-
ся платить за мусор. Жителям левобережья – около 80 рублей 
с человека, для правого берега – почти 88. И эти цифры жите-
ли Красноярска увидят в платежках за январь. 

За свинское начало года, кстати, чиновники решили нико-
го не наказывать. Надеются, что в ближайшее время мусорная 
реформа начнет все-таки работать. 

В итоге крайними остались горожане, большинство которых 
исправно платит по всем строчкам платёжек. Очередная нова-
ция коммунальной «реформы» больше похожа на авантюру.

По материалам Интернета.

 (Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 г. 

и № 2 за 2019 год).
Александр Диомидович 

Кравченко (1880 – 1923), 
герой Гражданской войны, 
главнокомандующий Степ-
но-Баджейской партизан-
ской армией на юге Ени-
сейской губернии, был 
личностью яркой, колорит-
ной.

До того, как стать поис-
тине народным вождём, 
он прошёл непростой путь 
участия в классовой борь-
бе. Причём в рядах очень 
популярной в крестьян-
ской среде партии соци-
алистов-революционе-
ров (эсеров, героическая 
и жертвенная борьба кото-
рых против самодержавия 
снискала им глубокое ува-
жение).

Крестьянский 
сын

Александр Диомидович 
родился в 1880 году в семье 
крестьянина Воронежской 
губернии, окончил Саратов-
скую сельскохозяйственную 
школу и получил диплом аг-
ронома. В 1902 году за про-

паганду революционных 
взглядов среди земляков он 
был арестован и приговорён 
к двухлетнему тюремному за-
ключению, которое было за-
менено отдачей в солдаты.

Поражение первой рус-
ской революции 1905–1907 
годов Кравченко пережил 
тяжело. Надежда на ско-
рое сокрушение ненавист-
ного царизма сменилась глу-
бочайшим разочарованием. 
Александр отошёл от рево-
люционной деятельности. С 
1907 года он исправно слу-
жит в императорской армии, 
успешно заканчивает школу 
прапорщиков. При его гра-
мотности и незаурядных спо-
собностях это было неслож-
но. Однако производство в 
офицеры не состоялось: по 
окончании учёбы был уволен 
из армии за открывшуюся 
принадлежность к боевой ре-
волюционной группе. Хвост 
неблагонадёжности потянул-
ся за парнем. Поэтому на се-
мейном совете было реше-
но переехать в Сибирь. Так 
Кравченко вместе с родите-
лями оказался в Заманье, где 
семья благодаря столыпин-
ской реформе купила хутор, 
обзавелась солидным кли-
ном пахотной земли, хоро-
шим племенным скотом. Аг-
рономические познания на-
шего героя, а затем приобре-
тённый опыт животноводства 
позволили сделать хутор по-
истине образцовым. И среди 
степенных сибирских мужи-
ков крепкий, удачливый хозя-
ин Кравченко создал себе не-
малый авторитет.  

С 1907 года Александр 
Кравченко работал кондукто-

ром Манского лесничества, 
агрономом в Ачинском и Ми-
нусинском уездах, комен-
дантом станции Ачинск, а по-
сле Февральской революции 
–  начальником городской и 
уездной народной милиции.

В событиях Октябрьской 
революции участия не при-
нимал, на службу Советской 
власти не перешёл. Всяче-
ски подчёркивал своё полное 
равнодушие к политике.

Летом 1918 года Красно-
ярск и Енисейскую губернию 
захватили войска «демокра-
тической контрреволюции» – 
Сибирского временного пра-
вительства. К крестьянству 
они относились потребитель-
ски: заплатите недоимки по 
налогам и податям, сдайте в 
казну зерно по твёрдой цене, 
представьте рекрутов в ар-
мию. Сибирские мужики ни-
чего этого делать не желали. 

Придя к власти в резуль-
тате ноябрьского (1918 года) 
переворота, «сухопутный ад-
мирал» особыми симпатиями 
к селянам тоже не отличался. 
Более того, он был убеждён, 
что «бунтующее быдло» впол-
не успешно можно привести к 
покорности порками, рекви-
зициями, а понадобится – так 
и расстрелами. По всей Си-
бири начали свирепствовать 
карательные экспедиции. И 
если бы не это тупое звер-
ство, как знать, куда бы по-
вернулось развитие событий. 
«Настроение деревни было 
неопределённым, но многие 
(особенно зажиточные) вы-
ражали радость по поводу из-
бавления от большевиков», — 
писал Александр Кравченко в 
своих воспоминаниях.

Борьба
с анархией

Ответом на колчаковские 
репрессии стало зарождение 
и быстрое развитие вширь и 
вглубь партизанского движе-
ния на сибирских просторах. 
И Александра Диомидовича, 
как авторитетного хозяина, 
избирают командиром пер-
вого партизанского отряда в 
Заманье.

К январю 1919 года этот 
объединённый отряд во гла-
ве с получившим хорошую 
офицерскую выучку А. Д. 
Кравченко насчитывал бо-
лее двухсот бойцов. К голо-
су «Диомидыча» прислуши-
ваются командиры других 
повстанческих формирова-
ний. С первых дней своей ко-
мандирской карьеры наш ге-
рой объявляет последова-
тельную борьбу против «лю-
бительщины» в организации 
вооружённой борьбы, кото-
рая могла бы погубить всё 
движение уже на его первом 
этапе. Кравченко ставит бо-
евую задачу: взять штурмом 
враждебно настроенную ка-
зачью станицу. Участвующие 
в этом отряды должны при-
быть на исходные позиции к 
определённому часу в полной 
боевой готовности. Однако 
кто-то приходит раньше, кто-
то безбожно опаздывает, а у 
кого-то стрелки налицо, а па-
троны должны подвезти «ку-
быть, вот щас».

Командир на состояв-
шемся после военном сове-
те ставит такой «подготов-
ке» жирную двойку и отме-
няет штурм. И вдалбливает 

в головы сподвижников, что 
при такой, с позволения ска-
зать, дисциплине побед пар-
тизанам не видать. Даже са-
мые самолюбивые команди-
ры вынуждены с этим согла-
ситься…

После того как усилия 
Александра Диомидови-
ча начали приносить ощу-
тимые результаты, в марте 
1919 года состоялся первый 
армейский съезд с участием 
представителей местных Со-
ветов. Было принято несколь-
ко важных решений. Терри-
тория, занимаемая партиза-
нами, была объявлена Степ-
но-Баджейской советской 
партизанской республикой, в 
которую входило 14 волостей 
с населением около 100 ты-
сяч человек. Отдельные отря-
ды реорганизовались в пол-
ки. Создавалась единая пар-
тизанская армия. Командую-
щим единогласно избрали А. 
Д. Кравченко.

Мощная
подмога

Во второй половине апре-
ля 1919 года из Ачинского 
уезда в Степной Баджей с бо-
ями прорвался партизанский 
отряд Петра Ефимовича Ще-
тинкина. Об этом способней-
шем красном боевом коман-
дире следует рассказать под-
робнее. 

Родился Пётр Ефимович 
21 декабря 1884 г. (по ново-
му летоисчислению 2 янва-
ря 1885 г.) в д. Чуфилово Ка-
симовского уезда Рязанской 
губернии. Будучи из бедной 
крестьянской семьи и рано 

лишившись матери, он вос-
питывался сестрой. С дет-
ских лет работал в кузнице, 
подпаском, плотничал с ро-
дителем по деревням. В 1900 
г., после двухлетнего обуче-
ния в церковно-приходской 
школе с отцом приехал в Мо-
скву, где занимался подряд-
ными строительными работа-
ми. По жребию его 12 декабря 
1906 г. призвали на военную 
службу, которую он прохо-
дил в 29-м Сибирском полку, 
дислоцированном в Ачинске. 
Демобилизовавшись в зва-
нии старшего унтер-офице-
ра и создав семью, Щетинкин 
с декабря 1909 г. проживал в 
деревне Красновка Ачинско-
го уезда, а затем некоторое 
время служил полицейским 
урядником. В 1911 г. он вер-
нулся на сверхсрочную служ-
бу в тот же полк и после окон-
чания школы подпрапорщи-
ков в 1913 г. был произведён 
в фельдфебели. 

В начале Первой миро-
вой войны Щетинкин нахо-
дился на фронте. Здесь он 
стал офицером, награждён-
ным четырьмя крестами ор-
дена Святого Георгия, тре-
мя георгиевскими медаля-
ми и медалью Французской 
Республики. В декабре 1916 
г. Щетинкин, произведённый 
в штабс-капитаны и награж-
дённый орденами Святого 
Станислава II и III степеней и 
Святой Анны III степени, был 
назначен начальником учеб-
ной команды 59-го Сибирско-
го стрелкового полка. Через 
год демобилизовался и уехал 
жить к семье в деревню. 

В марте 1918 года Щетин-

В Китае с 5 января вступил в силу 
закон, согласно которому хранение, чтение 
и распространение книг Александра 
Солженицына считается уголовным 
преступлением. В соответствии с законом 
«О недопустимости осквернения светлой 
народной памяти о временах Великого 
Кормчего Мао Цзедуна и его учителя 
Иосифа Сталина», под запрет подпадает 
любая литература, в которой критикуется 
советский период правления указанных 
лидеров.

«Тот, кто льет грязь на Сталина, тот льет 
грязь на советский народ. Кто льет грязь на 

его ученика Мао, тот льет грязь на китайский 
народ. Мы не позволим оскорблять ни 
себя, ни память советских людей о светлом 
сталинском периоде. Вот почему книгам 
Солженицына в Китае отныне место на 
кострах, а не на полках библиотек», -  сказал 
председатель КНР Си Цзиньпинь, подписы-
вая закон.

В документе отдельно указано, что, 
учитывая «исключительную важность 
закона для национальной памяти и 
справедливости», он будет иметь обратную 
силу. Это значит, что даже те, кто еще 
раньше избавился от книг Солженицына, не 

смогут избежать строгой социалистической 
ответственности постфактум, если было 
установлено, что они хранили, читали или 
распространяли его книги. По мнению 
авторов законопроекта, это позволит 
преподать «жесткий, но необходимый урок 
о том, как следует поступать с предателями 
и их последователями». Отдельный пункт 
ужесточает ответственность для учителей 
и педагогов, увеличивая им сроки за 
распространение Солженицына среди 
подрастающего поколения почти вдвое.

Каков лидер, таковы и кумиры в обществе.

Ложь - вне закона!

Ñêàæè êà, Ïóòèí, ïî÷åìó...
Показатели реального сектора экономики в современ-

ной России соответствуют уровню:
добыча нефти – 1972 года;
выпуск бумаги – 1969-го;
производство стальных труб – 1965-го;
производство цемента – 1962-го;
производство химических нитей и волокон – 1959-го;
выпуск телевизоров – 1958-го;
добыча угля – 1957-го;
производство строительного кирпича – 1953-го:
выпуск радиоприёмных устройств –1947-го;
выпуск грузовых автомобилей – 1937-го;
выпуск зерноуборочных комбайнов – 1933-го;
выпуск металлорежущих станков – 1931-го;
выпуск тракторов –1931-го;
выпуск железнодорожных вагонов – 1910-го; 
производство обуви – 1900-го;
поголовье крупного рогатого скота –1895-ro;
производство шерстяных тканей – 1880-го;
поголовье овец и коз – 1775 года.

* * *
С 1991 года в России умерло до 30 миллионов чело-

век. С учетом неродившихся россиян мы потеряли не ме-
нее 40 миллионов сограждан! И порядка 35% этого выми-
рания пришлись на годы пребывания у власти нынешнею 
президента.
В России из 100 бюджетных рублей на здравоохра-

нение расходуется приблизительно 3 рубля, на науку - 3 
рубля 30 копеек, на образование - 3 рубля 60 копеек. А, 
например, Куба, многие десятилетии находящаяся в ус-
ловиях экономической блокады, на образование выделя-
ет 10 процентов своего бюджета.
В советское время на душу населения выпускалось 

12 книг, причем во всех отношениях высокого качества. 
Сегодня этот показатель снизился до трех книг, а содер-
жание многих из них, мягко говоря, оставляет желать луч-
шего.
По мнению экспертов Всероссийского центра уров-

ня жизни, к категории высокообеспеченных можно отне-
сти только 2% россиян, а к среднему классу - только 5%. 
То есть 93% населения страны являются либо бедными, 
либо нищими.
В 1992 году в нашей промышленности трудилось бо-

лее 21 миллиона человек, сегодня в два раза меньше.
Средний размер пенсии в Эстонии составляет 440 

долларов, и Панаме — 510 долларов, в Греции - 930 дол-
ларов, в США, Норвегии, Германии — более 2000 долла-
ров. В России он едва достигает 235 долларов.
45 из 100 граждан Российской Федерации до пенсии 

не доживают. После вступления в действие закона, увели-
чивающего пенсионный возраст на пять лет, до выхода на 
заслуженный отдых не доживут 70 человек из 100.
Скрытая безработица в России составляет почти 20 

процентов. Причем у неё в основном женское лицо. После 
45 лет женщина, потерявшая работу, имеет очень мало 
шансов трудоустроиться.

И это, господин президент, вы называете развити-
ем? Именно так под вашим руководством страна уже 
18 лет «встаёт с колен»? Не пора ли честно признать 
бестолковость проводимой вами политики и, как по-
добает порядочному человеку, подать в отставку?

По материалам 
открытой печати.

Нам рисует Игорь Трошев

Финансово-промышленные группы хозяйничают в крае
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Наша гордость

Шелест страниц     как шелест знамён
Незабываемое

Коротко

РЕДИ СИБИРЯКОВ, чья ма-
лая родина – Красноярский 
край, многие достигли вы-

сот по службе и высоких госу-
дарственных наград. А вот мар-
шал артиллерии среди них всего 
один. Это Герой Социалистиче-
ского Труда Павел Кулешов.

Павел Николаевич Кулешов ро-
дился 13 (26) декабря 1908 года в 
обычной крестьянской семье в де-
ревне Кайлык (ныне Уярский рай-
он Красноярского края). По окон-
чании железнодорожной школы на 
станции Клюквенная в 1926 году 
добровольно вступил в ряды Крас-
ной Армии и поступил в Томскую ар-
тиллерийскую школу, где проучил-
ся три года. Успешно завершив об-
учение в ней, был направлен в Ниж-
ний Новгород. Прослужив там год 
командиром огневого взвода, буду-
щий маршал вернулся в Сибирь. Но-
вая должность – начальник развед-
ки отдельного резервного артилле-
рийского дивизиона в Новосибир-
ске. Спустя год, в ноябре 1931-го, 
он возвратился в Томскую артилле-
рийскую школу, став там курсовым 
командиром.

Преподаватели и командиры от-
метили его склонность к техниче-
ским дисциплинам, рационализа-
торскую и изобретательскую жилку. 
В итоге перспективный командир-
артиллерист уже через два года 
службы в артиллерийской школе 
был направлен на учёбу в Военную 
артиллерийскую академию имени 
Ф. Э. Дзержинского на инженерно-
командный факультет. Это военно-
учебное заведение Павел Николае-
вич окончил с отличием.

В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны Павел Николаевич 
служил в Главном управлении тыла 
Красной Армии. В октябре 1941-го 
он становится непосредственным 
участником Великой Отечествен-
ной. Ему было поручено возглавить 
оперативные группы гвардейских 
миномётных частей, на вооружении 
которых стояло легендарное ору-
жие Красной Армии начала войны 
– гвардейские миномёты «катюша», 
применявшиеся на Северо-Запад-
ном и Волховском фронтах. В те на-
пряжённые дни «катюши» наносили 
удары по самым важным объектам 
врага.

В начале сентября 1942 года на 
Волховском фронте во время Се-
нявинской операции Павел Нико-
лаевич был тяжело ранен. Опери-
ровал его ведущий хирург фрон-
тового госпиталя (впоследствии 
академик и генерал-полковник мед-
службы) Александр Вишневский.
Боевые дела энергичного и грамот-
ного командира были замечены ко-
мандованием, и в июле 1943 года 
Павла Николаевича назначили за-
местителем командующего артил-
лерией фронта по гвардейским ми-
номётным частям, а в августе 1944-
го – заместителем начальника шта-
ба артиллерии Красной Армии.

В период Великой Отечественной 
Павлу Николаевичу Кулешову были 
присвоены звания генерал-майор 
артиллерии и генерал-лейтенант 
артиллерии.

Отгремели фронтовые годы. Ра-
кетная техника, которая начинала 
тогда создаваться и поступать на 

вооружение войск, требо-
вала грамотных команди-
ров и военных инженеров. 
А для их подготовки нужны 
были грамотные и талант-
ливые преподаватели. В де-
кабре 1945 года Павла Ни-
колаевича, имевшего бо-
гатый боевой опыт и глубо-
кие теоретические знания, 
направили на педагогиче-
скую работу в Артиллерий-
скую академию имени Ф. Э. 
Дзержинского. Там он зани-
мал должности начальни-
ка факультета реактивного 
вооружения и замначаль-
ника академии по научной и 
учебной работе.

В начале 1952 года Па-
вел Кулешов был назначен 
начальником научно-испы-
тательного полигона, пред-
назначенного для испыта-
ний зенитной ракетной тех-
ники. К этому времени на 
полигоне уже сформиро-
валась сильная и дружная 
команда из военных специ-
алистов (большей частью 
из его учеников – выпуск-
ников Дзержинки) и работ-
ников промышленности.
Участвуя в испытаниях и 
доработках новейшего зе-
нитного оружия, Павел Ни-
колаевич Кулешов познакомился 
со многими разработчиками, буду-
щими академиками, министрами: 
Александром Расплетиным, Вале-
рием Калмыковым, Семёном Лавоч-
киным, Петром Грушиным, прошёл 
с ними все этапы испытаний новей-
шего оружия.

Вот как о работе на полигоне 
вспоминал в «Красной звезде» сам 
Павел Николаевич: «…Тяжёлая еже-
дневная работа от темна и до тем-
на. Однажды испытывали мы но-
вый образец ракетной системы. Что 
ни предпринимали, однако раке-
ты, едва взлетев, падали на землю. 
После очередной неудачи Семёна 
Алексеевича Лавочкина, Алексан-
дра Андреевича Расплетина и меня 
вызвали в Москву к Молотову. Поо-
черёдно докладываем мы Вячесла-
ву Михайловичу о причинах наших 
бед, как вдруг в кабинет заходит то-
варищ Сталин. Дав знак рукой Мо-
лотову продолжать заслушивание, 
прошёл к столу, сел и молча стал 
слушать наши объяснения. Сидит, 
покуривает трубку, а у нас, понятно, 
душа в пятках.

В те годы закладывались основы 
перспективной разработки опера-
тивно-тактического ракетного ком-
плекса «Искандер». Я лично думал, 
что повезут нас из Кремля прямо на 
Лубянку. Тем временем Молотов, 
закончив допрос, обратился к Иоси-
фу Виссарионовичу: «Товарищ Ста-
лин, у вас будут вопросы?» – «Ду-
маю, что с них хватит и того, что они 
испытали, – встал из-за стола Ста-
лин. – Вот тут Кулешов говорил, что 
надо работать и работать. Правиль-
ная мысль. Сейчас садитесь в само-
лёт и сразу же начинайте работать 
мозгами. У нас очень мало време-
ни. Новая ракетная система должна 
быть готова в кратчайший срок». С 
тем мы и улетели на полигон. Конеч-
но, работали днём и ночью, доко-

пались до истинных причин неудач, 
выполнили приказ вождя. Успешные 
и неудачные пуски, споры и неожи-
данные находки, и, наконец, ни с 
чем не сравнимая радость победы, 
когда весной 1953 года зенитны-
ми ракетами в небе над полигоном 
были сбиты первые самолёты-ми-
шени Ту-4. Высокая точность наве-
дения и мощная боевая часть дела-
ли своё дело: земли обычно дости-
гали лишь фрагменты того, что было 
в небе «летающей крепостью».

С 1953 по 1963 год Павел Нико-
лаевич Кулешов служил в войсках 
ПВО страны, где последователь-
но исполнял должности начальни-
ка научно-исследовательского уч-
реждения, начальника 4-го Главно-
го управления Министерства обо-
роны, заместителя главкома ПВО 
страны по военно-научной работе, а 
затем по вооружению. Здесь Павел 
Николаевич продолжал занимать-
ся разработкой и испытаниями пер-
вых образцов зенитных ракетных 
комплексов и систем, которые ста-
ли гордостью наших Вооружённых 
Сил, обеспечивали защиту воздуш-
ного пространства государства.

В этот период был принят на 
вооружение зенитный ракет-
ный комплекс С-75, который по-
разил американский высотный са-
молёт-разведчик У-2 в 1960 году 
под Свердловском. Это застави-
ло США прекратить полёты разве-
дывательных самолётов над нашей 
территорией. А спустя несколько 
лет применение С-75 кардинально 
изменило ход войны во Вьетнаме.
В этой стране Павел Николаевич по-
бывал зимой 1965 года, когда по-
сле принятия руководством стра-
ны решения об оказании военной 
помощи Вьетнаму изучался вопрос 
о поставках туда зенитных ракет-
ных комплексов, рассматривались 
пути их транспортировки, оценива-
лись места для их подготовки и раз-

вёртывания перед боем. И когда 24 
июля 1965 года первый американ-
ский самолёт был сбит во вьетнам-
ском небе, в этом была немалая за-
слуга и Павла Кулешова.

С 1965 года в течение 18 лет Па-
вел Николаевич Кулешов – бессмен-
ный начальник Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления (ГРАУ) 
Министерства обороны СССР. За 
эти годы при непосредственном 
участии ГРАУ были разработаны, 
приняты на вооружение и постав-
лены в войска ракетные комплек-
сы третьего поколения, зенитные 
и противотанковые ракетные ком-
плексы, принципиально новые кон-
структивно самоходные артилле-
рийские орудия, реактивные систе-
мы залпового огня. В октябре 1967 
года ему было присвоено воинское 
звание маршала артиллерии.

Проработавший несколько лет с 
Кулешовым, а затем возглавивший 
ГРАУ член-корреспондент Россий-
ской академии ракетных и артил-
лерийских наук генерал-полков-
ник Николай Свертилов вспомина-
ет о научном и военном наследии 
Кулешова: «Ещё на фронте буду-
щий маршал всегда находил эффек-
тивные решения на порученных ему 
участках командования. Например, 
когда в первые годы войны не хва-
тало автомашин для пусковых уста-
новок реактивных миномётов, он 
рекомендовал размещать установ-
ки на специальных наземных плат-
формах. Такие действия помогали 
сокрушать врага, в том числе при 
контрнаступлении советских войск 
под Сталинградом в ноябре 1942 
года. Также при Кулешове вошли 
в строй такие хорошо известные 
ныне системы реактивной артилле-
рии, как БМ-21 «Град», «Ока», «Точ-
ка» и «Точка-У», зенитные ракетные 
комплексы «Бук», «Оса», «Тор2», «С-
200», «С-300П» и «С-300В». В те годы 
закладывались основы перспектив-
ной разработки оперативно-такти-
ческого ракетного комплекса «Ис-
кандер». Многим системам дове-
лось поучаствовать в реальных во-
енных конфликтах. Некоторые в уже 
модернизированных вариантах за-
щищают интересы Отечества до сих 
пор, в том числе в Сирии.

Следует отметить не только воен-
ные заслуги маршала. Сослуживцев 
он удивлял добротой, отзывчиво-
стью, спокойным характером. Павел 
Кулешов никогда не повышал голос 
на подчинённых. Многих в управле-
нии знал поимённо. К коллегам от-
носился внимательно. А ещё он об-
ладал феноменальной памятью, мог 
без бумажек произносить большие 
речи с массой цифр. Любил спорт, 
особенно волейбол, и отличался 
крепкой физической подготовкой. 
С 1983 года маршал артиллерии Па-
вел Николаевич Кулешов состоял 
в группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Генералы, офицеры и служащие 
Главного ракетно-артиллерийского 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации чтят память 
о великом человеке, прекрасном ру-
ководителе и продолжают те слав-
ные традиции, которые были зало-
жены при его руководстве ГРАУ.

Анастасия СВИРИДОВА.

Стихи из конверта

Ìàðøàë ðîäîì èç Êðàñíîÿðüÿ
В течение 18 лет маршал артиллерии Павел Кулешов был 

начальником Главного ракетно�артиллерийского управления
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Ìîé íàðîä
Я  люблю наш  русский  народ
За  его  простоту  и  быт,
Потому  что  со  мной  живет,
Потому  что  другим  открыт!

И  врагов  у  народа  нет,
Если  есть  –  то  это пиар.  
И  его  суверенитет  –
Это  кровь,  а  не  божий  дар!

Много  пережил,  прострадал
И  овеял  славой  царей!
Олигархам  дал  капитал,
А  для  фронта – богатырей!

У  него  всего  ничего –
И  чужие  на  герб  орлы,
И,  наверное,  оттого,
Что  несет  еще  кандалы?

Но  народ  мой  всегда  герой
Остается  во  все  года,
Со  своей  бедой  и  нуждой
Через  вехи  борьбы,  труда!

И  не  скажет  о  нем  другой
Никогда  ужасного  вслед,
Потому  что  его  рукой
Много  выковано  побед.

Ìîíîëîã
Открой  глаза  пошире,
Взгляни  по  сторонам!
В  каком  сегодня  мире
Приходится  жить  нам.
Для  жизни  денег  мало,
Повсюду  лишь  обман!
А  горы  капитала
Текут  в  чужой  карман.
Но  на  этом  
                   не  кончится  дело,
План  вступил  
                    в  свою  силу  уже!
Олигархия  разбогатела
На  насилии  и  грабеже.
Потому  не  хватило,  наверно,
Им  пополнить  
                бюджетный  запас!
Человек  трудовой  
                              снова  бедно
Жил  и  будет  
                 себе  жить  в  отказ!
Напрасно  мы  старались
Дойти  до  их  души,
Они  в  ответ  смеялись,
Считая  барыши.
Закон  написан  ими
Себе  лишь  в  аккурат,
Руками  трудовыми
Гребут  свой  миллиард!
Терроризм  на  земле  –  
                                  их  работа!
Безработица  и  криминал…
Нужен  им   для  круговорота
Человеческий  материал.
Им  нужны  были  
                           две  мировые,
И  за  ними  они  на  счету!
Чтоб  иметь   
              капиталы  большие –
Обрекать  надо  на  нищету!
Повсюду  капиталы
У  нас  утверждены,
Твои  потенциалы
Для  прибыли  нужны.
Все  мало  им  и  мало,
Доход  им,  лишь  доход!
Скорей  бы  разорвало
Их  ненасытный  плод…

Áîãó÷àíû
Здесь зимой стучат морозы, 
Ветер дует затяжной,
И обычно летом грозы 
Не обходят стороной. 

Но бывает и как в Сочи,–
Солнце греет час-другой!
И тогда народ рабочий 
Забывает про покой. 

Надо то и надо это 
Сделать вовремя ему, 
И порою без декрета 
Верен долгу своему. 

Летом пашни, огороды, 
А зимой - рубить леса... 
Пока снова непогоды 
Не спошлют нам небеса. 

Потому, когда услышу 
Говорят, что здесь не рай... 
Залезаю я на крышу 
И на наш любуюсь край. 

 Алексей ЕРДАКОВ (Красноярск)

кин возглавил Ачинский уго-
ловный розыск, под влияни-
ем своих земляков-больше-
виков вступил в ряды РКП(б). 
Затем служил в военном от-
деле исполкома Совета. Во 
время антибольшевистского 
переворота 1918 года Пётр 
Ефимович принимал дея-
тельное участие в защите Со-
ветской власти: был членом 
Ачинской военно-революци-
онной тройки, начальником 
штаба Красной гвардии, с од-
ним из её отрядов выезжал на 
Мариинский фронт. С паде-
нием Советов он, плотничая 
под фамилией Ерёмин, скры-
вался в северной части Ачин-
ского уезда, а затем вышел к 
повстанцам. 

В северных волостях уез-
да настроения протеста про-
тив притеснений со сторо-
ны колчаковского режима на-
растали не по дням, а по ча-
сам. По решению совещаний 
подпольщиков, состоявших-
ся 16 и 21 декабря 1918 года 
в деревнях Лапшиха и Секре-
тарька, началось крестьян-
ское восстание, возглавля-
емое бывшими фронтови-
ками. Созданный в д. Канто-
рино из 90 повстанцев отряд 
под командованием Щетин-
кина нанёс поражение пра-
вительственным войскам и 
23 февраля 1919 г. занял село 
Большой Улуй. Состоявший-
ся здесь съезд представите-
лей крестьянства восьми во-
лостей избрал исполком Со-
вета. У Щетинкина насчиты-
валось до тысячи партизан, 
а войска генерала Баранов-
ского, окружившие повстан-
ческий район, состояли из 3 
тысяч человек. В результа-

те боёв, длившихся с 18 по 
29 марта 1919 г., партиза-
ны были выбиты из ряда сёл, 
но прорвались в южном на-
правлении, а затем поверну-
ли в Мариинский уезд. Когда 
выяснилось, что повстанцы 
здесь уже потерпели пораже-
ние, ачинские партизаны на-
чали поход в Заманье. 8 апре-
ля в бою под деревней Яново 
отряд Щетинкина, благода-
ря тактическому мышлению и 
личному мужеству команди-
ра, в очередной раз разорвал 
кольцо окружения. А в се-
редине апреля, осуществив 
многокилометровый пере-
ход, соединился со степно-
баджейскими партизанами. 
В крестьянской армии бойцы 
Щетинкина образовали Севе-
ро-Ачинский полк, а сам он на 
I Армейском съезде (апрель 
1919 г.) был избран замести-
телем командующего. 

Два крестьянских вождя 
на редкость удачно дополня-
ли друг друга. Кравченко был 
стратегом, пламенным ора-
тором, после речей которого 
повстанцы дрались с белыми 
как львы. Но Диомидыч был 
в прошлом офицером интен-
дантской службы. А его заме-
ститель являлся изрядно по-
нюхавшим пороха солдатом, 
а затем офицером-фронто-
виком. Он имел немалый бо-
евой опыт, наличие которо-
го помогло ему в дальнейшем 
проявить себя блестящим 
тактиком и самостоятельно 
решать важные оперативные 
задачи. Современники отме-
чали его незаурядные коман-
дирские способности, про-
явленные в Саянском похо-
де в бою за Белоцарск (ныне 

Кызыл). Щетинкин был авто-
ром обходного маневра, ре-
шившего исход боя под Дум-
ной Горой. Он командовал 
отдельными партизански-
ми частями, освобождавши-
ми правый берег Енисея и со-
вершившими переход на со-
единение с Красной Армией. 
Вдобавок, судя по воспоми-
наниям очевидцев, Щетин-
кин, будучи храбрым коман-
диром и сторонником едино-
началия, был напрочь лишён 
властолюбия. Считая необхо-
димым двигаться через Мон-
голию в Туркестан на соеди-
нение с Красной Армией или 
позднее на Алтай с парти-
занами, он, в конечном ито-
ге, соглашался с доводами 
главкома Кравченко, предла-
гавшего вести полки на Ми-
нусинск. Штабисты Красной 
Армии увидели в Щетинкине 
«настоящего сибиряка, му-
жиковатого, добродушного 
человека, своим характером 
привлекавшего многих пар-
тизан». Отмечая его любовь 
и умение общаться с крестья-
нами, современники пола-
гали, что по популярности в 
народных массах Щетинкин 
превосходил Кравченко.

После отдыха отряд по-
полнили свежими силами и 
преобразовали в Северо-
Ачинский полк. Командиром 
полка, а затем в июне одно-
временно помощником ко-
мандующего партизанской 
армией избрали П. Е. Щетин-
кина. С этого момента и до 
конца борьбы с колчаковщи-
ной между А. Д. Кравченко и 
П. Е. Щетинкиным установи-
лась крепкая дружба, осно-
ванная на взаимном уваже-

нии. Военные способ-
ности командарма 
Кравченко и его бое-
вого помощника Ще-
тинкина воплотились 
в самобытную тактику 
партизанской войны. 
Тувинский поход пар-
тизанской армии за-
служивает отдельного 
рассказа, который бу-
дет опубликован поз-
же (чтобы не комкать 
ярчайшую страницу 
антиколчаковской во-
оружённой борьбы си-
биряков). А осенью 
1919 года воины Крав-
ченко-Щетинкина вер-
нулись из Тувы, осво-
бодили Минусинск. 
Затем всю юго-запад-
ную часть Енисейской губер-
нии и 8 января 1920 года вме-
сте с 30-й дивизией 5-й ар-
мии вступили в Красноярск.

В 1920 году Александр 
Кравченко сформировал осо-
бый добровольческий парти-
занский полк, который в со-
ставе Красной Армии сра-
жался с белополяками. После 
Гражданской войны Крав-
ченко был отозван на хозяй-
ственную работу, был пред-
седателем комиссии по вос-
становлению разрушенного 
хозяйства, особо уполномо-
ченным по формированию 
добровольческих частей при 
Восточно-Сибирском округе, 
работал инспектором по кол-
лективизации сельского хо-
зяйства в Наркомземе СССР. 
С 1922 года заведующий губ-
земотделом в Пятигорске. 
21 ноября 1923 года в воз-
расте 43 лет умер в Ростове-
на-Дону (погиб от рук анти-

большевистски настроен-
ных крестьян). Был похоро-
нен с воинскими почестями. 
В сентябре 1979 года прах А. 
Д. Кравченко был перенесён 
в Минусинск. Урна с его пра-
хом захоронена на централь-
ной площади города.

Против чего
они сражались

Нельзя не ответить рас-
плодившимся в «демокр-р-
р-ратическую» эпоху поклон-
никам «полярного героя ад-
мирала Колчака»: против чего 
сражались красные парти-
заны? Против колчаковско-
го террора, замешанного на 
дремучем презрении к кре-
стьянству. Ведь только в 68 
волостях бывшей Енисейской 
губернии за 1919 год кол-
чаковцы выпороли плетьми 
свыше 14 тысяч человек, мно-

гие тысячи замучили, рас-
стреляли и повесили. Расхи-
тили 13 тысяч лошадей и 20 
тысяч голов крупного рогато-
го скота, разгромили и сожг-
ли более 12 тысяч крестьян-
ских дворов. Всего в Сиби-
ри интервенты вместе с Кол-
чаком, по далеко не полным 
данным, разрушили и сожгли 
56 тысяч крестьянских дво-
ров, 20 тысяч надворных по-
строек, взорвали 167 желез-
нодорожных мостов и более 2 
тысяч товарных вагонов. 

Кровавым террором ин-
тервенты и белогвардейцы 
пытались сломить волю и бо-
евой дух сибирских рабочих и 
крестьян, заставить их подчи-
ниться русским и иностран-
ным капиталистам. Не вы-
шло, господа!

Валерий САВИЦКИЙ.

В России в наступившем 
году вступят в силу более сот-
ни новых федеральных и ре-
гиональных законов. Мы вы-
брали самые важные и инте-
ресные. 
С 1 января ставка нало-

га на добавленную стоимость 
(НДС) выросла с 18 до 20%. 
Изменения не коснутся нало-
га на социально значимые то-
вары – продукты, лекарства, 
медицинские изделия, това-
ры для детей, а также книги и 
периодику, посвященные об-
разованию, науке и культуре. 
Для них ставка НДС останется 
прежней – 10%. 
С января начался пе-

реходный период повыше-
ния пенсионного возраста. До 
2023 года срок выхода на пен-
сию ежегодно будут увеличи-
вать на год. Первыми изме-
нения почувствуют россия-
не 1959–1963 годов рожде-
ния и россиянки, родившиеся 
с 1964 по 1968 год. Те, кто 
по старому законодательству 
должен был выйти на пенсию 
в ближайшие два года, полу-
чат право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше но-
вого пенсионного возраста. 
Стаж, который дает пра-

во на досрочный выход на пен-
сию, уменьшится на три года: 
до 42 лет для мужчин и 37 для 
женщин. 
Тарифы на услуги ЖКХ 

будут повышать два раза в 
год. 
Снижаются лимиты на 

беспошлинный ввоз товаров 
для личного пользования из-
за границы. Те, кто въезжа-
ет наземным транспортом, 
будут платить пошлину, если 
стоимость покупок превыша-
ет 500 евро, или если они ве-
сят больше 25 кг. В 2018 году 
лимиты беспошлинного ввоза 
были больше: 1500 евро и 50 
килограммов. 
Дачников больше не бу-

дет. Раньше в законодатель-
стве было около десятка ви-
дов дачных объединений, но 
с начала года останутся толь-
ко два: садоводческое неком-
мерческое товарищество и 
огородническое некоммерче-
ское товарищество. Дачникам 
придется собираться и ре-
шать, к какому объединению 
примкнуть. Людей, чьи заго-
родные дома находятся в на-
селенных пунктах, закон не ка-
сается. С Нового года садово-
ды и огородники председате-
ля будут выбирать на пять лет. 
С 1 января 2019 года в 

России вводится новая си-
стема обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми (ТКО), по которой регионы 
установят единые тарифы на 
вывоз мусора, исходя из осо-
бенностей территории. С на-
чала года услуга станет ком-
мунальной, и оплачивать ее 
придется отдельно региональ-
ному оператору, роль которо-
го будут выполнять частные 
компании. 

По материалам «РГ».

День ото дня 
не легче

«Трудно искать путь»
Статья Сергея КАРА-МУРЗЫ о 

судьбах страны после развала СССР.
«Советская Россия».17 января.
«Кому служит 
национализм»
Уже три десятилетия под разго-

воры о «цивилизованном разводе» 
на просторах ныне расчленённой 
бывшей великой державы происхо-
дят драматические события. Об их 
истоках размышляет автор.

«Правда» 18 января.

Среда, 23 января 
4.00 Х/ф «Над Тиссой»  
6.00 и 10.20 Спец. репортаж 
«Чиновничий беспредел»  
6.30 и 10.50 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
11.50 Х/ф «Золотой эшелон»  
13.30 Х/ф «Над Тиссой» 
15.10 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»  
17.00 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Игра без правил»  
20.00 Х/ф «Суровые киломе-
тры»  
22.20 Спец. репортаж «Коллек-
тивный выбор «Квалитета»  
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Человек № 217»  
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Игра без правил»  

Четверг, 24 января
4.15 Х/ф «Суровые киломе-
тры»  
6.10 Спец. репортаж «Коллек-
тивный выбор «Квалитета» 
6.30 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
8.00 К дню рождения Михаила 
Ромма. Х/ф «Человек № 217»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж «Коллек-
тивный выбор «Квалитета»  
11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
12.00 Х/ф «Игра без правил»  
13.45 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 
15.15 Х/ф «Человек № 217»  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Третий тайм»  
20.00 К дню рождения Михаила 
Ромма. Х/ф «Девять дней одно-
го года»  
22.20 Спец. репортаж «Липец-
кие дольщики»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.05 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»  
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Третий тайм»  

Пятница, 25 января
4.20 Х/ф «Девять дней одного 
года» 
6.00 Спец. репортаж «Липецкие 
дольщики»  
6.30 и 11.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж «Липец-
кие дольщики»  
12.00 Х/ф «Третий тайм»  
13.45 Х/ф «Девять дней одно-
го года»  
15.15 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Земляки»  
20.00 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. Х/ф «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа 
женил»  
21.40 Мультфильм «Зелёный 
змий»  
22.20 «Телесоскоб»  
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Золотая тропа»  
2.00 «Телесоскоб»  
2.30 Х/ф «Земляки»  

Суббота, 26 января
4.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»  
6.15 и 17.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
7.20 «Стоит заДУМАться»  
8.00 Х/ф «Золотая тропа»  
9.45 Мультфильм «Зелёный 
змий»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.00 Х/ф «Земляки»  
13.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»  
14.45 Мультфильм «Зелёный 
змий»  
15.00 Х/ф «Золотая тропа»  
18.00 Х/ф «Земля Санникова»  
19.50 Х/ф «Дом на дюнах»  
21.10 Х/ф «Тридцать три»  
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Спец. репортаж «Рекон-
струкция памяти»  
0.25 Х/ф «Встречный»  
2.00 Х/ф «Земля Санникова»  

Воскресенье, 27 января
4.00 Х/ф «Дом на дюнах»  
5.15 Х/ф «Тридцать три»  
7.00 и 18.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
8.00 Спец. репортаж «Рекон-
струкция памяти»  
8.30 Х/ф «Встречный»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.00 Спец. репортаж «Чинов-
ничий беспредел»  
11.30 К дню рождения Юрия 
Озерова. Х/ф «Битва за Мо-
скву». 1- 4-я серии  
19.00 Спец. репортаж «Липец-
кие дольщики»  
19.30 Х/ф «Илья Муромец»  
21.10 Х/ф «Выстрел в тумане»  
23.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»  
0.50 Х/ф «Свадьба»  
2.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
3.00 Спец. репортаж «Чиновни-
чий беспредел»  
3.30 Х/ф «Битва за Москву». 
1-4-я серии 
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Что? Где? Когда?

ИЗ СТОЛИЧНЫХ газет 
больше всех в Красноярске 
читается «Русское Слово», за 
ним следуют «Раннее Утро», 
затем «Утро России». «Голос 
Москвы», «Новь». Петербург-
ские газеты читаются мень-
ше; из них большим спросом 
в киосках пользуется «Газета 
Копейка». Спрашивают так-
же «Петербургский Листок», 
«Современное Слово», в тор-
говом мире читаются «Бир-
жевые Ведомости» вечерний 
выпуск. Совсем мало чита-
ются «Новое Время», «Свет» 
и друг. Из журналов большим 
спросом в киосках пользует-
ся «Огонек», за ним следуют 
«Заря», «Журнал для хозяек», 
«Всемирная панорама», «Си-
ний Журнал», «Солнце Рос-
сии», «Весь мир», осталь-
ные журналы идут меньше. 
Среди малосостоятельной 
публики в большом спросе 
«Журнал Копейка», «Остряк» 
и другие журналы- листовки, 
вроде: Смех», «Угар» и т. п. 
В киосках по -прежнему кра-
суется такая лубочная лите-
ратура, как: «Любовь за гро-
бом», «Маша и Ваня», разные 
песенники, сонники, но и на 
эту «литературу» спроса нет, 
прошло увлечение и пинкер-
тоновщиной, которую также 
теперь никто не читает.

В ДАЧНОЙ местности 
вблизи Петербурга два вос-
питанника коммерческо-
го училища задались целью 
посмотреть, как происходит 
крушение поезда. Для это-
го они перед проходом пас-
сажирского поезда положили 
на рельсы кусок железа дли-
ною в 10 вершков. По счаст-
ливой случайности, колесами 
паровоза кусок железа быть 
отброшен в сторону, и поезд 
прошел благополучно. Ви-
девший все это путевой сто-
рож задержал «любознатель-
ных» учеников и доставить их 
в жандармское отделение, 
где они назвались ученикам 
коммерческого училища Спи-
риным и Коршуновым.
НА РЫНКЕ В КРАСНО-

ЯРСКЕ мещанка Леокоция 
Сивек купила у крестьяни-
на Саввиных поросёнка, рас-
платившись фальшивым се-
ребряным рублём. На квар-
тире Сивек проведён обыск, 
но других фальшивок и при-
способлений для их изготов-
ления не обнаружено.
ИСПАНСКИЙ пароход 

«Альварадо» вышел в суббо-
ту из Лондона с грузом чисто-
го золота в слитках на сумму 
6 250 000 франков по направ-
лению к Хуэльва (Испания). 
После Довера пароход нигде 
не был замечен. В порт на-
значения он не прибыл и, не-
смотря на имеющийся на нем 
аппарат радиотелеграфа, на 
все посланные ему депеши 
он не отвечал. Опасаются ка-
тастрофы, но возможно, что 
пароход стал добычей ловких 
пиратов XX века.
УЧАЩИЕСЯ землемер-

ного училища под руковод-
ством преподавателя инже-
нера И. Ф. Кликера совер-
щили экскурсию на строи-
тельство участка железной 
дороги.
ПОСЛЕ объявления ам-

нистии в честь 300-летия 
дома Романовых в Красно-
ярске появилась масса ос-
вобожденных. Никто не по-
думал, что эти несчастные 
люди, получив свободу, не 
имеют крова и пропитания. 
Городскому самоуправлению 
надо задуматься над этим.
ЗА НЕДОИМКИ будут 

объявлены торги по продаже 
имущества крестьян в дерев-
нях Солонцы, Дрокино, Буга-
чево, Овсянка, Арейское, Би-
рюса, Миндерла.
В ПОЕЗДАХ № 12, 22, 

23, идущих на восток, из 
Томской тюрьмы перевоз-
ится масса лиц, осуждённых 
за убийства. В Красноярском 
тюремном замке в 1912 году 
были казнены повешением 
19 преступников, осуждён-
ных за убийства. Среди каз-
нённых – главари банд Мо-
сковец и Осипкин. На счету 
первого из них – 20 убийств, 
в том числе детей. Второй на 
хуторе Коха под Канском за-
резал 12 человек.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

История: вчера и сегодняРосреестр сообщает

А как у них? Полезные  советы

Соль земли
ОЛЬ – это то, что 
присутствует всегда в 
любом доме. Можно 
забыть купить хлеб, 

масло, в доме может 
закончиться сода или уксус, 
но вот отсутствие соли – это 
настоящая катастрофа. А 
знаете ли вы, что соль способна 
эффективно решать многие 
бытовые проблемы?
Соль легко очистит приго-

ревший утюг от нагара. Просто 
рассыпьте соль на лист бумаги или ткань и поводите по ней 
разогретым утюгом до полной очистки поверхности подо-
швы.
С помощью соли и жесткой губки можно легко очистить 

подгоревшие сковороды и кастрюли.
Крепкий горячий концентрированный раствор соли по-

может избавиться от неприятного запаха в сточных трубах 
на кухне и в ванной.
Чтобы окна в доме не потели, поместите между стекла-

ми тканевый мешочек с солью.
Засоры в водопроводных трубах можно удалить сме-

сью соли, соды и уксуса в пропорции 1:1:1. Соедините эти 
три ингредиента, залейте все это в трубу и оставьте на 15 
минут. Затем вылейте в канализацию несколько литров кру-
того кипятка и включите на несколько минут максимально 
горячую воду под сильным напором. 
Если окна вашего дома или машины покрылись короч-

кой льда, избавиться от нее можно, протерев стекло тряпоч-
кой, смоченной в концентрированном растворе соли.
Чтобы предотвратить появление гололедицы на садо-

вых дорожках, посыпьте их смесью песка и соли.
Белье не заледенеет на морозе, если прополоскать его 

в подсоленной воде.
Чтобы махровые полотенца были особенно мягкими и 

пушистыми, возьмите себе за правило полоскать их после 
стирки в соленой воде.
Соль поможет вернуть блеск потускневшей стеклянной 

и хрустальной посуде, устранит желтые пятна с ее поверхно-
сти. Достаточно подержать полчаса посуду в растворе соли 
и уксуса, затем как следует ее вымыть и прополоскать под 
проточной водой.
Опытные хозяйки используют смесь соли и пищевой 

соды (1:1), чтобы убить неприятный запах в холодильнике.
Если жарите на разогретой сковороде холодные про-

дукты или продукты, содержащие воду, бросьте сначала на 
сковороду щепотку соли, она предотвратит разбрызгивание 
жира по кухне. 
Вернуть свежесть и чистоту кухонным губкам и тряпкам 

можно, ненадолго замочив их в соленой воде.
Уютного, чистого вам дома без проблем!

«Толстый кошелек» № 24, 2018.

Представляем подборку 
политических анекдотов 
от Ивана Никитчука
– Димон, привет, что сей-

час делаешь?
– Да ничего не делаю, на ра-

боте я.
– Кум, как это понимать: 9 

яиц вместо 10, 900 граммов мо-
лока вместо 1000, 180 граммов 
масла, вместо 200?

– Так это хитрый ход пра-
вительства, чтобы убедить нас 
в том, что ничто не дорожает…

– А может быть, тогда всем 
нам 7 часов на работе вместо 
8?..
– Кум, посмотрел еще раз 

сериал «Россия молодая». Русь 
в эпоху Петра-реформатора. 
Запад точит на нас зубы, «пятая 
колонна» уже во власти, сило-
вики дерутся с силовиками, хо-
луй на холуе, мегапроекты ра-
зоряют страну, чинуши воруют, 
аж треск стоит, с народа семь 
шкур дерут… Короче, ничего с 
тех пор не изменилось.
– Ну что, отец, артилле-

ристы в вашем городе есть?
– Кому и Путин артилле-

рист.

Депутат-единоросс вы-
ступает в зале и говорит: 

– Школьники начали хо-
дить на несанкционированные 
митинги, за это нужно лишать 
родительских прав.

Голос из зала: 
– А если ваш пойдет?
– Мой не пойдет, – ответил 

депутат, – он учится в Лондоне.
– Исаак, твой Нёма – по-

бедитель районной олимпиады 
по химии, подал документы в 
Финансовый университет при 
правительстве РФ. Почему?

– Там его научат превращать 
природный газ в золото, минуя 
промежуточные стадии пере-
работки.
Валентина Матвиенко 

требует шрафовать не уважа-
ющих власть россиян: ей не-
чем платить за свой особняк в 
Майами.
– Кум, это разве кризис? 

Настоящий кризис начнется 
тогда, когда в стране закончит-
ся валежник.
Девочки, стоявшие во-

круг Путина на службе в Спа-
со-Преображенском соборе, 
получат внеочередные звания.

Улыбнись!

О СИХ ПОР на снимках, сделан-
ных из космоса, виден забро-
шенный канал между Енисеем 
и Обью.

Подавляющее большинство россий-
ских судоходных каналов находится в 
Европейской части страны. Но когда -то 
и в Сибири функционировал рукотвор-
ный водный путь, который соединял 
Обь и Енисей. Это Обь -Енисейский, 
или Кеть- Касский канал, который был 
заброшен в середине прошлого века, 
но до сих пор обозначен на картах и хо-
рошо виден из космоса.

Этот канал располагается в при-
граничных районах Томской области и 
Красноярского края. Проходит по низ-
менной заболоченной местности и со-
единяет реку Кеть (правый приток Оби) 
с рекой Кас (левым притоком Енисея). 
Протяженность самого канала состав-
ляет 8 километров, остальная часть во-
дного пути проходит по небольшим та-
ежным рекам.

Водный путь из Оби в Енисей начи-
нался в истоке реки Кеть. Далее суда 
шли вверх по течению, проходя реки 

Кеть, Озерная, 
Ломоватая, Язе-
вая, и попада-
ли в озеро Водо-
раздельное. Озе-
ро с рекой Малый 
Кас соединяет ру-
котворный канал 
длиной 8 киломе-
тров. Малый Кас 
уже принадлежит 
к бассейну Енисея 
и является прито-
ком реки Кас (или Большой Кас), кото-
рая впадает в Енисей.

Интересно, что идея постройки ка-
нала, который бы соединил бассейны 
рек Обь и Енисей, возникла еще на ру-
беже XVIII- XIX веков. Но в тот период 
строительство канала в труднодоступ-
ной заболоченной местности оказа-
лось невозможным.

И лишь в 1883 году нашлись сред-
ства на сооружение канала, а к нача-
лу 1890 -х годов он уже был построен, и 
по нему прошли первые суда. Правда, 
небольшие сибирские реки и сам ка-

нал были довольно мел-
ководными, поэтому по 
Обь -Енисейскому пути 
могли ходить далеко не 
все суда.

В период половодья 
канал мог обслуживать 
суда водоизмещением 
до 80 тонн, а в осталь-
ное время не более 8 
тонн и допускал проход 
судов с осадкой не бо-
лее 1,25 метра. К тому 
же суровый сибирский 
климат ограничивал пе-
риод навигации по Обь-
Енисейскому каналу все-
го до 3,5 месяца.

После открытия пла-
нировалась дальней-
шая модернизация, рас-

ширение и углубление канала, строи-
тельство дополнительных шлюзов. Но 
строительство Транссибирской маги-
страли существенно понизило роль ка-
нала как перспективной транспортной 
артерии региона, и на его усовершен-
ствование не нашлось нужной суммы.

Затем началась Первая мировая 
война, Гражданская война, и ни о каких 
достройке и углублении канала речи 
уже не шло. Известно, что в 40- х годах 
прошлого века по Обь Енисейскому ка-
налу проходили пароходы и катера, но 
в середине века канал был заброшен.

Позднее, в 1980- х годах, в район ка-
нала были направлены гидрологи и 
инженеры для изучения местности и 
определения целесообразности воз-
рождения канала. Но наземные экс-
педиции и детальная аэрофотосъем-
ка вынесли неутешительный для кана-
ла вердикт: сооружение водного пути в 
труднодоступной, практически необи-
таемой, заболоченной местности было 
признано нецелесообразным.

Сегодня о нем почти никто не вспо-
минает, и лишь немногочисленные 
местные жители, краеведы и туристы-
водники знают о его существовании. 
Кстати, любители путешествий по ди-
ким местам с интересной историей ча-
стенько включают прохождение канала 
в свои маршруты.

Ольга ФИЛИППОВА.
 «Мир тесен».

От Енисея до Оби

Всё же 
повысили

Краевой минтранс рассчи-
тал новый тариф на проезд 
в автобусах в Красноярске. 
Новая такса – 26 рублей. По-
вышение тарифа объясняет-
ся «ростом стоимости горю-
че-смазочных материалов, 
коммунальных услуг, а так-
же затрат на диспетчерское 
управление движением ав-
тобусов». Платить по-новому 
красноярцы начнут в марте. В 
последний раз плату за про-
езд в красноярских автобу-
сах повышали в октябре 2015 
года – и почти так же резко, 
сразу на 3 рубля, с 19 до 21.

Помойка
всех прокормит

В Москве появилась карта 
помоек, из которых можно 
поесть. Полезными адреса-
ми делятся фриганы — люди, 
которые пристраивают вы-
брошенную магазинами еду. 
К созданию карты помоек 
московские фриганы гото-
вились несколько лет: фик-
сировались места, куда су-
пермаркеты выбрасывают 
еду с истекшим сроком год-
ности. Как показывает их 
многолетняя практика, эти 
продукты вполне пригодны 
для употребления. Речь идет 
о хлебе, фруктах, сладостях, 
консервах и многих других 

категориях. Сейчас на кар-
те около 30 точек, и она ре-
гулярно пополняется. Юно-
ши и девушки, которые спа-
сают выброшенные продук-
ты, уверяют, что еда с только 
что истекшим сроком год-
ности вполне пригодна для 
употребления. 

Почувствуйте
разницу

Люксембург станет пер-
вой страной, которая от-
менит плату за обществен-
ный транспорт, пишет The 
Guardian. Взимать оплату за 
проезд в поездах, трамва-
ях и автобусах перестанут 
с лета 2019 года, а с нача-
ла 2020-го планируется во-
обще отменить систему би-
летов и, таким образом, сэ-
кономить на регулировании 
этой сферы и тарифных сбо-
рах. А теперь почувствуйте 
разницу. Люксембург – кро-
хотное государство, не име-
ющее практически никаких 
природных ресурсов. А уро-
вень жизни там самый вы-
сокий в мире. То есть по-
хорошему зажиточные люк-
сембуржцы могут легко за-
платить за метро и автобус, 
но правительство почему-
то хочет их от этой нагруз-
ки освободить. Становится 
понятно, почему власти на-
стойчиво предлагают граж-
данам пересесть с лично-
го на общественный транс-
порт. У нас же дорожает и 
общественный транспорт, и 
расходы на личный – толь-
ко-только в очередной раз 
подорожал бензин, так еще 
и парковки в канун Нового 
года подорожали в Москве 
до 380 рублей в час. Вот и 
делаем выводы, чего доби-
ваются власти Люксембур-
га, а чего – наши.

Новая
электричка

Первые рейсы сделала 
электричка по новому марш-
руту до Лесосибирска. Она 
отправляется из Краснояр-
ска в пятницу в 21.53 и при-
бывает в Лесосибирск в суб-
боту в 07.57. Обратное от-
правление – в воскресенье 
в 20.30, прибытие в Красно-
ярск в понедельник в 06.10. 
В пути поезд остановится на 
станциях Чернореченская, 
Ачинск, Кытат, Суриково, 
Малая Кеть, Чайда, Большая 
Кеть, Пировская. Стоимость 
билета – 675 рублей.

Русский, 
здесь не стой!

Русофобия в Прибалтике 
набирает обороты. На одной 
из трамвайных остановок в 
Таллинне появились банне-
ры на эстонском и русском 
языках, текст которых со-
общает следующее: «Здесь 
только эстонцы» и «Здесь 
только русские». Есть на 
плакатах телефонный но-
мер, по которому можно со-
общить, если что-то не так. 
Эстония готовится к парла-
ментским выборам, которые 
пройдут в феврале. Кто сто-
ит за такой провокационной 
предвыборной рекламой, 
пока неизвестно.

Гонорар -
10 суток

Красноярская автоледи 
обрела известность после 
скандального снимка, опу-
бликованного в соцсетях. В 
канун Нового года девуш-
ка заехала на своем авто-
мобиле на пешеходную зону 
Вантового моста и сфото-
графировалась на фоне ма-
шины. У гаишников и рань-
ше были претензии к авто-
леди. В частности, за тони-
ровку стёкол иномарки. Суд 
назначил даме десять суток 
административного ареста. 
Вот такая плата за извест-
ность.

Открой личико!

Сотрудники зоопарка 
«Роев ручей» показали ред-
кие снимки экзотических жи-
вотных. Среди них – галаго 
сенегальский и галаго тол-
стохвостый. Вольеры галаго 
находятся на первом этаже 
комплекса.  Как рассказыва-
ют сотрудники зоопарка, по-
сетители обычно возле них 

не задерживаются, потому 
что животные ведут ночной 
образ жизни. Эти маленькие 
зверьки относятся к семей-
ству лемуров. У них очень 
большие уши и глаза, что-
бы охотиться в тёмное вре-
мя суток. Эти животные спо-
собны прыгать на 5 метров 
в длину, питаются корой, 
фруктами и насекомыми. А 
ещё у зверьков есть второй 
язык, который располагает-
ся под основным.

Будет
Дом дружбы

В Красноярске началась 
реставрация бывшего ки-
нотеатра «Родина». Здание 
планируют отремонтировать 
до конца 2019 года и открыть 
там Дом дружбы народов. 
Планируется капитальный 
ремонт крыши, лестницы и 
стен, при этом историче-
скую мозаику обещают со-
хранить. Внутри появятся 
библиотека, музей, творче-
ские и рабочие мастерские. 

Реконструкцию здания 
будет осуществлять ком-
пания «Титан», которой из 
бюджета края заплатят поч-
ти 158 млн рублей. Накануне 
завершился ремонт сквера, 
в котором установили ска-
мейки, организовали вело-
парковку и детский городок. 
Пешеходные дорожки осна-
стили фонарями, которые 
вмонтированы в брусчатку. 
Здание заметно изменит об-
лик, но сохранится уникаль-
ное панно на фасаде, кото-
рое пострадало от рук ван-
далов.

По материалам сайтов
НИА,prima TV, «Дела», «Запад-24», 

Newslab, Sibnovos-ti, Krasnews com.
Ngs.24.ru,

«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн».
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Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Ðîñðååñòðà ÿâëÿ-
åòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîò-
âðàùåíèå ñëó÷àåâ ìîøåííè÷åñòâà ñ íåäâèæè-
ìûì èìóùåñòâîì. Òàêèìè ìåðàìè, â ÷àñòíî-
ñòè, ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííèêà 
î òîì, ÷òî â îòíîøåíèè ïðèíàäëåæàùåãî åìó 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè áûëè çàïðîøåíû ñâå-
äåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü 
çàïðîñà ñîáñòâåííèêîì äàí-
íûõ î ëèöàõ, ïîëó÷èâøèõ 
ñâåäåíèÿ î ïðèíàäëåæàùåì 
åìó îáúåêòå íåäâèæèìîñòè.

Отметим, что информа-
ция об объектах недвижи-
мости и зарегистрирован-
ных на них правах являет-
ся общедоступной и пре-
доставляется  по  запросам  
любых  лиц. Такого рода за-
просы, как правило, не не-
сут негативных последствий 
для собственников, однако 
может случиться так, что ин-
терес к объекту лиц, не имеющих к нему како-
го-либо отношения, может быть началом подго-
товки незаконных действий касательно данно-
го объекта. Начиная с 2017 года информация о 
том, что сведения об объекте были запрошены 
посторонним лицом, направляется собственни-
ку недвижимости посредством электронной по-
чты или SMS-сообщения (при условии наличия 
в ЕГРН соответствующей контактной инфор-
мации). Получив указанное уведомление, соб-
ственник  или  его  представитель при возникно-
вении малейших оснований для беспокойства  

вправе  получить сведения  о  лицах, получив-
ших сведения об объекте недвижимого имуще-
ства, на который он имеет права. Такие сведе-
ния будут содержать информацию о том, кто и 
когда получал сведения о его объекте, а также 
данные, включая фамилию, имя и отчество в от-
ношении физического лица или полного  наи-

менования  организации  и  
ИНН в отношении юридиче-
ского  лица. 

Благодаря полученной 
собственником информации 
можно держать под контро-
лем случаи получения посто-
ронними лицами сведений 
о принадлежащем ему объ-
екте недвижимости и сво-
евременно предпринимать 
меры по охране  своего  пра-
ва.  Особенно  актуально  это  
для  тех  собственников,  чье  
недвижимое  имущество на-
ходится вдали от места их по-

стоянного проживания. 
Получить справку о лицах, получивших све-

дения о принадлежащем собственнику объек-
те недвижимости можно, обратившись в офис 
МФЦ «Мои документы». 

Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ìîæíî çàïðîñèòü ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà «Ëè÷íûé êà-
áèíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà èëè 
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì íà àäðåñ: 660020, 
Êðàñíîÿðñê, óë. Ïåòðà Ïîäçîëêîâà, ä. 3, à/ÿ 
2452. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé ñîñòàâèò 
òðè ðàáî÷èõ äíÿ.

Будьте осторожны, 
åñëè âàøåé íåäâèæèìîñòüþ çàèíòåðåñîâàëèñü íåèçâåñòíûå

Городские зарисовки

Всё же категориях. Сейчас на кар- Новая Гонорар не задерживаются, потому 

С миру по строчке

Китай намерен снизить пенсионный возраст до 55 лет для 
мужчин и до 50 лет для женщин. На данный момент китайские 
мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. Если 
женщина занимается физическим трудом, то ей разрешено 
выйти на пенсию в 50 лет. Власти Китая организовали 
масштабное социологическое и медицинское исследование 
своих граждан и заключили, что пожилые люди испытывают 
избыточные нагрузки. Это не остаётся без последствий и 
приводит к переутомлению, депрессиям, сильному стрессу и в 
конечном итоге – к сокращению продолжительности жизни. 

Руководство КНР убеждено, что такое положение дел 
недопустимо, а действующий пенсионный возраст – геноцид 
собственного народа. Кроме того, китайское правительство 
убеждено, что снижение пенсионного возраста не сильно 
отразится на экономике Поднебесной, так как технологии 
позволят заменить тяжёлый физический труд машинами. Цель 
действующей власти – создание максимально комфортных 
условий для граждан и забота об их здоровье.

Многим красноярцам и го-
стям города знакомо это зда-
ние на проспекте Мира - кра-
евое управление связи.

Оно построено в предвоен-
ные годы в архитектурном стиле, 
который позже назовут «сталин-
ский ампир». Поэтому считается 
памятником архитектуры.

Но полюбоваться им теперь 
не придётся. Полным ходом 
идёт сооружение новодела, ко-
торый закроет шедевр.

Целесообразность объек-
та вызывает сомнения, но ни-
чего уже изменить нельзя. На 
этом месте стояла некая харчев-
ня, которая тоже не украшала го-
род, но не закрывала фасад па-
мятника архитектуры. 

Нередко мэрия Краснояр-
ска некоторые вопросы город-
ской жизни выносит на слуша-
ния. Жаль, что по такому поводу, 
как облик родного города, мне-
ния горожан не спросили.Так, к сожалению, будет

Так было

Захотел � построил


