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НАЧАЛО 2019 ГОДА ознаменовалось драматичными и тревожными событиями, которые говорят об усилении кризисных процессов как внутри России, так и на внешнеполитическом
направлении. Граждане столкнулись с новым скачком цен. Либеральное лобби настойчиво
призывает власть к радикальным «реформам», грозящим ещё более стремительным массовым обнищанием. В Магнитогорске и Шахтах в жилых домах произошли страшные аварии с человеческими жертвами, свидетельствующие об опасном нарастании проблем в сфере ЖКХ. Социологи зафиксировали рекордное падение уровня доверия общества к власти и
беспрецедентный рост социального недовольства. Новый кризисный поворот произошёл и в
отношениях России с Западом. Государственная дума выступила против возобновления работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Всё более вероятным становится окончательный разрыв нашей страны с одним из самых влиятельных политических институтов Евросоюза. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Государственной думе Г. А. ЗЮГАНОВ анализирует эти события и предлагает конкретные
меры, позволяющие решить проблемы, которые стоят перед страной и обществом.

По России рыщет
призрак 1990-х
Наша жизнь сегодня протекает на фоне постоянных
аварий. Новый год начался с тяжёлой аварии в производственно-бытовой сфере – трагедии в Магнитогорске, где из-за взрыва газа в
жилом доме погибли десятки
людей. Через несколько дней
похожая беда, но с меньшим
количеством жертв, случилась в Шахтах Ростовской области. Но аварии у нас происходят и во внутренней политике, и в международных отношениях.
Прошедший на днях Гайдаровский форум, который
стал главной политической
площадкой олигархического
бизнеса и либералов из коридоров власти, в очередной
раз подтвердил: те, кто душил страну в 1990-е годы,
не унимаются. Здесь снова
прозвучали абсолютно убийственные рекомендации и
людоедские
предложения.
Их главная опасность в том,
что они не просто оглашаются приверженцами идеологии шоковых «реформ», но и
ложатся в основу многих
решений правительства,
больно бьющих по нашим
гражданам.
На двух предыдущих форумах бывший министр финансов, а ныне глава Счётной палаты господин Кудрин
активно убеждал власть в необходимости провести пенсионную «реформу». И новый
пенсионный закон, по которому граждан заставляют работать на 5 лет дольше, оказался основан именно на его
предложениях. Сам Кудрин,
как и другие творцы этого закона, не желает отвечать за
его тяжелейшие последствия
и обращать внимание на массовый протест граждан. Вместо этого он на нынешнем
Гайдаровском форуме призвал предпринять новые разрушительные шаги: вернуться к повальной приватизации
в духе 1990-х, распродать
последнюю
государственную собственность. Настаивая на необходимости передачи в частные руки госкорпораций,
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, Кудрин в очередной раз повторяет либеральную мантру, уже стоившую России и нашему народу колоссальных потерь: нас
якобы спасёт только частный
капитал, только полная передача управления в руки олигархата.
Между тем сами олигархи ничего не вкладывают в
развитие страны. Но зато в
ушедшем году, пока доходы граждан продолжали
падать, нувориши увеличили свои капиталы более
чем на 10 процентов. Трое
наиболее «удачливых» олигархов в 2018-м разбогатели

ещё на 840 миллиардов рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем бюджет
государственной
программы по развитию науки и почти на 100 миллиардов больше, чем бюджет госпрограммы по развитию образования. И речь идёт о бюджете
программ, рассчитанных не
на один год, а на пять.
Не менее людоедское
предложение внёс на прошедшем Гайдаровском форуме господин Чубайс. Доказывая, что российские потребители будто бы платят за
электроэнергию вдвое меньше, чем весь остальной мир,
он призывает резко повысить
тарифы на энергопотребление. Понимая, что его заявление, как обычно, вызовет возмущение в обществе, Чубайс
предпочёл оговориться: новые тарифы не следует распространять на малоимущих.
Но совершенно очевидно, что
если его предложения будут
реализованы, это толкнёт в
яму нищеты миллионы людей, которые ещё не успели
окончательно в неё свалиться
и пока не признаны бедняками официально.
Я надеялся, что государственные СМИ дадут аргументированный и жёсткий
ответ на авантюрные предложения поборников неолиберального разбоя. Ничего подобного! Они принялись активно пропагандировать идеи, прозвучавшие на
Гайдаровском форуме, старательно
отфильтровывая
любые альтернативные мнения и программы. Не желают
обсуждать пятилетнюю программу, которую предлагает
губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Не звучит ни слова о качественно
новом курсе на взаимодействие с муниципалитетами
губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ничего не говорят об инициативах народного правительства
нового молодого руководителя Хакасии Валентина Коновалова. Молчат об интереснейшей программе по развитию науки и социальной сферы, которую предложил мэр
Новосибирска Анатолий Локоть. Причина тут очевидная: государственные СМИ
не хотят признавать, что с
самыми перспективными
предложениями, действительно отвечающими интересам большинства, выступают
представители
КПРФ и наши союзники.
Эти
предложения
попрежнему не желает учитывать и власть. В результате
мы наблюдаем самую настоящую аварийную ситуацию и
в социально-экономической
сфере.
Росстат «рапортует»:
– Инфляция по итогам
2018-го составила в среднем
4,3%. При этом темпы её роста оказались вдвое более
высокими, чем в 2017-м.

– Рост цен на важнейшие
продовольственные
товары составил в минувшем году от 10 до 30%.
Мясо, картофель и лук подорожали на 10%, капуста – на
20%, помидоры – на 22%, куриные яйца – на 26%, сахарный песок – на 28%, огурцы –
на 37%.
– Цены на бензин за год
выросли на 9,5%. Билеты на
поезда дальнего следования
стали дороже на 12%.
– Рубль за год потерял 20%
по отношению к доллару.
Детальные данные Росстата, касающиеся роста цен
на товары и услуги и девальвации рубля, заставляют поставить под сомнение показатель средней инфляции,
на котором настаивает тот
же Росстат. Очевидно, что реальная инфляция существенно выше.
Центробанк приводит результаты своего опроса: по
оценкам граждан, средняя
инфляция в ушедшем году
– более 10%.
Аналитический департамент «Локо-Инвест» прогнозирует: январская инфляция составит минимум 1,3%.
В дальнейшем цены каждый
месяц могут расти в среднем
на 1,5%. В результате реальная инфляция 2019-го может
приблизиться к 20%.
Ассоциация
производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» выступила в СМИ
с официальным заявлением: из-за повышения НДС
цены на продукты вырастут в I квартале минимум
на 8%. А некоторые из них
только за I квартал подорожают минимум на 12%.
Не удивительно, что социологические опросы показывают: роста своих доходов в наступившем году
ожидают не более четверти граждан. Реальные доходы падают пятый год подряд.
Как же людям выживать
в таких условиях, как удержаться от того, чтобы окончательно не скатиться в нищету, в которой, только по официальным данным, уже живут
20 миллионов россиян? Для
многих последней соломинкой становятся кредиты. Если
бы не они, даже официальная статистика, касающаяся
обнищания, была бы ещё более неприглядной. Но кредиты – это прямой путь в долговую кабалу. Временное решение проблем, которое в итоге
их только усугубляет.
Вот данные ВЦИОМ:
– 57% граждан имеют непогашенные
задолженности перед банками. У каждого второго долг перед двумя
или более кредитными организациями.
– Общий долг россиян
перед кредиторами подскочил в 2018 году на 22%
и достиг 16 триллионов
рублей. Это 28% суммарных годовых доходов всех

граждан страны.
На протяжении прошлого года правительство утверждало, что россиянам будет проще решать жилищные
проблемы, поскольку ипотека станет доступнее. Но как
только закончились новогодние каникулы, Сбербанк и
ВТБ объявили, что поднимают ставки по ипотечным кредитам с прежних 9–10% годовых до 11–12%.
Общемировые
прогнозы, напрямую затрагивающие
Россию, тоже неутешительны.
«Бэнк оф Америка» прогнозирует: среднемировой
ВВП в 2019 году замедлится
с 3,5 до 2%. Это приведёт к
обвалу нефтяных цен до 35
долларов за баррель.
Неуклонно падает доверие
общества к власти, нарастают протестные настроения.
Общество всё настойчивее
заявляет о несостоятельности результатов, к которым
привёл отказ от социализма, и о необходимости смены курса. Первые социологические исследования 2019-го
показывают:
– Более половины опрошенных – 53% – выступают
за отставку правительства.
А среди рабочих и интеллигенции сторонники смены
правительства
составляют
абсолютное большинство.
– Основные претензии
граждан к правительству –
его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%),
неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).
– Только 7% заявили, что
у них нет претензий к правительству.
– 54% возмущены действиями российской власти за последний месяц.
– Самую большую гордость у опрошенных вызывают выдающиеся подвиги советской эпохи: победа в Великой Отечественной войне,
освоение космоса, огромные
научные достижения.
– В ответ на вопрос, чего
они больше всего стыдятся,
граждане в первую очередь
называют бедность, разрушение СССР, итоги перестройки и отставание России
от Запада.
Всё это – бесспорные свидетельства банкротства нынешнего социально-экономического курса.

Решительность
и мудрость – залог
внешнеполитических
успехов
Во внешней политике тоже
авария. 17 января Государственная дума выступила
против возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

Время делать выбор
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края.
Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы – потомки
этого большинства. У нас нет капиталов, заграничных поместий и
вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для
нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло. Мы
призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и отважных
юношей и девушек. Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь,
за социальное освобождение!

Телефоны отделений КПРФ
в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное 266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское
234-36-66

Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны отделений КПРФ
в городах и районах вам сообщат
в приёмной КК КПРФ:
211-49-61
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и возобновления выплаты
Россией взноса в Совет Европы. Эта позиция продиктована, по сути, вероломным
отношением ПАСЕ к национальной делегации России.
С 2015 года она фактически
лишена в Ассамблее права
голоса. И недавно получила от руководства ПАСЕ циничное предложение: голосовать только по вопросу о
кандидатуре её руководителя, а по остальным вопросам
– молчать.
Я согласен с тем, что не
надо участвовать в работе
тех международных структур,
где попирают наши реальные
права. И не надо перечислять этим структурам деньги. Но я всегда настаивал и
продолжаю настаивать: мы
должны проводить максимально активную внешнюю политику, которая позволит нам быть достойно
представленными везде и
успешно защищать государственные и национальные интересы России.
Хочу обратить особое внимание на то, что происходит
в Европе, 47 стран которой
входят в упомянутую ПАСЕ.
Европейский союз, где проживает 508 миллионов человек, – это наш главный торговый партнёр. Товарооборот России с ЕС ещё недавно
приближался к 400 миллиардам долларов. Но за последние годы он сократился почти на треть. В 2018 году ситуация отчасти выправилась.
Но в целом перспективы не
обнадёживающие.
В своё время, выступая
в Совете Европы и говоря о
проблемах Европы на фоне
вызовов XXI века, я подчеркнул: тесное взаимодействие нашей великой страны с Европейским союзом
– это объективная необходимость, от которой никуда
не уйти. И чем активнее будет такое взаимодействие,
тем больший экономический
и социальный эффект получат обе стороны. Это важно и для сохранения международной безопасности. В
первой половине XX века Европа получила две сильнейшие прививки от войн, которые прокатились по ней самым беспощадным образом.
И уничтожили бы её, если бы
не Советский Союз. Сложив
потенциалы нашей страны и
Европы, мы можем решить
любую проблему.
Вместе с тем мы являемся
евразийской державой. Сегодня самые энергичные экономические и финансовые
процессы происходят в Азии.
Здесь Китай показывает чудеса по-настоящему созидательных реформ. Он стал великой индустриальной державой, по сути, мастерской
мира. И одновременно – космическим гигантом. Показал, по какому пути могла
пойти и наша страна, если
бы в ней социализм не был
разрушен, а укреплялся и
развивался на основе масштабной модернизации и
социального государства.
Сегодня мы могли бы выполнять роль важнейшего
моста между Европой и Азией. Новый Шелковый путь,
Северный морской путь, реконструированный БАМ позволили бы нарастить и без
того очень тесные торговые
и экономические связи Китая как с нашей страной, так
и с Евросоюзом. По товароо-

бороту с ЕС, составляющему
более 650 миллиардов долларов, Китай занимает второе место после США.
Между
тем
влиятельное проамериканское лобби, существующее в России
и представляющее собой негласную, но сплочённую партию либерального реванша,
не только продолжает определять социально-экономический курс, но и стремится
повернуть внешнюю политику страны в русло предательской капитуляции. Не случайно на повестке дня вновь оказался вопрос о возможной
передаче Курильских островов Японии в качестве условия подписания мирного договора с этой страной – главным союзником США в Тихоокеанском регионе.
КПРФ настаивает на том,
что даже обсуждать всерьёз
подобную перспективу недопустимо. Любая сдача территории – это не только отторжение от страны её земель, но и опаснейший
прецедент, который создаёт почву для новых территориальных претензий
к нам. А охотников предъявить такие претензии в
мире немало.
Принципиальная внешнеполитическая позиция чрезвычайно важна. Но очень
важно, отстаивая свою позицию, не хлопать дверью,
не уходить в бесповоротную
изоляцию, а максимально
использовать уже накопленный опыт международных отношений.
Если вернуться к истории
нашей деятельности в той же
ПАСЕ, то история эта в целом
очень интересная и исключительно плодотворная. Россия
была принята в Совет Европы
28 февраля 1996 года. С тех
пор я и мои коллеги – Мельников, Кашин, Афонин, Новиков, Калашников, Харитонов,
Плетнёва, Тайсаев, Коломейцев – сделали немало для
укрепления международных
связей в целом. Необходимо
отметить: площадка ПАСЕ отличается тем, что представители двух палат российского парламента – Совета Федерации и Думы – там работают как одна команда. У нас
там 18 мест, как и у крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Италии. Мы
создали в ПАСЕ международную фракцию объединённых левых, которая активно
поддерживала и отстаивала
все наши важнейшие инициативы.
Сегодня в международных институтах, в том числе
в ПАСЕ, ясно обозначились
две основные тенденции.
Одна связана с активным
взаимодействием с Россией
и нашими парламентариями.
Нас продолжают последовательно поддерживать объединённые левые. Довольно часто на нашей стороне
оказываются
социалисты.
И многие страны, такие как
Кипр, Греция, Италия, Испания, Португалия. Они почти
никогда не голосуют против
России. Довольно взвешенную позицию в большинстве
случаев занимают Германия
и Франция.
Другая тенденция – откровенно враждебная по отношению к нам. Её в основ-

В местных отделениях

Прошла первая организационная встреча идеологов
Кировского и Ленинского партийных отделений КПРФ.
Во встрече приняли участие коммунисты и комсомольцы районов.
Проводил мероприятие Илья Шевчук, организатор КМФК
в Октябрьском местном партийном отделении КПРФ. Были
обсуждены вопросы идеологии, структуры кружка, ситуация
текущего политического момента. По результатам встречи договорились провести очередное мероприятие 9 февраля в Кировском райкоме КПРФ по адресу: ул. Мичурина,
12, в 14 часов. Приглашаем всех желающих ознакомиться с
коммунистической идеологией. На следующей встрече планируется зачитать доклады и провести обсуждения по теме
«Манифест Коммунистической партии». Планируем проводить мероприятие каждые две недели.
Владислав ТИМОФЕЕВ.

Е

СТЬ ТАКОЙ умный советский фильм – «ТАСС уполномочен
заявить». Один из его антигероев – матёрый американский
разведчик в блистательном исполнении Ростислава Плятта. Его любимой фразой была такая: «Гораздо интереснее разметать человеку душу, чем просто разнести ему голову выстрелом из пистолета». Этот принцип англосаксы с фанатичной настойчивостью проводят в жизнь, когда дело касается России. Но
это ещё как-то можно понять: враг он и есть враг. А вот рвение
«пятой колонны» в том же направлении – что может быть отвратительнее?
Об истоках этого исторического «вывиха» точно и образно сказал Александр Проханов:
– В 1991 году, когда убили Советский Союз, всадили ему в
подворотне финку под ребро, и убийцы обирали покойника, разоряли заводы, крушили армию и культуру, в страну пригласили
тысячи умных и осторожных иностранцев. И те отобрали у народа
музыку, литературу, чувство красоты и справедливости. Всё это
было страшно и валило меня с ног.
Красные директора, управлявшие великими советскими заводами, могучие незыблемые столпы советской индустриальной мощи… Одни из них мгновенно стали собственниками приватизированных предприятий, распродали драгоценные запасы металла, станков, превратив былое производство в жалкую
рухлядь. Другие пошли в услужение к новой власти, уступив свои
места молодым и бессовестным менеджерам. Пресса, телевидение, радио: краснознамённые, социалистические, советские,
поносившие Америку, — развернули свои кинескопы и микрофоны, стали стрелять по всему советскому, настигая советское в
самых отдалённых углах, безжалостно с ним расправляясь. Дипломаты начали обслуживать национальные интересы Америки.
Интернационалисты стали злобными националистами. Певцы,
на эстрадах прославлявшие революцию и победу, стали исполнять блатные шансоны в ночных кабаре на усладу пьяных буржуев. Это было время чудовищного тотального предательства.
Вся советская элита совершила неотмолимый грех – предательство своего благодетеля: Советского Союза и партии. Это клеймо предательства не выветрилось на их лбах с годами, а лишь
покрылось патиной лицемерия, страха неизбежного возмездия.
Возразить Александру Андреевичу, как всегда, абсолютно нечего. События последнего времени доказывают, что существование могущественного внутреннего врага в России – не выдумка неких мракобесов, а объективная реальность. И направление
главного удара по сознанию наших соотечественников – пресловутая десталинизация. Её накал растёт и не думает спадать. Почему? Трудно найти ответ на это фанатическое безумство, которое обходится во многие миллиарды долларов. Зачем тратить
столько времени, денег и сил на дискредитацию человека, который умер много десятилетий назад? Империалисты – очень жадные до денег люди, а тут столько лет тратят и тратят. Почему никак не угомонятся?
Сталин построил на месте рухнувшей романовской России новое континентальное государство имперского типа с элементами
национально-государственного устройства. Иосиф Виссарионович воплотил в жизнь мобилизационную модель социалистического государства-крепости. В итоге империя Сталина намного
превзошла по масштабам империю романовскую. Она покрыла
половину мира.
В какой-то момент ровно половина мира стояла на стороне советского проекта. Ещё немного – и баланс сил окончательно сместился бы в нашу пользу. Проживи Сталин чуть дольше или приди к власти после его кончины вместо Хрущёва Лаврентий Берия,
мы бы опрокинули капиталистический мир. И наш советский социалистический проект стал бы действительно глобальным.
Так что рыцари десталинизации – далеко не заблудшие овечки. Они хорошо осознают, что делают! За ними огромные ресурсы и финансирование – и у них многое получается, к сожалению. Поражает то, насколько они организованны – десятки лет
пишутся книги, фальсифицируются учебники истории, снимаются фильмы в десятках стран. Идёт травля людей и организаций,
поддерживающих Сталина. Тщательно отслеживаются годовщины событий, под которые вбрасываются в Интернет и СМИ сотни
«разоблачительных» фальшивок, статей, видео, делаются передачи, снимаются фильмы. Вот под годовщину расстрела царской
семьи опять был мощный вброс. Всё это стоит безумных денег
и требует вовлечённости тысяч людей, масштабных ресурсов. И
наши враги не собираются останавливаться, а только усиливают
напор. Как и напор русофобии в широком смысле.
Вон какая мутная волна поднялась в западных СМИ по поводу
празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Порицать русских за то, что они отдают дань памяти погибшим блокадникам Ленинграда, кинулись даже немецкие газеты. К примеру, Suddeutsche Zeitung. Верх кощунства!
Нельзя умолчать о доморощенных россиянских «хомячках» из
«пятой колонны». Они начали дружно, как по команде, портить
воздух. Нет таких преступлений нацистов, которые «либеразь» не
пыталась бы свалить на СССР. Да, из-за товарища Сталина мы не
пьём баварское пиво. А «либерасты» страдают по этому поводу
в Интернете. Хотя при другом исходе любой из них мог бы пойти на изготовление абажура для гостиной «цивилизованного европейца».
Хочу напомнить «забывчивым»: под Ленинградом, практически в черте города, действовала 800-тысячная немецкая армия.
Давайте нанесём линию фронта на современную карту города. И
мы увидим, что линия боевого соприкосновения будет проходить
в 3 км от станции метро «Проспект Ветеранов» и в 1–2 км от аэропорта Пулково.
На Карельском перешейке сражалось около 200 тысяч финских солдат и офицеров. Их окопы располагались у Белоострова.
До центра города оставалось 32 – 33 км.
Итого Ленинград окружала миллионная армия. Сдача Ленинграда означала 100-процентный проигрыш в войне. Группа армий «Север» просто раздавила бы Москву с северного направления.
Сегодняшним борзописцам-тевтонам подыграли французы.
Сами они на такие оценки не решились, зато нашли в Петербурге
специальных людей, которые оказались способными на любые
высказывания, лишь бы выплеснуть побольше словесных помоев на Россию.
Первым пролил воду на их мельницу некто Яков Гилинский,
переживший блокаду в детстве. Он и дал заголовок: «Парад, посвящённый осаде военного времени, вызывает гнев в СанктПетербурге». Оценка этим персонажем парада: «Возмутительный карнавал» и «я против милитаризма». Историк Даниэль Коцюбинский привычно обвинил во всех бедах Сталина и заявил:
«Проведение парада в первую очередь аморально и оскорбляет
память погибших». Почему? Как? «Учёный муж» до объяснений
не снизошёл.
В этой истории интересно другое: зачем такая пакостная подборка пакостных «мнений» нужна была авторитетному в прошлом
информационному агентству? Может быть, вот почему. После
«героического сопротивления Франции третьему рейху» французы могут оценивать Вторую мировую как угодно – всё равно
клеймо «нации трусов» смыть не удастся. Не зря же фельдмаршал Кейтель, увидев в зале подписания капитуляции Германии
французскую делегацию, жёлчно воскликнул: «Как, и эти нас победили?».
Главная же беда – у нас и в правящем сословии русофобов
хватает. Поэтому любые попытки русских людей возвысить свой
голос за величие нашей истории пресекаются на корню, вплоть
до обвинений в терроризме. Лично мне непонятно одно: как власти могут одновременно призывать народ к патриотизму и единению, но при этом даже не делать попыток борьбы с самой откровенной русофобией не только в стране и за рубежом, но и в
собственных рядах?
Егор ЛАПТЕВ.
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ном олицетворяют англосаксы, лидеры атлантистского
мира. В той же ПАСЕ против
России в первую очередь выступают американский посол
и делегаты от Британии. Это
они активно провоцируют
скандалы и противодействие
нам в любом начинании. И
они всегда нападали на нас
по всякому поводу. За то, что
мы боролись с террористами
в Чечне. За то, что поддерживали братскую Сербию,
выступая против агрессии
НАТО, которой она подверглась. Наши американские и
британские противники и их
прибалтийские приспешники
всячески издевались над Белоруссией, когда мы настойчиво защищали её справедливую и миролюбивую позицию.
Необходимо
подчеркнуть: в нынешнее непростое время исключительно важно продолжать поддерживать братскую Белоруссию, а не предъявлять
ей новые счета и требования. Потому что Белоруссия
играет исключительную стабилизирующую роль в Европе. Это страна, которая отказалась идти по неолиберальному пути и в итоге добилась
прекрасных социально-экономических результатов. Она
показала пример демократического решения многих
проблем, включая введение
двуязычия, гармоничное соседство русского и белорусского языков в одном государстве. Это страна, которая
бережёт лучшие традиции,
сохраняет достоинство и активно борется против нацизма и бандеровщины, захвативших Украину для разрушения единства славянских
народов.
Противники всегда нападали на нас и за принципиальную, взвешенную позицию России по Ближне-

му Востоку, по Сирии. В своё
время я по просьбе ПАСЕ выезжал в этот регион и встречался с лидерами ближневосточных государств. С Саддамом Хусейном в Ираке, с
Хосни Мубараком в Египте, с
Муамаром Каддафи в Ливии.
Это позволяло принимать
взвешенные решения, способствовало
урегулированию в этом многострадальном регионе.
Сегодня те же атлантистские силы занимают абсолютно непримиримую позицию в связи с противодействием, которое мы оказываем нацистско-бандеровской
клике, захватившей власть
на Украине. Им не нравится,
что осуществилась воля жителей Крыма воссоединиться с Россией. Не нравится,
что мы препятствуем развязыванию гражданской войны
в Донбассе. Тем важнее для
нас активно работать с зарубежными политиками, которые способны вести себя ответственно и продуктивно,
в том числе с делегациями,
представленными в ПАСЕ.
Такая работа всегда приносит позитивные результаты.
Одновременно с этим
мы настаиваем: необходимо официально признать ДНР и ЛНР и беспрепятственно предоставлять
российское гражданство
всем жителям этих республик, которые пожелают
его получить.

Износ либеральных
идей и необходимость
новой политики
Очевидно, что в Европе
наблюдается серьёзнейший
кризис управления. Это приводит к политической турбулентности, грозящей перерасти в настоящее землетрясение.
В Британии Тереза Мэй и
её правительство оказались
в патовой ситуации в связи
с брекзитом. Позиция большинства граждан высказана

на референдуме: они проголосовали за выход страны из ЕС. Но власть не знает,
как этот выход осуществить.
А либеральное лобби готово переступить через закон
и попросту закрыть глаза на
волеизъявление
граждан,
проигнорировать референдум либо принудить общество голосовать заново. У
нас то же самое лобби преступным образом перечеркнуло результаты референдума, прошедшего в марте
1991 года, когда абсолютное
большинство высказалось
за сохранение СССР. А британцам теперь хотят помешать вырваться из-под контроля неолиберальной бюрократии, управляющей Евросоюзом, навязывающей
ему внешнюю политику в
угоду США и НАТО и провоцирующей крайне опасный
миграционный кризис.
Во Франции президент
Макрон, взявший на вооружение ту же либеральную
политику, настроил против
себя всю страну. И «жёлтые
жилеты» – это только начало
неизбежного масштабного
протеста против его курса.
В Германии Ангела Меркель всё больше напоминает «хромую утку». И, осознавая свой неизбежный скорый уход из большой политики, пытается навязать
стране преемников, которые наследуют принципы её
правительства, как раз и вызывающие наибольшее недовольство в обществе.
Эти кризисные процессы нарастают в ведущих странах Европы. И сегодня она переживает один
из сложнейших периодов в
своей истории. В этой ситуации надо не отгораживаться друг от друга, усугубляя
взрывоопасные тенденции,
а вести взвешенные переговоры и искать решения, отвечающие интересам каждой из сторон. Грамотно работая со всеми, внятно обосновывая свою позицию,

Творчество
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Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу,
Растворяясь душой
в простоте,
Я живу на земле в красоте.
Игорь СЕВЕРЯНИН,
русский поэт.
Как верно заметил поэт, и
как удачно ложатся эти строки
в экспозицию выставки «В царстве Берендея», открывшуюся
перед Крещением в Зеленогорском муниципальном музейновыставочном центре при содействии Зеленогорского местного
отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Мероприятие было
посвящено сразу двум датам:
30-летию образования городского творческого объединения
«Берендеи» и 25-летию музейного центра.
В далёких 80-х гг. ХХ века
в Красноярске-45 (ныне – Зеленогорск) было известным и
довольно популярным творческое объединение «Берендеи».
Именно у мастеров рождалась
лесная фантастическая природная скульптура. У истоков
создания объединения стояли
Виктор Андреевич Торохов и
Алексей Никитович Степанов.
Затем коллектив пополнился
другими представителями данного направления: Пётр Леонидович Шушков, Анатолий
Викторович Торохов, Николай
Глушков, Александр Дмитриевич Лыков, Галина Михайловна Торохова, Любовь Исмагиловна Скрипальщикова.
Они также любили природу
и видели в растительном «царстве» своих героев. Работы мастеров отличаются разнообразием и, можно сказать, особым
изяществом исполнения. Деревянные вазы, светильники,
лесные композиции, объёмные
игрушки, чаши, вырезанные из
цельного куска древесины, декоративные панно. Рядом – растительная цветочная красота,
композиция тоже природная,
но с женским обаянием. Представлен квиллинг – бумажные
цветочные композиции. Они
тонко как бы оттеняют деревянные сказочные работы. Выделяются и снимки – точные
«живые» лесные пейзажи, выполненные мастером фотографии со знанием наших зеленогорских окрестностей.
В экспозиции представлены
восемь мастеров. «Светланин»
квиллинг» (техника рукоделия – бумагокручение). Светлана Петровна Пономарева, ветеран педагогического труда (30
лет работы в школе № 175), показывает посетителям тринадцать работ своего направления.
Из рассказа мастера:
– В школе на уроках труда я
учила детей разным техникам
рукоделия. На заслуженном отдыхе у меня стало больше времени для творчества. Начала
создавать цветочные композиции. Работа увлекательная:
подбирала фон, цветовую гамму бумажных полосок. Из де-

демонстрируя
миролюбивую внешнюю политику, мы
можем добиться достойных
результатов в этом направлении. Но непременным условием этого является проведение подлинно социальных реформ, которые укрепят внутреннее единство в
стране. И одновременно будут способствовать усилению влияния России во всех
международных институтах,
росту нашего авторитета в
мире, который всё настойчивее требует альтернативы
тупиковой неолиберальной
идеологии.
Посмотрите, как эффективно работают такие международные
организации,
как БРИКС, ШОС. Как энергично развиваются наши отношения с Китаем, Индией,
Вьетнамом. Как дружелюбно, по-братски нас встречают в Венесуэле, на Кубе. Как
активно поддерживают нас
левые патриотические силы
во всём мире.
На празднование 100-летия Великого Октября и
100-летия комсомола к нам
приехали 132 делегации
со всей планеты. И они не
только разделяют нашу
приверженность
социализму. Они самым активным образом поддерживают справедливую внешнюю политику России. Выступают на нашей стороне в
вопросе о Крыме и помощи
Донецкой и Луганской республикам.
Российская власть должна учитывать этот опыт,
обобщать его и делать соответствующие выводы. Но что
происходит на деле? Самая
настоящая информационная вакханалия на ведущих
каналах – в худших традициях 1990-х. Такое ощущение,
что вся компания, которая
20 с лишним лет назад издавала лживую газету «Не дай
бог!», теперь перекочевала
в некоторые подразделения
президентской администрации и на федеральные те-

леканалы. Они продолжают
подменять честное освещение событий оболванивающей пропагандой, а цивилизованные выборы – грязным
пиаром и мордобоем. И тем
самым способствуют гражданскому расколу, а не сплочению общества, без которого невозможно преодолеть кризис и выйти на путь
успешного развития.
Президент в своих обращениях и патриарх Кирилл в
своих проповедях призывают к единству и сплочённости, к заботе о каждом человеке. И одновременно мы
видим совершенно беспардонную и бесчестную
политику по отношению к
левым в нашей стране.
Пример тому – абсолютно
неправосудное решение по
делу нашего товарища Владимира Бессонова. Семь
лет продолжается его преследование по надуманному
обвинению. Совестливого,
честного патриота осудили
на три года только за то, что
он верой и правдой служил
трудовому народу. Мы подали в связи с этим апелляцию
и будем решительно бороться за снятие с него несправедливых обвинений.
Другой пример – откровенная травля Павла Грудинина, блестящего хозяйственника, руководителя совхоза имени Ленина
– предприятия, которое недавно отметило 100-летие и
признано одним из лучших
в стране. Там удивительные
школы, великолепные детские сады, высочайший уровень социальной защищённости трудящихся и ветеранов. Там суперсовременное
производство. Но вместо
того чтобы внедрять опыт
Грудинина по всей стране,
рассказать о нём всей России, официальная пропаганда всячески стремится
его опорочить. И продолжает восторгаться опытом
других стран, воюя с лучшими управленцами России.

Те, кто сегодня формирует социально-экономический курс, предпочитают
не поддерживать народные предприятия, не активно работать с ними, а
по-прежнему опекать олигархию, опьяневшую от
безнаказанности и баснословных прибылей, получаемых ценой массового обнищания и деградации отечественной экономики.
Я недавно видел ночную
программу Познера, в которой он восторгался финскими школами. Но в хозяйстве
Грудинина школа на порядок лучше финских! Мы вместе работали над созданием этого уникального учебного заведения, обобщая
советский и мировой опыт.
Нам расхваливают зарубежные достижения, а фильмы
об удивительных достижениях Грудинина никак не могут пробиться на российские
телеканалы.
Это абсолютно безответственная и откровенно антипатриотическая позиция. То
же самое касается уникальной программы «Пятилетка
Левченко». И опыта формирования региональной политики командой Клычкова
на Орловщине. И убедительных первых шагов молодого
губернатора Хакасии Коновалова.
Убеждён, такая беспардонная информационная политика приносит вред всему обществу, России в целом. Если мы хотим сообща решать проблемы внутри
страны и на международном
поприще, если собираемся использовать уникальный
тысячелетний опыт нашей
державы, то должны помнить: без справедливости,
без дружбы народов, без
уважения к человеку труда и
заботы о каждом труженике,
о детях, женщинах, стариках нам не выбраться из тяжёлого системного кризиса.
Не преодолеть те санкции,

отзывов о выставке и участниках. Председатель совета городского общества инвалидов
В. В. Куделькина пишет, что
«выставка поднимает настроение, а значит, и улучшает здоровье всем присутствующим.
Огромное сердечное спасибо».
Семья Анатолия Филипповича Куща благодарит всех
участников и рассуждает: «Невозможно представить себе,
что из кореньев, сучков, чурок
можно изготовить такую красоту. Увидеть в природе, осмыслить и превратить в чудо.
Спасибо за ваш талант. Дай
бог вам всем здоровья, творческих идей, бодрости на долгие
годы».
Председатель совета ветеранов ОМВД, подполковник
в отставке Л. Н. Черепанова:
«Эврика! Я открыла для себя
«мёртвое» дерево! Оно живее
всех живых. И это всё благодаря Вам, уважаемые художники.
Спасибо вам, «Берендеи» леса!
Продолжайте нас удивлять,
ждём следующих поделок».
Члены городского клуба
«Химик» благодарят «за предоставленную
возможность
увидеть красоту окружающего мира в природном материале. Спасибо, что у нас в Зеленогорске есть такие творческие
люди. Сколько эмоций и удовольствия мы получили на выставке «В царстве Берендея».
Душа наполнилась позитивом
и красотой…».
Ректор открытого народного университета старшего возраста Зеленогорска Г. М. Веселова выражает признательность организаторам и участникам выставки «В царстве
Берендея»: «Спасибо за красоту природы, жизни, умение
увидеть необычное и прекрасное и дать вторую жизнь увядшему и завершающему жизнь
дереву. Особая благодарность –
семье Тороховых: Галине Михайловне, Виктору Андреевичу
и сыну Анатолию».
Наталья ГАВРИЛОВА,
заведующая отделом
«История города» Зеленогорского выставочного центра,
куратор выставки, наш общественный корреспондент.

которыми обложили страну
наши противники, стремящиеся поставить Россию на
колени и посеять в ней хаос.
Я упомянул о кризисе
управления в Европе. Но
нельзя не сказать и о том,
что кадровый голод, кадровый кризис – это гигантская
проблема, которая сегодня
стоит перед нашей страной.
Если кадры не соответствуют историческим вызовам,
это чревато для государства
большой опасностью. И пока
эта проблема не решена,
страна и общество остаются
заложниками управленческой беспомощности и безответственности.
Происходящее в России
и мире позволяет сделать
уверенный вывод: и в хозяйстве, и в политике износ либеральных идей и тех плодов, которые они дали, достиг предельных масштабов.
Крах этой обанкротившейся идеологии происходит на
фоне слома всей системы
международной безопасности, которая формировалась
в последние 50 лет. Отсюда
главный вывод: необходимы новые идеи, новая политика, новый курс и новая
команда. Всё это предложено в нашей программе «10 шагов к достойной
жизни».
Эффективность
этой программы уже доказал
конкретный опыт её реализации народными предприятиями,
показывающими,
что именно они, опираясь на
принципы обновлённого социализма, наиболее успешно сопротивляются кризису
и развалу.
Мы всегда боролись и будем бороться за успешное
развитие нашей страны. И
считаем, что важным ориентиром в этом смысле является Послание президента,
в котором обозначена цель:
выйти на мировые темпы роста и войти в пятёрку ведущих экономик планеты. Но
для этого мало одних пожеланий. Необходимы сильная
команда, качественно новая
политика,
принципиально
иной социально-экономический курс и достойное отношение к тем, кто предлагает ясную программу его осуществления.
«Правда» № 6 (30 793)
22-23 января 2019 года.

Сверяясь с классиками
Ленин о конкуренции капитала

«Буржуазные писатели исписали и исписывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести, и прелести капиталистов, и капиталистического порядка. Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих доблестей и считаться с «натурой человека». А на
самом деле капитализм мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, давно заменил крупным и крупнейшим
фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы».

В. И. ЛЕНИН, т. 3.

сятков мелких роллов получаются картины, открытки, снежинки.
Плетение из газет (газетных трубочек) показывает посетителям ветеран Электрохимического завода Николай Николаевич Семенчуков. Большого размеры кувшины, амфоры,
цветные композиции бутылей,
вазочек. Использует обычные
газеты (сплюснутые трубочки),
клей, краски. И…большое терпение.
Мастер знает без ошибки,
Создавая чудеса,
Где там, в дереве, – улыбка,
Где там, в дереве, – слеза.
Есть умение вглядеться…
И у дерева в ответ:
Что у мастера на сердце,
Где душа, откуда свет?
И жалеет – нету сладу,
Нету веточки, где взять,
Чтобы мастера погладить,
Нет листка – поцеловать…
Лесная скульптура выполнена ветеранами управления
строительства № 604 (УАТ):
Виктором и Анатолием Тороховыми, Петром Шушковым,
ветераном электрохимического завода Алексеем Степановым. В разделе выставки «Корнепластика и резьба по дереву» выделяются работы сюжетные: «Старейшина», «Первый
парень на деревне», «Часы»
А. Степанова, интересные настольные лампы, сувениры
«Лотос» и «Танец огня» В. Торохова, оригинальные вазы П.
Шушкова
Посетитель увидит фотографические цветочные сюжеты Галины Михайловны Тороховой; природные мотивы окрестностей Зеленогорска
мы видим глазами фотографа
Александра Дмитриевича Лыкова.
«Берендеям» – 30 лет. По
признанию народных мастеров, занятия с деревом – это не
хобби, это образ жизни. Тепло
человеческого общения, знакомство с интересными людьми, настроение дают положительный заряд каждому человеку. Возглавляет «Берендеев»
Виктор Андреевич Торохов –
председатель правления Зеленогорского местного отделения
«Русского Лада».
Позволю несколько первых

Коротко
Лекарства
подорожали
Êðàåâàÿ
ñòàòèñòèêà
ïîäñ÷èòàëà ðîñò öåí íà
ëåêàðñòâà â êðàå â 2018
ãîäó. Çà ãîä ìåäèêàìåíòû
ïîäîðîæàëè â ñðåäíåì íà
4,5%. Çà ìåñÿö (â äåêàáðå
ïî ñðàâíåíèþ ñ íîÿáðåì)
öåíû óïàëè íà 1,9%. Âñåãî â èññëåäîâàíèå ïîïàëè
43 âèäà ëåêàðñòâ. Çà ãîä
òîëüêî 7 èç íèõ ïîäåøåâåëè.
Ñðåäè îñòàëüíûõ ïî 14
íàèìåíîâàíèÿì ðîñò öåí
íå ïðåâûñèë 4,5%, ïî 22
– ïðåâûñèë. Áîëüøå âñåãî â öåíå ïîäñêî÷èë éîä –
ñðàçó íà 15,4%. Òàêæå ïîäîðîæàëè «Ôëóîöèíîëîíà àöåòîíèä» – íà 14,1%,
«Íàñòîéêà ïóñòûðíèêà»
– íà 13,3%, «Êîðâàëîë»
– íà 13%, «Ëèíåêñ» – íà
10,5%, «Òðîêñåðóòèí» –
íà 9,1%, «Âàëîêîðäèí» –
íà 8,2%, «Àëëîõîë» – íà
7,8% è «Áðîìãåêñèí» –
íà 7,6%. Ïîëèâèòàìèíû
òàêæå ñòàëè ñòîèòü äîðîæå. Òå, ÷òî èìåþò â ñîñòàâå ìèíåðàëû, ïîäîðîæàëè íà 7%, áåç ìèíåðàëîâ – íà 6,3%.
Ïîäåøåâåëè òàêèå ëåêàðñòâà, êàê «Ýññåíöèàëå ôîðòå Í» – íà 7,6%,
«Ëîðàòàäèí» – íà 7,3%,
«Ñóëüôàöåòàìèä» – íà
7%, «Âàëèäîë» – íà
5,4%, «Àíàëüãèí» – íà
2,2%, «Ãèïîòèàçèä» – íà
1,3% è «Àöåòèëñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà» – íà 0,9%.
dela.ru/news

По 20 копеек
с квартиры
Îïëà÷èâàòü ïîäñâåòêó
äîìîâ â öåíòðå Êðàñíîÿðñêà áóäóò óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè. Ïðåäñòàâèòåëü
ìýðèè çàâåðèë, ýòî ïîâûøåíèå áóäåò ñîâåðøåííî íåçàìåòíûì êîøåëüêà
ãîðîæàí – ïðèìåðíî 1020 êîïååê ñ êâàðòèðû çà
ìåñÿö. Åñëè æèòåëè íå
õîòÿò îïëà÷èâàòü – ñîáðàòü ñîáðàíèå æèëüöîâ
è îôîðìèòü ïðîòîêîëüíîå
ðåøåíèå îòêàçà îò îïëàòû ïîäñâåòêè ñâîèõ äîìîâ. Åñëè îíè ýòî ñäåëàþò, àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò èñêàòü âàðèàíòû ðåøåíèÿ. Â àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîÿðñêà
óòî÷íèëè,
÷òî îïëàòà çà ïîäñâåòêó
íå ïîÿâèòñÿ â êâèòàíöèè,
à áóäåò çàëîæåíà â ïðèáûëü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Íàïîìíèì, íà 18 äîìàõ â öåíòðå Êðàñíîÿðñêà
â íà÷àëå ãîäà óñòàíîâèëè ïîäñâåòêó. Ìýðèÿ ïîòðàòèëà íà ýòî 45 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðåçóëüòàò íå
ïîíðàâèëñÿ
ãîðîæàíàì.
Ïî èõ ìíåíèþ, ïîäñâåòêà íå óêðàñèëà çäàíèÿ, à
ëèøü ïîä÷åðêíóëà íåäî÷åòû, äîïóùåííûå âî âðåìÿ ðåìîíòà. Äëÿ ïîäñâåòêè çäàíèé è äðóãèõ ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ èñïîëüçóåòñÿ ýíåðãîñáåðåãàþùåå
îáîðóäîâàíèå.
Íàïðèìåð,
Êîììóíàëüíûé ìîñò ïîòðåáëÿåò ñòîëüêî æå ýíåðãèè,
ñêîëüêî âêëþ÷åííûå îäíîâðåìåííî 10-15 ÷àéíèêîâ.
Newslab.ru

Незабываемое

Шелест страниц
(Продолжение.
Начало в № 44 за 2018 г.,
№ 2-4 за 2019 г.).
Крестьянская
война
против кровавой диктатуры Колчака не ограничивалась территорией Тасеевской и Степно-Баджейской
партизанских
республик. Яркую страницу вписали в боевую
летопись красные партизаны Приангарья. Они
отвлекли на себя значительные силы белогвардейцев и белочехов в составе Шиткинского партизанского фронта.

Слово народа –
за большевиков

Под влиянием наиболее
активных коммунистов в деревне сразу же после падения первой Советской власти в Сибири возникли небольшие подпольные группы, ядро которых составляли
большевики. Их работа велась в подполье. Но были и
такие случаи, когда в некоторых селениях большевики
почти до самого восстания
жили легально.
Например, в селе Нижняя Заимка Конторской волости в июле 1918 года местному населению и сельской
власти было приказано арестовывать всех сторонников большевизма и направлять их в Тайшет к чешскому
коменданту. Из местных крестьян нашелся только один
человек, сельский староста
Емельян Сидоров, который
настаивал на сельском сходе, чтобы этот приказ был

выполнен. Он говорил так:
«У нас, граждане, есть строгий приказ чехов, по которому мы должны арестовывать
большевиков и отправлять
в Тайшет к чешскому коменданту. А вот Ф. А. Рахманов,
А. В. Соколов, П. Д. Криволуцкий, Е. Г. Кочергин и другие – известные большевики. Их надо арестовать и отправить к чешскому коменданту, а то нам плохо будет».
Но сельский сход почти единодушно отверг мнение старосты. Его сторону приняли лишь явные противники
Советской власти из богачей. Было принято решение:
«Если в обществе найдутся
ещё такие люди, как Сидоров, то их считать изменниками».
В августе 1918 года, когда
Временное сибирское правительство объявило мобилизацию новобранцев, большевики и революционно настроенные элементы из беспартийных
решительно
боролись против этой мобилизации. С другой стороны,
кулачество и купцы всеми силами оказывали содействие
Временному
сибирскому
правительству. Они постарались придать торжественный характер проводам новобранцев. Кулачьё пыталось
им внушить, что, идя в армию, они будут защищать Учредительное собрание, государственность, порядок, народоправство и т.п.
Несмотря на строжайшие приказы правительства
о преследовании дезертирства, абсолютное большинство новобранцев на военную службу всё же не являлось. В этом их поддержи-

вали родственники, укрывая
призывников на таёжных заимках. Благо тайга была велика.
Учитывая
создавшуюся
политическую
обстановку,
коммунисты и революционно
настроенная часть беспартийных фронтовиков начали
обсуждать детали организации восстания. А затем и готовить вооружённое выступление против антинародных
действий «демократической
контрреволюции». Тем более что ноябрьский переворот 1918 года, в результате
которого была установлена
диктатура адмирала Колчака,
лишил сибирское крестьянство последних иллюзий.
Насчёт того, что якобы ему
удастся гнуть свою линию и
жить по-своему.
Подпольная военно-революционная организация первым делом наладила связь
между нелегальными группами в поселениях. А в декабре 1918-го, после того как
вспыхнуло Тасеевское восстание, деятельность большевиков и сочувствующих
перешла уже в практическую
плоскость. Учитывалось оружие, велась вербовка добровольцев, проводились совещания.
В подпольной военно-революционной организации
Шиткинского фронта состояли и беспартийные, но ведущая роль принадлежала,
безусловно, коммунистам.
Хотя парторганизация не
была закреплена формально,
на бумаге, большевики всегда были вместе и дружно отстаивали свои позиции.
Центром подпольной работы Шиткинской военно-ре-

волюционной организации
была Шелаевская волость. К
декабрю 1918 года большинство крестьян этой волости
было готово воевать против
Колчака.

Победы легко
не даются

Время между февралем и
маем 1919 года характеризуется успешным развертыванием восстания и рядом ожесточенных боев шиткинских
партизан с колчаковщиной по
линии железной дороги между станциями Тинская и Нижнеудинск.
В каждом отряде было по
30-40 человек. Несмотря на
малочисленность, на другой
же день все отряды двинулись к железной дороге, заняли село Нижняя Заимка,
а затем каждый отряд продвинулся на свои позиции,
то есть заняли селения Конторка, Бирюса, Акульшет и
Гоголевский. Не говоря уже
о самих партизанах, всё население было настроено
по-боевому. Подвод было достаточно. Двигались быстро.
Верилось, как каждый шаг
вперед расширяет движение,
увеличивает наши силы и

приближает победу над классовым врагом.
После освобождения от
белых новых поселений в
них создавались волостные
и сельские революционные
комитеты с непосредственным подчинением их военно-революционному штабу.
Эти комитеты должны были
работать впредь до созыва
гражданской конференции и
создания такого органа гражданского управления, который мог бы объединить все
волости, охваченные восстанием, под лозунгом укрепления Советской власти и победы над колчаковщиной.
Начались почти ежедневные боевые схватки шиткинских партизан с белогвардейцами по линии железной дороги (между городами
Канск и Нижнеудинск). Успехам красных партизан способствовала сибирская зима:
почти половина бойцов имела
лыжи и прекрасно бегала на
них. Повстанцам удавалось
на лыжах вплотную подходить к противнику, обстреливать его и быстро скрываться
в тайге с наименьшими потерями. Снег был еще глубокий,
лыжники-партизаны действовали отлично. Не только среди солдат, но и среди колчаковского офицерства появи-
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Осторожно: антисоветизм!

Добрыми намерениями
выложена дорога в ложь
Б

ОГАТ БЫЛ 2018 ГОД
на юбилеи знаменитых писателей: В.
В. Маяковского – одного
из крупнейших поэтов ХХ
века, драматурга, киносценариста, художника, редактора левых журналов,
Максима Горького – одного из самых значительных
и известных в мире русских писателей и мыслителей, прозаика, драматурга, И. С. Тургенева.
Но больше всего внимания со стороны власти было
уделено Солженицыну – писателю, публицисту, лауреату Нобелевской премии.
Почему? Да потому. Ну,
неужели власть будет напоминать своему народу о Максиме Горьком с его Буревестником – предвестником революции, или Маяковском,
который писал о Ленине, что
он «…и теперь живее всех
живых, наше знанье, сила и
оружие». Или о классике русской литературы И. С. Тургеневе – одном из самых значимых русских писателей XIX
века, внёсшем наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX
века, русском писателе-реалисте, поэте, публицисте,
драматурге,
переводчике,
члене-корреспонденте императорской Академии наук
по разряду русского языка и
словесности, почётном докторе Оксфордского университета, почётном члене Московского университета.
Нет, теперь другие времена. Сегодня антисоветизм,
который составляет значительную часть русофобии,
в большой моде у власти, у
российских либералов. И неважно, на чём он замешан: на
лжи, ненависти или мести.
А потому нужны антигерои.
Ведь у большинства россиян
свежи в памяти герои СССР,
сколько бы не искажали, не
врали, не убивали память о
великой советской стране,
о её героях-тружениках, защитниках Отечества.
Поздние
произведения
Солженицына, его выступления наполнены именно ядовитыми вкраплениями, которые должны были разрушить эту память, гордость за
свою страну, унизить её достижения. Участь «незаконно» осуждённого офицера,
участника Великой Отечественной войны, проведшего
несколько лет в ГУЛАГе (неважно, за что) сыграла большую роль в признании его как
великого писателя и даже гения, как мученика сталинского режима. Всё это открыто поддерживалось буржуазными политиками всех уровней. Подвластные им СМИ,
а позднее и перестроечная

власть, используя произведения Солженицына, безбожно врали о штрафбатах
под Сталинградом, о десятках миллионов ни за что репрессированных и расстрелянных. Это они говорили о
том, что «полстраны сидело,
а вторая половина охраняла первую». По данным историка Земского, который изучал архивы МВД, ГУЛАГа,
Солженицын увеличил число
репрессированных не меньше чем в 10 раз. Но он и его
пропагандисты не отвечали
на вопрос: а кто тогда создал великую державу, науку,
кто построил лучшие в мире
электро-, атомные станции,
кто осуществил космическую
программу и первым вышел
в космос, поднял из руин послевоенную страну, создал
условия для получения советскими людьми бесплатного жилья, медицины, образования, доступного отдыха?
Усилиями зоны, ГУЛАГа это
не сделать. Сам Солженицын
не утруждал себя использованием фактов, документов.
Господин
Солженицын,
проживая в США, неоднократно призывал руководство западного мира оказывать давление на свою Родину, поясняя это тем, что
он борется не против своей
страны, а против коммунизма. Тем самым он предал
свою страну, как и предатель
Власов, который своё служение вермахту оправдывал
борьбой с коммунизмом. И
не зря этого юбиляра называют «литературным власовцем».
Он предал своих товарищей-писателей, которые помогли ему публиковать его
первые произведения, он
оклеветал любимого народом автора «Тихого Дона» М.
А. Шолохова, доказывая, что
тот занимается плагиатом,
характеризовал его уничижительными эпитетами, хотя на
приёме у Хрущёва восхищался и выражал ему своё признание.
Александр Исаевич поучал нас «жить не по лжи» и каяться всей страной. Но сам

по жизни жил по-другому и
не покаялся, что стал инструментом разрушения страны.
Наверное, «жить не по
лжи» хотела и моя землячка, которая опубликовала в
газете «Красноярский рабочий» статью, в которой (хочется верить), сама того не
ведая, мягко говоря, сказала
неправду и обвинила коммунистов Ермаковского района
во всех грехах.
Во-первых, они (коммунисты) упрекали Солженицына в том, что он «утверждал,
что мы победили в Великой
Отечественной войне только благодаря штрафным батальонам и заградотрядам!».
Я приведу уважаемой землячке цитату из письма маршала Чуйкова - защитника
Сталинграда, направленного
лично её любимому писателю Солженицыну:
«На страницах 91-й и 92-й
книги «Архипелаг ГУЛАГ»
вижу: «В том же году, после
неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом
(еще больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге –
прокачан был еще очень
важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и
отступавших без разрешения, тех самых, кому,
по словам бессмертного сталинского приказа
№ 227, Родина не может
простить своего позора.
Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь
гнался в штрафные роты
и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента Сталинградской победы. Но
в общероссийскую историю не попал, а остался
в частной истории канализации».
«Как могли вы, Солженицын, дойти до такого кощунства, чтобы оклеветать тех, кто
стоял насмерть и победил
смерть?! Сколько надо иметь
ядовитой желчи в сердце и на
устах, чтобы приписать победу штрафным ротам, которых до и во время Сталинградского сражения не было
и в природе. Вы злобно клевещете на Советскую Армию
и народ перед историей и перед всем человечеством».
Думаю, ответ великого патриота-воина, защитившего легендарный Сталинград,
доходчиво объяснил автору
клеветнической статьи, что
она глубоко заблуждается по
поводу честности своего кумира.
Далее уже сам автор из

Ермаковского подвергся искушению соврать по поводу
выступлений коммунистов,
как на митинге 9 мая, так и в
библиотеке.
Текст выступления первого секретаря районного отделения КПРФ В. В. Волошина был заблаговременно напечатан и совпадает слово в
слово с тем, о чём говорил
оратор. Там нет слов о запрещении книг Солженицына или о запрете изучения их
в школе.
Им была высказана тревога по поводу фальсификации, откровенной лжи по
фактам Великой Отечественной войны, дегероизации защитников Отечества, в том
числе у писателя Солженицына.
Мы, коммунисты, никогда не рассматривали вопрос,
вносить ли произведение
«Архипелаг ГУЛАГ» в школьную программу.
Я не против включения в
школьную программу произведение данного «правдолюбца». Правда, мне жаль

и детей, и учителей. По этому трудночитаемому для учащихся (хотя и адаптированному женой А. И. Солженицына) и противоречивому
произведению сложно научить думающих детей «жить
не по лжи». Думаю, долго оно
не задержится в школе. Навязанному извне, на потребу
дня трудно прижиться.
Возникает вопрос: зачем моя землячка использует ложь, зачем ставит на одну
доску фашистов, коммунистов, бандеровцев? Почему
она не возмущается, как выбрасывали в 90-е из библиотек книги Юрия Бондарева,
посвящённые Великой Оте-

чественной войне, убрали из
школьной программы «Молодую гвардию» А. Фадеева,
произведения Аркадия Гайдара, «Как закалялась сталь»
Николая Островского и многие другие произведения?
Похоже, зёрна отравы антисоветизма поразили и её.
Они способствовали разрушению СССР. Следующая
цель – Россия.
Легендарный маршал Чуйков в конце своего письма,
адресованного, по словам
автора антикоммунистической статьи, «мужественному и талантливому человеку,
жившему не по лжи, не боявшемуся говорить правду»,
предъявляет жёсткое гражданское, по-военному резкое обвинение писателюклеветнику:
«Я снова повторяю: в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не
было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного
бойца-штрафника. От имени
живых и погибших в бою
сталинградцев, от имени их отцов и матерей,
жен и детей я обвиняю
вас, А. Солженицын, как
бесчестного лжеца и клеветника на героев-сталинградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что это обвинение
будет поддержано всеми сталинградцами. Они
все как один назовут вас
лжецом и предателем.
Если хотите в этом
убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев курган и посмотрите на непрерывный поток людей,
паломников из многих
стран, людей многих национальностей, идущих
по лестницам, чтобы почтить память Героев.
И упаси вас Бог объявить, что вы – А. Солженицын!».
Р. S. Герои Великой
Отечественной от пионеров-героев, тружеников тыла
до Маршала «жили не по
лжи» и боролись за правду,
защищая не просто Родину,
а социалистическое государство, в основе которого лежала коммунистическая идеология. А писатель Солженицын, призывая «жить не по
лжи», боролся против этого
государства путём лжи и клеветы, заработав на этом деянии Нобелевскую премию.
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского
районного Совета, наш общественный
корреспондент.

Незабываемое

Хроника событий
На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 6 февраля

Ленинград. Блокада. Подвиг
Зеленогорцы
отметили
75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Это самая длительная
осада в истории всех войн. Почти 900 дней ленинградцы находились в кольце фашистских войск. И во многом благодаря жителям его удалось отстоять. Они
выжили, несмотря на бомбёжки,
холод и голод.
День полного снятия блокады
Ленинграда — это победа всего советского народа. Это победа социалистической страны и социалистического народа
под предводительством Коммунистической партии и Сталина
как верховного главнокомандующего.
Стойкость и мужество советского народа — это следствие
не национального единения, не
единения вокруг правящей верхушки, а следствие коммунистической идеологии коллективизма, помощи и взаимовыруч-

ки. И героизм их не забыт сегодня. Почти в каждом городе есть
свои блокадники. Шестеро живут в Зеленогорске.
У Стелы Победы в Зеленогорске прошёл памятный митинг.
Его участники вспоминали мужество советского народа, почтили минутой молчания погибших в годы блокады. По окончании возложили гвоздики к Стеле
Победы. В митинге принимали участие жители города, коммунисты, члены организаций
«Дети войны», «Русский Лад». В
учреждениях культуры Зеленогорска прошли памятные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате. В Музейно-выставочном центре прошли лекции
«Кольцо жизни» и «Ленинград.
Блокада. Подвиг». В библиотеке им. Маяковского состоялась
торжественная встреча «Город,
победивший смерть».
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.

Солдат
и писатель

ных свидетельствах жителей
осаждённого Ленинграда, полной раздумий о цене человеческой жизни. На вечере прозвучали стихи, посвященные любимому городу Д. Гранина, в котором он прожил почти всю свою
жизнь и который оборонял в самые страшные годы блокады.
Встреча сопровождалась презентацией о судьбе автора «Даниил Гранин – человек с улицы
Милосердия». В читальном зале
оформлена выставка книг Даниила Гранина с цитатой автора
«Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь» и его бессмертная «Блокадная книга».
Сегодня мы знакомим молодое поколение с книгами Гранина, для того чтобы они росли патриотами, испытывали гордость
за Родину, за свой народ.
Д. Гранин оставил неизгладимый след в истории нашей литературы, в истории нашей страны, потому что на его произведениях воспитано много советских девчонок и мальчишек,
молодёжи.
Мария АНЮТКИНА,
заведующая Филимоновской
библиотекой.
Канский район.

2019 год в России объявлен
Годом Гранина. Литературный
вечер, посвященный столетнему
юбилею советского и российского писателя, мыслителя, киносценариста и общественного деятеля, прошёл в Филимоновской
библиотеке. На мероприятие,
посвящённое этой дате, были
приглашены молодые читатели библиотеки, старшеклассники, которые познакомились со
сложным жизненным путём писателя, истоками его литературного творчества и последними
работами Д. Гранина, проникнутыми искренней любовью к людям, к России, её великой истории и традициям.
Гранин – это целая эпоха в
истории нашей страны. В 5070-е годы, когда гремели его
романы «Искатели», «Иду на
грозу», «Зубр», он стал истинным властителем умов. А написанная вместе с Алесем Адамовичем «Блокадная книга» стала хроникой самых трагичных
дней в истории города на Неве.
Эта книга основана на подлин-

как шелест знамён

лись растерянность и паника. Один из штаб-офицеров,
находившийся для поручений
при штабе Иркутского военного округа, в своём кратком
описании событий на станции Тайшет пишет: «Из ночных разговоров по прямому
проводу (в ночь на 17 марта) выяснилось: полная ненадёжность в гарнизоне ст. Тайшет не только у рядовых, но
даже у начальника гарнизона».

Полоса неудач –
не навсегда

Однако в конце мая 1919
года успехи шиткинских партизан в борьбе с белогвардейцами временно сменились поражениями и неудачами. Противник, превосходивший
повстанцев
численностью и вооружением, после того как стаял снег,
стал оттеснять партизанские
отряды от Транссибирской
железной дороги.
Партизанское командование допустило в своей деятельности немало ошибок.
Одна из них – то, что в партизанскую армию были насильно мобилизованы крестьяне, не желавшие этого.
Мобилизация захватила жителей Чуны, до этого никогда не служивших в армии и
не имевших боевого опыта. В
результате эта мера не укрепила ряды партизан, а только
ослабила их.
Обстановку усугубляло
то, что в начале мая 1919
года колчаковскому командованию при помощи белочехов удалось с успехом провести операцию в

Степно-Баджейском районе против отрядов Кравченко-Щетинкина. А это позволило белым перебросить
часть сил из этого района на
борьбу против тасеевских и
шиткинских партизан.
25 мая 1919 года несколько отрядов чешских войск
двинулись в наступление,
и в этом бою впервые шиткинским партизанам пришлось отступить с занимаемых позиций (селения Конторка, Бирюса, Акульшет,
Гоголевский). Чехи и белогвардейцы, заняв оставленные партизанами селения,
сожгли их. Не говоря уже
о партизанах и их семьях:
мирные жители, не успевшие бежать из оставленных
партизанами селений, подверглись пыткам.
С отступлением в село
Шиткино район, охваченный
восстанием, намного уменьшился. В отрядах после отступления началась паника.
Мобилизованные стали разбегаться по домам.
Белочехи пообещали не
карать тех, кто вернётся в деревню и откажется от борьбы
с ними. Часть бойцов, попав
на удочку чешской агитации,
вернулась в занятые белыми
селения, рассчитывая на милость победителей. А колчаковцы и чехи со сложившими
оружие повстанцами не церемонились. Например, вернувшихся по домам партизан Е. Салтыкова, Ф. Москвитина и других казнили в селе
Нижняя Заимка. На другой
же день после их явки в село
чехи вырезали из спин партизан ремни, отрезали уши,
носы, выкололи глаза и после
этого чудовищного издева-

тельства добили около сельской управы. Люди поняли,
что чехам нельзя верить.

Ещё одна
партизанская
команда

Многие шиткинские партизаны через тайгу вышли в расположение СевероВосточного партизанского
фронта. Его командующим
был яркий, самобытный, преданный идеалам революции
человек – Даниил Евграфович Зверев.
Родился он 21 ноября
1894 года в деревне Борисовка Бугурусланского уезда
Самарской губернии в семье
крестьянина-бедняка.
В 1912 году был призван
в царскую армию. С началом
первой мировой войны — на
фронте. За мужество был награжден четырьмя Георгиев-

скими крестами и произведен в чин прапорщика.
В 1917 году окончил школу
прапорщиков и назначен командиром стрелковой роты.
В этом же году вступил в партию большевиков РСДРП(б).
После Октябрьской революции вернулся в родной Бугурусланский уезд, где принял активное участие в создании органов Советской
власти. В июле 1918 года
в одном из боев под Самарой был ранен и попал в плен
к белогвардейцам. В числе многих тысяч в «эшелоне
смерти» был перевезен в ноябре 1918 года в Иркутск. Сидел в тюрьме Александровского централа. Затем был
освобождён, поскольку назвался насильно мобилизованным.
По заданию Иркутского
подпольного
большевистского комитета в мае 1919
года в группе боевых товарищей вступает в отряд особого назначения (командо-

вание белой гвардии, чтобы
не отвлекать кадровые подразделения, создавало для
борьбы с партизанами особые отряды из бывших красноармейцев). Д. Е. Зверев
был назначен фельдфебелем
2-й роты в недавно сформированном отряде особого назначения при управляющем
Иркутской губернии.
5 июля 1919 года рота
была отправлена на пароходе «Бурят» в Кежемскую волость. Через связных Иркутского губкома РКП(б) Зверев
получил задание по прибытии роты в деревню Паново произвести переворот:
уничтожить офицеров, затем
установить связь с партизанами Шиткинского фронта.
19 августа 1919 года солдаты роты под его руководством совершили переворот, расстреляли белогвардейцев и перешли на сторону
шиткинских партизан в деревне Паново Енисейской губернии. Они объединились с
отрядом Н. А. Бурлова. Был
разработан план совместных
боевых действий.
4 сентября 1919 года отряд Зверева одержал крупную и бескровную победу –
взял село Нижне-Илимск.
Затем началась подготовка к
штурму г. Илимска. 10-го числа, преодолев 75 км, отряд
Зверева подошел к Илимску. Зверев приказал применить деревянные трещотки и
стучать ими, создавая иллюзию пулеметного огня. А еще
партизаны громко кричали, создавая у белых иллюзию, что у них находится целый кавалерийский эскадрон
(хотя лошадей в отряде было
всего две). Всё это застави-

ло колчаковцев отступить в
центр города, а затем и вовсе сдаться. В бою за Илимск
были захвачены пулемет, 54
винтовки, большое количество патронов.
После илимской победы
молва об успехах отряда Бурлова-Зверева распространилась по губернии, а в Нижне-Илимской волости была
восстановлена
Советская
власть.
Затем были разгром карателей капитана Белоголового, бой у д. Суворка, освобождение д. Каймоново, в
ходе которых партизаны нанесли белым чувствительный
урон. Отряд рос, насчитывая
три роты.
С октября 1919 года он командует 1-м Приангарским
партизанским полком, освободившим от белогвардейцев села Нижнеилимской волости, село Усть-Кут (13 ноября 1919 года) и часть деревень Больше-Мамырской
волости. Содействовал освобождению Братска.
3-8 ноября 1919 года для
организации
управления
краем и централизации руководства военными операциями в Нижне-Илимске
прошел 1-й краевой съезд
рабочих, крестьянских и
партизанских депутатов. Решениями этого съезда был
создан Временный крайсовет, который объединил все
отряды в единую партизанскую армию – Северо-Восточный фронт красных партизан Восточной Сибири во
главе с главнокомандующим
Д. Е. Зверевым, начальником
штаба В. К. Костичевым.
Несколько дней спустя
было возобновлено насту-

4.20 Х/ф «Щит и меч». 2-я серия
6.15 Специальный репортаж
«Поднять Родину»
6.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Третий удар»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Поднять Родину»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Возмездие»
13.50 Х/ф «Щит и меч». 2-я серия
15.40 Х/ф «Третий удар»
17.40 «Точка зрения»
18.30 Х/ф «Мы, двое мужчин»
20.15 Х/ф «Щит и меч». 3-я серия
22.20 «Нет жизни после смерти»
22.50 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Казачья застава»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Мы, двое мужчин»

Четверг, 7 февраля
4.15 Х/ф «Щит и меч». 3-я серия
6.10 Специальный репортаж
«Нет жизни после смерти»
6.30 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Казачья застава»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Специальный репортаж
«Нет жизни после смерти»
11.00 «Точка зрения»
12.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»
13.45 Х/ф «Щит и меч». 3-я серия
15.15 Х/ф «Казачья застава»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «К Чёрному морю»
20.10 Х/ф «Щит и меч». 4-я серия
22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Не для меня весна
придёт...»
22.45 «Точка зрения»
0.05 Х/ф «Мичман Панин»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «К Чёрному морю»

Пятница, 8 февраля
4.20 Х/ф «Щит и меч». 4-я серия
6.00 «Не для меня весна придёт...»
6.30 «Точка зрения»
8.00 К дню рождения Вячеслава Тихонова. Х/ф «Мичман Панин»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Не для меня весна придёт...»
11.00 «Точка зрения»
12.00 Х/ф «К Чёрному морю»
13.45 Х/ф «Щит и меч». 4-я серия
15.15 Х/ф «Мичман Панин»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
20.00 Х/ф «Груз без маркировки»
21.50 Мультфильм для взрослых «Дарю тебе звезду»
22.20 «Телесоскоб»
23.00 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Оптимистическая
трагедия»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»

Суббота, 9 февраля
пление на Усть-Кут. Тяжелые
бои за село продолжались
всю неделю, село переходило из рук в руки два раза.
Потери были значительные
с обеих сторон: белые потеряли более 150 убитыми и
ранеными. Развивая успех,
партизаны освобождали все
больше и больше селений. В
последние дни декабря 1919
года произошли антиколчаковские восстания в Киренске, Бодайбо, Верхнеленске,
и каждому из них пришли на
помощь партизаны Зверева.
28 декабря 1919 года Зверев поздравил в своем воззвании жителей Приленского края с восстановлением
Советской власти и победой
над белогвардейцами.
На следующий день была
создана
Восточно-Сибирская Советская Армия на
базе существовавших в губернии добровольных дружин и партизанских отрядов.
Ее командующим стал Д. Е.
Зверев.
С 22 января 1920 года —
командующий Восточно-Сибирской советской армией.
Проводил
реорганизацию
партизанских отрядов в регулярные воинские части, руководил разгромом отступавших каппелевских частей
под г. Черемхово (1920). Эта
армия добила остатки колчаковцев — каппелевцев, приняла участие в разгроме семёновцев и интервентов на
Дальнем Востоке.
После освобождения Восточной Сибири от колчаковцев и интервентов он был
направлен на учебу в Высшую военную школу, в Москву (окончил Высшую военную школу РККА в 1924 году).
Окончив ее, командовал воинским соединением на южном фронте против Врангеля, затем был назначен помощником комиссара Оренбургской высшей военной
школы.
В сентябре 1924 года назначен комиссаром военной
школы имени В. И. Ленина в
Ташкенте.
Валерий САВИЦКИЙ.

4.05 Х/ф «Груз без маркировки»
6.15 «Точка зрения»
7.20 «Стоит заДУМАться»
8.00 К дню рождения Бориса
Андреева. Х/ф «Оптимистическая трагедия»
9.45 Мультфильм для взрослых
«Дарю тебе звезду»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.00 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
13.00 Х/ф «Груз без маркировки»
14.45 Мультфильм для взрослых «Дарю тебе звезду»
15.00 Х/ф «Оптимистическая
трагедия»
17.00 «Точка зрения»
18.00 К дню рождения Бориса
Андреева. Х/ф «Назначаешься внучкой». 1—2-я серии
21.30 Х/ф «Деловые люди»
23.00 «Точка зрения»
0.00 Специальный репортаж
«Поднять Родину»
0.25 Х/ф «Станица Дальняя»
2.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой». 1—2-я серии

Воскресенье, 10 февраля
4.00 Х/ф «Деловые люди»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Специальный репортаж
«Куда плывёт корабль науки?»
8.30 Х/ф «Именем революции»
10.00 «Точка зрения»
11.00 Специальный репортаж
«Не для меня весна придёт...»
11.30 Х/ф «Не упускай из
виду»
13.20 Х/ф «Пиковая дама»
15.00 Х/ф «Именем революции»
16.30 Х/ф «Акция»
18.00 «Точка зрения»
19.00 «Не для меня весна придёт...»
19.30 Х/ф «Не упускай из
виду»
21.20 Х/ф «Пиковая дама»
23.00 Х/ф «Акция»
0.15 Х/ф «Именем революции...»
2.00 «Точка зрения»
3.00 «Не для меня весна придёт...»
3.30 Х/ф «Не упускай из виду»

4

№ 5 (866) 6 февраля 2019 года

Шедевры советского кино

Памяти товарища

Счастье – вечная тема
С

ОВЕТСКОЕ кино было не просто
хорошим учителем, пропагандистом высоких человеческих ценностей, оно обладало способностью наделять людей необходимостью нравственного поиска. Благодаря советским кинофильмам каждый
человек, даже малого возраста, чувствовал себя гражданином большой
страны.
И это чувство причастности к делам
своей Родины окрыляло душу, внушало
чувство гордости и желание бороться с несправедливостями, где бы они
ни были, от кого бы ни исходили. Их
было много, советских кинофильмов.
И среди них – «Доживём до понедельника». Вячеслав Тихонов так искренне
сыграл роль учителя истории, что невольно возникает ощущение, что он
выразил, показал самого себя. И это
хорошо, когда человек играет свою
роль. Это всегда очень сильно и выразительно получается.
Трудно поверить, что кинофильму
«Доживём до понедельника» минуло
50 лет. Он соединяет две эпохи: век
нынешний и век минувший. А вы и не заметили! Кажется, что фильм сделан совсем недавно. И касается нас всех. Это и
есть классика.
Какие методы лучше использовать? Авторитарный? Диалоговый? Либеральный?
Школа нуждается в реформах! Но только не
в рыночных, а в настоящих. Почему только
учителя Мельникова волнует вопрос: по каким учебникам учить детей? Разве вопрос
не относится и к нам, живущим в XXI веке?

«Никто не собирается пугать вас административными мерами, но как вас угораздило не прийти на урок? Кому пришла в
голову такая идея?» – тоном квартального
надзирателя вещает учитель литературы.
Но класс уже другой. От диалога трудно
перейти к прежней административно-командной системе. Да и дети – не прежние мальчики и девочки, а крепкие парни, очаровательные девушки, знающие о
жизни почти все.
С ними надо разговаривать как-

то по-другому. Но каким образом? Учителю литературы не удалось найти ответ. Да и учитель истории во многом испытывает сомнения...
Ясно, что нужно вести диалог со старшеклассниками. Но диалог обучающий!
Формы и границы его до сих пор не найдены.
Школа – институт государственный.
И жизнь в школе зависит от реально провозглашенных и проводимых на практике

идей господствующего класса, от объявленных в обществе нравственных ценностей, от достижений духовной культуры,
сотворенных при поддержке государства.
Может быть, всем нам стоит задуматься: доживем ли мы до светлого понедельника, когда школа будет учить разумному, доброму, вечному? И, разумеется,
воспитывать, учить понимать все необходимое для того, чтобы стать человеком и
гражданином своей страны.
Ведь каждый из нас представляет собой то, чему его научили. И что
он понял в жизни, используя базовые
знания.
Мысленно я представляю себя одним из учеников того легендарного
класса. За окном 1968 год. Надо написать сочинение на тему: «Моё представление о счастье». Трудная тема!
Гёте лишь по окончании романа «Фауст» нашёл, что «жизни и свободы
только тот достоин, кто каждый день
за них идёт на бой». Николай Островский, автор романа «Как закалялась
сталь», увидел счастье людей в борьбе за освобождение человечества. Сергей Есенин предвидел время, «когда
пройдёт вражда племён, исчезнет ложь
и грусть...». Наверное, только тогда люди
научатся верно понимать друг друга.
Словом, тема счастья – вечная тема
для письма, где никогда не будет поставлена последняя точка.
Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Кадастровая палата сообщает
Сведения из реестра недвижимости
остаются востребованными
Кадастровая палата по Красноярскому краю подвела итог,
согласно которому за 12 месяцев 2018 года по запросам о предоставлении сведений подготовлено более 1,5 млн выписок из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что
в очередной раз подтверждает востребованность услуги по предоставлению сведений ЕГРН. При этом основную массу (70%)
составляют выписки из ЕГРН об объектах недвижимости и
выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости.

Напомним, что выписка из ЕГРН может потребоваться при
различных операциях с недвижимостью (покупке, продаже, дарении или обмене квартиры, дачи, земельного участка, вступлении в наследство, страховании квартиры, дома или гаража,
оформлении кредита под залог имущества). Выписка позволяет удостовериться в том, что приобретаемое имущество свободно от запретов, арестов, не находится в залоге, не принадлежит
третьему лицу и является единственным документом, который
подтверждает право собственности на объект недвижимости.

После непродолжительной болезни ушёл из жизни ветеран партии, майор милиции в отставке, кавалер многих государственных наград

ДЗИРКВЕЛИШВИЛИ
Спартак Давидович.

Закончив службу в рядах Советской Армии, он работал на
Красмаше, затем перешел на службу в УВД крайисполкома. В последние годы служил в Енисейском ГРОВД. Поощрялся наградами ЦК КПРФ, почётными грамотами крайкома партии, принимал активное участие в жизни городской
партийной организации, городского совета ветеранов. В
нашей памяти он останется настоящим коммунистом.
Енисейский городской комитет КПРФ.

Статистика и реальность

Не так подсчитали...
Реальные
денежные
доходы
населения России в 2018 году снизились
на 0,2% по сравнению с предыдущим
годом. Это следует из данных Росстата.
Снижение
произошло
с
учетом
единовременной выплаты пяти тысяч
рублей, которую пенсионеры получили
в 2017 году.
Без учета этой выплаты реальные доходы
россиян в 2018 году по сравнению с 2017-м

Улыбнись!
-Алло, это вам звонят
из автомастерской. Ваша
жена приехала, чтобы отремонтировать машину, и
не знает, как она будет рассчитываться за ремонт.
- Все понятно, за ремонт плачу я, - перебивает муж.
- Да я не об этом беспокоюсь. Я хочу знать, кто заплатит за ремонт мастерской?
В купе одинокий пассажир. Входит грабитель, в
руке пистолет:
- Деньги живо!
- У меня ни копейки.
- Так что же ты тогда
трясешься?
- Я думал, что ты контролер.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Язык эвенков

Монография «Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры»,
созданная лингвистами Сибирского
федерального
университета при грантовой поддержке АО «Восточно-Сибирская
нефтегазовая компания» – дочернего общества НК «Роснефть»,
признана «Лучшей книгой
о Красноярье» 2018 года. В
основу исследования легли материалы полевых экспедиций языковедов в отдаленные поселки и фактории Эвенкийского муниципального района. Проблема
сохранения национального
языка эвенков, аборигенного населения красноярского Севера, является очень
серьезной: уровень владения им неуклонно снижается. Если в 1997 году на родном языке свободно говорила почти треть эвенков, то в
2018 году уверенных носителей языка осталось чуть
более 15%.
В экспедициях ученые записывали интервью с носителями эвенкийского языка, народные сказки и мифы,
делали видеосъемку. Для
школьников планируют также издавать книги на эвенкийском языке.

Возвращение

Краевая служба занятости закрыла 900 невостребованных вакансий за счет
программы переселения соотечественников из ближнего зарубежья. Специалисты
приезжали в наш край из Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы и Грузии.
Переселенцы
согласны
работать на промышленных
предприятиях, стройках, а
также в других сферах, которые не пользуются популярностью среди красноярцев.

Некоторые приезжие находят
работу в учреждениях здравоохранения и образования,
где всегда существует острая
нехватка специалистов. У
большинства соотечественников есть высшее образование. Трудовой, предпринимательской деятельностью
или обучением в организациях профессионального и
высшего образования занято
85% от числа трудоспособных переселенцев.

Успейте
посмотреть!

Три действующих деревянных аэровокзала Красноярского края вошли в российский ТОП-10, который
составил сайт frequentflyers.
ru. «Настоящая Россия не в
аэропортах городов-миллионников, а в далекой глуши,
куда только самолетом можно долететь. Так что успейте слетать туда, пока не закрылись регулярные рейсы», - рекомендуют авторы обзора. В число десяти
таких аэровокзалов вошли
три из Красноярского края:
Туруханск, Енисейск и Диксон. В ближайшие годы они
могут рассчитывать на их
серьёзную модернизацию.
Но полосу реконструируют,
а милый деревянный домик
останется.

Был ангар,
будет парковка

Заброшенный авиационный ангар Красноярска начали сносить. Планируется,
что здание снесут до конца
февраля. Ранее власти сообщали, что на месте ангара построят муниципальную
парковку, деньги с которой
будут поступать в бюджет города. Авиационный ангар на
улице Взлётная, 5, остался
от старого аэропорта Красноярска, который закрыли 30
лет назад.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

Стадион
под крышей

показали рост на 0,3%, сообщает Росстат.
Реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд. В последний раз они выросли в 2013 году на 4%.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2018
году реальные доходы должны были вырасти на 3,4-3,9%. В декабре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев скорректировал прогноз, заявив, что они увеличатся
на 1,6%.

Здоровье

Почему нам всё
время холодно?

Есть категория людей, которых зимой преследует повышенное ощущение холода. Возникает желание
укрыться двумя одеялами, включить обогреватель в теплой комнате. У них ноги бывают холодными даже в теплых носках при комфортной температуре в помещении. Отчего это происходит?

Недостаток питания

Возможно, причина повышенной чувствительности к холоду кроется в особенностях организма либо в депрессивном состоянии. Но бывают и другие причины, на которые
стоит обратить внимание. Прежде всего необходимо проанализировать свое питание. Постоянное увлечение диетами, легкие перекусы на бегу свидетельствуют о том, что
организм испытывает хронический дефицит энергии. Ведь
именно пища обеспечивает нас энергией, в том числе для
личного «обогрева».

Спиртные напитки

Центральный
стадион,
расположенный на острове
Отдыха, могут накрыть крышей. Идея обсуждалась на
заседании комитета по региональной политике и международным
отношениям
РФС. Стадион является объектом зимней Универсиады-2019, которая начнется в Красноярске 2 марта. В
свое время архитектор стадиона Виталий Орехов хотел сделать крышу над Центральным стадионом и даже
разработал эскизный проект
перекрытия стадиона.

Оплати проезд
через карту

«Красноярскавтотранс» и
Сбербанк подписали договор, согласно которому первый должен закупить необходимое оборудование для
перевозчиков, а второй —
настроить работу платежных терминалов. Для оплаты
проезда будут приниматься карты МИР, Visa и Master
Card всех банков. Также
можно будет рассчитаться
транспортной картой. Планируется, что первые терминалы появятся в феврале. Рассчитаться также
можно будет через смартфон с Apple Pay, Android Pay,
Samsung Pay.

Насколько
это законно?

В Сосновоборске родители учащихся школы № 2
обратились в прокуратуру
Красноярского края с жалобой на то, что вход для их
детей в учебное учреждение стал платным. РодитеУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ли попросили проверить законность введения платных
электронных карт для прохода детей. Электронная карта стоит 200 рублей, брелок
– 350 рублей, электронный
браслет – 450. У кого не будет таких пропусков, должны будут приходить на занятия намного раньше, чтобы вахтер успел перед началом уроков отметить их
по спискам. Из-за электронно-пропускной системы детям приходится выстаивать
огромную очередь, чтобы
попасть на занятия.

Насмотрелся?

конца марта 2019 года. Это
широкофюзеляжный
пассажирский самолёт, предназначенный для средних
и дальних дистанций, оснащённый двумя турбовентиляторными двигателями.
Первый полёт A330 состоялся 1 ноября 1992 года в версии A330-300. В парке компании «Аэрофлот» 22 судна
такого типа. На борту A330
есть возможность доступа
в Интернет и к услугам мобильной связи. А330 оборудованы современной системой развлечений, доступной
пассажирам всех классов
обслуживания.

Теперь бесплатно

Алкоголь оказывает влияние на теплообмен. На первых
порах возникает ощущение теплоты, которое вскоре меняется на противоположное. В первые минуты после приема
спиртных напитков кровеносные сосуды расширяются, по
телу разливается приятное тепло, человек согревается. А
после этого сосуды резко сужаются, тормозится кровообращение, холод окутывает организм. Согреться с помощью алкоголя можно на короткий промежуток времени. Люди, увлекающиеся спиртными напитками, часто мерзнут.

Человек все время мерзнет и при первых симптомах недомогания. Озноб сигнализирует о начинающемся ОРЗ,
гриппе, тонзиллите. Если в течение суток человек не перестал мерзнуть, у него поднялась температура, возник насморк или заболело горло, значит, причиной ощущения холода является болезнь. Разновидностью заболевания можно считать и стресс, который бьет по нервной системе. А
она, в свою очередь, регулирует работу всего организма.
Если человек постоянно находится в напряженном рабочем
графике, испытывает хронические перегрузки и при этом
все время мерзнет, значит, необходимо остановиться и уделить внимание релаксации.

Самый
современный

В организме все взаимосвязано, и дефицит сна обязательно скажется на самочувствии ощущением холода. Так
как при недосыпании наше тело «производит» в небольшом
количестве тепло, тормозятся кровообращение, обменные
реакции. Организм переключается на режим экономии. Поэтому необходимо исключить перед сном все негативные
факторы, а свой день планировать так, чтобы оставалось достаточно времени на полноценный сон.
Красноярцы смогут бесплатно
зарегистрировать
право собственности на
квартиру. Раньше за эту услугу взымали госпошлину. Регистрацию красноярцы смогут получить безвозмездно в муниципальном
автономном учреждении города - Центре недвижимости, где оформляют права
горожан на жилые помещения. Такая возможность стала доступна с принятием изменений в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости».
Также нововведение позволяет безвозмездно оформлять права граждан по ранее
заключенным
договорам,
начиная с 31 мая 2001 года.
Напомним, что еще недавно
регистрация прав собственности на жилье стоила 2 тысячи рублей.

Авиакомпания
«Аэрофлот» возобновила полёты
по маршруту Москва – Красноярск – Москва на широкофюзеляжном
самолёте
Airbus А330-300. Он останется на данном маршруте до
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ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
провело в Ачинске обыски в
квартирах бастовавших приказчиков и выборщика в Государственную думу г. Сухарева. Изъяты документы и
переписка.
ОБЛАВА. В ночлежном
доме Раззоренова арестовано 50 человек. В питейных
домах задержано 95 человек.
В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ
Красноярска
открываются
киоски по продаже книг издательства Сытина.
ПОСТУПИЛА
киноаппаратура для гимназии № 4.
Здесь есть помещение, которое можно оборудовать под
кинозал.
 А. П. КУЗНЕЦОВ отказался от председательства в
попечительском совете рисовальной школы за недостатком времени и частыми отъездами.
В МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
Красноярска
организуется общество «Юный разведчик», цель которого – нравственное и физическое воспитание молодёжи. Юношей
учат оказывать первую медицинскую помощь: делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение. На
правом рукаве формы разведчиков – бант из цветов
национального флага. У каждого отряда, который насчитывает 20 человек, имеется
свой флаг с изображением
какого-либо животного – это
символ отряда.
СОДЕРЖАТЕЛЬ
питейного заведения на Театральной площади мещанин
Абрашкин задержал г. Рачковского, похитившего в клозете электрическую лампочку. Абрашкин заявил полиции, что это уже 75-я кража
лампочек, каждая из которых
стоит 67 копеек.
УКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА
в Красноярске выиграл подрядчик Шестаков по цене 5
руб. 98 коп. погонный метр.
Предстоит выполнить работы на 9068 погонных метрах.
В КРАСНОЯРСКЕ появилась масса китайцев. Они
рыщут по городу в поисках
работы и, не найдя для себя
чего-либо подходящего, уезжают в Европейскую Россию.
 РАССМАТРИВАЕТСЯ
проект строительства железной дороги Томск-Енисейск.
Это будет способствовать колонизации обширной территории Зачулымья, предназначенной переселенцам.
ГОРОДСКАЯ библиотека Красноярска находится в
плачевном состоянии. На год
выписано изданий всего на
150 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ планируется разбить два новых
сквера – на берегу Качи и в
Николаевской слободе. Это
вполне разумно, так как одного центрального парка уже
мало.

Первые признаки недуга

Дефицит сна

25 января в полицию поступил звонок о том, что в
селе Абалаково на территории школы началась стрельба. На место выехал участковый. Возмутителем спокойствия стал подросток с
оружием в руках. Страж порядка подошел к несовершеннолетнему, завел с ним
разговор и сумел убедить
его, чтобы тот отдал оружие. Подросток сделал четыре выстрела вверх. Оружие принадлежит его деду,
опекуну мальчика. Оружие
не зарегистрировано. В отношении опекуна проводится проверка, каким образом
оружие оказалось у него. Что
побудило мальчика к такому
поступку, пока неизвестно.
Возможно, остались в памяти аналогичные сюжеты, показанные по телевидению.

Ретро

Добавить движение
От ощущения холода избавит небольшая утренняя или
дневная гимнастика, в которую стоит включить приседания,
ритмические и танцевальные движения. Таким образом,
телу станет тепло, потому что ускорится кровообращение,
мышцы войдут в тонус. Пусть такая зарядка превратится в
полезную привычку.

Нехватка витаминов
Не исключено, что причиной замерзания является недостаток витаминов в организме. И прежде всего витамина А.
Он незаменим в процессе полноценного обмена веществ,
необходим для нормальной деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Большую роль в укреплении иммунитета играет витамин С, который к тому же имеет свойство защищать организм от стрессов. Поэтому употребляйте фрукты и пищу с содержанием этих важных витаминов.

Не очень тёплая обувь
Главное правило сохранения тепла — не холодные ноги,
тогда не будет мерзнуть и все тело. Поэтому чистые и сухие
носки из натуральных материалов вместе с качественной
обувью по сезону обеспечат тепло не только конечностям,
но и всему организму.
Взяв на вооружение эти советы, можно легко справиться
с повышенным ощущением холода.
www.medpulse.ru Фото: morepochemu.ru
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 НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ
городское управление обратилось к Красноярску с
просьбой поддержать петицию об открытии в Новониколаевске академии сельского
хозяйства, ветеринарии, лесоводства.
ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНАТОР
разрешил евреям, постоянно проживающим в Сибири,
пребывать на курорте озеро Шира при наличии свидетельства врача и при болезненном состоянии. Разрешение действует на два месяца
без права заниматься какимлибо промыслом.
СПОРТИВНОЕ общество
«Сокол» намерено простроить в Красноярске велодром.
В АЧИНСКЕ создано общество взаимного кредита.
Оно объединяет 140 человек.
Капитал общества составляет 21 860 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ прошло очередное собрание общества трезвости. Оно закончилось концертом балалаечников.
ЭЛЕКТРОТЕАТР «Аквариум» провёл благотворительный сеанс в пользу воспитанников Владимирского
приюта.
ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
В. И. Суриков на склоне лет
думает поселиться в Красноярске. Сейчас он живет в Москве.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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