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Красноярцы отметили день памяти В. И. Ленина

КПРФ и общество

«Ðîññèÿ  äàâíî  ïðîäàíà»
– У иркутских коммунистов есть 

чему поучиться. Президиум ЦК твёрдо 
убеждён: ваша парторганизация – 
одна из лучших в стране. Особенно моя 
благодарность связана с победой на 
губернаторских выборах. 

Есть «Единая Россия», которая 
олицетворяет капитал. Есть КПРФ, ко-
торая стремится построить социализм. 
Вот для нас, для компартии, для стра-
ны это очень знаково. Победить легче, 
чем удержать эту победу. Но вы победи-
ли, и я убеждён, что удержите. Не дано 
другого.

Когда берешь статистические 
данные и сравниваешь – оторопь 
берёт. Мы, Россия, на первом месте по 
добыче нефти – прекрасно! Но на 96-м 
месте по качеству жизни. Мы на первом 
месте по экспорту газа, но на 90-м 
месте по качеству здравоохранения. 
Мы на втором месте по числу 
купленных яхт в мире, но на 114-м 
месте по качеству дорог. Нормально, 
да? Первое место по темпам роста 
состояния олигархов – в мире! И на 
этом фоне, конечно, олигархи, Кремль, 
правительство – ваши показатели, 
показатели Компартии, областного 
правительства, Левченко как 
губернатора – они как кость в горле.

Почему выстроились перед Новым 
годом все центральные телеканалы 
против Левченко? Отчётно-выборная 
конференция! Надо сделать так, чтобы 
его не выбрали первым секретарём. А 
дальше – местные выборы в сентябре. А 
следующий год – выборы губернатора. 
Надо бить. Они умеют бить. Они наши 
противники. Но вот эти показатели: 
бюджет, налоговые поступления 
федеральные, всё это – смертельное 
оружие против них. Вот показатели. Они 
ж не могут без содрогания смотреть при 
этой Конституции, при этом президенте, 
который защищает олигархов, на эти 
великие цифры, которых добилось 
правительство Левченко! Оказывается, 
можно работать по-другому. 

В Госдуме приняли закон о 

госпланировании. Четыре года ле-
жит – никому не нужен. А в Иркутской 
области команда Левченко разработала 
пятилетний план, и всё это вылилось 
в документ, который бы на месте 
Медведева и Путина положить на стол, 
пригласить Сергея Георгиевича и 
сказать: давай, на всю страну! Вот тебе 
Первый канал, НТВ, ТВЦ и все остальные. 
Расскажи, как надо хозяйствовать. Но 
нет, они это никогда не сделают. Потому 
что мы политические противники. А они 
– олигархи.

В стране идёт самая настоящая 
война. Вот перед вами стоит «олигарх», 
«руководитель ОПГ всей страны», 
который стреляет с двух рук из 
пистолета. Лужи крови. Два фильма 
этот подонок Караулов сделал, и по 
центральному телеканалу выпустили, 
когда я стал баллотироваться в 
губернаторы. Всё, выборы прошли, 
меня не допустили. 

Ни крови, ни олигарха. Ни денег, ни 
судов. Ничего. Но факт есть факт. И это 
действует. 

Понимаете, товарищи, и телеканалы, 
и ящик-зомби будут действовать на 
избирателей. На нас это 
не подействует, но на 
ближайшее окружение 
действует. 

Поэтому когда по 

лидеру – Сергей Георгиевич лидер 
российского масштаба – начинает бить 
тяжёлая артиллерия, его непросто 
защищать нам. У нас, конечно, нет 
телеканалов, они все частные. 

В ближайшее время нас ждёт 
введение норм потребления на 
электроэнергию. Это больно ударит 
по карману граждан. Очень больно. Но 
уже вброшено. Впереди – налоги на 
самозанятых, впереди – оброк с каж-
дого огорода. По пенсионной «рефор-
ме» многое мы недоработали. Не смог-
ли противостоять Земельному кодексу, 
когда ввели куплю-продажу сельхозуго-
дий. Льготному кодексу. Уголовному ко-
дексу. Много чего не смогли. Силёнок 
не хватает. 

Во время обсуждения пенсионной 
«реформы» в Москве на площади 
впервые за 20 лет вышло более 
100 тысяч человек. Но это всё же 
мало. Москва – 15 млн. Там надо 
миллион, полтора чтобы вышли на 
улицы. Вот тогда у представителей 
Кремля задрожат поджилки. Но больше 
не вышли. Два раза вышли по 100 тыс., 
а потом значительно меньше. Ослабло. 
Не смогли. И население не смогло. 
Протащили этот законопроект. Он 
очень неприятный. Это один из самых 
антинародных законов за последнее 
время, который позволили себе 
правительство и Путин.

Единственный губернатор в 
России высказался    категорически 
против пенсионной «реформы» – 
это Левченко. И что, за это они будут 
его любить? Мы сейчас обговорили 
со «Справедливой Россией» и 
ЛДПР и подали в Конституционный 
суд иск о том, чтобы этот закон 
отозвать и аннулировать. Ждём 
решение Конституционного суда. 
Хотя это буржуазный суд. Абсолютно 
буржуазный. У меня нет никаких 

сомнений. Но всё-таки 
мы продолжаем борьбу 
против этого подлого 
и грабительского 

Выступление члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы, 
первого секретаря Московского ГК КПРФ Валерия Рашкина 

на 50-й отчётно-выборной партийной конференции в Иркутске.

КРАСНОЯРСК. В день памяти 
В. И. Ленина на площадь Револю-
ции, к памятнику вождю, пришли 
коммунисты, сторонники КПРФ, 
все, кому дороги светлые идеа-
лы социализма и великое совет-
ское прошлое.

К подножию памятника были возло-
жены алые гвоздики – яркий символ 
революции. Царила искренняя, непри-
нуждённая обстановка, в которой мно-
гим захотелось поделиться сокровен-
ным.

Первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев, обращаясь к со-
бравшимся, отметил, что дело Ленина 
поможет стране вернуться к социали-
стическому пути развития и восстано-
вить Советскую власть. О том, как важ-
ны в современной жизни идеи Ильича, 
говорил секретарь крайкома партии по 
идеологии А. Н. Амосов. 

О роли Ленина в истории сказали 
секретарь Железнодорожного райко-
ма партии Ю. В. Евдокимов и пред-
седатель Зеленогорского городского 

отделения организации «Дети войны» 
А. З. Гальцов.

Коммунист Свердловского райо-
на Константин Кочергин прочёл свои 
стихи и исполнил песню собственно-
го сочинения. И когда одна из участниц 
акции запела песню советской эпохи 
«Ленин всегда живой», все пришедшие 
подхватили мелодию.

Возложения цветов к памятникам 
В. И. Ленину прошли в других городах 
и районах края.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Возложили цветы
ЗАОЗЁРНЫЙ. В день памяти основоположника Комму-

нистической партии и Советского государства Владими-
ра Ильича Ленина Рыбинский РК КПРФ провёл в Заозёрном 
акцию памяти с возложением цветов к памятнику вождю в 
сквере имени 100-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

***
Возложения цветов к памятникам В. И. Ленину прош-

ли в других населённых пунктах края.

БЕРЁЗОВКА. Коммунисты и сторон-
ники КПРФ Берёзовского района под ру-
ководством первого секретаря Берёзов-
ского райкома партии Бориса Телеша 21 
января 2019 года провели традиционную 
ежегодную акцию в день памяти вождя 
мирового пролетариата, революционера, 
политического деятеля В. И. Ленина. Они 
почтили память минутой молчания и орга-
низовали возложение цветов к монумен-
ту вождю.

Екатерина КРУПСКАЯ.
Пресс-служба Берёзовского 

райкома КПРФ. 

НОВОСЁЛОВО. Состоялось 
расширенное собрание коммуни-
стов местной первичной органи-
зации КПРФ села Новосёлово. На 
собрание были приглашены се-
кретари первичек района, а так-
же члены бюро и ревизионной ко-
миссии Новосёловского районно-
го местного отделения КПРФ. 

Рассмотрены вопросы: приём 
в члены КПРФ, об уплате членских 
партийных взносов, о подписке 
на газеты «За Победу!» и «Прав-
да». Собрание заслушало инфор-
мацию секретаря комитета КПРФ 
К. С. Иордан о заседании очеред-
ного бюро крайкома КПРФ. 

Все вопросы, вынесенные на 
повестку дня, сопровождались 

выступлениями и предложени-
ями коммунистов первички. По 
всем вопросам повестки приня-
то постановление, которое при-
нято единогласно. Секретарь ко-
митета КПРФ Клавдия Семёновна 
Иордан поздравила именинников 
января – Николая Ивановича Ми-
ронова и Геннадия Михайловича 
Никитина. 

В заключение участники со-
брания возложили в сквере гир-
лянду к памятнику вождю миро-
вого пролетариата – Владимиру 
Ильичу Ленину.

Геннадий НИКИТИН,
общественный корреспон-
дент газеты «За Победу!».

Новосёлово.

Алые гвоздики – вождю революции

Собрались секретари первичек

Дата истории

ДИВНОГОРСК. Горожане почтили память Владимира Ильича Ленина, 
человека, сыгравшего выдающуюся роль в мировой истории. Он оказал 
огромное влияние на ход событий ХХ века, остался в памяти народов как один 
из самых последовательных и талантливых борцов за интересы трудящихся, 
интеллектуал и гуманист, человек высокой духовной и нравственной культуры. 

В. И. Ленин известен как великий философ и экономист, гениальный 
политик и практик-новатор, одаренный оратор и литератор с острым пером. 
Но в истории человечества он остаётся, в первую очередь, вождем мирового 
пролетариата, создателем большевистской партии, основателем первого 
социалистического государства, организатором побед молодой Советской 
республики. 

Дивногорские коммунисты почтили память вождя возложением цветов у 
стелы Ленину.

Почтили память вождя
НАЗАРОВО. В день памяти В. И. Ленина назаровские 

коммунисты во главе с первыми секретарями Назаровско-
го городского и районного отделений КПРФ М. М. Чевыча-
ловой и Я. В. Шикиным почтили память великого вождя воз-
ложением цветов к его памятнику.

В истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов много трагических со-
бытий. Но самым страшным 
была блокада Ленинграда. 
Официальной датой начала 
блокады считается 8 сентя-
бря 1941 года.  Несмотря на 
жесточайшие бои на подсту-
пах к городу, взять его с на-
скока гитлеровцы не смогли. 
Поэтому 13 сентября начался 
артиллерийский обстрел Ле-
нинграда, который продол-
жался всю войну. У немцев 
был простой приказ: стереть 
город с лица земли. Все за-
щитники должны быть унич-
тожены. В блокированном 
Ленинграде на тот момент 
оставалось около 2,5 милли-
она жителей, из них 400 ты-
сяч – дети. Практически сразу 
начались проблемы с питани-
ем, медикаментами, посто-
янные бомбежки, обстрелы. 
Подсчитано, что за все время 
блокады на головы жителей 
было сброшено не менее сот-
ни тысяч бомб и около 150 ты-
сяч снарядов. Это приводило 
к массовым смертям, разру-
шению   ценнейшего архитек-
турного и исторического на-
следия. И когда под Курском 
немецкой армии было нане-
сено первое крупное пораже-
ние, руководство страны ста-
ло думать, как освободить за-
точенный, измученный город.

История гласит, что про-
рыв блокады Ленинграда на-
чался 14 января 1944 года. 
Задачей было нанести сокру-
шительный удар по против-
нику южнее Ладожского озе-
ра и восстановить сухопут-
ные пути, связывающие го-
род со страной. С помощью 
кронштадской артиллерии 
Ленинградский и Волховский 
фронты осуществили прорыв 
блокады. Гитлеровцы нача-
ли отступление. Нашими вой-
сками были освобождены го-
рода Пушкин, Гатчина, Чудо-
во. Блокада Ленинграда была 
полностью снята. 

Теперь 27 января – па-
мятная дата в истории на-
шей страны, день освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Строки нашей соотече-
ственницы Веры Инбер – 
гимн великому городу и рек-
вием по ушедшим из жизни 
более 2 миллионам ленин-
градцев.
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых 
                   трудностях который
Выстоял, сражался, победил.                
 Лилия ОЯ.  

Зеленогорск.
Продолжение темы в ма-
териале  «Она защищала 

Ленинград» 
на 3-й странице.          

Ãîðîä Ëåíèíà 
âûñòîÿë è ïîáåäèë!

Валерий РАШКИН:

Òèòàí Êîðîë¸â
 è ôàëüøèâêè

АЗМЫШЛЯЯ о тех титанах мысли и дела, которых сфор-
мировала великая сталинская эпоха, невольно выделяешь 
среди них отца советской космонавтики Сергея Павлови-

ча Королёва. Кстати, в январе исполнилась очередная годов-
щина и со дня его рождения, и со дня ухода в мир иной… С ка-
ким благоговением относится к его памяти лучшая, мыслящая 
часть жителей России, факт общеизвестный. А вот каким виде-
ли его наши извечные враги – англосаксы, особенно те из них, 
кто причастен к власти в США? Хочу привести слова автора до-
кументального романа о соперничестве Америки и СССР в кос-
мосе Томаса Вулфа:

– Советскую космическую программу окружала аура вол-
шебства. Советы практически не публиковали цифр, фотогра-
фий или диаграмм. И никаких имён. Было лишь известно, что 
советскую программу возглавляла загадочная личность, из-
вестная как «Главный конструктор». Но его могущество не под-
вергалось сомнению! 

Всякий раз, когда Соединенные Штаты объявляли о мас-
штабном космическом эксперименте, Главный конструктор 
успешно осуществлял его первым, добиваясь поразительных 
результатов. В 1955 году Соединенные Штаты объявили о пла-
нах запуска искусственного спутника Земли в начале 1958 года. 
Главный конструктор потряс мир, сделав это в октябре 1957 
года. Соединенные Штаты объявили о планах запуска спутни-
ка на околосолнечную орбиту в марте 1959 года. Главный кон-
структор осуществил это в январе 1959 года. То, что Соединен-
ные Штаты двигались вперед и успешно проводили такие экс-
перименты точно по графику, ни на кого не производило впе-
чатления, и меньше всего на американцев. В 1958-м и начале 
1959 года, когда один волшебный успех следовал за другим, 
американцы – причем лидеры в гораздо большей степени, чем 
все остальные, – именно так смотрели на советскую космиче-
скую программу. Она имела размытые, но грандиозные очер-
тания. 

В федеральном правительстве и кругах, связанных с образо-
ванием, становился популярным призыв полностью пересмо-
треть американскую систему образования, чтобы догнать новое 
поколение социалистических ученых, из которого выходят та-
кие гении, как Главный конструктор и его помощники.

Хлёстко написал американец! Но не полностью передал то 
ощущение ужаса от советских космических достижений, ко-
торое испытывали (и до сих пор не забыли) наши враги! И тот 
ореол гениальности и всемогущества, который окружал Сергея 
Павловича Королёва. 

Следуя материалистической логике, Сергей Павлович ока-
зался в нужное время на нужном месте. Он всю жизнь стре-
мился к осуществлению «вековой мечты человечества» – вы-
ходу в космос. И на полную катушку использовал для этого все 
свои колоссальные способности – и конструкторские, и органи-
заторские. Но советские успехи в освоении космоса возникли 
не на пустом месте. До Великой Отечественной войны усили-
ями советского народа была заложена индустриальная база – 
создана металлургическая, машиностроительная, химическая 
промышленность, подготовлено большое количество специа-
листов в различных областях науки и техники. А в послевоен-
ное время на этой основе благодаря таким ученым-организато-
рам, как С. П. Королёв, удалось выйти на передовые техноло-
гические рубежи. Тогда ещё были в строю многие выдающиеся 
организаторы сталинской промышленности из того поколения, 
которое получило образование уже в советское время, прошло 
войну. Эти люди не щадили ни себя, ни других для достижения 
поставленных Вождём целей. Партия в лице товарища Сталина 
давала им огромные полномочия, не забывая, однако, сажать и 
даже расстреливать в случае необходимости. И Сергей Павло-
вич Королёв для нас является ярчайшим представителем этого 
поколения, хотя и далеко не единственным.

Уже в ранние школьные годы Серёжа выделялся своим инте-
ресом к авиационной технике, которая тогда делала свои пер-
вые шаги. Уже в возрасте 17 лет он разработал собственную 
оригинальную конструкцию, которую он назвал «безмоторный 
самолет К-5».

В 1924 году Сергей Королёв поступил в Киевский политех-
нический институт по профилю авиационной техники. Одарён-
ность студента была настолько очевидной, что в 1926 году его 
переводят в Московское высшее техническое училище (МВТУ). 
Здесь он начинает серьезную инженерную деятельность.

В Москве Королёв всё больше увлекался полетами в стра-
тосфере и принципами реактивных двигателей. В 1933 году он 
назначается заместителем директора созданного Реактивного 
НИИ. Но из-за разногласий с руководителем уходит на мень-
шую должность в другой НИИ и там создаёт и испытывает две 
крылатые ракеты. Таким образом, он ещё до войны продвинул-
ся в создании ракет гораздо дальше немцев.

В 1938 году по доносу завистника он был арестован и осуж-
ден на десять лет лагерей. Но разбрасываться учеными и кон-
структорами такого уровня Лаврентий Павлович Берия был не 
склонен, и осенью 1940 года Королёва перевели в одну из «ша-
рашек» –ЦКБ-29 НКВД СССР. Здесь под руководством А. Н. Ту-
полева происходило создание и производство новых вооруже-
ний. 

В 1948 году Королев приступает к созданию улучшенного 
аналога «Фау-2» – ракеты «Р-1». После ряда испытаний «Р-1» в 
1950 году поступила на вооружение. Она не была простой копи-
ей «Фау-2», а значительно превосходила свою немецкую пред-
шественницу. 

В 1953 году в СССР было принято решение о создании меж-
континентальной баллистической ракеты (МБР). Предстоя-
ло решить серьезные технические проблемы, и все они были 
успешно решены. 

4 октября 1957 года с космодрома «Байконур» стартовала 
ракета-носитель с первым в мире искусственным спутником 
Земли. Спутник успешно был доставлен на орбиту. Дорога в 
космос была открыта.

Это был триумф Советского Союза, звёздный час Королева 
и его соратников. Вот что сказал 4 октября сам Сергей Павло-
вич: «Сегодня свершилось то, о чём мечтали лучшие сыны че-
ловечества, и среди них наш замечательный учёный Констан-
тин Эдуардович Циолковский. Он гениально предсказал, что 
человечество не останется вечно на Земле. Спутник – первое 
подтверждение его пророчества. Штурм космоса начался. Мы 
можем гордиться, что его начала наша Родина».

Запуск спутника стал главным событием для всего земного 
шара. Оно сделало едва ли не больше, чем вся советская про-
паганда – люди во всем мире ликовали и приветствовали со-
ветские технические достижения.

12 апреля 1961 года в космос на корабле «Восток» полетел 
первый землянин – Юрий Гагарин. За ним последовали другие 
советские космонавты.

Эпоха первых советских космических кораблей, «Востоков» 
и «Восходов», была настоящим триумфом советской космонав-
тики и огромным личным достижением Королёва. 

Безусловно, то напряжение, с которым жил и работал наш 
великий конструктор, не могло не сказаться на его здоровье. 
14 января 1966 года С. П. Королёв умер. Но он останется вечно 
живым в памяти народной.

Нам же навязывают сверху совсем другие «образцы для под-
ражания». Возводят целый пантеон Ельцину. Воздвигают мону-
мент ненавистнику всего советского, оголтелому либералу Сол-
женицыну. Но верится в бдительность и здравый смысл росси-
ян. Верится в то, что они не клюнут на эту фальшивую приманку! 

Егор ЛАПТЕВ.
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Франция, Польша и Италия снижают 
пенсионный возраст. Мы – наоборот 

По сообщению агентства ANSA (показательно замалчиваемого 
в России), 17 января правительство Италии приняло решение с 
1 апреля ввести базовый (минимально гарантируемый) доход 
для всех граждан в размере от 780 до 1032 евро. И снизить 
пенсионный возраст, повышенный в 2011 году до 67 лет, с чем 
так и не смирились итальянцы, минимум на 3 года.

По схеме «квота 100» на пенсию выйдет миллион человек, что 
откроет для безработных 1 млн рабочих мест. Схема такова: на 
пенсию сможет выйти любой 62-летний гражданин со стажем 
не менее 38 лет или более старшие граждане, сумма возраста и 
трудового стажа которых не менее 100.

Расходы на это в 2019 году составят 7 млрд евро – более чем 
приемлемо даже для не самого богатого итальянского бюджета.

Во Франции президент Миттеран в 1982 году снизил 
пенсионный возраст с 
людоедских 65 до нормальных 
60 лет; при Саркози его 
повысили до 62, но первое (и 
едва ли не единственное), что 
сделал президент Оланд, – в 
2012 году вернул обратно эти 
60 лет.

В европейских странах 
с высоким пенсионным 
возрастом, как правило, 
существуют весьма 
комфортные и популярные 
схемы, позволяющие 
выйти на пенсию раньше 
с небольшими потерями. 
Например, в Германии (где пенсионный возраст с 65 лет в 2012 
году вырастет до 67 лет в 2029) этим в 2012 году воспользовалось 
48% пенсионеров (в 2000 году их было всего 14,5%).

Таким образом, в развитых и сравнительно демократических 
странах в куда большей мере, чем в России, учитывают 
физиологию человека и стараются заботиться о нем, а не 
отправить сразу после пенсии, как выразился Путин в 2015 году, 
«в деревянный макинтош».

И даже в Польше в 2018 году пенсионный возраст снижен с 
«европейских» 67 лет до 65 для мужчин и 60 для женщин (он был 
людоедски повышен до 67 лет в 2012 году). Причем в 2020 году 
предполагается рассмотреть возможность нового снижения.

То есть российские власти уверенно демонстрируют, что все их 
ссылки на «мировой опыт» (как и при отрицании прогрессивной 
налоговой шкалы) – всего лишь пропагандистская ложь. И 
служит она делу разграбления нашей Родины и растаптыванию 
нас как народа.

Источник: https://publizist.ru blogs/20/29099/-

Наша гордость - ветераны

Шелест страниц       как шелест знамёнШелест страниц       как шелест знамёнШелест страниц       как шелест знамён
Незабываемое

Из поколения созидателей 
Рассказ о ветеране КраМЗа, предприятия отметившего полувековой юбилей

ИЮЛЯ 1972 года 
Анатолий Армена-
кович Арутюнян свя-

зал свою судьбу с Красно-
ярским металлургическим 
заводом. Вначале ему ка-
залось, из- за зарплаты, 
перспективы жилья. Но 
чем дольше он работал, 
общаясь с товарищами 
по труду, познавая завод 
и себя, тем больше у него 
росло понимание значи-
мости роли завода в жиз-
ни района, города, края, 
страны в целом. 

Притягивала величина и 
серьёзность задач, которые 
ему вместе с коллегами при-
шлось решать в течение со-
вместной работы. Восхи-
щала роль руководителей и 
специалистов, как чётко они 
могли ставить цели, прини-
мать оперативные (порой 
мужественные) и перспек-
тивные решения. 

Будучи активным в труде и 
общественной жизни, Анато-
лий Арменакович среди них 
называет фамилию первого 
директора, Героя Социали-
стического Труда Алексан-
дра Николаевича Кузнецова, 
главного инженера Максима 
Борисовича Оводенко, впо-
следствии тоже Героя Соци-
алистического Труда, глав-
ного механика А. К. Свинарё-
ва, главного технолога В. Н. 
Нестерова, главного метал-
лурга Г. И. Кузьмина, глав-
ного технолога Д. М. Ште-
рензона, главного энергети-
ка В. В. Петухова, заместите-
ля главного энергетика В. И. 
Молодана, а впоследствии 
тоже главного энергетика.

С первых дней, работая 
в отделе главного механи-
ка, Анатолий Арменакович 
встретил много замечатель-
ных людей. С ними в разной 
степени ему пришлось ра-
ботать при разработке раз-
личных проектов – получать 
техзадания, согласовывать, 
утверждать, консультиро-
ваться и т.д. Он находил вза-
имопонимание со всеми, с 
кем работал, и это здорово!

Именно главный механик 
А. К. Свинарёв стал назы-
вать Анатолия по отчеству – 
Арменаковичем, т.к. тот был 
очень трудолюбив, достаточ-
но настойчив, активен. Надо 
заметить, он абсолютно со-
гласен: его технические вне-
дрения – плод совместного 
труда всего коллектива за-
вода.

Вот перечень наиболее 
важных проектных работ, вы-
полненных Анатолием Ар-
менаковичем с 1972 по 1979 
год: 

1. Запуск копою крана гру-
зоподъёмностью 10 т, проект 
крепления опор с несущей 
балкой. Кран КК -10 работает 
до сих пор на промышленной 
базе завода.

2. Трансборденные те-
лежки, цех № 1 (переделали 
механизм привоза).

3. Запуск линии КЖЛ, цех 
№ 1 (работал под руковод-
ством Л. К. Грязнова, проек-
тирование узлов, механиз-
мов и агрегатов).

4. Проектирование хо-
лодного (сетчатого) склада 
с кран-балкой для ОГМех на 
базе завода.

5. Проектирование систе-
мы радиоизотопного контро-
ля уровня жидкости (эмуль-
сии) в сосудах высокого дав-
ления (баки наполнения) цех 
№ 52 НАС.

6. Проектирование пресс-
форм для изготовления на 
заводе (цех № 16). Рези-
нотехнических уплотнений 
(манжет колец), полиамид-
ных уплотнений для ремонта 
гидравлического, пневмати-
ческого оборудования.

7. Разработка планировки 
цеха № 50.

А. А. Арутюнян пять лет 
избирался профоргом цеха, 
два года – секретарём бюро 
ВЛКСМ заводоуправления, 
членом бюро ВЛКСМ, шесть 
лет избирался председате-
лем ревизионной комиссии 
Советского райкома ВЛКСМ.

Работая конструктором 
он, естественно, по моло-
дости лет рвался в произ-
водство, ему хотелось ещё 
больших трудовых сверше-
ний. Именно в этом виде-
ла будущее молодёжь того 
времени. Его желание ис-
полнилось с решением руко-
водства завода. Он переве-
дён инженером -механиком 
участка бухтового и линей-
ного волочения труб цеха № 
5.

При работе на пусковом 
участке действительно по-
требовалось много молодой 
энергии. Все вечера и поч-
ти все выходные проводил 

на пусковых объектах, доби-
ваясь результата. Но надо 
честно сказать: весь коллек-
тив специалистов, руководи-
телей цеха № 5 работал над 
задачей запуска участка под 
контролем самого строгого и 
мудрого технического руко-
водителя главного инжене-
ра КраМЗа М. Б. Оводенко. 
Конечно же, удалось всё и в 

срок! Такое под силу толь-
ко сильным духом и одержи-
мым целью. В это время уже 
работали старший мастер 
участка Александр Кузьмич 
Егоров, мастер смены Ни-
колай Николаевич Шалыгин, 
волочильщик, а затем и бри-
гадир комплексной бригады, 
а впоследствии друг Анато-
лия Арменаковича Николай 
Михайлович Смык.

После запуска слож-
нейшего бухтового участ-
ка быстро рос его трудо-
вой авторитет. И вот руко-
водство цеха осенью 1979 
года предложило ему пе-
рейти работать механи-
ком головного трубопрес-
сового участка цеха № 5. 
Кстати сказать, это уча-
сток со сложным, уни-
кальным оборудованием 
– гидравлическими прес-
сами высокого давления 
с довольно мудрёной си-
стемой управления, ме-
ханики тут не держались. 
Анатолий Арменакович 
быстро изучил устрой-
ство прессов. Первая 
большая работа его как 
механика – капитальный 
ремонт пресса 33 усили-
ем 3150 т. 

Большое понимание 
к качеству ремонта уни-
кального пресса показал 
старший мастер трубо-
прессового участка Ген-
надий Павлович Филон. 
Он часто поддерживал моло-
дого механика и ценил его, 
как специалиста, ведь про-
стои уменьшились.

Анатолий Арменакович 
вспоминает: 

– Пришли работать в цех 
№ 5 молодые механики Я. Я. 
Фрелих, С. М. Прокопьев, А. 
Н. Потехин, В. Л. Лузянин – 
они стали классными специ-
алистами.

 Он достаточно серьёзно 
изучил материальную 
часть прессов цеха № 5 
и два года преподавал 
эту тему в отделе техни-
ческого обучения всем, 
а в цехе входил в ква-
лификационную комис-
сию. Имея серьёзный 
опыт конструкторской 
работы, освоив голов-
ное прессовое и воло-
чильное оборудование, 
стал специалистом. На 
заводе в это время был 
создан отдел произ-
водства нестандартно-
го оборудования (ПНО), 

и по рекомендации зам. на-
чальника цеха В. В. Клиши-
на и при одобрении главно-
го инженера М. Б. Оводенко 
его отправляют в этот отдел 
старшим мастером произ-
водства, затем начальником 
участка развития и расшире-
ния нового производства. 

А. А. Арутюнян работал с 
первыми руководителями 

ПНО В. П. Гладышевым, В. П. 
Осиповым, заместителями 
А. С. Лисом, В. А. Егуновым, 
В. К. Орфаниди; первыми на-
чальниками цехов В. М. Ан-
типовым, В. И. Новиковым, 
Е. С. Сущенко, зам. началь-
ника Г. А. Мальцевым, Н. И. 
Запорожцевым, с начальни-
ками участков Ю. Л. Кожура, 
Г. Л. Качалиным, В. П. Бучко, 
Л. Н. Холиной, начальником 

бюро И. А. Трубчаниновым, 
С. П. Зимняковым и многими 
другими товарищами.

Нестандартное производ-
ство оправдывало своё на-
звание. На участке Анатолия 
Арменаковича изготовля-
лись тысячи различных дета-
лей и узлов для подсобного 
хозяйства, спорткомплекса, 
профилактория, колбасного 
цеха, детали для узлов, агре-
гатов, приспособлений, тех-
нологических линий и уста-
новок по заказам цехов и 
подразделений. Однажды 
коллективу доверили заказ 
для многоразового космиче-
ского корабля «Буран».

Всё больше Анатолий Ар-
менакович работал с проек-
тировщиками, сметчиками, 
подрядчиками, т.е. со стро-
ителями, монтажниками. Он 
становится контролёром, 
организатором, координато-
ром всех графиков, планов, 
протоколов совещаний, ме-
роприятий.

Построенные две полови-
ны модуля так понравились 
руководителям цехов основ-
ного производства, что ру-
ководство КраМЗа приняло 
волевое решение одну по-
ловину отдать в прессовое 
производство цеха № 3, там 
был организован холодный 
склад. Вторую половину, на-
ходившуюся в ЛТП -4, отдать 
цеху № 30 для производства 

товаров народного потре-
бления. 

В это же время в цех № 30 
начальником строительного 
участка переводят Анатолия 
Арменаковича. Тут ему было 
отпущено судьбой около 
10 лет работы, и в нём рас-
крылся талант созидателя 
и хозяйственника. В любое 
дело вкладывал душу и от-
ветственность, находил по-

нимание начальни-
ка цеха В. П. Лунина, 
главного инженера 
В. С. Разумкина, зам. 
главного инженера В. 
И. Малькина.

Ему удалось мно-
гое: построить мно-
гие производствен-
ные объекты, от-
р е м о н т и р о в а т ь 
бытовые и производ-
ственные помеще-
ния. Особенно надо 
отметить, что боль-
шинство работ дела-
лось одновременно 
– это вызывало се-
рьёзное напряжение. 
Порой не хватало ра-
бочих рук, техники. 
Но всё пережили и 
смогли. В марте 1993 
года из цехов № 30 и 
51 был создан завод 
«Покар».

Самой значимой 
работой Арутюняна 
было строительство 
модуля 48х48. Этому 

предшествовало устройство 
фундаментов, инженерных 
сетей, монтаж здания моду-
ля, устройство кровли, вну-
тренняя отделка здания. В 
этом здании была размеще-
на приобретённая в Италии 
линия покраски алюминие-
вых профилей «Лариус». Она 
работает и ныне.

Самой красивой работой 
он считает капитальный ре-
монт и устройство рабочей 
столовой «Фантазия».

К сожалению, перестрой-
ка разрушила его дальней-
шие планы. Но лучшее никог-
да не забывается, он благо-
дарен судьбе за это.

В июле 1997 года в свя-
зи с падением объёмов про-
изводства, с закрытием фи-
нансирования строительных 
объектов и простоями заво-
да «Покар» А. А. Арутюнян 
переведён на рабочую долж-
ность. В июне 1998 года при-
нят слесарем -ремонтником 
литейного производства.

В июне 1999 года принят 
переводом в ООО «КраМЗ-
Пресс» контролёром охраны, 
где сработает и ныне.

Анатолий Арменакович 
женат, имеет троих детей и 
четверых внуков. Коммуни-
сты избрали его секрета-
рём первичного отделения 
КПРФ.

Николай СМЫК, 
ветеран КраМЗа.

 (Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 г. 

и № 2, 3 за 2019 год).

В мае 1919 г. колчаков-
цам удалось сосредото-
чить против Степно-Бад-
жейской республики круп-
ную группировку из рус-
ских, чехословацких и 
итальянских войск. По 
всей линии фронта раз-
вернулись упорные бои.

Тяготы 
Саянского похода

Группа войскового стар-
шины Розанова (2 тысячи 
штыков, 800 сабель, 6 ору-
дий, 20 пулеметов) штурмо-
вала село Агинское, оборо-
нявшееся главными силами 
партизан: Агинским полком 
и частью Северо-Ачинского и 
Канского полков. К середине 
июня партизаны были потес-
нены на всех направлениях. 
Командование приняло ре-
шение уходить на юг губер-
нии, через Саяны. 

Тяготы похода и неопреде-
лённость положения напуга-
ли многих неустойчивых. Уже 
в первый день марша практи-
чески полностью разбежался 
Агинский полк. Разошлись по 
своим домам и заимкам мно-
гие бойцы Манского полка. 
На берегу реки Крол коман-
дование армии попыталось 
вдохнуть силы в терявших бо-
евой дух рядовых бойцов. На 
обсуждение был вынесен во-
прос о командовании. Крав-
ченко был переизбран на 
должность партизанского ко-
мандарма. Щетинкин стал 
его замом. Вдвоем они су-
мели убедить партизан про-
должить отступление на юг 
– в Урянхайский край (ныне 
Тува). 

Самые боеспособные по-
встанцы были сведены в 
ударный батальон, который 
шел в авангарде, вел раз-
ведку и зачищал путь. Затем 
двигались Северо-Ачинский 
и Канский полки. Замыкали 
движение Тальский и Ман-
ский полки. Всего в армии 

осталось чуть более 2 тысяч 
бойцов. 

На седьмой день мар-
ша пришлось урезать нор-
мы питания: продукты подхо-
дили к концу. Зато усиленно 
велась агитационная рабо-
та в частях. Перевалили че-
рез хребты Саян: Кролский, 
Сисимский, Осиновский. На 
десятые сутки, 24 июня, по-
встречали человеческое жи-
льё. Несколько дней партиза-
ны отдыхали в Козино и Миг-
но. Затем переправились че-
рез Джебь и вышли к руднику 
«Ольховка». Далее через села 
Дятлово и Шалоболино пар-
тизаны вышли к Курагино.

Вступив в обжитые земли, 
партизанская армия стала 
как магнит втягивать в себя 

неспокойные эле-
менты и росла как 
снежный ком. Од-
нако Кравченко и 
Щетинкин не ри-
сковали надолго 
останавливаться в 
каком-либо селе. 
Разведка донесла, 
что от Минусинска 
в погоню за парти-
занами двинулся 
отряд есаула Боло-
гова.

П е р е п р а в и т ь -
ся через реку Тубу 
в районе Кураги-
но партизанам не 
дали енисейские 
казаки под коман-
дой хорунжего За-
нина. В начале ме-
сяца он совершил 
рейд по симпати-
зировавшим пар-
тизанам деревням 
по Тубе и Кизиру 
и теперь укрепил-

ся на горе Убрус, предвари-
тельно отогнав из Шалоболи-
но паром. Тем не менее, Ще-
тинкин попытался форсиро-
вать Тубу. Ударной силой был 
созданный им красный пар-
тизанский Северо-Ачинский 
полк. В апреле 1919 г. он на-
считывал до 600 опытных, хо-
рошо обстрелянных бойцов. 
Они были вооружены преиму-
щественно за счет трофеев и 
оружия, что унесли с собой 
бывшие солдаты-фронтови-
ки после распада импера-
торской армии. Здесь мож-
но было увидеть трёхлиней-
ки, японские и французские 
винтовки, охотничьи ружья, 
пулемёты «максим», «шоша», 
«льюис». Белые офицеры от-
мечали высокую дисциплину 

огня у партизан, хорошо на-
лаженную разведку и сторо-
жевую службу. Они легко ма-
неврировали в тайге, предпо-
читая совершать фланговые 
обходы противника. И бла-
годаря тактическому чутью 
своего командира атаковали 
белых в совершенно неожи-
данных местах. В атаку шли 
несколькими цепями, всег-
да имея резервы. В обороне 
использовали рельеф мест-
ности, занимали позиции на 
окраинах деревень, гребнях 
возвышенности. Белым прак-
тически не удавалось устро-
ить внезапную атаку против 
них. 

Рота североачинцев суме-
ла занять остров на середине 
реки, но из-за сильного огня 
противника была вынуждена 
отойти. Простояв сутки у Ша-
лоболино, Щетинкин повёл 
свои части на соединение с 
главными силами. 27 июня 
1919 г. в Курагино собралась 
вся партизанская армия. По 
южному берегу Тубы двигал-
ся Занин, который укрепился 
напротив Курагино. Здесь, а 
затем у деревни Полуденов-
ки Занин отбил очередные 
попытки партизан форсиро-
вать реку.

Обходным маневром по-
встанцы заняли Каратуз 
и двинулись далее на юг. 
У села Ермаковского еса-
ул Бологов догнал партизан 
и потрепал арьергардный 
Манский полк, отрезал от 
основных сил армии Севе-
ро-Ачинский полк, стоявший 
на постое в деревне Казан-
цево. После боя в Казанце-
во Щетинкин был отброшен 
в тайгу, но сумел таёжными 
тропами вывести свой полк 

на соединение с армией. 
В районе Верхнеусинского 

партизаны по разработанно-
му Щетинкиным плану сбро-
сили с сильных позиций бе-
лых дружинников, открыв для 
себя дорогу в Урянхайский 
край. Регион занимали мон-
гольские войска, но парти-
занскому командованию уда-
лось договориться об их ней-
тралитете. 

Партизаны 
в Урянхае 

18 июля 1919 года, после 
успешного завершения Са-
янского похода, партизан-
ская армия вступила в Бело-
царск. Находившийся здесь 
колчаковский гарнизон ещё 
накануне в панике покинул 
город, оставив 120 пудов по-
роха, 600 пудов свинца и баб-
бита, более тысячи винтовок, 
до 200 тысяч патронов и про-
довольственные склады. Од-
нако рассчитывать на безмя-

тежный отдых было нельзя. В 
степи около Белоцарска со-
бирал силы есаул Бологов, 
который мог получить под-
крепление из Минусинска. 
Повсюду действовали мно-
гочисленные кулацкие бан-
ды. Неясно также было, чью 
сторону займет урянхайский 
нойон (наместник) со своим 
большим отрядом тувинцев.

Главный штаб и армей-
ский Совет партизанской ар-
мии поставили перед коман-
дирами полков две задачи: 
укрепить оборону города и 
организовать бесперебой-
ное снабжение армии продо-
вольствием и боеприпасами. 
Началось сооружение окопов 
по всем правилам сапёрного 
искусства, с ходами сообще-
ния и гнёздами для пулемё-
тов. Особенно была усилена 
оборона со стороны Турана. 
Именно отсюда предполага-
лось наступление есаула Бо-
логова.

Одновременно с диплома-
тическими переговорами об 
установлении дружествен-
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Франция, Польша и Италия снижают Франция, Польша и Италия снижают Франция, Польша и Италия снижают Франция, Польша и Италия снижают 
Пенсионная «реформа»

пенсионного законодательства.
Люди долго будут помнить, 

кто лишил их пенсии и вытащил 
из кармана 1,5 млн рублей. На-
логи будут повышаться.  И на-
селение должно знать, кто это делает. 

В Еврейской автономной области уже 
ввели региональный налог – на дождь и 
на снег. Потому что дождь идёт – засоряют-
ся канализация и ливнёвка. А снег идёт – его 
чистить надо. Налог уже ввели.

Что касается Путина, у партии 
понимание: Путин – это яркий выразитель 
класса капитала и защитник олигархов. 
Путин, Медведев, «ЕР» – одна связка. 
Одна команда. 

Другой вопрос, что с трибун Госдумы, 
где-то в выступлениях правительства СМИ, 
телеканалы это не транслируют. Поэтому 
народ вроде не слышит, и мы тоже якобы его 
«не критикуем».

Путин защищает олигархов, 
освобождает от налогов. Они вот под 
санкцию попали – в Госдуме тут же закон 
от премьер-министра, от администрации 
президента о том, чтобы освободить от 
уплаты налогов в России. Кого? Олигархов! 
Система «Платон» – частные руки. Платные 
дороги – то же самое. Поэтому мы не 
разделяем позиций этой команды. И мы 
можем изменить, по большому счёту, 
ситуацию в Российской Федерации только 
после того, как сменим общественную 
формацию. И будет социализм в России. Вот 
тогда только будет другая жизнь у наёмных 
работников. 

То же касается РУСАЛа. Мы тоже это 
видим. И Дерипаска, для того чтобы уйти 
из-под санкций, со своей колоссальной 
прибыли впервые за всю историю России 
после 1991 года сдал наши природные 
ресурсы в собственность США. 

Мы сделали заявление. Мы сделали депу-
татские запросы. Мы подали иски… но, к со-
жалению, конституционные законы позволя-
ют наши недра передавать гражданам друго-
го государства. К сожалению. Народ тоже об 
этом не знает.

Вот, скажем, Роснефть. Госкомпания, 
госкорпорация – как звучит хорошо, 
да? Государственная. Но там состав 
правления – из 10 человек  7 иностранцев. 
Среди них граждане США, Германии, 
другие, которые принимают решения. 

Какая она – госкорпорация 
России? Она в руках 
иностранцев. Они принимают 
там решения. Но молчит 
Россия. Проглатывают 

граждане. А Центробанк? Вот центральная 
власть. Государственная. Он такой же, как 
Роснефть. Там правление иностранцев. 
Давно уже Россия продана. 

Идёт подготовка к сдаче Курильских 
островов Японии. На сей счёт мы 
сделали заявление. Пока законопроекта 
ратифицированного нет в Госдуме. Предмета 
иска тоже нет. Настрой однозначный. 
Сомнений не должно быть. Идут 
пикетирования - у Госдумы, МИДа, здания 
правительства - против сдачи Курил. Но 
провели опрос: волнует ли это граждан РФ 
– увы, результат получился меньше одного 
процента. Чем взять народ? Мы, как партия, 
как политики, не знаем. Сделаем огласку 
нашей позиции. Мы её не изменим.

Отдавали нейтральные воды 
Норвегии. Народ не встал… Отдали по 
Амуру фарватер китайцам – тоже страна 
промолчала. 

Когда свершились события на Амуре, я 
туда выезжал как депутат и видел, как наших 
соотечественников сгоняют с островов, 
чтобы туда заселились китайцы. Кто-нибудь 
встал? Хотя мы кричали в голос: «Не сдадим 
Амур!». Нет. Равнодушие. Тупое какое-то 
равнодушие, непонимание.

К сожалению, история такова, что это 
не первая сдача Путиным, Медведевым, 
«ЕР» российской территории. Это мы 
должны понимать. Крым наш, все патриоты, 
а вот потихонечку, под эту сурдинку сдают 
острова, природные ресурсы и всё остальное. 
Наша позиция четкая и однозначная по 
Курилам: ни пяди земли! Есть заявление 
Зюганова. 

Уважаемые товарищи! Мне очень нравится 
ваш настрой. Честно. Спасибо вам. Главное 
– успокаиваться нельзя. Ведь постоянная 
борьба по всем направлениям – вот это и есть 
наша с вами работа. Ещё раз: я восхищён 
вашей работой, вашей деятельностью. 
Огромное вам спасибо, и – побед.

Публикуется по тексту газеты 
Иркутского обкома КПРФ 
«Приангарье» № 1, 2019. 

Капитализм российского розлива 

«…Всякое государ-
ство, в котором суще-
ствует частная соб-
ственность на землю и 
на средства производ-
ства, где господствует 
капитал, как бы демо-
кратично оно ни было, 
– оно есть государство 
капиталистическое, оно 
есть машина в руках ка-
питалистов, чтобы дер-
жать в подчинении ра-
бочий класс и беднейшее 
крестьянство. А всеоб-
щее избирательное пра-
во, Учредительное со-
брание, парламент – 
это только форма, свое-
го рода вексель, который 
нисколько не меняет 
дела по существу…».

 Фридрих ЭНГЕЛЬС.

Сверяясь 
с классиками

Ïåðåäàëè àìåðèêàíöàì
Госдума не будет запрашивать информацию о законности 

передачи акций компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски под 
управление США, передает корреспондент ИА REGNUM. 
Соответствующее протокольное поручение не нашло под-
держки.

Проект протокольного поручения внесли на рассмотрение де-
путаты фракции КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым. Де-
путаты предложили Комитету Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции обратиться к Генпрокуратуре, ФСБ и 
правительству РФ, чтобы запросить, насколько законной была 
передача акций стратегически важной компании PФ под амери-
канское управление.

– Целый ряд СМИ сообщили новость, что с 18 января факти-
чески вся алюминиевая отрасль переходит под управление аме-
риканского минфина, – отметил Коломейцев.

При этом он напомнил, что в рамках антикризисных мер Де-
рипаска, а именно его компания En+ и «РУСАЛ», ранее уже по-
лучал порядка 11 млрд евро льготного кредита, а также «колос-
сальные государственные субсидии и субвенции».

– Один млн тонн алюминиевых слитков – это стратегическая 
отрасль, которая работает на авиастроение, космос, судострое-
ние. И в такой ситуации, когда, в принципе, нас окружили со 
всех сторон, отдавать такую отрасль – это вообще преступление, 
– отметил Коломейцев, предложив запросить у правительства, 
насколько такие действия соответствуют национальной безопас-
ности РФ. 

Впрочем, большинство депутатов проголосовали против при-
нятия проекта протокольного поручения. Как отметил глава Ко-
митета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев («Единая Россия»), документ оформлен не в 
полном соответствии с регламентом и авторам протокольного по-
ручения следует самостоятельно собрать всю необходимую до-
стоверную информацию, поскольку оснований для запроса нет. 

www.kprf.ru
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Люди. Годы. Жизнь.
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Народ и власть

ЯНВАРЯ 2019 года исполни-
лось 75 лет со дня полного ос-
вобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.
События тех далеких и грозных дней 

достоверно описаны в известном рома-
не талантливого советского писателя 
Александра Чаковского «Блокада». 

Для многих эта книга ни о чем не го-
ворит, написана она в 1978 году, а мы 
давно уже живем в другом времени. Но 
для нас, «детей войны», эта сага о вели-
ком подвиге советских людей дорога и 
сегодня. 

900 долгих дней и ночей ленинградцы 
обороняли родной город. Вера в добро 
и справедливость, в мирную жизнь по-
могали им преодолевать немыслимые 
испытания и превозмогать голод и хо-
лод. 18 января 1943 года советским во-
йскам удалось прорвать блокаду и вос-
становить связь Ленинграда с «большой 
землей». Но враг был настолько хоро-
шо укреплен, что потребовался еще год 
упорных боев, чтобы блокада была пол-
ностью снята. Вечером 27 января 1944 
года над Невой взметнулся празднич-
ный салют.

Отстоять Ленинград помогала вся 
страна. Обороняли и освобождали Ле-
нинград и воины-казачинцы. Среди них 
была и Александра Лаврентьевна Лыт-
кина. Недавно она ушла из жизни, не до-
жив до ста лет три месяца. 

Она знала о прошедшей войне много, 
стойко перенесла на своих хрупких пле-
чах все ее тяготы. Как истинные фронто-
вики, она не любила вспоминать войну, 
порвала все военные фото-
графии.  

– Не могу глядеть на них 
без боли, –  говорила она, –  
там ведь осталась моя моло-
дость, моя любовь. 

Всю свою долгую трудовую 
послевоенную жизнь она про-
жила одна в маленьком уют-
ном домике. А семью ей заме-
няли родные и близкие, кото-
рым она помогала, как могла, 
и в этом находила отраду. Но 
при встречах со школьниками 
и в выступлениях по местному 
телевидению она иногда де-
лилась воспоминаниями, сно-
ва вспоминая события гроз-
ных военных дней. Вот что она 
рассказывала о себе. 

Рассказ 
тёти Шуры 
(òàê åå çâàëè ëþäè)

«В апреле 1942 года меня 
в числе девятнадцати дру-
гих девушек из нашего района призва-
ли в армию и направили на курсы теле-
графистов и телефонистов в Красно-
ярск. Там мы учились четыре месяца, 
а потом нас с моей подругой Валенти-
ной Сергеевной Варыгиной и другими 
девчатами отправили на знаменитый 
«Ораниенбаумский пятачок» на бере-
гу Финского залива. Наравне со все-
ми, кто защищал этот «пятачок», дели-
ли мы голод-холод вплоть до освобож-
дения Ленинграда. 

Телефонистами и телеграфистами 
мы с Валентиной не стали, а были мы 
простыми рабочими красноармейца-
ми. Молоденькие девушки 22-23 лет 
пилили в болотах лес, грузили и раз-
гружали баржи с боеприпасами и про-
довольствием, голодали и мерзли на 
морозе, а главное, были под постоян-
ными бомбежками и артобстрелом. Я и 
моя подруга Валентина остались живы, 
но сколько боевых товарищей погибло 
на наших глазах! Сколько раз мы были 
свидетелями, когда нагруженная про-
довольствием для голодающего Ле-
нинграда баржа или машина на «До-
роге жизни» тонули под фашистскими 
бомбами. Мы плакали от ненависти и 
злости, но продолжали свою работу». 

Наступление на-
ших войск и начало 
освобождения Ле-
нинграда от блока-
ды, как вспомина-
ла Александра Лав-
рентьевна, началось 
с нашего «пятачка». 
Целый год, шаг за 
шагом пришлось ру-
шить эту блокаду. 
Немцы не могли по-
нять, как так получи-
лось, что их отбор-
ные войска, которые 
стояли почти на окра-
инах города, не мог-
ли его взять. Люди 
там гибли от голода 
и холода, но войти в 
город немецким во-
йскам так и не дали. 

27 января 1944 года в результате мощ-
ного наступления советских войск Ле-
нинград был полностью освобожден от 
блокады. Эту победу ковали не только 
воины с оружием в руках, но и простые 
девушки-комсомольцы. 

***
Родилась тетя Шура в 1919 году в 

деревне Зырянка Казачинского рай-
она. Окончила 7 классов Казачинской 
школы (для того времени это было хо-
рошее образование). Жили бедно, 
как все, семья была большая, и в ней-
то Шура получила трудовую закалку. 
В 1939 году она стала комсомолкой, 
стала работать в Сбербанке. Во вре-
мя войны вместе с другими девчатами 
была призвана в армию, воевала под 
Ленинградом, а ее младший брат Кон-
стантин громил немцев под Кривым 
Рогом, за что получил орден Красно-
го Знамени. Домой брат вернулся без 
ноги, но благодаря заботам тети Шуры 
и всей семьи фронтовик не пал духом. 

Тетя Шура была веселым, общи-
тельным человеком, часто принима-
ла гостей, любила петь, рассказывать 
анекдоты; под настроение вспоминала 
смешные моменты из фронтовой жиз-
ни. 

– Умели мы и веселиться в затишье, 
–  вспоминала она. –  А свои боевые сто 
грамм отдавали мужикам, они же нам 
взамен  – свой сахар, и все были до-
вольны обменом. 

Тете Шуре я посвятил много стихов, 
на что она отвечала: 

– Ты меня, Юра, в стихах вот превоз-
носишь, а я такая, как все, просто ста-
раюсь жить честно, по-людски. 

Да, именно такой и была наша тетя 
Шура, то есть Александра Лаврентьев-
на Лыткина, защитница Ленинграда. 

Юрий ВАРЫГИН,
заслуженный работник культуры 

России, почетный ветеран 
Красноярского края.

На снимке: пять лет назад Алек-
сандре Лаврентьевне от имени гу-
бернатора Санкт-Петербурга был 
вручен памятный знак в честь 70-ле-
тия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

Îíà çàùèùàëà Ëåíèíãðàä
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Незабываемое

ÅÉÑÒÂÈß Ðîñãâàðäèè, 
ïðîâîäèâøåé ìèíóâ-
øèì ëåòîì ñïåöîïåðà-
öèþ «Ïóòèíà», ïîâëåêëè 

ìàññîâîå âîçìóùåíèå íàñåëå-
íèÿ äåðåâåíü áåðåãîâ Åíèñåÿ, 
îçâó÷åííîå, â ÷àñòíîñòè, â èç-
âåñòíîì «Ïèñüìå ïðåçèäåíòó 
ÐÔ» îò æèòåëåé Òóðóõàíñêî-
ãî ðàéîíà. 

Эти события поныне застав-
ляют северян крайне насторо-
женно воспринимать «ново-
введения» Кремля, одним из 
которых стало постановление 
правительства РФ № 1321 «Об 
утверждении такс для исчис-
ления размера ущерба, причи-
ненного водным биологиче-
ским ресурсам» от 03.11.2018 г. 

Для тех, кто не читал до-
кумент, нелишне будет уз-
нать, что штраф за «не вовре-
мя» пойманного ерша отны-
не составляет 100 руб., за оку-
ня – 250 руб., за язя – 500 руб., 
и далее в гору. Увеличение такс 
чревато, например, тем, что 
во время лицензионной ры-
балки неводом обычный при-
лов, представляющий собой не 
одну сотню посторонних мел-
ких рыбёшек, исходя из суммы 
штрафа, теперь может стать 
основанием для возбуждения 
уголовного дела. Стараниями 
федеральных властей тема ры-
балки становится в России ак-
туальной даже в разгар зимы.

Жители Туруханского райо-
на никак не могут взять в разу-
мение, для чего понадобилось 
это очередное завинчивание 
гаек. Российское правитель-
ство встало на защиту ершей? 
Человек с удочкой наносит 
урон водной экосистеме стра-
ны?! Что за чушь! Даже если 
бы северяне ели осетров с тай-
менями три раза в день и при-
правляли чёрной икрой ком-
пот, рыбный их рацион никак 
не повлиял на состояние био-
ресурсов Енисея, потому как 
«ущерб» этот ничтожен. Тог-
да зачем Москва опять рьяно 
взялась за ужесточение правил 
природопользования для про-
стых граждан?

Невозможно игнорировать 
тот факт, что одновременно с 
проведением спецопераций 
«Путина» тысячи тонн брако-
ньерской осетрины, как и пре-
жде, беспрепятственно ухо-
дят на рынки страны. Данный 
преступный бизнес управляет-
ся коммерческими организа-
циями, работающими в тесной 
связи с силовиками, автори-
тетными лицами в правитель-
стве, Госдуме РФ. При всём 
ажиотаже инспекторских рей-
дов и бравых рапортах о задер-
жании «браконьеров» с ведром 
ельцов, за прошедший год ни-
кто из членов этой мощной 
криминальной сети не постра-
дал. С кем же ведётся «осетро-
вая» война? Правильно: она 
ведётся с народом. 

За что? За право имущего 
класса столоваться отдельно от 
нас с вами, вкушая экологиче-
ски чистые продукты и делика-
тесы «не для всех».

Под лозунгом «спасения 
краснокнижных рыб» прави-
тельство, на самом деле, про-
двигает интересы коммер-

ческих структур, которы-
ми население, живущее возле 
рыбопромысловых зон, вос-
принимается как «лишние 
люди». Цель этих структур – 
сделать пребывание местных 
жителей на реке невозмож-
ным (посредством травли ры-
баков, непомерных штрафов 
и конфискаций за самую ни-
чтожную, чаще надуманную 
провинность). Теперь хозяе-
ва на реке – люди с автомата-
ми и разрешительными бума-
гами от Росрыболовства. До-
быча омуля, осетра, стерляди и 
других рыб ценных пород идёт 
не просто в промышленных 
масштабах: нынешние объё-
мы лова обрекают эти виды на 
полное исчезновение. Смысл 
же спецопераций «Путина» – 
с рёвом вертушек, барражиро-
ванием беспилотников и акро-
батическими шоу боевиков 
спецподразделений – состоит 
в том, чтобы путём постоянно-
го муссирования темы «борьбы 
с браконьерством» в СМИ пе-

реложить вину за планомерное 
хищническое уничтожение во-
дных биоресурсов страны на 
население. 

Всё детство я провёл с от-
цом на реке, и мне непонятно, 
что происходит в головах зако-
нодателей, предписавших ка-
рать рыбака за ловлю удочкой. 
Любому живущему в здешних 
деревнях покажется диким по-
становление о применении 
столь внушительных штраф-
ных такс за лов ельца, пескаря 
и «других видов пресноводных 
рыб». Не менее циничным бу-
дет штрафовать жителей рай-
она за ловлю налима. Рыбаки 
испокон ходили здесь в зиму 
с пешнёй и нарточкой ставить 
уды. Сегодня этой рыбалкой 
большей частью занимаются 
малообеспеченные категории 
селян, безработные, пенсионе-
ры. Кто будет снабжать их ли-
цензиями на наших «северах», 
согласно приводимому в по-
становлении списку? 

Теперь о лицензиях. Мно-
гие, возможно, не знают, но 
взимание платы за лов т.н. «ли-
цензионных видов рыб» в РФ 
не обосновано с позиции пра-
ва. Согласно Конституции, 
биоресурсы в России принад-
лежат народу. Они бесплатны, 
за исключением видов, кото-
рые разводятся искусственно 
или требуют затрат на научные 
исследования, подсчёт. Стои-
мость лицензии предполагает 
оплату за предоставляемые ус-
луги (обустройство мест охо-
ты или лова рыбы, разведение 
пернатой дичи, подвод зверя и 
т.д.). Может, правительство от-
кармливало для нас сорогу?  

Для населения краснояр-
ского Севера рыбный промы-

сел – это не «любительское» 
и не «спортивное» рыболов-
ство, это основной вид хозяй-
ствования, это наши заготов-
ки, наш повседневный стол. 
Это, если угодно, содержание 
жизни многих поколений се-
верян. Люди веками населяли 
суровый здешний край, пото-
му что рыбалка была доступ-
на каждому. Менять это пра-
вило – равносильно, что ли-
шить нас основного продукта 
питания, принудить к измене-
нию исторически сложивше-
гося уклада жизни, к пересе-
лению в другие районы, обречь 
местные деревни на опустение 
и вымирание. 

После публикаций в СМИ 
коллективных писем жителей 
Верхнеимбатска, Бора и Ту-
руханска к президенту РФ на 
сайтах газет появились возму-
щённые комментарии: «Они 
не любят Россию!», «Они кле-
вещут на нашу российскую 
действительность!». Что ж, 
вот вам, господа, ОНА – рос-
сийская действительность. За-
чем на неё ещё и «клеветать»?! 
Действия власти говорят сами 
за себя. Прокомментируйте 
решения Путина-Медведева 
по-другому, коли сумеете. От-
носительно того, люблю ли я 
Россию, обязан уточнить: Рос-
сия – это не Путин, не Мед-
ведев, не обособившаяся, сы-
тая столица. Россия – это, пре-
жде всего, мы сами, это тради-
ции наших дедов и прадедов, 
это тысячи таких же больших и 
маленьких деревень, как Бах-
та, Сургутиха, Бакланиха или 
Подкаменная, где, укрывшись 
от хаоса и разврата, жив ещё 
народный дух. И вот сегод-
ня нас натурально изживают 
отсюда сумасбродством вво-
димых правил, нелепыми по-
борами, ограничениями, за-
претами, террором полиции 
на реке и в наших собствен-
ных домах! Прикажете терпеть 
это?! Любить – значит, защи-
щать, и мы не собираемся ми-
риться с теми, кто нещадно да-
вит людей реки и леса, лома-
ет наш сельский быт, плюёт на 
наши устои. 

Наступил 2019 год. Со схо-
дом льда наступит очередной 
рыболовный сезон. Если Мин-
природы не решит вопрос об 
адаптации Правил рыболов-
ства к условиям проживания 
и потребностям населения от-
далённых территорий края, а 
«царёвы опричники» во ис-
полнение «постановления 
1321» примутся за усиление 
мер борьбы с рыбаками, это 
повлечёт массовое неповино-
вение населения в формах са-
мых непредсказуемых. На беду, 
столичные начальники не слы-
шат голоса низов, а стало быть, 
виновными в последствиях бу-
дут не рыбаки, а те, кто поста-
вил рыбаков на грань выжива-
ния, оставил их один на один с 
произволом Росгвардии и кан-
нибализмом законов.

Ñåðãåé ÀÍÎÑÎÂ, 
íàø îáùåñòâåííûé 

êîððåñïîíäåíò.
ïîñ. Áîð Òóðóõàíñêîãî 

ðàéîíà.

«Îñåòðîâàÿ» âîéíà 

Коротко

Д

ных отношений с местными 
властями и монгольским пра-
вительством развернулась 
боевая и политическая под-
готовка армии. Главный штаб 
занялся переформировани-
ем полков, их вооружением 
и боевой учёбой. Командова-
ние спешно готовило парти-
зан к боевым действиям. На-
стойчиво разъяснялась бой-

цам и командирам мысль о 
том, что Колчак может всту-
пить в переговоры с монголь-
ским правительством и дого-
вориться с ним о выдаче пар-
тизан. Усиленная же военная 
подготовка лишит белогвар-
дейцев этих возможностей, а 
монгольское правительство, 
почувствовав силу партизан-
ской армии, будет соблюдать 
нейтралитет.

Теперь партизанские силы 
по своей структуре прибли-
жались к регулярным соеди-
нениям Красной Армии. По-
высилась маневренность 
боевых частей, укрепилась 
дисциплина. Всеми этими 
качествами красные выгодно 
отличались от белогвардей-
ских банд, которые рыскали 
по Урянхаю, занимаясь убий-
ствами, грабежами и маро-
дёрством, вызывая этим не-
нависть и протесты местного 
населения.

Ведя настойчивую борьбу 
за создание организованной, 
боеспособной армии, армей-
ский Совет одновременно 
принял энергичные меры по 
укреплению тыла, установ-
лению дружеских отноше-
ний с населением. В русские 
посёлки и тувинские улусы 
была направлена большая 
группа докладчиков и аги-
таторов, которые разъясня-
ли политическое положение 
в стране, рассказывали о за-
мечательных победах отря-
дов Красной Армии на Вос-
точном фронте, о героиче-
ской борьбе сибирских пар-
тизан и причинах появления 
партизанской армии в Туве.

Дружественное отно-
шение к местному населе-
нию, образцовая дисципли-

на и порядок в армии, ши-
роко развернувшаяся мас-
сово-политическая работа в 
тылу - всё это дало ощути-
мые результаты. Со всех кон-
цов к партизанам потянулись 
русские рабочие, крестьяне, 
скотоводы-тувинцы, кото-
рые привозили оружие, бое-
припасы, хлеб, мясо, масло и 
другие продукты. В Белоцар-
ске был создан центральный 
продовольственный склад. 
Хлеба и мяса оказалось так 
много, что было отдано рас-
поряжение сушить сухари и 
вялить мясо.

Местное население ока-
зало помощь партизанам 
не только боеприпасами и 
продуктами. Более 500 че-
ловек вступили доброволь-
цами в ряды партизан, сре-
ди них было немало тувин-
цев. Здесь, ещё до прихо-
да партизан, на территории 
Улуг-Хемского хошуна в не-
скольких местечках возник-
ли революционные группы, 
из которых был создан отряд 
тувинских аратов. Этот отряд 
в полном составе влился в 
партизанскую армию.

Бой за Белоцарск
В середине августа обста-

новка резко изменилась. Ка-
зачий есаул Бологов собрал 
три тысячи казаков и офице-
ров, хорошо вооружил их (они 
имели 14 пулеметов и два 
горных орудия). 28 августа 
подошел к Енисею, сбил сто-
рожевое охранение Майского 
полка и под прикрытием ору-
дийного и пулеметного огня 
на лодках начал форсировать 
Енисей. Не выдержав натиска 

превосходящих сил против-
ника, Майский полк стал от-
ступать.

Рано утром 29 августа в 
Главный штаб партизанской 
армии прибыл разведчик 
Тальского полка с сообще-
нием, что манцы отступают, 
а на их плечах к Белоцарску 
идут колчаковцы. Немедлен-
но было собрано экстрен-
ное заседание Главного шта-
ба и армейского Совета. Был 
определён дальнейший план 
операции. П. Е. Щетинкин 
предложил смелый тактиче-
ский маневр: выйти из Бело-
царска, создать впечатление 
полного отвода частей из го-
рода и, как только белогвар-
дейцы войдут в него, взять 
их в плотное кольцо и унич-
тожить. Обмануть противни-
ка было тем более легко, что 
с противоположной гористой 
местности Бологов мог хоро-
шо наблюдать начавшуюся 
«эвакуацию». План П. Е. Ще-
тинкина был принят. Главные 
силы были выведены из Бе-
лоцарска и подготовлены к 
атаке.

Когда колчаковцы распо-
ложились в городе, парти-
занские полки стали плотно 
окружать Белоцарск. Начался 
сильный ливень. В это время 
партизаны со всех сторон об-
рушились на белых. Оружей-
ная стрельба, огонь двух де-
сятков пулемётов - все это 
сливалось в оглушительный 
грохот.

Разгорелся рукопашный 
бой. Не выдержав натиска 
партизан, белогвардейский 
заслон покатился в город. На 
плечах отступавших врагов 
партизаны ворвались в город 
и стали занимать одну улицу 

за другой.
Бологов понял, что попал в 

ловушку и неизбежна гибель  
всего отряда. Его штаб стал 
поспешно отступать к Ени-
сею. Это усилило панику сре-
ди колчаковцев. Отступление 
превратилось в беспорядоч-
ное бегство. Бологовцы ста-
ли бросаться в воду, спуска-
ли в реку бревна и, цепляясь 
за них, пытались переплыть 
на другой берег. Но здесь их 
настигал огонь партизанских 
пулеметов.

Из трехтысячного «воин-
ства» белогвардейцев спас-
лось не более 150 человек, 
280 сдались в плен. Это был 
полный разгром отряда Бо-
логова. 

В числе трофеев, захва-
ченных партизанами, были 
2 артиллерийских орудия, 
14 пулеметов, до двух тысяч 
винтовок, около 200 тысяч па-
тронов, много кавалерийских 
сёдел и обмундирования. У 
партизан убитых оказалось 
37 человек, раненых 44.

Белоцарский бой подвел 
итог боевых действий парти-
зан на территории Урянхай-
ского края. Он наглядно сви-
детельствовал о том, что по-
сле тяжелого саянского пе-
рехода партизанская армия 
снова окрепла, закалилась и 
готова была к новым боям.

30 августа из своего лаге-
ря в Белоцарск прибыла ту-
винская делегация во главе 
с нойоном Максаржабом. Он 
поздравил Кравченко, Ще-
тинкина и Сургуладзе с по-
бедой, выразил своё восхи-
щение отвагой и мужеством 
партизан. При этом заявил, 
что с вершины большой горы, 
где стоял его отряд, он вни-

мательно наблюдал за ходом 
боя и вначале сомневался в 
победе партизан. Теперь, на 
приеме в армейском Сове-
те, он широко улыбался и го-
ворил: «Очень, очень хорошо 
дрались ваши солдаты!».

Справедливости ради не-
обходимо сказать, что, не-
смотря на некоторые коле-
бания, проявленные Максар-
жабом в период переговоров 
с руководителями партизан-
ской армии, он сумел сохра-
нить нейтралитет своего от-
ряда в белоцарском бою, 
затем помог приобрести 
хороших лошадей для парти-
занской конницы. Отдохнув-
шая и приведённая в боевой 
порядок партизанская армия 
выступила из Белоцарска на 
Минусинск. 

Жизнь легендарного руко-
водителя сибирских партизан, 
талантливейшего советского 
военачальника Петра Ефимо-
вича Щетинкина оборвалась в 
1927 году. Его похороны стали 
всенародными. 

От Верхнеудинска до Но-
восибирска почти неде-
лю медленно шёл траур-
но убранный поезд. В вагоне 
стоял прозрачный гроб с те-
лом П. Е. Щетинкина. По ходу 
этого поезда стояли тысячи 
людей, которые чтили  его па-
мять поклонами и цветами. 
10 октября Петра Ефимови-
ча похоронили в Новосибир-
ске, в сквере Героев револю-
ции. С. М. Будённый писал: 
«Умер красный герой. Когда 
широкие поля Сибири обли-
вались горячей рабоче-кре-
стьянской кровью, Щетин-
кин своей смелостью горо-
да брал!».

Валерий САВИЦКИЙ.
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Председатель правления 
УК «Роснано» Анатолий Чубайс 
раскритиковал действующую в 
стране систему электроснаб-
жения. По его мнению, Россия 
расточительно расходует свои 
энергоресурсы, а главная при-
чина этого – слишком низкая 
стоимость электроэнергии для 
потребителей. 
Производители продо-

вольственных товаров стали 
уменьшать упаковку, чтобы 
скрыть подорожание. Так, на 
0,15 л уменьшилась упаков-
ка фруктового сока, на 0,05 
л – коровьего молока и пива 
в банке. На 50 гр меньше со-
держимого стало продаваться 
в упаковке майонеза.
Победа над бедностью в 

России обойдется в 800 млрд 
рублей в год, подсчитал ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин, кото-
рого цитирует «Интерфакс». 
именно в такую сумму чинов-
ник оценил годовой дефицит 
доходов населения по срав-
нению с прожиточным мини-
мумом. 
Товарооборот между 

Россией и Китаем за 2018 год 
вырос на 27,1% и составил бо-
лее 107 млрд долларов, сооб-
щает глава департамента ста-
тистического анализа главно-
го таможенного управления 
КНР Ли Куйвэнь. Это являет-
ся историческим рекордом 
для российско-китайской тор-
говли.
Крупнейшие госбан-

ки России начали повышать 
ставку по ипотечным креди-
там в новом году. Рост ипоте-
ки в Сбербанке составил один 
процентный пункт. Ипотеч-
ные ставки ВТБ повысились с 
1 января 2019 года на 0,6 п. 
п. Прошлое повышение ставок 
было в октябре 2018 года. 
Розничные цены на бен-

зин в России в январе выросли 
на 1,7%. Это обусловлено по-
вышением НДС с 18 до 20%, а 
также увеличением топливных 
акцизов. Цены на бензин будут 
продолжать расти в течение 
2019 года в пределах инфля-
ции, заявил министр энерге-
тики России Александр Новак.

Среда, 30 января 
4.00 К дню рождения А. П. Че-
хова. Х/ф «Смешные люди» 
6.00 Спец. репортаж 
«Трамплин в сундуке» 
6.30 «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Похождения 
Насреддина» 
10.00 «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж 
«Трамплин в сундуке» 
10.50 «Точка зрения» 
11.50 К дню рождения А.П. Че-
хова. Х/ф «Палата № 6» 
13.30  Х/ф «Смешные люди» 
15.10 Х/ф «Похождения Насреддина
17.00 «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Золотой эшелон» 
20.00 Х/ф «След в океане» 
22.00 «Темы дня» 
22.20 Спец. репортаж 
«Посмотрите! Послушайте!» 
22.50 «Точка зрения» 
0.00 Х/ф «Смелые люди» 
2.00 «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Золотой эшелон» 

Четверг, 31 января 
4.15 Х/ф «След в океане» 
6.10 Спец. репортаж 
«Посмотрите! Послушайте!» 
6.30 «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Смелые люди» 
10.00 «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж 
«Посмотрите! Послушайте!» 
11.00 «Точка зрения» 
2.00 Х/ф «Золотой эшелон» 
13.45 Х/ф «След в океане» 
15.15 Х/ф «Смелые люди» 
17.00  «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Испытание 
верности» 
20.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 
22.00 «Темы дня» 
22.20 Спец. репортаж 
«Крылатая «Комета» 
22.45 «Точка зрения» 
0.05 Х/ф «Подвиг 
разведчика» 
2.00 «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Испытание 
верности» 

Пятница, 1 февраля 
4.20 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 
6.00 Спец. репортаж «Крылатая 
«Комета» 
6.30 «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
10.00 «Темы дня» 
10.20 Спец. репортаж 
«Крылатая «Комета» 
11.00 «Точка зрения» 
12.00 Х/ф «Испытание 
верности» 
13.45 Х/ф «Найти и обезвредить» 
15.15 Х/ф «Подвиг 
разведчика» 
17.00 «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» 
20.00 Х/ф «Живёт такой 
парень» 
21.40 Мультфильм для взрос-
лых «Банкет» 
22.00 «Темы дня» 
22.20 «Телесоскоб» 
23.00 «Точка зрения» 
0.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 
2.00 «Телесоскоб» 
2.30 Х/ф «Лекарство против 
страха» 

Суббота, 2 февраля 
4.05 Х/ф «Живёт такой 
парень» 
6.15 «Точка зрения» 
7.20 «Стоит заДУМАться» 
8.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 
9.45 Мультфильм для взрослых 
«Банкет» 
10.00 «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб» 
11.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» 
13.00 Х/ф «Живёт такой 
парень» 
14.45 Мультфильм для взрос-
лых «Банкет» 
15.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 
17.00 «Точка зрения» 
18.00 Х/ф «Чёрный 
треугольник». 1–3-я серии 
23.00 «Точка зрения» 
0.00 «Посмотрите! 
Послушайте!» 
0.25 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 
2.00 Х/ф «Чёрный 
треугольник». 1–3-я серии 

Воскресенье,  3  февраля 
4.00 Х/ф «Чёрный 
треугольник». 1–3-я серии 
7.00 «Точка зрения» 
8.00 «Посмотрите! 
Послушайте!» 
8.30 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 
10.00 «Точка зрения» 
11.00 Спец. репортаж 
«Крылатая «Комета» 
11.30 Х/ф «Железная маска» 
14.10 Х/ф «Попрыгунья» 
16.00 Мультфильмы 
16.15 Х/ф «Розыгрыш» 
18.00 «Точка зрения» 
19.00 Спец. репортаж 
«Крылатая «Комета» 
19.30 Х/ф «Железная маска» 
22.10 Х/ф «Попрыгунья» 
0.00 Мультфильмы 
0.15 Х/ф «Розыгрыш» 
2.00 «Точка зрения» 
3.00 Спец. репортаж «Крылатая 
«Комета» 
3.30 Ху дожественный фильм 
«Железная маска».
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Что? Где? Когда?

ГРУППА предпринима-
телей намерена организо-
вать добычу горного хруста-
ля, запасы которого обнару-
жены у села Каменского Ми-
нусинского уезда.
В СЕЛЕ ЮСЕЕВСКОЕ 

Еловской волости Красно-
ярского уезда создано акци-
онерное общество «Работ-
ник», которое планирует за-
няться выпуском огнеупорно-
го кирпича.
ВЫСТРЕЛОМ из револь-

вера в правый висок покончил 
с собой подполковник 4-й ба-
тареи 8- й Сибирской стрел-
ковой бригады Г. Г. Савиц-
кий.
В ФЕВРАЛЕ 1913 года 

в Красноярском тюремном 
замке содержалось 606 муж-
чин и 57 женщин, политиче-
ских – 4 мужчин и одна жен-
щина. В тюремной больнице 
находилось 167 мужчин и 34 
женщины.
В КРАСНОЯРСКОМ МУ-

ЗЕЕ открылась выставка ра-
бот из Японии и древних гон-
чарных изделий из могильни-
ков.
ИЗВОЗЧИКИ НАГЛЕЮТ. 

Обычная такса за проезд от 
Покровского переулка до же-
лезнодорожного вокзала – 
20 копеек. Требуют 25-30. На 
других маршрутах вместо 50 
копеек приходится платить 
от 70 до 80 копеек. При этом 
извозчики не ограничивают 
себя в хамстве и грубости. 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫ-

ТИЕ особых курсов для обуче-
ния околоточных надзирате-
лей и городовых элементар-
ным приемам подачи первой 
помощи в несчастных случа-
ях. Занятия групповые. На 
первой лекции присутствова-
ло 5 надзирателей и 35 горо-
довых разных участков. Лек-
цию читал врач «Скорой по-
мощи» д-р Г. Б. Шефтель на 
тему о строении человече-
ского тела. Чтение сопрово-
ждалось демонстрировани-
ем разных медицинских по-
собий, скелета и проч. Курсы 
организованы таким обра-
зом, чтобы ознакомить всех 
полицейских чинов, находя-
щихся на постах, с приемами 
подачи первой помощи при 
разных несчастных случаях 
до прибытия врачей. 

 РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ 
станция на башне Эйфе-
ля провела (1913) блестяще 
удавшиеся опыты разгово-
ра с Брюсселем по телефону 
без проводов. Собравшаяся в 
большом количестве публика 
слушала тенора, певшего на 
концерте в Брюсселе, на рас-
стоянии 360 километров.
ЗВАНИЕ ПОЧЁТНОГО 

блюстителя присвоено ми-
нусинскому мещанину Алек-
сандру Смирнову – блюсти-
телю Минусинского 4-го при-
ходского училища, и Евти-
фию Жученко – блюстителю 
Ирбейского 2-го приходского 
училища.
ПО СОСТОЯНИЮ на на-

чало 1913 года в Енисейской 
губернии было 17 аптек и от-
деление на курорте Шира. В 
Красноярске – 5 аптек, в Кан-
ске – 2, Енисейске – 1, Ачин-
ске – 2, Минусинске – 3. В 
этой сфере занято 38 фарма-
цевтов и 19 учеников.
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ ско-

ро появится (1913) в Канске, 
Ачинске, Минусинске. На это 
ассигновано 14 тысяч ру-
блей.
ГОРОДСКАЯ ДУМА пока 

отложила рассмотрение во-
проса о прокладке телеграф-
ной линии в Николаевку.
ТРУППА малороссий-

ских артистов арендует на 
летние гастроли летний театр 
у железнодорожного вокзала.
ДВИЖЕНИЕ переселен-

цев. За январь 1913 года в 
Красноярск прибыло: семей-
ных – 4479 человек, одино-
чек – 2122, ходоков – 3258. 
Вернулись в Россию 4941 че-
ловек, из них 975 семейных, 
2137 одиноких, 1829 ходоков.
В КРАСНОЯРСКЕ про-

шел этнографический ве-
чер, на котором были показа-
ны обряды разных народов. 
Латыши показали древний 
праздник у дуба. Польская 
группа – танцы. Еврейский 
хор исполнил древнееврей-
ские мелодии.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

На волнах памяти

Ю

С миру по строчке

БИЛЕИ – явление 
благое: очнёшь-
ся, встрепенёшь-
ся, обопрёшься на 

память, и поплывут к тебе 
воспоминания. Не теряй-
ся, лови их, может, попа-
дётся «золотая рыбка».

В прошлом году СМИ на-
помнили: Расулу Гамзатову 
исполнилось бы 95 лет.

Встрепенулось былое. 
В последнем его интервью 
корреспондент поинтересо-
вался: «О чём вы больше все-
го жалеете?». Поэт ответил: 
«Кручинюсь о смерти Совет-
ского Союза». В этом глубок 
и велик аксакал Дагестана, 
аварец, любивший русский 
народ.

Талантливой лирой связы-
вал он народ: в одно добро, в 
одну семью, в одну державу. 
Всем был кунак (родствен-
ник).

О нём и им написано мно-
го – это неисчерпаемый ис-
точник разума.

Выбрать трудно, но оста-
новлюсь на любовной лири-
ке, обращённой к его супруге 
Патиме. Была она человеком 
удивительным: величавая, 
гордая – из горского княже-
ского рода. Однако немало 
оказывалось вздохов, мечта-
ний вокруг её мужа – яркого 
джигита, почитаемого всеми 
народного поэта. Но он оста-
вался стойким рыцарем кра-
савицы Патимы и трём её 
дочкам.

Ей посвятил немало строк:
В твоём плену 
я двадцать с лишним лет,
И кажется, 
          ты мне связала руки…

И далее:
И я свободе горестной взамен
Предпочитаю 
                 твой извечный плен.

Но от стихийных 
страданий и за-
гульных соблазнов 
она, конечно, его 
сдерживала.

Нам с супру-
гом рассказывал 
крымский поэт Ле-
онард Бондарен-
ко, не раз встре-
чавшийся под южным солн-
цем с Гамзатовым в До-
мах творчества в Коктебеле, 
Ялте. 

Как-то местные писатели 
услышали, по его приезду, на 
железнодорожном вокзале в 
Симферополе: «Патима, все 
магазины – твои, все друзья 
– мои!».

И в этом весь Расул: с ис-
кромётным юмором и боль-
шой, чистой душой.

Интересные наблюдения 
поведал Владимир Довгалёв, 
бывший артековский вожа-
тый, а в то время  второй се-
кретарь Ялтинского горкома 
КПСС, старинный друг моего 
мужа Анатолия Ануфриева: 

– Уезжая из дома, Расул 
очень тревожился о здоровье 
Патимы: у неё сильно болели 
ноги, ходила с тросточкой. 

Сокрушаясь, поэт выска-
зывался:

– Разве я не джигит? Могу 
же всю жизнь мою павушку 
носить на руках!

Владимир Степанович по-
интересовался:

– Отчего вы, Расул Гамза-
тович, не бережёте себя, уже 
в немолодые годы постоян-
но всюду ездите с выступле-
ниями?

Гамзатов пояснил:
– У меня шестеро внуков, 

кормить надо.
Времена наступили слож-

ные.
А вот мой супруг встречал-

ся с поэтом, когда тот был в 
зените жизни. Событие про-
изошло в московском Доме 
журналиста.

Анатолий, сидя за неболь-
шим столиком, пил пиво с со-
лёными сухариками и вяле-
ной таранькой.

– Вижу: на меня движет-
ся «луна» – яркая, красная, – 
вспоминал он. – Садится ря-
дом, хотя в зале были сво-
бодные места. Достаёт из 
портфеля чуть начатую бу-

тылку гру-
з и н с к о г о 
вина. Просит 
о ф и ц и а н т -
ку принести 
два стака-
на. Наливает 
мне и себе и 
произносит: 
«Давай, ку-

нак, выпьем за дружбу!». По-
молчав, спрашивает: «Отку-
да дорога тебя сюда приве-
ла?».

Отвечаю: «Я сибирский 
журналист». Собеседник, 
улыбнувшись, произносит: 
«Там я ещё никогда не был, 
боюсь язык отморозить». И 
тут же неожиданно спросил: 
«Кунак, а ты стихи пишешь?».

Анатолий ответил утвер-
дительно, пояснив, что пи-
шет в основном тексты для 
песен, но и частушками ба-
луется.

Поэт спросил: «А озорные, 
острые как камни эпиграммы 
сочиняешь?».

Тогда Анатолий Михайло-
вич вырвал листок из блок-
нота, и там появились такие 
строки:
У Расула рожа, как луна, 
После кахетинского вина.

Аксакал прочёл, рассме-
ялся, обнял Анатолия: «Спа-
сибо, дорогой!».

И спрятал листок в нагруд-
ный карман.

Но тут к нему подошли 
окололитературные парни, 

взяли поэта под руки и пове-
ли к дверям.

– Прощай, весёлый сибир-
ский поэт! – крикнул на про-
щание знаменитый горец. И 
добавил: – Ах, как же будет 
укорять меня Патима!

Позже в столице и мне до-
велось увидеть Расула Гам-
затова на праздновании юби-
лея издательства ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия». В 1982 
году ему исполнилось шесть-
десят. Торжество проходило 
в Колонном зале Дома Сове-
тов.

Анатолию Михайлови-
чу дали приглашение на два 
лица. Программа оказалась 
разнообразной и неутоми-
тельной: небольшой ёмкий 
доклад, поздравления, вы-
ступления корифеев изда-
тельства и гостей-авторов. 
Среди них был Расул Гамза-
тов.

Формой сценического об-
ращения стало интервью. 

Девушка спросила:
– Расул Гамзатович, хоте-

ли бы вы вновь стать моло-
дым?

Он ответил:
– Нет, нет, не смог бы 

вновь встретить предатель-
ство окружающих людей и 
друзей.

Высказывание пояснил 
стихами:
При свете я зажигаю свечу –
Человека найти я хочу.

Пронзительные, драмати-
ческие слова. Это сколько же 
надо горя выхлебать! А ведь 
сам-то он не только талант-
ливый поэт, но и благораспо-
ложенный к людям человек.

В главе «Целую женские 
руки» он посвятил стихи ма-
тери, дочерям, другим кра-
савицам, но по всем его 
вдохновенным строкам па-
вой ходит его возлюбленная 
супруга.

Так примечает:
«Поделены все женщины на 

свете мной на тебя и женщин 
остальных».

А то и так со смешинкой:
Твержу похвалы невпопад;
Ты судьба и молитва моя:
Патима, Патима, Патима».
Или шутливо:
«Не боюсь я ЦРУ,
А страшусь я ПРУ.
Патима, твоя разведка
Ошибается так редко!

В последние годы жизни 
написал стихи «Мне в доро-
гу пора», заявив, что в незем-
ную страну он добра не бе-
рёт, но «…Я любовь забираю 
с собой».

Ещё высказывал мнение: 
мол, лучше бы умирать рань-
ше жён – только они смогут 
достойно обмыть, оплакать и 
проводить в дальний путь. И 
в то же время пишет: 

«Не верьте, много есть при-
чин, чтоб жить, ликуя под ша-
тром небесным».

Его же «Белые журавли», 
стихи, посвящённые памяти 
погибших воинов, нетленны 
и покорили многие чувстви-
тельные сердца.

Незабвенный Расул Гам-
затов улетел с «белыми жу-
равлями» навсегда, а на зем-
ле оставил божественное да-
рование.

Вероника АНУФРИЕВА.
Красноярск.

Гамзатовский  свет  на  земле
Творчество

Â öàðñòâå Áåðåíäåÿ 
ЗЕЛЕНОГОРСКОМ музейно-выставочном центре 
открылась выставка «В царстве Берендея», 
посвященная 30-летию образования творческого 
объединения «Берендеи».

Оно начало создаваться в 80-х гг. ХХ века в Красноярске-45 
и было известным и довольно популярным. У истоков 
создания объединения стояли Виктор Торохов и Алексей 
Степанов, чуть позже к ним присоединились Пётр Шушков, 
Анатолий Торохов, Николай Глушков, Александр Лыков, Гали-
на Торохова, Любовь Скрипальщикова.

Основу экспозиции составят деревянные скульптуры 
сибирских художников-любителей, созданные из корней, 
сучьев, коряг, капов.

Зеленогорские умельцы, мастера самобытного 
творчества, сумели разглядеть в растительном «царстве» 
своих героев и создали фантастические лесные скульптуры.

Работы мастеров отличаются разнообразием и 
изяществом в исполнении: деревянные вазы, светильники, 
лесные композиции, объёмные игрушки, чаши, вырезанные 
из цельного куска древесины, декоративные панно и 
цветочные композиции, выполненные в технике квиллинг 
(бумагокручение).

Также на выставке представлены уникальные фотографии 
- лесные пейзажи порадуют своим радужным колоритом.

Об этом и многом другом вы узнаете, посетив выставку 
Музейно-выставочного центра «В царстве Берендея».

Наталья ГАВРИЛОВА, 
заведующая отделом «История города».

Зеленогорск.

Афоризмы Улыбнись!
Предлагаем новую пор-

цию анекдотов от Ивана 
Никитчука.
– Кум, каждый день 

одно и то же: в России счи-
тают, что Путин работает на 
США, в США считают, что 
Трамп работает на Россию. 

– Надо предложить им 
обменяться, и пусть все 
успокоятся.
– Кум, почему в России 

больше всего подорожали 
яйца? 

– Да потому, что яйца, в 
отличие от других продук-
тов - молока, хлеба, масла, 
шоколада, колбасы, невоз-
можно заменить поддель-
ным продуктом или контра-
фактом.
– Ты же обещал на мне 

жениться, слово давал.
– Раньше была другая по-

литическая и экономиче-
ская обстановка.

– У ВВП научился?
– Кум, ты слышал, в 

Думе предложили ввести 
налог на выезд из страны в 
размере 500 руб. 

– Что-то у них с креати-
вом плохо. А где налог на 
выход из квартиры, из трам-
вая, из себя…
Н. В. Гоголь был гени-

ально прозорлив! Более 150 
лет назад он устами Плюш-
кина предвосхитил выска-
зывание Чубайса: «Народ-
то больно прожорлив, от 
праздности завел привычку 
трескать, а у меня есть и са-
мому нечего…».
– Кум, я в анкете при 

устройстве на работу в гра-
фе «Ваши мечты» указал: 
«Дожить до пенсии».
– Представьте, что в 

один прекрасный момент в 
России исчезли президент, 
правительство, Дума с де-
путатами, мэры-губернато-
ры и всяческие единорос-
сы. Какая жизнь тогда бы на-
чалась! 

– Ага! Пока не избрали 
нового президента, прави-
тельство, депутатов...
– Кум, проблема в том, 

что у нас на каждого пенсио-
нера не мало работающих, а 
много ворующих.
Кризис в стране ударил 

больно – по яйцам!
Построенный в России 

общественно-экономиче-
ский уклад ошибочно назы-
вают капитализмом. Пра-
вильнее было бы опреде-
лить его как вертикально 
интегрированный клепто-
кратический холуизм.
– Кум, вот не пойму… 

Почему при Сталине ракета-
ми занимался ракетчик Ко-
ролев, а не журналист-не-
удачник? А, скажем, атом-
ным проектом рулил та-
лантливый физик Курчатов, 
а не выскочка-киндерсюр-
приз? А министром оборо-
ны почему-то был профес-
сиональный военный, а не 
бывший строитель…

– Это «тиран» так кура-
жился над страной.
Взрывы газа в жилых до-

мах доказывают вред и опас-
ность газификации россий-
ских домов. Газ должен идти 
только на экспорт, а дома в 
России надо топить только 
дровами и валежником.

www.kprf.ru

Родители
обрадуются

Мэр Сергей Еремин поо-
бещал Красноярску строи-
тельство в ближайшие годы 
11 новых детсадов – их про-
екты сейчас прорабатыва-
ются. Кроме того, 8 детса-
дов построят в этом году.
Что касается школ, то про-
грамма подразумевает строи-
тельство и приобретение пяти 
учреждений: в Солнечном, 
Преображенском, Покров-
ском, на Бугаче и Пашенном.

– Все школы современ-
ные, на 1280 мест – такие, ка-
кие мы вводили в микрорайо-
не «Иннокентьевский», – уточ-
нил мэр.

Безопасность -
на высоте

В Красноярск для охра-
ны общественного порядка 
во время Универсиады при-
едут 13 тысяч полицейских. 
Она пройдет в Краснояр-
ске со 2 по 12 марта. Прие-
дут спортсмены из 50 стран, 
а также большое количе-
ство болельщиков. Напом-
ним, для обеспечения без-
опасности во время меж-
дународных соревнований 
представители ФСБ России 
уже предложили запретить 
митинги и продажу оружия. 
В некоторых районах Крас-
ноярска во время Универси-

ады не будут продавать ал-
коголь.

Дышите реже!

Экологическая обстанов-
ка в Красноярске, по оцен-
кам самих жителей, – одна 
из наихудших в России. Ре-
зультаты «экологического» 
исследования обществен-
ного мнения опубликовал 
портал Superjob. Хуже толь-
ко в изобилующих металлур-
гическими производствами 
Новокузнецке (73%) и Челя-
бинске (79%). Таким обра-
зом, Красноярск стал тре-
тьим с конца в «экологиче-
ском» рейтинге 37 городов 
(от лучшего к худшему) и 
вторым с конца – в рейтин-
ге миллионников.  Лучше 
всего с воздухом и прочими 
природными параметрами, 
если судить по ответам жи-
телей, в Тюмени – лишь 9% 
оценили экологическую об-
становку в своем городе как 
плохую, а 39% считают ее 
хорошей и 44% – нормаль-
ной. Чуть хуже в Краснода-
ре – 21%. Напомним, режим 
неблагоприятных для рассе-
ивания вредных примесей 
метеоусловий в Краснояр-
ске объявляют с незавидной 
регулярностью. В последний 
раз вредные вещества сгу-
щались над городом перед 
Новым годом.

С одной стороны

В рамках подготовки к 
зимней Универсиаде сте-
ны нескольких «хрущевок» 

на улице Свердловской по-
красили только с одной сто-
роны, выходящей на госте-
вую трассу Универсиады.
По словам пресс-секретаря 
администрации Свердлов-
ского района Александры 
Климентьевой, было реше-
но покрасить наиболее по-
врежденные места зданий.

В начале января мэр 
Красноярска Сергей Ере-
мин назвал Универсиаду са-
мым главным проектом те-
кущего года. В этот пери-
од необходимо обеспечить 
максимальную эффектив-
ность работы всех служб 
и, как выразился мэр, соз-
дать атмосферу сопричаст-
ности к мировому событию 
самих жителей. «Они долж-
ны понимать: Универсиа-
да, прежде всего, для них», 
– говорил глава города.

До аэропорта -
за 80 рублей

Отныне из Красноярска 
до аэропорта можно будет 
уехать на двух маршрутах: 
№ 202 выезжает от между-
городного автовокзала, № 
203 –  от железнодорожного 
вокзала. Автобус по марш-
руту № 202 будет выезжать 
в 7 утра, а последний рейс 
этого маршрута –  в 19.00. 
Интервал между автобусами 
составит 2 часа. На автобусе 
маршрута № 203 можно бу-
дет уехать, начиная с 6 утра, 
с железнодорожного вок-
зала. Последний вечерний 
рейс –  в 20.00. Автобусы вы-
езжают каждые 2 часа. Об-
ратные рейсы от аэропор-
та до вокзала будут ходить 
с 7.00 до 21.00. Стоимость 
проездного билета – 80 ру-
блей, а цена провоза багажа 
–  25 рублей.

Фальсификату -
заслон

Фальсификату в красно-
ярских магазинах объяви-
ли войну. Специалисты Рос-
сельхознадзора смогут бо-
лее детально изучать соста-
вы продуктов в красноярских 
магазинах благодаря совре-
менному оборудованию, ко-
торое поступило в распоря-
жение ведомства. Доля вы-
являемого фальсификата, 
по прогнозам специалистов, 
может увеличиться до 50%. 
Новое оборудование спо-
собно распознавать веще-
ства, которые ранее опреде-
лять не удавалось. 

Чаще всего производите-
ли подделывают молочную 
продукцию и колбасу. По 
результатам проверок Рос-
сельхознадзора, треть мо-
лочной продукции на кра-
евых прилавках — фаль-
сификат. Производители 
подмешивают в состав рас-
тительные жиры.

Шедевры 
приедут в гости

В дни Универсиады в Крас-
ноярске откроется большая 
художественная выставка, 
на которую из фондов Рус-
ского музея привезут карти-
ну Василия Сурикова «Взятие 
снежного городка». Этот ше-
девр был создан в 1891 году. 
Размер полотна - 1,5 на 2,8 
метра. Третьяковская гале-

рея направляет на выставку 
семь полотен нашего знаме-
нитого земляка.

«Распишитесь
в получении!»

Активисты борьбы про-
тив «мусорной реформы» 
из Красноярска выложили 
видео, на котором собира-
ют почтовые посылки с му-
сором для депутатов Госду-
мы и сенаторов от Красно-
ярского края. Посылки адре-
сованы депутатам Госдумы 
Юрию Швыткину, Сергею 
Натарову, Виктору Зубареву, 
Раисе Кармазиной и сена-
тору от Красноярского края 
Андрею Клишасу. Напом-
ним, с начала 2019 г. в крас-
ноярских дворах начал ска-
пливаться мусор. Через не-
сколько дней после Нового 
года многие горожане нача-
ли жаловаться на перепол-
ненные баки, отходы стали 
сбрасывать вокруг. В неко-
торых районах мусор не вы-
возился более недели. Та-
ким оказался  результат вне-
дрения «мусорной рефор-
мы» в Красноярском крае. 

Партию могут
ликвидировать

Минюст в 2019 году про-
верит больше 30 политиче-
ских партий, которые заре-
гистрированы в 2012 году 
после либерализации пар-
тийного законодательства. 
Анализ соблюдения закона 
будет проводиться с июня 
нынешнего года. 

В случае если партия за 
семь лет ни разу не участво-
вала в выборах, она может 
быть ликвидирована по ре-
шению Верховного суда.

Под снос!

Борьба с малым бизнесом 
продолжается. Начался снос 
павильонов на площади пе-
ред автовокзалом. Отцы го-
рода задумали сделать «нор-
мальные ворота в город». 
Ведь сюда приезжают и жи-
тели края, и жители близле-
жащих регионов, и даже ино-
странцы. Потому что авто-
вокзал носит статус между-
народного. Проект будущей 
площади разработает архи-
тектор Антон Шаталов. Вла-
дельцы снесённых павильо-
нов  получат компенсацию.

Природа 
запуталась

В красноярском заповед-
нике «Столбы» в январе за-
цвела верба. Фотографии 
дерева сделала туристка 
Кристина Ускова.

– Природа запуталась. Та-
кая теплая зима, что даже 
верба распускаться начала, 
– написала девушка.

Цветение вербы в Сибири 
обычно начинается в апре-
ле – мае одновременно с по-
явлением первых листьев. В 
этот раз дерево сбили с тол-
ку аномальные температуры.

По материалам сайтов НИА,prima 
TV, ТВК-6,«Дела», «Запад-

24»,Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru,Dk.ru,«Авторитетное 

радио»,«Афонтово», 
ИА «Пресс-Лайн», Интерфакс.

В

Быть опровергнутым 
– этого опасаться нечего; 
опасаться следует другого – 
быть непонятым. 

Èììàíóèë ÊÀÍÒ. 
Будьте реалистами — 

требуйте невозможного! 
×å ÃÅÂÀÐÀ.

Люди так боятся сделать 
шаг навстречу новой жизни, 
что готовы закрыть глаза на 
все, что их не устраивает. Но 
это еще страшнее: проснуть-
ся однажды и осознать, что 
рядом все не то, не то, не то… 

Áåðíàðä ØÎÓ.


