
По России рыщет 
призрак 1990-х 

Наша жизнь сегодня про-
текает на фоне постоянных 
аварий. Новый год начал-
ся с тяжёлой аварии в про-
изводственно-бытовой сфе-
ре – трагедии в Магнитогор-
ске, где из-за взрыва газа в 
жилом доме погибли десятки 
людей. Через несколько дней 
похожая беда, но с меньшим 
количеством жертв, случи-
лась в Шахтах Ростовской об-
ласти. Но аварии у нас проис-
ходят и во внутренней поли-
тике, и в международных от-
ношениях. 

Прошедший на днях Гай-
даровский форум, который 
стал главной политической 
площадкой олигархического 
бизнеса и либералов из ко-
ридоров власти, в очередной 
раз подтвердил: те, кто ду-
шил страну в 1990-е годы, 
не унимаются. Здесь снова 
прозвучали абсолютно убий-
ственные рекомендации и 
людоедские предложения. 
Их главная опасность в том, 
что они не просто оглашают-
ся приверженцами идеоло-
гии шоковых «реформ», но и 
ложатся в основу многих 
решений правительства, 
больно бьющих по нашим 
гражданам. 

На двух предыдущих фо-
румах бывший министр фи-
нансов, а ныне глава Счёт-
ной палаты господин Кудрин 
активно убеждал власть в не-
обходимости провести пен-
сионную «реформу». И новый 
пенсионный закон, по кото-
рому граждан заставляют ра-
ботать на 5 лет дольше, ока-
зался основан именно на его 
предложениях. Сам Кудрин, 
как и другие творцы этого за-
кона, не желает отвечать за 
его тяжелейшие последствия 
и обращать внимание на мас-
совый протест граждан. Вме-
сто этого он на нынешнем 
Гайдаровском форуме при-
звал предпринять новые раз-
рушительные шаги: вернуть-
ся к повальной приватизации 
в духе 1990-х, распродать 
последнюю государствен-
ную собственность. Настаи-
вая на необходимости пере-
дачи в частные руки госкор-
пораций, государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, Кудрин в оче-
редной раз повторяет либе-
ральную мантру, уже стоив-
шую России и нашему наро-
ду колоссальных потерь: нас 
якобы спасёт только частный 
капитал, только полная пере-
дача управления в руки оли-
гархата. 

Между тем сами олигар-
хи ничего не вкладывают в 
развитие страны. Но зато в 
ушедшем году, пока дохо-
ды граждан продолжали 
падать, нувориши увели-
чили свои капиталы более 
чем на 10 процентов. Трое 
наиболее «удачливых» оли-
гархов в 2018-м разбогатели 

ещё на 840 миллиардов ру-
блей. Это почти на 200 мил-
лиардов больше, чем бюджет 
государственной програм-
мы по развитию науки и поч-
ти на 100 миллиардов боль-
ше, чем бюджет госпрограм-
мы по развитию образова-
ния. И речь идёт о бюджете 
программ, рассчитанных не 
на один год, а на пять. 

Не менее людоедское 
предложение внёс на про-
шедшем Гайдаровском фо-
руме господин Чубайс. До-
казывая, что российские по-
требители будто бы платят за 
электроэнергию вдвое мень-
ше, чем весь остальной мир, 
он призывает резко повысить 
тарифы на энергопотребле-
ние. Понимая, что его заявле-
ние, как обычно, вызовет воз-
мущение в обществе, Чубайс 
предпочёл оговориться: но-
вые тарифы не следует рас-
пространять на малоимущих. 
Но совершенно очевидно, что 
если его предложения будут 
реализованы, это толкнёт в 
яму нищеты миллионы лю-
дей, которые ещё не успели 
окончательно в неё свалиться 
и пока не признаны бедняка-
ми официально. 

Я надеялся, что государ-
ственные СМИ дадут аргу-
ментированный и жёсткий 
ответ на авантюрные пред-
ложения поборников нео-
либерального разбоя. Ни-
чего подобного! Они приня-
лись активно пропагандиро-
вать идеи, прозвучавшие на 
Гайдаровском форуме, ста-
рательно отфильтровывая 
любые альтернативные мне-
ния и программы. Не желают 
обсуждать пятилетнюю про-
грамму, которую предлагает 
губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. Не зву-
чит ни слова о качественно 
новом курсе на взаимодей-
ствие с муниципалитетами 
губернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычкова. Ни-
чего не говорят об инициати-
вах народного правительства 
нового молодого руководите-
ля Хакасии Валентина Коно-
валова. Молчат об интерес-
нейшей программе по разви-
тию науки и социальной сфе-
ры, которую предложил мэр 
Новосибирска Анатолий Ло-
коть. Причина тут очевид-
ная: государственные СМИ 
не хотят признавать, что с 
самыми перспективными 
предложениями, действи-
тельно отвечающими ин-
тересам большинства, вы-
ступают представители 
КПРФ и наши союзники. 

Эти предложения по-
прежнему не желает учиты-
вать и власть. В результате 
мы наблюдаем самую насто-
ящую аварийную ситуацию и 
в социально-экономической 
сфере. 

Росстат «рапортует»: 
– Инфляция по итогам 

2018-го составила в среднем 
4,3%. При этом темпы её ро-
ста оказались вдвое более 
высокими, чем в 2017-м. 

– Рост цен на важней-
шие продовольственные 
товары составил в минув-
шем году от 10 до 30%. 
Мясо, картофель и лук подо-
рожали на 10%, капуста – на 
20%, помидоры – на 22%, ку-
риные яйца – на 26%, сахар-
ный 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 Рос-
стата, касающиеся роста цен 
на товары и услуги и деваль-
вации рубля, заставляют по-
ставить под сомнение пока-
затель средней инфляции, 
на котором настаивает тот 
же Росстат. Очевидно, что ре-
альная инфляция существен-
но выше. 

Центробанк приводит ре-
зультаты своего опроса: по 
оценкам граждан, средняя 
инфляция в ушедшем году 
– более 10%. 

Аналитический департа-
мент «Локо-Инвест» прогно-
зирует: январская инфля-
ция составит минимум 1,3%. 
В дальнейшем цены каждый 
месяц могут расти в среднем 
на 1,5%. В результате реаль-
ная инфляция 2019-го может 
приблизиться к 20%. 

Ассоциация производи-
телей и поставщиков продо-
вольственных товаров «Ру-
спродсоюз» выступила в СМИ 
с официальным заявлени-
ем: из-за повышения НДС 
цены на продукты выра-
стут в I квартале минимум 
на 8%. А некоторые из них 
только за I квартал подоро-
жают минимум на 12%. 

Не удивительно, что со-
циологические опросы по-
казывают: роста своих до-
ходов в наступившем году 
ожидают не более четвер-
ти граждан. Реальные дохо-
ды падают пятый год подряд. 

Как же людям выживать 
в таких условиях, как удер-
жаться от того, чтобы оконча-
тельно не скатиться в нище-
ту, в которой, только по офи-
циальным данным, уже живут 
20 миллионов россиян? Для 
многих последней соломин-
кой становятся кредиты. Если 
бы не они, даже официаль-
ная статистика, касающаяся 
обнищания, была бы ещё бо-
лее неприглядной. Но креди-
ты – это прямой путь в долго-
вую кабалу. Временное реше-
ние проблем, которое в итоге 
их только усугубляет. 

Вот данные ВЦИОМ: 
– 57% граждан имеют не-

погашенные задолженно-
сти перед банками. У каждо-
го второго долг перед двумя 
или более кредитными орга-
низациями. 

– Общий долг россиян 
перед кредиторами под-
скочил в 2018 году на 22% 
и достиг 16 триллионов 
рублей. Это 28% суммар-
ных годовых доходов всех 

граждан страны. 
На протяжении прошло-

го года правительство ут-
верждало, что россиянам бу-
дет проще решать жилищные 
проблемы, поскольку ипоте-
ка станет доступнее. Но как 
только закончились новогод-
ние каникулы, Сбербанк и 
ВТБ объявили, что поднима-
ют ставки по ипотечным кре-
дитам с прежних 9–10% годо-
вых до 11–12%. 

Общемировые прогно-
зы, напрямую затрагивающие 
Россию, тоже неутешительны. 

«Бэнк оф Америка» про-
гнозирует: 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, нараста-
ют протестные настроения. 
Общество всё настойчивее 
заявляет о несостоятельно-
сти результатов, к которым 
привёл отказ от социализ-
ма, и о необходимости сме-
ны курса. Первые социологи-
ческие исследования 2019-го 
показывают: 

– Более половины опро-
шенных – 53% – выступают 
за отставку правительства. 
А среди рабочих и интелли-
генции сторонники смены 
правительства составляют 
абсолютное большинство. 

– Основные претензии 
граждан к правительству – 
его неспособность справить-
ся с ростом цен и падени-
ем доходов населения (57%), 
неготовность обеспечить лю-
дей работой (46%), недоста-
ток заботы о социальной за-
щите граждан (43%). 

– Только 7% заявили, что 
у них нет претензий к прави-
тельству. 

– 54% возмущены дей-
ствиями российской вла-
сти за последний месяц. 

– Самую большую гор-
дость у опрошенных вызыва-
ют выдающиеся подвиги со-
ветской эпохи: победа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
освоение космоса, огромные 
научные достижения. 

– В ответ на вопрос, чего 
они больше всего стыдятся, 
граждане в первую очередь 
называют бедность, разру-
шение СССР, итоги пере-
стройки и отставание России 
от Запада. 

Всё это – бесспорные сви-
детельства банкротства ны-
нешнего социально-эконо-
мического курса. 

Решительность 
и мудрость – залог 
внешнеполитических 
успехов 

Во внешней политике тоже 
авария. 17 января Государ-
ственная дума выступила 
против возвращения к рабо-
те в Парламентской ассам-
блее Совета Европы (ПАСЕ) 

и возобновления выплаты 
Россией взноса в Совет Ев-
ропы. Эта позиция продик-
тована, по сути, вероломным 
отношением ПАСЕ к нацио-
нальной делегации России. 
С 2015 года она фактически 
лишена в Ассамблее права 
голоса. И недавно получи-
ла от руководства ПАСЕ ци-
ничное предложение: голо-
совать только по вопросу о 
кандидатуре её руководите-
ля, 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 перечис-
лять этим структурам день-
ги. Но я всегда настаивал и 
продолжаю настаивать: мы 
должны проводить мак-
симально активную внеш-
нюю политику, которая по-
зволит нам быть достойно 
представленными везде и 
успешно защищать госу-
дарственные и националь-
ные интересы России. 

Хочу обратить особое вни-
мание на то, что происходит 
в Европе, 47 стран которой 
входят в упомянутую ПАСЕ. 
Европейский союз, где про-
живает 508 миллионов чело-
век, – это наш главный тор-
говый партнёр. Товарообо-
рот России с ЕС ещё недавно 
приближался к 400 миллиар-
дам долларов. Но за послед-
ние годы он сократился поч-
ти на треть. В 2018 году си-
туация 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 подчер-
кнул: тесное взаимодей-
ствие нашей великой стра-
ны с Европейским союзом 
– это объективная необхо-
димость, от которой никуда 
не уйти. И чем активнее бу-
дет такое взаимодействие, 
тем больший экономический 
и социальный эффект полу-
чат обе стороны. Это важ-
но и для сохранения между-
народной безопасности. В 
первой половине XX века Ев-
ропа получила две сильней-
шие прививки от войн, кото-
рые прокатились по ней са-
мым 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. Се-
годня самые энергичные эко-
номические и финансовые 
процессы происходят в Азии. 
Здесь Китай показывает чу-
деса по-настоящему созида-
тельных реформ. Он стал ве-
ликой индустриальной дер-
жавой, по сути, мастерской 
мира. И одновременно – кос-
мическим гигантом. Пока-
зал, по какому пути могла 
пойти и наша страна, если 
бы в ней социализм не был 
разрушен, а укреплялся и 
развивался на основе мас-
штабной модернизации и 
социального государства. 

Сегодня мы могли бы вы-
полнять роль важнейшего 
моста между Европой и Ази-
ей. Новый Шелковый путь, 
Северный морской путь, ре-
конструированный БАМ по-
зволили бы нарастить и без 
того очень тесные торговые 
и экономические связи Ки-
тая как с нашей страной, так 
и с Евросоюзом. По товароо-

бороту с ЕС, составляющему 
более 650 миллиардов дол-
ларов, Китай занимает вто-
рое место после США. 

Между тем влиятель-
ное проамериканское лоб-
би, существующее в России 
и представляющее собой не-
гласную, но сплочённую пар-
тию либерального реванша, 
не только продолжает опре-
делять социально-экономи-
ческий курс, но и стремится 
повернуть внешнюю полити-
ку страны в русло предатель-
ской капитуляции. Не случай-
но на повестке дня вновь ока-
зался вопрос о возможной 
передаче Курильских остро-
вов Японии в качестве усло-
вия подписания мирного до-
говора с этой страной – глав-
ным союзником США в Тихо-
океанском регионе. 

КПРФ настаивает на том, 
что даже обсуждать всерьёз 
подобную перспективу недо-
пустимо. Любая сдача тер-
ритории – это не только от-
торжение от страны её зе-
мель, но и опаснейший 
прецедент, который соз-
даёт почву для новых тер-
риториальных претензий 
к нам. А охотников предъ-
явить такие претензии в 
мире немало. 

Принципиальная внешне-
политическая позиция чрез-
вычайно важна. Но очень 
важно, отстаивая свою по-
зицию, не хлопать дверью, 
не уходить в бесповоротную 
изоляцию, а максимально 
использовать уже накоплен-
ный опыт международных от-
ношений. 

Если вернуться к истории 
нашей деятельности в той же 
ПАСЕ, то история эта в целом 
очень интересная и исключи-
тельно плодотворная. Россия 
была принята в Совет Европы 
28 февраля 1996 года. С тех 
пор я и мои коллеги – Мель-
ников, Кашин, Афонин, Нови-
ков, Калашников, Харитонов, 
Плетнёва, Тайсаев, Коломей-
цев – сделали немало для 
укрепления международных 
связей в целом. Необходимо 
отметить: площадка ПАСЕ от-
личается тем, что представи-
тели двух палат российско-
го парламента – Совета Фе-
дерации и Думы – там рабо-
тают как одна команда. У нас 
там 18 мест, как и у крупней-
ших стран Европы – Герма-
нии, Франции, Италии. Мы 
создали в ПАСЕ междуна-
родную фракцию объединён-
ных левых, которая активно 
поддерживала и отстаивала 
все наши важнейшие иници-
ативы. 

Сегодня в международ-
ных институтах,  в том числе 
в ПАСЕ,  ясно обозначились 
две основные тенденции. 
Одна связана с активным 
взаимодействием с Россией 
и нашими парламентариями. 
Нас продолжают последова-
тельно поддерживать объ-
единённые левые. Доволь-
но часто на нашей стороне 
оказываются социалисты. 
И многие страны, такие как 
Кипр, Греция, Италия, Испа-
ния, Португалия. Они почти 
никогда не голосуют против 
России. Довольно взвешен-
ную позицию в большинстве 
случаев занимают Германия 
и Франция. 

Другая тенденция – от-
кровенно враждебная по от-
ношению к нам. Её в основ-
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Новая статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Ëèáåðàëèçì ñìåðòîíîñåí äëÿ Ðîññèè

Прошла первая организационная встреча идеологов 
Кировского и Ленинского партийных отделений КПРФ. 
Во встрече приняли участие коммунисты и комсомоль-
цы 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 встре-
чи договорились провести очередное мероприятие 9 фев-
раля в Кировском райкоме КПРФ по адресу: ул. Мичурина, 
12, в 14 часов. Приглашаем всех желающих ознакомиться с 
коммунистической идеологией. На следующей встрече пла-
нируется зачитать доклады и провести обсуждения по теме 
«Манифест Коммунистической партии». Планируем прово-
дить мероприятие каждые две недели.

Владислав ТИМОФЕЕВ.

В местных отделениях  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 сове-
стью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работ-
ники 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

НАЧАЛО 2019 ГОДА ознаменовалось драматичными и тревожными событиями, которые го-
ворят 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 мас-
совым обнищанием. В Магнитогорске и Шахтах в жилых домах произошли страшные ава-
рии с человеческими жертвами, свидетельствующие об опасном нарастании проблем в сфе-
ре 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 ра-
боты российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Всё более вероят-
ным становится окончательный разрыв нашей страны с одним из самых влиятельных поли-
тических 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.

Âìåñòå ïðîëîæèì äîðîãó â áóäóùåå!

Ðàçìåòàòü 
íàøè äóøè? 

СТЬ ТАКОЙ умный советский фильм – «ТАСС уполномочен 
заявить». Один из его антигероев – матёрый американский 
разведчик в блистательном исполнении Ростислава Плят-

та. Его любимой фразой была такая: «Гораздо интереснее раз-
метать человеку душу, чем просто разнести ему голову выстре-
лом из пистолета». Этот принцип англосаксы с фанатичной на-
стойчивостью 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 отвра-
тительнее?

Об истоках этого исторического «вывиха» точно и образно ска-
зал Александр Проханов:

– В 1991 году, когда убили Советский Союз, всадили ему в 
подворотне финку под ребро, и убийцы обирали покойника, ра-
зоряли 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 за-
водами, могучие незыблемые столпы советской индустриаль-
ной мощи… Одни из них мгновенно стали собственниками при-
ватизированных предприятий, распродали драгоценные запа-
сы металла, станков, превратив былое производство в жалкую 
рухлядь. Другие пошли в услужение к новой власти, уступив свои 
места молодым и бессовестным менеджерам. Пресса, телеви-
дение, радио: краснознамённые, социалистические, советские, 
поносившие Америку, — развернули свои кинескопы и микрофо-
ны, стали стрелять по всему советскому, настигая советское в 
самых отдалённых углах, безжалостно с ним расправляясь. Ди-
пломаты начали обслуживать национальные интересы Америки. 
Интернационалисты стали злобными националистами. Певцы, 
на эстрадах прославлявшие революцию и победу, стали испол-
нять блатные шансоны в ночных кабаре на усладу пьяных бур-
жуев. Это было время чудовищного тотального предательства. 
Вся советская элита совершила неотмолимый грех – предатель-
ство своего благодетеля: Советского Союза и партии. Это клей-
мо предательства не выветрилось на их лбах с годами, а лишь 
покрылось патиной лицемерия, страха неизбежного возмездия.

Возразить Александру Андреевичу, как всегда, абсолютно не-
чего. События последнего времени доказывают, что существо-
вание могущественного внутреннего врага в России – не выдум-
ка неких мракобесов, а объективная реальность. И направление 
главного удара по сознанию наших соотечественников – пресло-
вутая десталинизация. Её накал растёт и не думает спадать. По-
чему? Трудно найти ответ на это фанатическое безумство, кото-
рое обходится во многие миллиарды долларов. Зачем тратить 
столько времени, денег и сил на дискредитацию человека, кото-
рый умер много десятилетий назад? Империалисты – очень жад-
ные до денег люди, а тут столько лет тратят и тратят. Почему ни-
как не угомонятся? 

Сталин построил на месте рухнувшей романовской России но-
вое континентальное государство имперского типа с элементами 
национально-государственного устройства. Иосиф Виссарионо-
вич воплотил в жизнь мобилизационную модель социалистиче-
ского 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 со-
ветского проекта. Ещё немного – и баланс сил окончательно сме-
стился бы в нашу пользу. Проживи Сталин чуть дольше или при-
ди к власти после его кончины вместо Хрущёва Лаврентий Берия, 
мы бы опрокинули капиталистический мир. И наш советский со-
циалистический проект стал бы действительно глобальным.

Так что рыцари десталинизации – далеко не заблудшие овеч-
ки. Они хорошо осознают, что делают! За ними огромные ресур-
сы и финансирование – и у них многое получается, к сожале-
нию. Поражает то, насколько они организованны – десятки лет 
пишутся книги, фальсифицируются учебники истории, снимают-
ся фильмы в десятках стран. Идёт травля людей и организаций, 
поддерживающих Сталина. Тщательно отслеживаются годовщи-
ны событий, под которые вбрасываются в Интернет и СМИ сотни 
«разоблачительных» фальшивок, статей, видео, делаются пере-
дачи, 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. По-
рицать русских за то, что они отдают дань памяти погибшим бло-
кадникам Ленинграда, кинулись даже немецкие газеты. К приме-
ру, 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 пой-
ти на изготовление абажура для гостиной «цивилизованного ев-
ропейца». 

Хочу напомнить «забывчивым»: под Ленинградом, практиче-
ски 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 аэ-
ропорта Пулково. 

На Карельском перешейке сражалось около 200 тысяч фин-
ских солдат и офицеров. Их окопы располагались у Белоострова. 
До центра города оставалось 32 – 33 км.

Итого Ленинград окружала миллионная армия. Сдача Ленин-
града означала 100-процентный проигрыш в войне. Группа ар-
мий «Север» просто раздавила бы Москву с северного направ-
ления. 

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 помо-
ев на Россию. 

Первым пролил воду на их мельницу некто Яков Гилинский, 
переживший блокаду в детстве. Он и дал заголовок: «Парад, по-
свящённый осаде военного времени, вызывает гнев в Санкт-
Петербурге». Оценка этим персонажем парада: «Возмутитель-
ный карнавал» и «я против милитаризма». Историк Даниэль Ко-
цюбинский 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 под-
борка пакостных «мнений» нужна была авторитетному в прошлом 
информационному агентству? Может быть, вот почему. После 
«героического сопротивления Франции третьему рейху» фран-
цузы могут оценивать Вторую мировую как угодно – всё равно 
клеймо «нации трусов» смыть не удастся. Не зря же фельдмар-
шал Кейтель, увидев в зале подписания капитуляции Германии 
французскую делегацию, жёлчно воскликнул: «Как, и эти нас по-
бедили?».

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 вла-
сти могут одновременно призывать народ к патриотизму и еди-
нению, но при этом даже не делать попыток борьбы с самой от-
кровенной русофобией не только в стране и за рубежом, но и в 
собственных рядах? 

Егор ЛАПТЕВ.
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Незабываемое

ном олицетворяют англосак-
сы, лидеры атлантистского 
мира. В той же ПАСЕ против 
России в первую очередь вы-
ступают 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 поддер-
живали братскую Сербию, 
выступая против агрессии 
НАТО, которой она подвер-
глась. Наши американские и 
британские противники и их 
прибалтийские приспешники 
всячески издевались над Бе-
лоруссией, когда мы настой-
чиво защищали её справед-
ливую и миролюбивую пози-
цию. 

Необходимо подчер-
кнуть: в нынешнее непро-
стое время исключитель-
но важно продолжать под-
держивать братскую Бело-
руссию, а не предъявлять 
ей новые счета и требова-
ния. Потому что Белоруссия 
играет исключительную ста-
билизирующую роль в Евро-
пе. Это страна, которая отка-
залась идти по неолибераль-
ному пути и в итоге добилась 
прекрасных социально-эко-
номических результатов. Она 
показала пример демокра-
тического решения многих 
проблем, включая введение 
двуязычия, гармоничное со-
седство русского и белорус-
ского языков в одном госу-
дарстве. Это страна, которая 
бережёт лучшие традиции, 
сохраняет достоинство и ак-
тивно борется против нациз-
ма и бандеровщины, захва-
тивших Украину для разру-
шения единства славянских 
народов. 

Противники всегда на-
падали на нас и за принци-
пиальную, взвешенную по-
зицию России по Ближне-

му Востоку, по Сирии. В своё 
время я по просьбе ПАСЕ вы-
езжал в этот регион и встре-
чался с лидерами ближнево-
сточных государств. С Сад-
дамом Хусейном в Ираке, с 
Хосни Мубараком в Египте, с 
Муамаром Каддафи в Ливии. 
Это позволяло принимать 
взвешенные решения, спо-
собствовало урегулирова-
нию в этом многострадаль-
ном регионе. 

Сегодня те же атлантист-
ские силы занимают абсо-
лютно непримиримую пози-
цию в связи с противодей-
ствием, которое мы оказыва-
ем нацистско-бандеровской 
клике, захватившей власть 
на Украине. Им не нравится, 
что осуществилась воля жи-
телей Крыма воссоединить-
ся с Россией. Не нравится, 
что мы препятствуем развя-
зыванию гражданской войны 
в Донбассе. Тем важнее для 
нас активно работать с зару-
бежными политиками, кото-
рые способны вести себя от-
ветственно и продуктивно, 
в том числе с делегациями, 
представленными в ПАСЕ. 
Такая работа всегда прино-
сит позитивные результаты. 

Одновременно с этим 
мы настаиваем: необхо-
димо официально при-
знать ДНР и ЛНР и беспре-
пятственно предоставлять 
российское гражданство 
всем жителям этих респу-
блик, которые пожелают 
его получить. 

Износ либеральных 
идей и необходимость 
новой политики 

Очевидно, что в Европе 
наблюдается серьёзнейший 
кризис управления. Это при-
водит к политической турбу-
лентности, грозящей пере-
расти в настоящее земле-
трясение. 

В Британии Тереза Мэй и 
её правительство оказались 
в патовой ситуации в связи 
с брекзитом. Позиция боль-
шинства граждан высказана 

на референдуме: они про-
голосовали за выход стра-
ны из ЕС. Но власть не знает, 
как этот выход осуществить. 
А либеральное лобби гото-
во переступить через закон 
и попросту закрыть глаза на 
волеизъявление граждан, 
проигнорировать референ-
дум либо принудить обще-
ство голосовать заново. У 
нас то же самое лобби пре-
ступным образом перечер-
кнуло результаты референ-
дума, прошедшего в марте 
1991 года, когда абсолютное 
большинство высказалось 
за сохранение СССР. А бри-
танцам теперь хотят поме-
шать вырваться из-под кон-
троля неолиберальной бю-
рократии, управляющей Ев-
росоюзом, навязывающей 
ему внешнюю политику в 
угоду США и НАТО и прово-
цирующей крайне опасный 
миграционный кризис. 

Во Франции президент 
Макрон, взявший на воору-
жение ту же либеральную 
политику, настроил против 
себя всю страну. И «жёлтые 
жилеты» – это только начало 
неизбежного масштабного 
протеста против его курса. 

В Германии Ангела Мер-
кель всё больше напомина-
ет «хромую утку». И, осоз-
навая свой неизбежный ско-
рый уход из большой по-
литики, пытается навязать 
стране преемников, кото-
рые наследуют принципы её 
правительства, как раз и вы-
зывающие наибольшее не-
довольство в обществе. 

Эти кризисные про-
цессы нарастают в веду-
щих странах Европы. И се-
годня она переживает один 
из сложнейших периодов в 
своей истории. В этой ситу-
ации надо не отгораживать-
ся друг от друга, усугубляя 
взрывоопасные тенденции, 
а вести взвешенные перего-
воры и искать решения, от-
вечающие интересам каж-
дой из сторон. Грамотно ра-
ботая со всеми, внятно обо-
сновывая свою позицию, 

демонстрируя миролюби-
вую внешнюю политику, мы 
можем добиться достойных 
результатов в этом направ-
лении. Но непременным ус-
ловием этого является про-
ведение подлинно социаль-
ных реформ, которые укре-
пят внутреннее единство в 
стране. И одновременно бу-
дут способствовать усиле-
нию влияния России во всех 
международных институтах, 
росту нашего авторитета в 
мире, который всё настой-
чивее требует альтернативы 
тупиковой неолиберальной 
идеологии. 

Посмотрите, как эффек-
тивно работают такие меж-
дународные организации, 
как БРИКС, ШОС. Как энер-
гично развиваются наши от-
ношения с Китаем, Индией, 
Вьетнамом. Как дружелюб-
но, по-братски нас встреча-
ют в Венесуэле, на Кубе. Как 
активно поддерживают нас 
левые патриотические силы 
во всём мире. 

На празднование 100-ле-
тия Великого Октября и 
100-летия комсомола к нам 
приехали 132 делегации 
со всей планеты. И они не 
только разделяют нашу 
приверженность социа-
лизму. Они самым актив-
ным образом поддержи-
вают справедливую внеш-
нюю политику России. Вы-
ступают на нашей стороне в 
вопросе о Крыме и помощи 
Донецкой и Луганской ре-
спубликам. 

Российская власть долж-
на учитывать этот опыт, 
обобщать его и делать соот-
ветствующие выводы. Но что 
происходит на деле? Самая 
настоящая информацион-
ная вакханалия на ведущих 
каналах – в худших традици-
ях 1990-х. Такое ощущение, 
что вся компания, которая 
20 с лишним лет назад изда-
вала лживую газету «Не дай 
бог!», теперь перекочевала 
в некоторые подразделения 
президентской администра-
ции и на федеральные те-

леканалы. Они продолжают 
подменять честное освеще-
ние событий оболваниваю-
щей пропагандой, а цивили-
зованные выборы – грязным 
пиаром и мордобоем. И тем 
самым способствуют граж-
данскому расколу, а не спло-
чению общества, без кото-
рого невозможно преодо-
леть кризис и выйти на путь 
успешного развития. 

Президент в своих обра-
щениях и патриарх Кирилл в 
своих проповедях призыва-
ют к единству и сплочённо-
сти, к заботе о каждом чело-
веке. И одновременно мы 
видим совершенно бес-
пардонную и бесчестную 
политику по отношению к 
левым в нашей стране. 

Пример тому – абсолютно 
неправосудное решение по 
делу нашего товарища Вла-
димира Бессонова. Семь 
лет продолжается его пре-
следование по надуманному 
обвинению. Совестливого, 
честного патриота осудили 
на три года только за то, что 
он верой и правдой служил 
трудовому народу. Мы пода-
ли в связи с этим апелляцию 
и будем решительно бороть-
ся за снятие с него неспра-
ведливых обвинений. 

Другой пример – откро-
венная травля Павла Гру-
динина, блестящего хо-
зяйственника, руководите-
ля совхоза имени Ленина 
– предприятия, которое не-
давно отметило 100-летие и 
признано одним из лучших 
в стране. Там удивительные 
школы, великолепные дет-
ские сады, высочайший уро-
вень социальной защищён-
ности трудящихся и ветера-
нов. Там суперсовременное 
производство. Но вместо 
того чтобы внедрять опыт 
Грудинина по всей стране, 
рассказать о нём всей Рос-
сии, официальная пропа-
ганда всячески стремится 
его опорочить. И продол-
жает восторгаться опытом 
других стран, воюя с лучши-
ми управленцами России. 

Те, кто сегодня формиру-
ет социально-экономиче-
ский курс, предпочитают 
не поддерживать народ-
ные предприятия, не ак-
тивно работать с ними, а 
по-прежнему опекать оли-
гархию, опьяневшую от 
безнаказанности и бас-
нословных прибылей, по-
лучаемых ценой массово-
го обнищания и деграда-
ции отечественной эконо-
мики. 

Я недавно видел ночную 
программу Познера, в кото-
рой он восторгался фински-
ми школами. Но в хозяйстве 
Грудинина школа на поря-
док лучше финских! Мы вме-
сте работали над создани-
ем этого уникального учеб-
ного заведения, обобщая 
советский и мировой опыт. 
Нам расхваливают зарубеж-
ные достижения, а фильмы 
об удивительных достиже-
ниях Грудинина никак не мо-
гут пробиться на российские 
телеканалы. 

Это абсолютно безответ-
ственная и откровенно анти-
патриотическая позиция. То 
же самое касается уникаль-
ной программы «Пятилетка 
Левченко». И опыта форми-
рования региональной по-
литики командой Клычкова 
на Орловщине. И убедитель-
ных первых шагов молодого 
губернатора Хакасии Коно-
валова. 

Убеждён, такая беспар-
донная информационная по-
литика приносит вред все-
му обществу, России в це-
лом. Если мы хотим сооб-
ща решать проблемы внутри 
страны и на международном 
поприще, если собираем-
ся использовать уникальный 
тысячелетний опыт нашей 
державы, то должны пом-
нить: без справедливости, 
без дружбы народов, без 
уважения к человеку труда и 
заботы о каждом труженике, 
о детях, женщинах, стари-
ках нам не выбраться из тя-
жёлого системного кризиса. 
Не преодолеть те санкции, 

которыми обложили страну 
наши противники, стремя-
щиеся 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, кадро-
вый кризис – это гигантская 
проблема, которая сегодня 
стоит перед нашей страной. 
Если кадры не соответству-
ют историческим вызовам, 
это чревато для государства 
большой опасностью. И пока 
эта проблема не решена, 
страна и общество остаются 
заложниками управленче-
ской беспомощности и без-
ответственности. 

Происходящее в России 
и мире позволяет сделать 
уверенный вывод: и в хозяй-
стве, и в политике износ ли-
беральных идей и тех пло-
дов, которые они дали, до-
стиг предельных масштабов. 
Крах этой обанкротившей-
ся идеологии происходит на 
фоне слома всей системы 
международной безопасно-
сти, которая формировалась 
в последние 50 лет. Отсюда 
главный вывод: необходи-
мы новые идеи, новая по-
литика, новый курс и новая 
команда. Всё это пред-
ложено в нашей програм-
ме «10 шагов к достойной 
жизни». Эффективность 
этой программы уже доказал 
конкретный опыт её реали-
зации народными предпри-
ятиями, показывающими, 
что именно они, опираясь на 
принципы обновлённого со-
циализма, наиболее успеш-
но сопротивляются кризису 
и развалу. 

Мы всегда боролись и бу-
дем бороться за успешное 
развитие нашей страны. И 
считаем, что важным ориен-
тиром в этом смысле явля-
ется Послание президента, 
в котором обозначена цель: 
выйти на мировые темпы ро-
ста и войти в пятёрку веду-
щих экономик планеты. Но 
для этого мало одних поже-
ланий. Необходимы сильная 
команда, качественно новая 
политика, принципиально 
иной социально-экономиче-
ский курс и достойное отно-
шение к тем, кто предлага-
ет ясную программу его осу-
ществления. 
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Ëèáåðàëèçì ñìåðòîíîñåí äëÿ Ðîññèè

Ленин о конкуренции капитала 
«Буржуазные писатели исписали и исписывают горы бумаги, воспевая конкурен-

цию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести, и прелести ка-
питалистов, и капиталистического порядка. Социалистам ставили в вину неже-
лание понять значение этих доблестей и считаться с «натурой человека». А на 
самом деле капитализм мелкое товарное самостоятельное производство, при ко-
тором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать пред-
приимчивость, энергию, смелость почина, давно заменил крупным и крупнейшим 
фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и други-
ми монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно звер-
ское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, ги-
гантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает так-
же замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужни-
чеством на верху социальной лестницы». 

В. И. ЛЕНИН, т. 3.

Творчество Сверяясь с классиками

Коротко

Ëèáåðàëèçì ñìåðòîíîñåí äëÿ Ðîññèè
Новая статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

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 цар-
стве Берендея», открывшуюся 
перед Крещением в Зеленогор-
ском муниципальном музейно-
выставочном центре при содей-
ствии Зеленогорского местного 
отделения Всероссийского со-
зидательного движения «Рус-
ский Лад». Мероприятие было 
посвящено сразу двум датам: 
30-летию образования город-
ского творческого объединения 
«Берендеи» и 25-летию музей-
ного центра.  

В далёких 80-х гг. ХХ века 
в Красноярске-45 (ныне – Зе-
леногорск) было известным и 
довольно популярным творче-
ское объединение «Берендеи». 
Именно у мастеров рождалась 
лесная фантастическая при-
родная скульптура. У истоков 
создания объединения стояли 
Виктор Андреевич Торохов и 
Алексей Никитович Степанов. 
Затем коллектив пополнился 
другими представителями дан-
ного направления: Пётр Лео-
нидович Шушков, Анатолий 
Викторович Торохов, Николай 
Глушков, Александр Дмитрие-
вич Лыков, Галина Михайлов-
на Торохова, Любовь Исмаги-
ловна Скрипальщикова. 

Они также любили природу 
и видели в растительном «цар-
стве» своих героев. Работы ма-
стеров отличаются разнообра-
зием и, можно сказать, особым 
изяществом исполнения. Де-
ревянные вазы, светильники, 
лесные композиции, объёмные 
игрушки, чаши, вырезанные из 
цельного куска древесины, де-
коративные панно. Рядом – рас-
тительная цветочная красота, 
композиция тоже природная, 
но с женским обаянием. Пред-
ставлен квиллинг – бумажные 
цветочные композиции. Они 
тонко как бы оттеняют дере-
вянные сказочные работы. Вы-
деляются и снимки – точные 
«живые» лесные пейзажи, вы-
полненные мастером фотогра-
фии со знанием наших зелено-
горских окрестностей. 

В экспозиции представлены 
восемь мастеров. «Светланин» 
квиллинг» (техника рукоде-
лия – бумагокручение). Светла-
на Петровна Пономарева, вете-
ран педагогического труда (30 
лет работы в школе № 175), по-
казывает посетителям тринад-
цать работ своего направления. 
Из рассказа мастера: 

– В школе на уроках труда я 
учила детей разным техникам 
рукоделия. На заслуженном от-
дыхе у меня стало больше вре-
мени для творчества. Начала 
создавать цветочные компо-
зиции. Работа увлекательная: 
подбирала фон, цветовую гам-
му бумажных полосок. Из де-

сятков мелких роллов получа-
ются картины, открытки, сне-
жинки.

Плетение из газет (газет-
ных трубочек) показывает по-
сетителям ветеран Электрохи-
мического завода Николай Ни-
колаевич Семенчуков. Большо-
го размеры кувшины, амфоры, 
цветные композиции бутылей, 
вазочек. Использует обычные 
газеты (сплюснутые трубочки), 
клей, краски. И…большое тер-
пение.
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 выпол-
нена ветеранами управления 
строительства № 604 (УАТ): 
Виктором и Анатолием Торо-
ховыми, Петром Шушковым, 
ветераном электрохимическо-
го завода Алексеем Степано-
вым. В разделе выставки «Кор-
непластика и резьба по дере-
ву» выделяются работы сюжет-
ные: «Старейшина», «Первый 
парень на деревне», «Часы» 
А. Степанова, интересные на-
стольные лампы, сувениры 
«Лотос» и «Танец огня» В. То-
рохова, оригинальные вазы П. 
Шушкова

Посетитель увидит фото-
графические цветочные сюже-
ты Галины Михайловны То-
роховой; природные моти-
вы окрестностей Зеленогорска 
мы видим глазами фотографа 
Александра Дмитриевича Лы-
кова.

«Берендеям» – 30 лет. По 
признанию народных масте-
ров, занятия с деревом – это не 
хобби, это образ жизни. Тепло 
человеческого общения, зна-
комство с интересными людь-
ми, настроение дают положи-
тельный заряд каждому чело-
веку. Возглавляет «Берендеев» 
Виктор Андреевич Торохов – 
председатель правления Зеле-
ногорского местного отделения 
«Русского Лада».

Позволю несколько первых 

отзывов о выставке и участни-
ках. Председатель совета го-
родского общества инвалидов 
В. В. Куделькина пишет, что 
«выставка поднимает настрое-
ние, а значит, и улучшает здо-
ровье всем присутствующим. 
Огромное сердечное спасибо».

Семья Анатолия Филип-
повича Куща благодарит всех 
участников и рассуждает: «Не-
возможно представить себе, 
что из кореньев, сучков, чурок 
можно изготовить такую кра-
соту. Увидеть в природе, ос-
мыслить и превратить в чудо. 
Спасибо за ваш талант. Дай 
бог вам всем здоровья, творче-
ских идей, бодрости на долгие 
годы». 

Председатель совета вете-
ранов ОМВД, подполковник 
в отставке Л. Н. Черепанова: 
«Эврика! Я открыла для себя 
«мёртвое» дерево! Оно живее 
всех живых. И это всё благода-
ря Вам, уважаемые художники. 
Спасибо вам, «Берендеи» леса! 
Продолжайте нас удивлять, 
ждём следующих поделок».

Члены городского клуба 
«Химик» благодарят «за пре-
доставленную возможность 
увидеть красоту окружающе-
го мира в природном материа-
ле. Спасибо, что у нас в Зеле-
ногорске есть такие творческие 
люди. Сколько эмоций и удо-
вольствия мы получили на вы-
ставке «В царстве Берендея». 
Душа наполнилась позитивом 
и красотой…».

Ректор открытого народно-
го университета старшего воз-
раста Зеленогорска Г. М. Ве-
селова выражает признатель-
ность организаторам и участ-
никам выставки «В царстве 
Берендея»: «Спасибо за кра-
соту природы, жизни, умение 
увидеть необычное и прекрас-
ное и дать вторую жизнь увяд-
шему и завершающему жизнь 
дереву. Особая благодарность – 
семье Тороховых: Галине Ми-
хайловне, Виктору Андреевичу 
и сыну Анатолию». 

  
Наталья ГАВРИЛОВА, 

  заведующая отделом 
«История города» Зеленогор-

ского выставочного центра, 
куратор выставки, наш об-

щественный корреспондент.

×òî ó ìàñòåðà íà ñåðäöå

(Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 г., 
№ 2-4 за 2019 г.).

Крестьянская война 
против кровавой диктату-
ры Колчака не ограничи-
валась территорией Та-
сеевской и Степно-Бад-
жейской партизанских 
республик. Яркую стра-
ницу вписали в боевую 
летопись красные пар-
тизаны Приангарья. Они 
отвлекли на себя значи-
тельные силы белогвар-
дейцев и белочехов в со-
ставе Шиткинского пар-
тизанского фронта. 

Слово народа – 
за большевиков

Под влиянием наиболее 
активных коммунистов в де-
ревне сразу же после паде-
ния первой Советской вла-
сти в Сибири возникли не-
большие подпольные груп-
пы, ядро которых составляли 
большевики. Их работа ве-
лась в подполье. Но были и 
такие случаи, когда в неко-
торых селениях большевики 
почти до самого восстания 
жили легально. 

Например, в селе Ниж-
няя Заимка Конторской во-
лости в июле 1918 года мест-
ному населению и сельской 
власти было приказано аре-
стовывать всех сторонни-
ков большевизма и направ-
лять их в Тайшет к чешскому 
коменданту. Из местных кре-
стьян нашелся только один 
человек, сельский староста 
Емельян Сидоров, который 
настаивал на сельском схо-
де, чтобы этот приказ был 

выполнен. Он говорил так: 
«У нас, граждане, есть стро-
гий приказ чехов, по которо-
му мы должны арестовывать 
большевиков и отправлять 
в Тайшет к чешскому комен-
данту. А вот Ф. А. Рахманов, 
А. В. Соколов, П. Д. Криво-
луцкий, Е. Г. Кочергин и дру-
гие – известные большеви-
ки. Их надо арестовать и от-
править к чешскому комен-
данту, а то нам плохо будет». 
Но сельский сход почти еди-
нодушно отверг мнение ста-
росты. Его сторону приня-
ли лишь явные противники 
Советской власти из бога-
чей. Было принято решение: 
«Если в обществе найдутся 
ещё такие люди, как Сидо-
ров, то их считать изменни-
ками».

В августе 1918 года, когда 
Временное сибирское пра-
вительство объявило моби-
лизацию новобранцев, боль-
шевики и революционно на-
строенные элементы из бес-
партийных решительно 
боролись против этой моби-
лизации. С другой стороны, 
кулачество и купцы всеми си-
лами оказывали содействие 
Временному сибирскому 
правительству. Они поста-
рались придать торжествен-
ный характер проводам но-
вобранцев. Кулачьё пыталось 
им внушить, что, идя в ар-
мию, они будут защищать Уч-
редительное собрание, госу-
дарственность, порядок, на-
родоправство и т.п.

Несмотря на строжай-
шие приказы правительства 
о преследовании дезертир-
ства, абсолютное большин-
ство новобранцев на воен-
ную службу всё же не явля-
лось. В этом их поддержи-

вали родственники, укрывая 
призывников на таёжных за-
имках. Благо тайга была ве-
лика. 

Учитывая создавшуюся 
политическую обстановку, 
коммунисты и революционно 
настроенная часть беспар-
тийных фронтовиков начали 
обсуждать детали организа-
ции восстания. А затем и го-
товить вооружённое высту-
пление против антинародных 
действий «демократической 
контрреволюции». Тем бо-
лее что ноябрьский перево-
рот 1918 года, в результате 
которого была установлена 
диктатура адмирала Колчака, 
лишил сибирское крестьян-
ство последних иллюзий. 
Насчёт того, что якобы ему 
удастся гнуть свою линию и 
жить по-своему.

Подпольная военно-рево-
люционная организация пер-
вым делом наладила связь 
между нелегальными груп-
пами в поселениях. А в дека-
бре 1918-го, после того как 
вспыхнуло Тасеевское вос-
стание, деятельность боль-
шевиков и сочувствующих 
перешла уже в практическую 
плоскость. Учитывалось ору-
жие, велась вербовка добро-
вольцев, проводились сове-
щания. 

В подпольной военно-ре-
волюционной организации 
Шиткинского фронта состо-
яли и беспартийные, но ве-
дущая роль принадлежала, 
безусловно, коммунистам. 
Хотя парторганизация не 
была закреплена формально, 
на бумаге, большевики всег-
да были вместе и дружно от-
стаивали свои позиции.

Центром подпольной ра-
боты Шиткинской военно-ре-

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

Победы легко 
не даются

Время между февралем и 
маем 1919 года характеризу-
ется успешным развертыва-
нием восстания и рядом оже-
сточенных боев шиткинских 
партизан с колчаковщиной по 
линии железной дороги меж-
ду станциями Тинская и Ниж-
неудинск.

В каждом отряде было по 
30-40 человек. Несмотря на 
малочисленность, на другой 
же день все отряды двину-
лись к железной дороге, за-
няли село Нижняя Заимка, 
а затем каждый отряд про-
двинулся на свои позиции, 
то есть заняли селения Кон-
торка, Бирюса, Акульшет и 
Гоголевский. Не говоря уже 
о самих партизанах, всё на-
селение было настроено 
по-боевому. Подвод было до-
статочно. Двигались быстро. 
Верилось, как каждый шаг 
вперед расширяет движение, 
увеличивает наши силы и 

приближает победу над клас-
совым врагом.

После освобождения от 
белых новых поселений в 
них создавались волостные 
и сельские революционные 
комитеты с непосредствен-
ным подчинением их воен-
но-революционному штабу. 
Эти комитеты должны были 
работать впредь до созыва 
гражданской конференции и 
создания такого органа граж-
данского управления, кото-
рый мог бы объединить все 
волости, охваченные восста-
нием, под лозунгом укрепле-
ния Советской власти и побе-
ды над колчаковщиной.

Начались почти ежеднев-
ные боевые схватки шиткин-
ских партизан с белогвар-
дейцами по линии желез-
ной дороги (между городами 
Канск и Нижнеудинск). Успе-
хам красных партизан спо-
собствовала сибирская зима: 
почти половина бойцов имела 
лыжи и прекрасно бегала на 
них. Повстанцам удавалось 
на лыжах вплотную подхо-
дить к противнику, обстрели-
вать его и быстро скрываться 
в тайге с наименьшими поте-
рями. Снег был еще глубокий, 
лыжники-партизаны действо-
вали отлично. Не только сре-
ди солдат, но и среди колча-
ковского офицерства появи-

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%. Âñå-
ãî â èññëåäîâàíèå ïîïàëè 
43 âèäà ëåêàðñòâ. Çà ãîä 
òîëüêî 7 èç íèõ ïîäåøå-
âåëè.

Ñðåäè îñòàëüíûõ ïî 14 
íàèìåíîâàíèÿì ðîñò öåí 
íå ïðåâûñèë 4,5%, ïî 22 
– ïðåâûñèë. Áîëüøå âñå-
ãî â öåíå ïîäñêî÷èë éîä – 
ñðàçó íà 15,4%. Òàêæå ïî-
äîðîæàëè «Ôëóîöèíîëî-
íà 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 äîðî-
æå. Òå, ÷òî èìåþò â ñî-
ñòàâå ìèíåðàëû, ïîäîðî-
æàëè íà 7%, áåç ìèíåðà-
ëîâ – íà 6,3%.

Ïîäåøåâåëè òàêèå ëå-
êàðñòâà, êàê «Ýññåíöèà-
ëå 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 «Àöåòèëñàëèöèëî-
âàÿ êèñëîòà» – íà 0,9%.

  dela.ru/news

По 20 копеек
с квартиры 
Îïëà÷èâàòü ïîäñâåòêó 

äîìîâ â öåíòðå Êðàñíî-
ÿðñêà áóäóò óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè. Ïðåäñòàâèòåëü 
ìýðèè çàâåðèë, ýòî ïîâû-
øåíèå áóäåò ñîâåðøåí-
íî íåçàìåòíûì êîøåëüêà 
ãîðîæàí – ïðèìåðíî 10-
20 êîïååê ñ êâàðòèðû çà 
ìåñÿö. Åñëè æèòåëè íå 
õîòÿò îïëà÷èâàòü – ñî-
áðàòü ñîáðàíèå æèëüöîâ 
è îôîðìèòü ïðîòîêîëüíîå 
ðåøåíèå îòêàçà îò îïëà-
òû ïîäñâåòêè ñâîèõ äî-
ìîâ. Åñëè îíè ýòî ñäå-
ëàþò, àäìèíèñòðàöèÿ áó-
äåò èñêàòü âàðèàíòû ðå-
øåíèÿ. Â àäìèíèñòðàöèè 
Êðàñíîÿðñêà óòî÷íèëè, 
÷òî îïëàòà çà ïîäñâåòêó 
íå ïîÿâèòñÿ â êâèòàíöèè, 
à áóäåò çàëîæåíà â ïðè-
áûëü óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè. 

Íàïîìíèì, íà 18 äî-
ìàõ â öåíòðå Êðàñíîÿðñêà 
â íà÷àëå ãîäà óñòàíîâè-
ëè ïîäñâåòêó. Ìýðèÿ ïî-
òðàòèëà íà ýòî 45 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ðåçóëüòàò íå 
ïîíðàâèëñÿ ãîðîæàíàì. 
Ïî èõ ìíåíèþ, ïîäñâåò-
êà íå óêðàñèëà çäàíèÿ, à 
ëèøü ïîä÷åðêíóëà íåäî-
÷åòû, äîïóùåííûå âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà. Äëÿ ïîäñâåò-
êè çäàíèé è äðóãèõ ãîðîä-
ñêèõ îáúåêòîâ èñïîëüçó-
åòñÿ ýíåðãîñáåðåãàþùåå 
îáîðóäîâàíèå. 

Íàïðèìåð, Êîììó-
íàëüíûé ìîñò ïîòðåáëÿ-
åò ñòîëüêî æå ýíåðãèè, 
ñêîëüêî âêëþ÷åííûå îäíî-
âðåìåííî 10-15 ÷àéíèêîâ. 
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Осторожно: антисоветизм!

Шелест страниц       как шелест знамён

Хроника событий

Шелест страниц       как шелест знамёнШелест страниц       как шелест знамён
Незабываемое

ОГАТ БЫЛ 2018 ГОД 
на юбилеи знаме-
нитых писателей: В. 

В. Маяковского – одного 
из крупнейших поэтов ХХ 
века, драматурга, кинос-
ценариста, художника, ре-
дактора левых журналов, 
Максима Горького – одно-
го из самых значительных 
и известных в мире рус-
ских писателей и мысли-
телей, прозаика, драма-
турга, И. С. Тургенева. 

Но больше всего внима-
ния со стороны власти было 
уделено Солженицыну – пи-
сателю, публицисту, лауреа-
ту Нобелевской премии. 

Почему? Да потому. Ну, 
неужели власть будет напо-
минать своему народу о Мак-
симе Горьком с его Буревест-
ником – предвестником ре-
волюции, или Маяковском, 
который писал о Ленине, что 
он «…и теперь живее всех 
живых, наше знанье, сила и 
оружие». Или о классике рус-
ской литературы И. С. Турге-
неве – одном из самых зна-
чимых русских писателей XIX 
века, внёсшем наиболее зна-
чительный вклад в её разви-
тие во второй половине XIX 
века, русском писателе-ре-
алисте, поэте, публицисте, 
драматурге, переводчике, 
члене-корреспонденте им-
ператорской Академии наук 
по разряду русского языка и 
словесности, почётном док-
торе Оксфордского универ-
ситета, почётном члене Мо-
сковского университета.

Нет, теперь другие време-
на. Сегодня антисоветизм, 
который составляет значи-
тельную часть русофобии, 
в большой моде у власти, у 
российских либералов. И не-
важно, 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, за-
щитниках Отечества.

Поздние произведения 
Солженицына, его выступле-
ния наполнены именно ядо-
витыми вкраплениями, ко-
торые должны были разру-
шить эту память, гордость за 
свою страну, унизить её до-
стижения. Участь «незакон-
но» осуждённого офицера, 
участника Великой Отече-
ственной войны, проведшего 
несколько лет в ГУЛАГе (не-
важно, за что) сыграла боль-
шую роль в признании его как 
великого писателя и даже ге-
ния, как мученика сталинско-
го режима. Всё это откры-
то поддерживалось буржуаз-
ными политиками всех уров-
ней. Подвластные им СМИ, 
а позднее и перестроечная 

власть, используя произве-
дения Солженицына, без-
божно врали о штрафбатах 
под Сталинградом, о десят-
ках миллионов ни за что ре-
прессированных и расстре-
лянных. Это они говорили о 
том, что «полстраны сидело, 
а вторая половина охраня-
ла первую». По данным исто-
рика Земского, который из-
учал архивы МВД, ГУЛАГа, 
Солженицын увеличил число 
репрессированных не мень-
ше чем в 10 раз. Но он и его 
пропагандисты не отвечали 
на вопрос: а кто тогда соз-
дал великую державу, науку, 
кто построил лучшие в мире 
электро-, атомные станции, 
кто осуществил космическую 
программу и первым вышел 
в космос, поднял из руин по-
слевоенную страну, создал 
условия для получения со-
ветскими людьми бесплат-
ного жилья, медицины, обра-
зования, доступного отдыха? 
Усилиями зоны, ГУЛАГа это 
не сделать. Сам Солженицын 
не утруждал себя использо-
ванием фактов, документов.

Господин Солженицын, 
проживая в США, неодно-
кратно призывал руковод-
ство западного мира оказы-
вать давление на свою Ро-
дину, поясняя это тем, что 
он борется не против своей 
страны, а против коммуниз-
ма. Тем самым он предал 
свою страну, как и предатель 
Власов, который своё слу-
жение вермахту оправдывал 
борьбой с коммунизмом. И 
не зря этого юбиляра назы-
вают «литературным власов-
цем». 

Он предал своих товари-
щей-писателей, которые по-
могли ему публиковать его 
первые произведения, он 
оклеветал любимого наро-
дом автора «Тихого Дона» М. 
А. Шолохова, доказывая, что 
тот занимается плагиатом, 
характеризовал его уничижи-
тельными эпитетами, хотя на 
приёме у Хрущёва восхищал-
ся и выражал ему своё при-
знание.

Александр Исаевич поу-
чал нас «жить не по лжи» и ка-
яться всей страной. Но сам 

по жизни жил по-другому и 
не покаялся, что стал инстру-
ментом разрушения страны.

Наверное, «жить не по 
лжи» хотела и моя земляч-
ка, которая опубликовала в 
газете «Красноярский рабо-
чий» статью, в которой (хо-
чется верить), сама того не 
ведая, мягко говоря, сказала 
неправду и обвинила комму-
нистов Ермаковского района 
во всех грехах.

Во-первых, они (коммуни-
сты) упрекали Солженицы-
на в том, что он «утверждал, 
что мы победили в Великой 
Отечественной войне толь-
ко благодаря штрафным ба-
тальонам и заградотрядам!».

Я приведу уважаемой зем-
лячке цитату из письма мар-
шала Чуйкова - защитника 
Сталинграда, направленного 
лично её любимому писате-
лю Солженицыну:

«На страницах 91-й и 92-й 
книги «Архипелаг ГУЛАГ» 
вижу: «В том же году, после 
неудач под Керчью (120 ты-
сяч пленных), под Харьковом 
(еще больше), в ходе круп-
ного южного отступле-
ния на Кавказ и к Волге – 
прокачан был еще очень 
важный поток офице-
ров и солдат, не желав-
ших стоять насмерть и 
отступавших без разре-
шения, тех самых, кому, 
по словам бессмертно-
го сталинского приказа 
№ 227, Родина не может 
простить своего позора. 
Этот поток не достиг, од-
нако, ГУЛАГа: ускорен-
но обработанный трибу-
налами дивизий, он весь 
гнался в штрафные роты 
и бесследно рассосал-
ся в красном песке пе-
редовой. Это был це-
мент фундамента Ста-
линградской победы. Но 
в общероссийскую исто-
рию не попал, а остался 
в частной истории кана-
лизации».

«Как могли вы, Сол-
женицын, дойти до та-
кого кощунства, что-
бы оклеветать тех, кто 
стоял насмерть и победил 
смерть?! Сколько надо иметь 
ядовитой желчи в сердце и на 
устах, чтобы приписать побе-
ду штрафным ротам, кото-
рых до и во время Сталин-
градского сражения не было 
и в природе. Вы злобно кле-
вещете на Советскую Армию 
и народ перед историей и пе-
ред всем человечеством».

Думаю, ответ великого па-
триота-воина, защитивше-
го легендарный Сталинград, 
доходчиво объяснил автору 
клеветнической статьи, что 
она глубоко заблуждается по 
поводу честности своего ку-
мира.

Далее уже сам автор из 

Ермаковского подвергся ис-
кушению соврать по поводу 
выступлений коммунистов, 
как на митинге 9 мая, так и в 
библиотеке.

Текст выступления перво-
го секретаря районного от-
деления КПРФ В. В. Волоши-
на был заблаговременно на-
печатан и совпадает слово в 
слово с тем, о чём говорил 
оратор. Там нет слов о за-
прещении книг Солженицы-
на или о запрете изучения их 
в школе.

Им была высказана тре-
вога по поводу фальсифи-
кации, откровенной лжи по 
фактам Великой Отечествен-
ной войны, дегероизации за-
щитников Отечества, в том 
числе у писателя Солжени-
цына.

Мы, коммунисты, никог-
да не рассматривали вопрос, 
вносить ли произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ» в школь-
ную программу.

Я не против включения в 
школьную программу про-
изведение данного «прав-
долюбца». Правда, мне жаль 

и детей, и учителей. По это-
му трудночитаемому для уча-
щихся (хотя и адаптирован-
ному женой А. И. Солжени-
цына) и противоречивому 
произведению сложно нау-
чить думающих детей «жить 
не по лжи». Думаю, долго оно 
не задержится в школе. На-
вязанному извне, на потребу 
дня трудно прижиться.

Возникает вопрос: за-
чем моя землячка использу-
ет ложь, зачем ставит на одну 
доску фашистов, коммуни-
стов, бандеровцев? Почему 
она не возмущается, как вы-
брасывали в 90-е из библи-
отек книги Юрия Бондарева, 
посвящённые Великой Оте-

чественной войне, убрали из 
школьной программы «Мо-
лодую гвардию» А. Фадеева, 
произведения Аркадия Гай-
дара, «Как закалялась сталь» 
Николая Островского и мно-
гие другие произведения?

Похоже, зёрна отравы ан-
тисоветизма поразили и её. 
Они способствовали разру-
шению СССР. Следующая 
цель – Россия.

Легендарный маршал Чуй-
ков в конце своего письма, 
адресованного, по словам 
автора антикоммунистиче-
ской статьи, «мужественно-
му и талантливому человеку, 
жившему не по лжи, не бо-
явшемуся говорить правду», 
предъявляет жёсткое граж-
данское, по-военному рез-
кое обвинение писателю-
клеветнику:

«Я снова повторяю: в пе-
риод Сталинградской эпо-
пеи в Советской Армии не 
было штрафных рот или дру-
гих штрафных подразделе-
ний. Среди бойцов-сталин-
градцев не было ни одного 
бойца-штрафника. От имени 

живых и погибших в бою 
сталинградцев, от име-
ни их отцов и матерей, 
жен и детей я обвиняю 
вас, А. Солженицын, как 
бесчестного лжеца и кле-
ветника на героев-ста-
линградцев, на нашу ар-
мию и наш народ. Я уве-
рен, что это обвинение 
будет поддержано все-
ми сталинградцами. Они 
все как один назовут вас 
лжецом и предателем.

Если хотите в этом 
убедиться, то поезжай-
те в Сталинград, подни-
митесь на Мамаев кур-
ган и посмотрите на не-
прерывный поток людей, 
паломников из многих 
стран, людей многих на-
циональностей, идущих 
по лестницам, чтобы по-
чтить память Героев.

И упаси вас Бог объя-
вить, что вы – А. Солже-
ницын!».

Р. S. Герои Великой 
Отечественной от пионе-

ров-героев, тружеников тыла 
до Маршала «жили не по 
лжи» и боролись за правду, 
защищая не просто Родину, 
а социалистическое государ-
ство, в основе которого ле-
жала коммунистическая иде-
ология. А писатель Солжени-
цын, призывая «жить не по 
лжи», боролся против этого 
государства путём лжи и кле-
веты, заработав на этом дея-
нии Нобелевскую премию.

Галина НОВИКОВА, 
депутат Ермаковского 

районного Совета, наш об-
щественный 

корреспондент.

ОГАТ БЫЛ 2018 ГОД по жизни жил по-другому и Ермаковского подвергся ис- чественной войне, убрали из 

Добрыми намерениями 
выложена дорога в ложь

лись растерянность и пани-
ка. Один из штаб-офицеров, 
находившийся для поручений 
при штабе Иркутского воен-
ного округа, в своём кратком 
описании событий на стан-
ции Тайшет пишет: «Из ноч-
ных разговоров по прямому 
проводу (в ночь на 17 мар-
та) выяснилось: полная нена-
дёжность в гарнизоне ст. Тай-
шет не только у рядовых, но 
даже у начальника гарнизо-
на».

Полоса неудач – 
не навсегда

Однако в конце мая 1919 
года успехи шиткинских пар-
тизан в борьбе с белогвар-
дейцами временно смени-
лись поражениями и неу-
дачами. Противник, пре-
восходивший повстанцев 
численностью и вооружени-
ем, после того как стаял снег, 
стал оттеснять партизанские 
отряды от Транссибирской 
железной дороги.

Партизанское командова-
ние допустило в своей дея-
тельности немало ошибок. 
Одна из них – то, что в пар-
тизанскую армию были на-
сильно мобилизованы кре-
стьяне, не желавшие этого. 
Мобилизация захватила жи-
телей Чуны, до этого никог-
да не служивших в армии и 
не имевших боевого опыта. В 
результате эта мера не укре-
пила ряды партизан, а только 
ослабила их.

Обстановку усугубляло 
то, что в начале мая 1919 
года колчаковскому коман-
дованию при помощи бе-
лочехов удалось с успе-
хом провести операцию в 

Степно-Баджейском райо-
не против отрядов Кравчен-
ко-Щетинкина. А это позво-
лило белым перебросить 
часть сил из этого района на 
борьбу против тасеевских и 
шиткинских партизан.

25 мая 1919 года несколь-
ко отрядов чешских войск 
двинулись в наступление, 
и в этом бою впервые шит-
кинским партизанам при-
шлось отступить с занимае-
мых позиций (селения Кон-
торка, Бирюса, Акульшет, 
Гоголевский). Чехи и бело-
гвардейцы, заняв оставлен-
ные партизанами селения, 
сожгли их. Не говоря уже 
о партизанах и их семьях: 
мирные жители, не успев-
шие бежать из оставленных 
партизанами селений, под-
верглись пыткам.

С отступлением в село 
Шиткино район, охваченный 
восстанием, намного умень-
шился. В отрядах после от-
ступления началась паника. 
Мобилизованные стали раз-
бегаться по домам. 

Белочехи пообещали не 
карать тех, кто вернётся в де-
ревню и откажется от борьбы 
с ними. Часть бойцов, попав 
на удочку чешской агитации, 
вернулась в занятые белыми 
селения, рассчитывая на ми-
лость победителей. А колча-
ковцы и чехи со сложившими 
оружие повстанцами не це-
ремонились. Например, вер-
нувшихся по домам парти-
зан Е. Салтыкова, Ф. Москви-
тина и других казнили в селе 
Нижняя Заимка. На другой 
же день после их явки в село 
чехи вырезали из спин пар-
тизан ремни, отрезали уши, 
носы, выкололи глаза и после 
этого чудовищного издева-

тельства добили около сель-
ской управы. Люди поняли, 
что чехам нельзя верить.

Ещё одна 
партизанская
команда

Многие шиткинские пар-
тизаны через тайгу выш-
ли в расположение Северо-
Восточного партизанского 
фронта. Его командующим 
был яркий, самобытный, пре-
данный идеалам революции 
человек – Даниил Евграфо-
вич Зверев.

Родился он 21 ноября 
1894 года в деревне Бори-
совка 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 на-
гражден четырьмя Георгиев-

скими крестами и произве-
ден в чин прапорщика.

В 1917 году окончил школу 
прапорщиков и назначен ко-
мандиром стрелковой роты. 
В этом же году вступил в пар-
тию большевиков РСДРП(б).

После Октябрьской рево-
люции вернулся в родной Бу-
гурусланский уезд, где при-
нял активное участие в соз-
дании органов Советской 
власти. В июле 1918 года 
в одном из боев под Сама-
рой был ранен и попал в плен 
к белогвардейцам. В чис-
ле многих тысяч в «эшелоне 
смерти» был перевезен в но-
ябре 1918 года в Иркутск. Си-
дел в тюрьме Александров-
ского централа. Затем был 
освобождён, поскольку на-
звался насильно мобилизо-
ванным.

По заданию Иркутского 
подпольного большевист-
ского комитета в мае 1919 
года в группе боевых това-
рищей вступает в отряд осо-
бого назначения (командо-

вание белой гвардии, чтобы 
не отвлекать кадровые под-
разделения, создавало для 
борьбы с партизанами осо-
бые отряды из бывших крас-
ноармейцев). Д. Е. Зверев 
был назначен фельдфебелем 
2-й роты в недавно сформи-
рованном отряде особого на-
значения при управляющем 
Иркутской губернии. 

5 июля 1919 года рота 
была отправлена на парохо-
де «Бурят» в Кежемскую во-
лость. Через связных Иркут-
ского губкома РКП(б) Зверев 
получил задание по прибы-
тии роты в деревню Пано-
во произвести переворот: 
уничтожить офицеров, затем 
установить связь с партиза-
нами Шиткинского фронта.

19 августа 1919 года сол-
даты роты под его руковод-
ством совершили перево-
рот, расстреляли белогвар-
дейцев и перешли на сторону 
шиткинских партизан в де-
ревне Паново Енисейской гу-
бернии. Они объединились с 
отрядом Н. А. Бурлова. Был 
разработан план совместных 
боевых действий. 

4 сентября 1919 года от-
ряд Зверева одержал круп-
ную и бескровную победу – 
взял село Нижне-Илимск. 
Затем началась подготовка к 
штурму г. Илимска. 10-го чис-
ла, преодолев 75 км, отряд 
Зверева подошел к Илим-
ску. Зверев приказал приме-
нить деревянные трещотки и 
стучать ими, создавая иллю-
зию пулеметного огня. А еще 
партизаны громко крича-
ли,  создавая у белых иллю-
зию, что у них находится це-
лый кавалерийский эскадрон 
(хотя лошадей в отряде было 
всего две). Всё это застави-

ло колчаковцев отступить в 
центр города, а затем и во-
все сдаться. В бою за Илимск 
были захвачены пулемет, 54 
винтовки, большое количе-
ство патронов. 

После илимской победы 
молва об успехах отряда Бур-
лова-Зверева распространи-
лась по губернии, а в Ниж-
не-Илимской волости была 
восстановлена Советская 
власть. 

Затем были разгром ка-
рателей капитана Белоголо-
вого, бой у д. Суворка, ос-
вобождение д. Каймоново, в 
ходе которых партизаны на-
несли белым чувствительный 
урон. Отряд рос, насчитывая 
три роты.

С октября 1919 года он ко-
мандует 1-м Приангарским 
партизанским полком, осво-
бодившим от белогвардей-
цев села Нижнеилимской во-
лости, село Усть-Кут (13 но-
ября 1919 года) и часть де-
ревень Больше-Мамырской 
волости. Содействовал осво-
бождению Братска. 

3-8 ноября 1919 года для 
организации управления 
краем и централизации ру-
ководства  военными опе-
рациями в Нижне-Илимске 
прошел 1-й краевой съезд 
рабочих, крестьянских и 
партизанских депутатов. Ре-
шениями этого съезда был 
создан Временный крайсо-
вет, который объединил все 
отряды в единую партизан-
скую армию – Северо-Вос-
точный фронт красных пар-
тизан Восточной Сибири во 
главе с главнокомандующим 
Д. Е. Зверевым, начальником 
штаба В. К. Костичевым.

Несколько дней спустя 
было возобновлено насту-

пление на Усть-Кут. Тяжелые 
бои за село продолжались 
всю неделю, село перехо-
дило из рук в руки два раза. 
Потери были значительные 
с обеих сторон: белые поте-
ряли более 150 убитыми и 
ранеными. Развивая успех, 
партизаны освобождали все 
больше и больше селений. В 
последние дни декабря 1919 
года произошли антиколча-
ковские восстания в Кирен-
ске, Бодайбо, Верхнеленске, 
и каждому из них пришли на 
помощь партизаны Зверева.

28 декабря 1919 года Зве-
рев поздравил в своем воз-
звании жителей Приленско-
го края с восстановлением 
Советской власти и победой 
над белогвардейцами. 

На следующий день была 
создана Восточно-Сибир-
ская Советская Армия на 
базе существовавших в гу-
бернии добровольных дру-
жин и партизанских отрядов. 
Ее командующим стал Д. Е. 
Зверев.

С 22 января 1920 года — 
командующий Восточно-Си-
бирской советской армией. 
Проводил реорганизацию 
партизанских отрядов в ре-
гулярные воинские части, ру-
ководил разгромом отсту-
павших каппелевских частей 
под г. Черемхово (1920). Эта 
армия добила остатки колча-
ковцев — каппелевцев, при-
няла участие в разгроме се-
мёновцев и интервентов на 
Дальнем Востоке.

После освобождения Вос-
точной Сибири от колчаков-
цев и интервентов он был 
направлен на учебу в Выс-
шую военную школу, в Мо-
скву (окончил Высшую воен-
ную школу РККА в 1924 году). 
Окончив ее, командовал во-
инским соединением на юж-
ном фронте против Вранге-
ля, затем был назначен по-
мощником комиссара Орен-
бургской высшей военной 
школы. 

В сентябре 1924 года на-
значен комиссаром военной 
школы имени В. И. Ленина в 
Ташкенте.

Валерий САВИЦКИЙ.

Солдат 
и писатель
2019 год в России объявлен 

Годом Гранина. Литературный 
вечер, посвященный столетнему 
юбилею советского и российско-
го писателя, мыслителя, кинос-
ценариста и общественного дея-
теля, прошёл в Филимоновской 
библиотеке. На мероприятие, 
посвящённое этой дате, были 
приглашены молодые читате-
ли библиотеки, старшеклассни-
ки, которые познакомились со 
сложным жизненным путём пи-
сателя, истоками его литератур-
ного творчества и последними 
работами Д. Гранина, проникну-
тыми искренней любовью к лю-
дям, к России, её великой исто-
рии и традициям.

Гранин – это целая эпоха в 
истории нашей страны. В 50-
70-е годы, когда гремели его 
романы «Искатели», «Иду на 
грозу», «Зубр», он стал истин-
ным властителем умов. А напи-
санная вместе с Алесем Адамо-
вичем «Блокадная книга» ста-
ла хроникой самых трагичных 
дней в истории города на Неве. 
Эта книга основана на подлин-

ных свидетельствах жителей 
осаждённого Ленинграда, пол-
ной раздумий о цене человече-
ской жизни.  На вечере прозву-
чали стихи, посвященные люби-
мому городу Д. Гранина, в кото-
ром он прожил почти всю свою 
жизнь и который оборонял в са-
мые страшные годы блокады. 
Встреча сопровождалась пре-
зентацией о судьбе автора «Да-
ниил Гранин – человек с улицы 
Милосердия». В читальном зале 
оформлена выставка книг Дани-
ила Гранина с цитатой автора 
«Самое дорогое, что есть у че-
ловека, – это жизнь» и его бес-
смертная «Блокадная книга».

Сегодня мы знакомим моло-
дое поколение с книгами Грани-
на, для того чтобы они росли па-
триотами, испытывали гордость 
за Родину, за свой народ.

Д. Гранин оставил неизглади-
мый след в истории нашей лите-
ратуры, в истории нашей стра-
ны, потому что на его произ-
ведениях воспитано много со-
ветских девчонок и мальчишек, 
молодёжи. 

Мария АНЮТКИНА, 
заведующая Филимоновской 

библиотекой.
Канский район.

Зеленогорцы отметили 
75-летие полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. Это самая длительная 
осада в истории всех войн. Поч-
ти 900 дней ленинградцы нахо-
дились в кольце фашистских во-
йск. И во многом благодаря жи-
телям его удалось отстоять. Они 
выжили, несмотря на бомбёжки, 
холод и голод. 

День полного снятия блокады 
Ленинграда — это победа все-
го советского народа. Это по-
беда социалистической стра-
ны и социалистического народа 
под предводительством Комму-
нистической партии и Сталина 
как верховного главнокоманду-
ющего.

Стойкость и мужество совет-
ского народа — это следствие 
не национального единения, не 
единения вокруг правящей вер-
хушки, а следствие коммуни-
стической идеологии коллекти-
визма, помощи и взаимовыруч-

ки. И героизм их не забыт сегод-
ня. Почти в каждом городе есть 
свои блокадники. Шестеро жи-
вут в Зеленогорске. 

У Стелы Победы в Зеленогор-
ске прошёл памятный митинг. 
Его участники вспоминали му-
жество советского народа, по-
чтили минутой молчания погиб-
ших в годы блокады. По оконча-
нии возложили гвоздики к Стеле 
Победы. В митинге принима-
ли участие жители города, ком-
мунисты, члены организаций 
«Дети войны», «Русский Лад». В 
учреждениях культуры Зелено-
горска прошли памятные меро-
приятия, приуроченные к юби-
лейной дате. В Музейно-выста-
вочном центре прошли лекции 
«Кольцо жизни» и «Ленинград. 
Блокада. Подвиг». В библиоте-
ке им. Маяковского состоялась 
торжественная встреча «Город, 
победивший смерть».

Пресс-служба 
Зеленогорского ГК КПРФ.

Ленинград. Блокада. Подвиг

Б

Среда, 6 февраля 
4.20 Х/ф «Щит и меч». 2-я се-
рия  
6.15 Специальный репортаж 
«Поднять Родину»  
6.30 Дискуссионный клуб «Точ-
ка 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 се-
рия  
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 се-
рия  
22.20 «Нет жизни после смерти»  
22.50 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Казачья застава»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
 

Четверг, 7 февраля
4.15 Х/ф «Щит и меч». 3-я се-
рия  
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 се-
рия  
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 се-
рия  
22.20 Премьера. Специальный 
репортаж «Не для меня весна 
придёт...»  
22.45 «Точка зрения»  
0.05 Х/ф «Мичман Панин»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «К Чёрному морю»  

Пятница, 8 февраля
4.20 Х/ф «Щит и меч». 4-я се-
рия  
6.00 «Не для меня весна при-
дёт...»  
6.30 «Точка зрения»  
8.00 К дню рождения Вячесла-
ва Тихонова. Х/ф «Мичман Па-
нин»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Не для меня весна при-
дёт...» 
11.00 «Точка зрения»  
12.00 Х/ф «К Чёрному морю»  
13.45 Х/ф «Щит и меч». 4-я се-
рия  
15.15 Х/ф «Мичман Панин»  
17.00 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова»  
20.00 Х/ф «Груз без маркиров-
ки»  
21.50 Мультфильм для взрос-
лых «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 

4.05 Х/ф «Груз без маркиров-
ки»  
6.15 «Точка зрения»  
7.20 «Стоит заДУМАться»  
8.00 К дню рождения Бориса 
Андреева. Х/ф «Оптимисти-
ческая 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 женщи-
на механика Гаврилова»  
13.00 Х/ф «Груз без маркиров-
ки»  
14.45 Мультфильм для взрос-
лых «Дарю тебе звезду»  
15.00 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия»  
17.00 «Точка зрения»  
18.00 К дню рождения Бориса 
Андреева. Х/ф «Назначаешь-
ся 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 револю-
ции»  
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 револю-
ции»  
16.30 Х/ф «Акция»  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 «Не для меня весна при-
дёт...»  
19.30 Х/ф «Не упускай из 
виду»  
21.20 Х/ф «Пиковая дама»  
23.00 Х/ф «Акция»  
0.15 Х/ф «Именем револю-
ции...»  
2.00 «Точка зрения»  
3.00 «Не для меня весна при-
дёт...»  
3.30 Х/ф «Не упускай из виду» 
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Что? Где? Когда?

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
провело в Ачинске обыски в 
квартирах бастовавших при-
казчиков и выборщика в Го-
сударственную думу г. Суха-
рева. Изъяты документы и 
переписка.
ОБЛАВА. В ночлежном 

доме Раззоренова аресто-
вано 50 человек. В питейных 
домах задержано 95 человек.
В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ 

Красноярска открываются 
киоски по продаже книг изда-
тельства Сытина.
ПОСТУПИЛА киноап-

паратура для гимназии № 4. 
Здесь есть помещение, кото-
рое можно оборудовать под 
кинозал.
А. П. КУЗНЕЦОВ отка-

зался от председательства в 
попечительском совете рисо-
вальной школы за недостат-
ком времени и частыми отъ-
ездами.
В МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Красноярска организует-
ся общество «Юный развед-
чик», цель которого – нрав-
ственное и физическое вос-
питание молодёжи. Юношей 
учат оказывать первую меди-
цинскую помощь: делать ис-
кусственное дыхание, оста-
навливать кровотечение. На 
правом рукаве формы раз-
ведчиков – бант из цветов 
национального флага. У каж-
дого отряда, который насчи-
тывает 20 человек, имеется 
свой флаг с изображением 
какого -либо животного – это 
символ отряда.
СОДЕРЖАТЕЛЬ пи-

тейного заведения на Теа-
тральной площади мещанин 
Абрашкин задержал г. Рач-
ковского, похитившего в кло-
зете электрическую лампоч-
ку. Абрашкин заявил поли-
ции, что это уже 75 -я кража 
лампочек, каждая из которых 
стоит 67 копеек.
УКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА 

в Красноярске выиграл под-
рядчик Шестаков по цене 5 
руб. 98 коп. погонный метр. 
Предстоит выполнить рабо-
ты на 9068 погонных метрах.
В КРАСНОЯРСКЕ поя-

вилась масса китайцев. Они 
рыщут по городу в поисках 
работы и, не найдя для себя 
чего- либо подходящего, уез-
жают в Европейскую Россию.
 РАССМАТРИВАЕТСЯ 

проект строительства желез-
ной дороги Томск -Енисейск. 
Это будет способствовать ко-
лонизации обширной терри-
тории Зачулымья, предна-
значенной переселенцам.
ГОРОДСКАЯ библиоте-

ка Красноярска находится в 
плачевном состоянии. На год 
выписано изданий всего на 
150 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ пла-

нируется разбить два новых 
сквера – на берегу Качи и в 
Николаевской слободе. Это 
вполне разумно, так как од-
ного центрального парка уже 
мало.

 НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ 
городское управление об-
ратилось к Красноярску с 
просьбой поддержать пети-
цию об открытии в Новонико-
лаевске академии сельского 
хозяйства, ветеринарии, ле-
соводства.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
разрешил евреям, постоян-
но проживающим в Сибири, 
пребывать на курорте озе-
ро Шира при наличии свиде-
тельства врача и при болез-
ненном состоянии. Разреше-
ние действует на два месяца 
без права заниматься каким-
либо промыслом.
СПОРТИВНОЕ общество 

«Сокол» намерено простро-
ить в Красноярске велодром.
В АЧИНСКЕ создано об-

щество взаимного кредита. 
Оно объединяет 140 человек. 
Капитал общества составля-
ет 21 860 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ про-

шло очередное собрание об-
щества трезвости. Оно за-
кончилось концертом бала-
лаечников.
ЭЛЕКТРОТЕАТР «Аква-

риум» провёл благотвори-
тельный сеанс в пользу вос-
питанников Владимирского 
приюта.
ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 

В. И. Суриков на склоне лет 
думает поселиться в Красно-
ярске. Сейчас он живет в Мо-
скве.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Шедевры советского кино

Статистика и реальность

ЗдоровьеУлыбнись!

Язык эвенков 

Монография «Новые про-
екты для возрождения эвен-
кийского языка и культуры», 
созданная лингвистами Си-
бирского федерального 
университета при гранто-
вой поддержке АО «Восточ-
но-Сибирская нефтегазо-
вая компания» – дочерне-
го общества НК «Роснефть», 
признана «Лучшей книгой 
о Красноярье» 2018 года. В 
основу исследования лег-
ли материалы полевых экс-
педиций языковедов в от-
даленные поселки и факто-
рии Эвенкийского муници-
пального района. Проблема 
сохранения национального 
языка эвенков, аборигенно-
го населения красноярско-
го Севера, является очень 
серьезной: уровень владе-
ния им неуклонно снижает-
ся. Если в 1997 году на род-
ном языке свободно говори-
ла почти треть эвенков, то в 
2018 году уверенных носи-
телей языка осталось чуть 
более 15%.

В экспедициях ученые за-
писывали интервью с носи-
телями эвенкийского язы-
ка, народные сказки и мифы, 
делали видеосъемку. Для 
школьников планируют так-
же издавать книги на эвен-
кийском языке.

Возвращение 

Краевая служба занято-
сти закрыла 900 невостре-
бованных вакансий за счет 
программы переселения со-
отечественников из ближне-
го зарубежья. Специалисты 
приезжали в наш край из Тад-
жикистана, Казахстана, Ар-
мении, Узбекистана, Бело-
руссии, Молдовы и Грузии.

Переселенцы согласны 
работать на промышленных 
предприятиях, стройках, а 
также в других сферах, кото-
рые не пользуются популяр-
ностью среди красноярцев. 

Некоторые приезжие находят 
работу в учреждениях здра-
воохранения и образования, 
где всегда существует острая 
нехватка специалистов. У 
большинства соотечествен-
ников есть высшее образо-
вание. Трудовой, предприни-
мательской деятельностью 
или обучением в организа-
циях профессионального и 
высшего образования занято 
85% от числа трудоспособ-
ных переселенцев.

Успейте 
посмотреть!

Три действующих дере-
вянных аэровокзала Крас-
ноярского края вошли в рос-
сийский ТОП-10, который 
составил сайт frequentflyers.
ru. «Настоящая Россия не в 
аэропортах городов-милли-
онников, а в далекой глуши, 
куда только самолетом мож-
но долететь. Так что успей-
те слетать туда, пока не за-
крылись регулярные рей-
сы», - рекомендуют авто-
ры обзора. В число десяти 
таких аэровокзалов вошли 
три из Красноярского края: 
Туруханск, Енисейск и Дик-
сон. В ближайшие годы они 
могут рассчитывать на их 
серьёзную модернизацию. 
Но полосу реконструируют, 
а милый деревянный домик 
останется. 

Был ангар, 
будет парковка 

Заброшенный авиацион-
ный ангар Красноярска на-
чали сносить. Планируется, 
что здание снесут до конца 
февраля. Ранее власти со-
общали, что на месте анга-
ра построят муниципальную 
парковку, деньги с которой 
будут поступать в бюджет го-
рода. Авиационный ангар на 
улице Взлётная, 5, остался 
от старого аэропорта Крас-
ноярска, который закрыли 30 
лет назад. 

Стадион 
под крышей

Центральный стадион, 
расположенный на острове 
Отдыха, могут накрыть кры-
шей. Идея обсуждалась на 
заседании комитета по ре-
гиональной политике и меж-
дународным отношениям 
РФС. Стадион является объ-
ектом зимней Универсиа-
ды-2019, которая начнет-
ся в Красноярске 2 марта. В 
свое время архитектор ста-
диона Виталий Орехов хо-
тел сделать крышу над Цен-
тральным стадионом и даже 
разработал эскизный проект 
перекрытия стадиона. 

Оплати проезд
через карту 

«Красноярскавтотранс» и 
Сбербанк подписали дого-
вор, согласно которому пер-
вый должен закупить необ-
ходимое оборудование для 
перевозчиков, а второй — 
настроить работу платеж-
ных терминалов. Для оплаты 
проезда будут принимать-
ся карты МИР, Visa и Master 
Card всех банков. Также 
можно будет рассчитаться 
транспортной картой. Пла-
нируется, что первые тер-
миналы появятся в фев-
рале. Рассчитаться также 
можно будет через смарт-
фон с Apple Pay, Android Pay, 
Samsung Pay. 

Насколько
это законно?

В Сосновоборске роди-
тели учащихся школы № 2 
обратились в прокуратуру 
Красноярского края с жа-
лобой на то, что вход для их 
детей в учебное учрежде-
ние стал платным. Родите-

ли попросили проверить за-
конность введения платных 
электронных карт для прохо-
да детей. Электронная кар-
та стоит 200 рублей, брелок 
– 350 рублей, электронный 
браслет – 450. У кого не бу-
дет таких пропусков, долж-
ны будут приходить на за-
нятия намного раньше, что-
бы вахтер успел перед на-
чалом уроков отметить их 
по спискам. Из-за электрон-
но-пропускной системы де-
тям приходится выстаивать 
огромную очередь, чтобы 
попасть на занятия. 

Насмотрелся?

25 января в полицию по-
ступил звонок о том, что в 
селе Абалаково на террито-
рии школы началась стрель-
ба. На место выехал участ-
ковый. Возмутителем спо-
койствия стал подросток с 
оружием в руках. Страж по-
рядка подошел к несовер-
шеннолетнему, завел с ним 
разговор и сумел убедить 
его, чтобы тот отдал ору-
жие. Подросток сделал че-
тыре выстрела вверх. Ору-
жие принадлежит его деду, 
опекуну мальчика. Оружие 
не зарегистрировано. В от-
ношении опекуна проводит-
ся проверка, каким образом 
оружие оказалось у него. Что 
побудило мальчика к такому 
поступку, пока неизвестно. 
Возможно, остались в памя-
ти аналогичные сюжеты, по-
казанные по телевидению. 

Самый
современный

Авиакомпания «Аэро-
флот» возобновила полёты 
по маршруту Москва – Крас-
ноярск – Москва на широ-
кофюзеляжном самолёте 
Airbus А330-300. Он останет-
ся на данном маршруте до 

конца марта 2019 года. Это 
широкофюзеляжный пас-
сажирский самолёт, пред-
назначенный для средних 
и дальних дистанций, ос-
нащённый двумя турбовен-
тиляторными двигателями. 
Первый полёт A330 состоял-
ся 1 ноября 1992 года в вер-
сии A330-300. В парке ком-
пании «Аэрофлот» 22 судна 
такого типа. На борту A330 
есть возможность доступа 
в Интернет и к услугам мо-
бильной связи. А330 обору-
дованы современной систе-
мой развлечений, доступной 
пассажирам всех классов 
обслуживания.

Теперь -
бесплатно 

Красноярцы смогут бес-
платно зарегистрировать 
право собственности на 
квартиру. Раньше за эту ус-
лугу взымали госпошли-
ну. Регистрацию краснояр-
цы смогут получить безвоз-
мездно в муниципальном 
автономном учреждении го-
рода - Центре недвижимо-
сти, где оформляют права 
горожан на жилые помеще-
ния. Такая возможность ста-
ла доступна с принятием из-
менений в Федеральном за-
коне «О государственной ре-
гистрации недвижимости». 
Также нововведение позво-
ляет безвозмездно оформ-
лять права граждан по ранее 
заключенным договорам, 
начиная с 31 мая 2001 года. 
Напомним, что еще недавно 
регистрация прав собствен-
ности на жилье стоила 2 ты-
сячи рублей.

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

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

«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн».

Почему  нам  всё 
время холодно? 
Есть категория людей, которых зимой преследу-

ет повышенное ощущение холода. Возникает желание 
укрыться двумя одеялами, включить обогреватель в те-
плой комнате. У них ноги бывают холодными даже в те-
плых носках при комфортной температуре в помеще-
нии. Отчего это происходит?

Недостаток питания
Возможно, причина повышенной чувствительности к хо-

лоду кроется в особенностях организма либо в депрессив-
ном состоянии. Но бывают и другие причины, на которые 
стоит обратить внимание. Прежде всего необходимо про-
анализировать свое питание. Постоянное увлечение дие-
тами, 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
Алкоголь оказывает влияние на теплообмен. На первых 

порах возникает ощущение теплоты, которое вскоре меня-
ется 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 кровообра-
щение, холод окутывает организм. Согреться с помощью ал-
коголя можно на короткий промежуток времени. Люди, увле-
кающиеся спиртными напитками, часто мерзнут.

Первые признаки недуга
Человек все время мерзнет и при первых симптомах не-

домогания. Озноб сигнализирует о начинающемся ОРЗ, 
гриппе, тонзиллите. Если в течение суток человек не пере-
стал мерзнуть, у него поднялась температура, возник на-
сморк или заболело горло, значит, причиной ощущения хо-
лода является болезнь. Разновидностью заболевания мож-
но 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 уде-
лить внимание релаксации.

Дефицит сна
В организме все взаимосвязано, и дефицит сна обяза-

тельно 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. По-
этому необходимо исключить перед сном все негативные 
факторы, а свой день планировать так, чтобы оставалось до-
статочно времени на полноценный сон.

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 недо-

статок витаминов в организме. И прежде всего витамина А. 
Он незаменим в процессе полноценного обмена веществ, 
необходим для нормальной деятельности сердечно-сосу-
дистой и нервной систем. Большую роль в укреплении им-
мунитета играет витамин С, который к тому же имеет свой-
ство защищать организм от стрессов. Поэтому употребляй-
те 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.
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После непродолжительной болезни ушёл из жизни вете-
ран партии, майор милиции в отставке, кавалер многих го-
сударственных наград

ДЗИРКВЕЛИШВИЛИ
Спартак Давидович.

Закончив службу в рядах Советской Армии, он работал на 
Красмаше, затем перешел на службу в УВД крайисполко-
ма. В последние годы служил в Енисейском ГРОВД. Поощ-
рялся наградами ЦК КПРФ, почётными грамотами крайко-
ма партии, принимал активное участие в жизни городской 
партийной организации, городского совета ветеранов. В 
нашей памяти он останется настоящим коммунистом.

Енисейский городской комитет КПРФ. 

Памяти товарища

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 

показали рост на 0,3%, сообщает Росстат. 
Реальные доходы россиян снижаются пя-

тый год подряд. В последний раз они вырос-
ли в 2013 году на 4%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2018 
году реальные доходы должны были выра-
сти на 3,4-3,9%. В декабре премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев скорректи-
ровал прогноз, заявив, что они увеличатся 
на 1,6%.

Не так подсчитали...

С миру по строчке

ОВЕТСКОЕ кино было не просто 
хорошим учителем, пропаганди-
стом высоких человеческих цен-
ностей, оно обладало способно-

стью наделять людей необходимо-
стью нравственного поиска. Благода-
ря советским кинофильмам каждый 
человек, даже малого возраста, чув-
ствовал себя гражданином большой 
страны. 

И это чувство причастности к делам 
своей Родины окрыляло душу, внушало 
чувство гордости и желание бороть-
ся с несправедливостями, где бы они 
ни были, от кого бы ни исходили. Их 
было много, советских кинофильмов. 
И среди них – «Доживём до понедель-
ника». Вячеслав Тихонов так искренне 
сыграл роль учителя истории, что не-
вольно возникает ощущение, что он 
выразил, показал самого себя. И это 
хорошо, когда человек играет свою 
роль. Это всегда очень сильно и выра-
зительно получается.

Трудно поверить, что кинофильму 
«Доживём до понедельника» минуло 
50 лет. Он соединяет две эпохи: век 
нынешний и век минувший. А вы и не за-
метили! Кажется, что фильм сделан со-
всем недавно. И касается нас всех. Это и 
есть классика.

Какие методы лучше использовать? Ав-
торитарный? Диалоговый? Либеральный? 
Школа нуждается в реформах! Но только не 
в рыночных, а в настоящих. Почему только 
учителя Мельникова волнует вопрос: по ка-
ким учебникам учить детей? Разве вопрос 
не относится и к нам, живущим в XXI веке?

«Никто не собирается пугать вас адми-
нистративными мерами, но как вас уго-
раздило 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-ко-
мандной системе. Да и дети – не преж-
ние мальчики и девочки, а крепкие пар-
ни, очаровательные девушки, знающие о 
жизни почти все. 

С ними надо разговаривать как-

то по-другому. Но каким обра-
зом? Учителю литературы не уда-
лось найти ответ. Да и учитель исто-
рии во многом испытывает сомнения...
Ясно, что нужно вести диалог со стар-
шеклассниками. Но диалог обучающий! 
Формы и границы его до сих пор не най-
дены.

Школа – институт государственный.
И жизнь в школе зависит от реально про-
возглашенных и проводимых на практике 

идей господствующего класса, от объяв-
ленных в обществе нравственных ценно-
стей, от достижений духовной культуры, 
сотворенных при поддержке государ-
ства.

Может быть, всем нам стоит задумать-
ся: доживем ли мы до светлого понедель-
ника, когда школа будет учить разумно-
му, доброму, вечному? И, разумеется, 
воспитывать, учить понимать все необхо-
димое для того, чтобы стать человеком и 
гражданином своей страны.

Ведь каждый из нас представля-
ет собой то, чему его научили. И что 
он понял в жизни, используя базовые 
знания.

Мысленно я представляю себя од-
ним из учеников того легендарного 
класса. За окном 1968 год. Надо на-
писать сочинение на тему: «Моё пред-
ставление о счастье». Трудная тема! 
Гёте лишь по окончании романа «Фа-
уст» нашёл, что «жизни и свободы 
только тот достоин, кто каждый день 
за них идёт на бой». Николай Остров-
ский, автор романа «Как закалялась 
сталь», увидел счастье людей в борь-

бе за освобождение человечества. Сер-
гей 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 постав-
лена последняя точка.

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Счастье – вечная тема

Кадастровая палата по Красноярскому краю подвела итог, 
согласно которому за 12 месяцев 2018 года по запросам о пре-
доставлении сведений подготовлено более 1,5 млн выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что 
в очередной раз подтверждает востребованность услуги по пре-
доставлению 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, да-
рении или обмене квартиры, дачи, земельного участка, всту-
плении в наследство, страховании квартиры, дома или гаража, 
оформлении кредита под залог имущества). Выписка позволя-
ет удостовериться в том, что приобретаемое имущество свобод-
но от запретов, арестов, не находится в залоге, не принадлежит 
третьему лицу и является единственным документом, который 
подтверждает право собственности на объект недвижимости.

Кадастровая палата сообщает
Сведения из реестра недвижимости

 остаются востребованными 

-Алло, это вам звонят 
из автомастерской. Ваша 
жена приехала, чтобы от-
ремонтировать машину, и 
не знает, как она будет рас-
считываться за ремонт.

- Все понятно, за ре-
монт плачу я, - перебива-
ет муж.

- Да я не об этом беспо-
коюсь. Я хочу знать, кто за-
платит за ремонт мастер-
ской?
В купе одинокий пас-

сажир. Входит грабитель, в 
руке пистолет:

- Деньги живо!
- У меня ни копейки.
- Так что же ты тогда 

трясешься?
- Я думал, что ты кон-

тролер.

С


