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Наше дело правое!

Непобедимая и легендарная

58 000!

Âåòåð âåêà –
â íàøè ïàðóñà!

Ìîè òîâàðèùè, äðóçüÿ è ñòîðîííèêè!
Ìíå ïðèõîäèò ìíîãî ñîîáùåíèé, êîììåíòàðèåâ è ïèñåì,
ãäå âû âûðàæàåòå ïîääåðæêó â ñâÿçè ñ èñêîì Äåðèïàñêè
êî ìíå. Íàïîìíþ, ÷òî äîëëàðîâûé ìèëëèàðäåð ã-í
Äåðèïàñêà âûêàòèë ìíå èñê íà ñóììó 1 ìèëëèîí ðóáëåé
çà, ïî åãî ìíåíèþ, «îñêîðáëåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà».
Â ýòîé ñâÿçè âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ïðîøëè ïèêåòû è
äðóãèå ïîëèòè÷åñêèå àêöèè.
Äðóçüÿ! Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü çà âàø îòêëèê è
äîáðûå ñëîâà ïîääåðæêè! Íàøå äåëî ïðàâîå, ïîáåäà áóäåò çà
íàìè!
Геннадий ЗЮГАНОВ.

З
Непобедимой
и
легендарной
Красной Армии исполнился 101
год. Рождённая революционным
порывом, она впитала в себя лучшие
победные
традиции
русского
воинства. Под алыми знамёнами
красноармейцы
отстояли
независимость нашей Родины и
принесли освобождение многим
народам Земли.
Во времена великих побед и суровых
испытаний коммунисты всегда были
на передовой. Своим примером они
учили сохранять верность присяге,
берегли святое воинское братство.
«Коммунисты, вперёд!». Этому девизу
КПРФ верна и сегодня.
Долг защитника Отечества во все
времена наш народ воспринимал как

священный. Судьба России сложилась
так, что многим поколениям наших
предков приходилось отвечать на
вопрос: «Быть России иль не быть?»
И всякий раз нам удавалось отстоять
право жить вольно и по своему
разумению.
«Именно потому, что мы сторонники
защиты Отечества, - писал В. И. Ленин,
- C мы говорим себе: для обороны
нужна твёрдая и крепкая армия, крепкий
тыл».
23 февраля в Зеленогорске прошли шествие и митинг, посвященные
празднику. Участники шествия прошли
со знамёнами КПРФ, «детей войны»,
ЛКСМ и «Русского Лада» по аллее
Победы. У Стелы Победы состоялся
торжественный митинг.

Универсиада-2019
Ситуация вокруг скандального иска потерявшего
стыд и совесть президента «РусАла» Олега Дерипаски
к Председателю ЦК КПРФ и народно-патриотических
сил Г. А. Зюганову накаляет общество. Олигарх, видите
ли, обиделся на Зюганова за то, что он назвал вещи
своими именами: бизнес Дерипаски – это афера и
преступление!
Красноярцы выразили поддержку лидеру партии, которая
отстаивает интересы народа. Свою позицию крайком
КПРФ выразил в заявлении «Руки прочь от Зюганова!». Эта
поддержка выразилась также не только в пикетах, флешмобах. В городах и районах края идёт сбор подписей в поддержку Г. А. Зюганова. На сегодня свои подписи поставили
более 58 тысяч жителей края.
Сбор продолжается, и это – выражение веры в правоту
нашего дела!

Его участники говорили о том, что
Вооружённые Силы России, попали под
удар «реформаторов», позволяющих
олигархам
выводить
гигантские
средства в зарубежные банки и
оффшоры, ничего не вкладывая ни в
экономику, ни в социальную сферу,
ни в обороноспособность страны, что
устоять и победить в современных
условиях позволит только социализм.
По окончании митинга к Стеле
Победы были возложены красные
гвоздики.
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.
***
Мероприятия в честь праздника
прошли в других городах и районах
края.

Экология

Äåéñòâóåò îñîáûé ðåæèì Íåçäîðîâàÿ àòìîñôåðà
Президент России Владимир Путин подписал указ
об усилении
безопасности в дни Универсиады-2019.
Особый режим будет действовать до 15 марта в
Красноярске,
в
Березовском
и
Емельяновском
районах края.
Глава государства поручил взять под особый контроль
«объекты
производственного,
социально-культурного
и спортивного назначения». В дни соревнований запрещено
проводить митинги и пикеты. Работы на предприятиях,
где используются опасные взрывчатые и радиоактивные
вещества, должны быть приостановлены. Кроме того, во время
студенческих игр в Красноярске запрещена продажа оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. Есть информация, что
президент планирует приехать в краевой центр на церемонию
открытия Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта.
«Сибновости».

Реакция на Послание В. В. Путина

Отойти от «снаряда»
Просмотр
и
прослушивание
Послания Путина очень хорошо
тренирует брюшной пресс – ржешь так,
что потом все мышцы живота болят.
Полноценная часовая тренировка –
спасибо президенту хотя бы за это!
Владимир Владимирович делал все,
чтобы нам не было скучно, и на месте
популярных мастеров стенд-апа я бы
поднапрягся – в лице Путина у них
крутой конкурент.
Но среди этого фонтана обещаний и
восклицаний, вы обратили внимание, как
Путин совсем уже в лоб перевел стрелки
на правительство, которое «обязано
задавать тон». Я вам тут наобещаю всего
и побольше, а отвечает пускай Дмитрий
Анатолич.
Нам и так уже внедряют в мозги старую
песню про хорошего царя и плохих бояр.
Губернаторы – мошенники и импотенты,
министры дураки, Медведев – комикс, и
только один Владимир Владимирович –
мудрый, добрый, внимательный, один
бьется как рыба об лёд, пытаясь заделать
все дырки и залатать все бреши и
пробоины.
Если чего достигли – это благодаря
Путину. Если чего не получилось –
то все вопросы к правительству. А

правительство откуда взялось? На
дереве выросло? Пришли люди с улицы
в Белый дом, заняли кабинеты и сказали,
что они теперь тут министры? Путин,
который самолично чинит водопровод
и кладет асфальт, не может нормальных
министров посадить? Или это и есть
нормальные?
Послание президента мы слушаем не
в первый раз, мягко говоря. Этот человек
правит страной двадцать лет – двадцать!
Это
пять
сроков
американского
президента. Это по любым меркам очень
много. И после 20 лет правления Путин
сообщает, что «времени на раскачку
нет». Именно эти слова президент сказал
еще в Послании 2007 года – 12 лет назад!
За эти годы мальчик 2000 года рождения
успел пойти в школу, окончить ее и
сейчас демобилизоваться из армии, а у
нас всё на раскачку времени нет.
В какой еще нормальной стране
президент может годами не пойми кого
призывать перестать раскачиваться?
А также сетовать с трибуны, что
бедных было 15 миллионов, а стало 19
миллионов – и как это плохо? «Немножко
подросло», говорит. 4 миллиона нищих
– это немножко? Это он кому говорит?
Это он нам, что ли, вопрос задает, откуда

бедность? Это мы ее, что ли, должны
ликвидировать?
Мантры про давление на бизнес
и
бесчисленные
дела
против
предпринимателей – для кого эта
информация, и кто должен, наконец,
это исправить, разогнав следователей,
прокуроров, судей, которые штампуют
приговоры, разрушающие не только
бизнес, но и страну?
Россияне должны почувствовать
улучшение
жизни,
говорит
наш
президент. Но даже в этой фразе слово
«должны». Мы все время им что-то
«должны». Улучшений никаких не будет,
но мы «должны» их почувствовать –
просто обязаны. А если не почувствуем
– виноваты будут правительство,
губернаторы, мэры, пэры, сэры и далее
по классике.
Путин не раз в Послании говорил
про какой-то «снаряд», к которому
просто так подходить не надо. Может,
действительно не надо ему ни к какому
снаряду подходить, а то лично у нас
времени на раскачку и правда уже нет.
Антон ОРЕХЪ.
«Эхо Москвы».

Трудный выбор между здоровьем
красноярцев и выгодой олигархов

Депутаты
Красноярского городского Совета
побывали на экскурсии
на ТЭЦ1. Цель посещения – знакомство с программой модернизации
природоохранного оборудования, призванного
уменьшить вредные выбросы в атмосферу и оздоровить экологическую
ситуацию в краевом центре.
Директору
Красноярского филиала Сибирской
генерирующей компании
Александру Шлегелю и директору ТЭЦ-1 Сергею Бородулину пришлось ответить на неудобные вопросы, но это позволило чётко
обозначить проблему. Снижение выбросов – это, мягко говоря, из области оптимизма.
Оборудование,
сработанное ещё на советских
заводах, хоть и в достойном состоянии, но весьма
устарело. Проблему может
решить только установка
электрофильтров на все 17
котлов. Но на предприятии
планируют установить пока
только один фильтр, и то в
2021-2022 годах. С остальными в СГК даже сроков не
называют.
Почему же компания не
переходит на наш богучанский газ, тем более что президент Путин переход на
газ как экологически безопасное топливо обозначил
в предыдущих посланиях?
Дорого, отвечают вожди
СГК. Уж лучше мы углём топить будем, себестоимость
меньше.
Вопрос, а как же здоровье красноярцев, привел
организаторов экскурсии в

замешательство.
Как достижение в СГК
говорят о строительстве
новой трубы высотой 275
метров вместо прежней,
105-метровой. Стоить будет установка 1,4 млрд рублей. Её намечено возвести
к 2020 году. СГК знает, откуда взять деньги. Фильтры
оплатим мы – за счёт повышения тарифов. Но, похоже, это лишь отчасти решит
проблему: радиус выброса
увеличится, зона отравления атмосферы – соответственно.
Жаль, что выбор между
здоровьем и выгодой делает не народ, а владельцы заводов и пароходов. Не
забывайте, в какой России
мы живём.

Крестьянская доля

Деревня в петле «реформ»

П

ОСЛЕ разгрома двух
десятков
предприятий
сельскохозяйственного
назначения
в Ермаковском районе
Красноярского края власть
взяла курс на создание и
поддержку
фермерских
хозяйств, продолжив фактически столыпинские реформы по уничтожению
общинных, а затем коллективистских форм хозяйствования.
Потеряв свои предприятия, а затем распродав за
бесценок земли, обманутая
деревня осталась один на
один со своими бедами. Власти о ней вспоминали лишь
перед выборами. Иногда
даже предлагали поучаствовать в различных конкурсах
на получение грантов, в защите проектов.
В бытность президента
Медведева даже был нацпроект по развитию сельско-

го хозяйства. Но это не спасло экономику села. Она быстро деградировала.
Последние важные документы, проявляющие «заботу» государства и лично президента, – это майские указы
2012 и 2018 годов, бюджеты
последних лет.
Как выполняются указы?
Очень надеялись сельские
жители, что из 25 млн рабочих мест часть будет создана на селе взамен разрушенных. Бюджетники ожидали
повышения заработной платы и считали, что указ президента – это обязательный
документ для исполнения. Но
оказалось, что президент не
спросил регионы, а могут ли
они найти такие средства. Но
подвести президента - себе
дороже. И начался на местах
поиск средств, способов для
создания картины исполнения требований президента.
Среди них главным и

У всех на слуху

страшным для населения,
для страны в целом изобретением является так называемая оптимизация всего и
вся.
В образовании – закрытие
малокомплектных школ, слияние детских садов и школ,
введение подушевого финансирования даже для малокомплектных сельских образовательных учреждений,
внедрение инклюзивной системы и другие действия,
ущемляющие положение учреждений образования и их
работников.
В медицине, культуре последовало переименование
должностей, перевод некоторых из них в подсобные рабочие, раздробление ставок
с сохранением прежних обязанностей и т. д.
В итоге – бравурный отчёт наверх. Средняя зарплата соответствует требованиям указа. Фактическая ре-

альная зарплата на ставку у
многих бюджетников уменьшилась, а эксплуатация труда увеличилась. При этом
низкая материальная оснащённость сельских дошкольных образовательных учреждений, учреждений медицины, культуры стала нормой.
Закрытие больниц, койкомест для дневного стационара, отсутствие элементарного диагностического оборудования, процедурных материалов, которые зачастую
приобретаются самими медиками, отодвинули далеко
жителей села от качественных медицинских услуг.
Таким образом майские
указы 2012 года, несшие народу надежду, только ухудшили и без того тяжёлое положение селян. Народ сделал вывод: если вышел указ
– готовься к худшему. После
очередного пришествия на
президентский пост в 2018

году Владимир Владимирович вновь обрушил всю силу
своего внимания и заботы на
народ. После того как им был
отодвинут на пять лет пенсионный возраст, он повелел
гражданам жить до 78-80 лет,
добиться устойчивого роста
численности населения, их
заработной платы, пенсий
выше инфляции, вхождения в
пятёрку развитых стран, снижения в два раза бедности.
А самое главное – крестьяне
увидели просвет в своей жизни через агропромышленный
комплекс, высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор.
Хорошо подумали, изучили районный бюджет, взвесили свои производственные возможности и решили
создать в одном из старых
складов агрохолдинг и ударить по экспорту... дикоросами. Природа-мать, в отличие
от наших властей, ещё уме-

ет что-то создавать. Ну, насчёт проблем с бедными всё
решаемо: их умирает в нашем Ермаковском районе в
два раза больше, чем рождается. А ещё народ ошарашило желание президента улучшить жилищные условия для
15 млн человек. Это же, считай, 5 млн семей за шесть
лет получат новое жильё. А у
нас в сёлах, кроме районного
центра, жители латают старые, построенные ещё в советское время дома.
Строительные организации уничтожены. Лес даже на
ремонт старых построек выписать очень проблематично.
Многие жители, особенно молодые, видя безысходность с вопросом жилья, работы (президент забыл про

НАЕТЕ, что радует в последнее время моё сердце убеждённого сталиниста? То, что даже самые матёрые идеологи и
практики пресловутой «десталинизации» поприжали хвосты. А многие из них предпочитают вообще открещиваться
от своей неприглядной роли в этой мутной и обречённой на провал кампании. Посмотрите, например, на одного из застрельщиков этого «либерального натиска» Сергея Караганова. Ведь
это именно он был вдохновителем новой грязной волны антисталинизма, антикоммунизма и антисоветизма. Именно он громче всех галдел в коридорах высшей российской власти, что без
«развенчания тирана» двинуться в светлые капиталистические
дали РФ не сможет.
Сколько миллиардов народных денег впалили в безнадёжную
затею по «развенчанию», известно одному богу. А как насчёт результата? Как и у всех либеральных затей, это всё тот же самоголейший пшик. Вот цифры, подтверждающие этот очередной
позор антисоветчиков и русофобов. Более двух тысяч активистов движения «Суть времени» собрали около 40 тысяч анкет в
1700 населённых пунктах всех краёв и областей России. И выяснилось, что 89,9 процента населения отрицательно относится к
десталинизации, а хуже всего к этому относятся люди с высшим
образованием. Как подытожил глава движения Сергей Кургинян,
если человек захочет выдвигаться в депутаты любого уровня и
при этом будет ратовать за «десталинизацию», как политическая
единица он обречён. Что ж, точнее Сергея Ервандовича не скажешь! Вот тут и поверишь одному столичному блогеру, который
утверждает: он спросил Караганова, как тот относится к своей
роли в раздувании антисталинской кампании. И матёрый политолог на голубом глазу ответил: моя скромная роль, дескать,
многократно преувеличена моими завистниками.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не раз заявлял,
что кризис мирового коммунистического движения преодолён и
мир стоит перед левым поворотом. «Социальная база капитализма сужается, и никакая полицейщина не остановит поворот к
социализму миллионов людей. В мире всё более востребована
левая идея, и КПРФ рассматривает себя неотъемлемой частью
мирового коммунистического движения», - подчёркивает лидер
коммунистов России.
Глобальный кризис будет обостряться, прогнозирует Геннадий Зюганов. Поэтому для коммунистов всего мира очень важно вместе вырабатывать стратегию и тактику борьбы за социализм. Левый поворот объективно происходит в мире. Те, кто завяз в кризисе, ищут спасения в опыте социализма. Те, кто вчера
ратовал за либеральные ценности, почувствовали близкий крах
этой модели.
И мировое коммунистическое движение не только не «буксует», но и не теряет боевитости.
В Коммунистической партии Китая – более 80 миллионов
членов. Марксизм – основа деятельности КПК. Лидер нации Си
Цзиньпин и партийные массы считают его абсолютно современной теорией. Но обогащённой китайской спецификой: наследием Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Всё это нашло отражение в
Уставе КПК. Демократизация общественной жизни в стране идёт
своим чередом, но руководящая роль КПК никем не ставится
под сомнение. А те, кто слишком бурно сомневался, получили
адекватный ответ на площади Тяньаньмэнь. Даже Народно-освободительная армия Китая, боевая мощь которой колоссальна, по Конституции страны является вооружёнными силами КПК.
После распада СССР остался верен социалистическому выбору Вьетнам. В очень тяжёлых условиях под руководством Компартии здесь строится социально ориентированная рыночная
экономика. Уставная задача коммунистов – создание необходимого базиса для постройки социалистического общества. Достигнут прогресс как в экономике, так и социально-культурной
сфере, вырос авторитет Вьетнама на международной арене.
Левые идеи исповедует и многомиллионная армия активистов Социалистического интернационала (Социнтерна) – международной неправительственной социал-демократической организации. К середине текущего десятилетия членами Социнтерна являлись 156 партий из 126 стран!
Главный программный документ – «Стокгольмская декларация принципов» – провозглашает важнейшими политическими
ценностями свободу, справедливость, солидарность.
Я вас немало удивлю, рассказав о пламенном социалисте,
который делает блестящую политическую карьеру… в логове
мирового глобализма, в США! Это Берни Сандерс, который на
днях заявил о своей решимости побороться с Трампом на президентских выборах 2020 года. Это колоритнейшая личность! Дадим слово всезнающей Википедии:
«Берни Сандерс определяет себя как демократический социалист (единственный из сенаторов США!).
Позиционирует себя в качестве защитника интересов рабочего и среднего класса. Выступает против влияния корпораций
и Уолл-Стрит, против социальной несправедливости, имущественного неравенства и разрыва между богатыми и бедными,
полицейского насилия.
В качестве сенатора получил широкую известность, когда
в 2010 году пытался сорвать продление введённых Джорджем
Бушем-младшим налоговых льгот для богатых. На протяжении
своей политической карьеры отстаивал гражданские, трудовые
и социальные права. Выступал за повышение минимального
уровня оплаты труда, справедливую налоговую систему, укрепление системы социального страхования, бесплатное высшее
образование.
Боролся за более жёсткое государственное регулирование
финансовой сферы, реформу пенитенциарной системы (сокращение крупнейшего в мире количества заключённых и ликвидация частных тюрем)».
Я вот думаю: каким немалым благом было бы иметь такого
сенатора любому из российских регионов! Но что-то не припоминается мне такой пламенный социалист в среде, безропотно
принявшей в свои ряды хапугу и организатора заказных убийств
Рауфа Арашукова.
Так чем же способен «облагодетельствовать» человечество
капитализм? Разве что ростом числа миллиардеров в мире, которое за последние 10 лет удвоилось, в 2018 г. оно составило
2208 человек. Ежедневно их капиталы увеличиваются на 12%,
или $2,5 млрд. Самое поразительное: состояние 26 богатейших
людей планеты сравнимо с доходами беднейшей половины человечества — 3,8 млрд человек. Об этом говорится в отчёте благотворительной организации Oxfam.
Годом ранее пропорция выглядела иначе: 43 миллиардера
против 3,7 млрд беднейших. С 2017 по 2018 г. доходы бедной
половины человечества сократились на 11%.
Прирост благосостояния богатых за год составил $900 млрд
и является рекордным за всю историю. Каждые два дня в мире
появлялся новый миллиардер, отмечают эксперты Oxfam второй
год подряд.
Доклад «Общественное благо или частное благосостояние»
свидетельствует о растущем разрыве между богатыми и бедными. Так, состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Амазон Джеффа Безоса достигло $112 млрд. Всего один его процент равен бюджету здравоохранения Эфиопии,
население которой насчитывает 105 млн человек.
Исследование показывает, что богатые люди и корпорации
платят налоги по более низким ставкам, чем десятилетия ранее.
Так, максимальная ставка налога на доходы физических лиц
в богатых странах упала с 62% в 1970 г. до 38% в 2013 г.
Вот такая «социальная справедливость»!
Егор ЛАПТЕВ.
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Крестьянская доля

Деревня в петле «реформ»
создание миллионов рабочих мест), покидают родные
места. Численность населения района ежегодно уменьшается.
Помня о судьбе указов
2012 года и помятуя, как президент держит слово, особенно по «пенсионной реформе», селяне вспоминают
дедовскую пословицу: надеяться и ждать – одураченным
стать, и задают два вопроса к
власти.
Первый: почему не выполняются майские указы?
Одни жители с деревенской хитрецой обвиняют май.
Ведь ни родиться, ни жениться в мае нельзя: весь век маяться будешь. Вот и маются
эти указы, а заодно и те, на
кого они направлены.
Другие выдвигают более
резкие предположения. А
может, они и не были предназначены для реализации?
Может, они рассчитаны на
распил бюджетных средств,
на очередные поборы с граждан, на промывание мозгов населения для создания
мифа о доброй, заботящейся о стране, народе власти?
И под это дело планируется
зачистка территории от тех,
кто ещё надеется восстановить основу русского духа –
деревню.
Согнать жителей деревень
в несколько крупных агломератов, и пусть они обслуживают господ. Для власти важно не допустить создания народных предприятий и даже
не кооперативов, где народ
самостоятельно определяет
судьбу своего производства,
своей деревни. А потом он,
не дай бог, будет претендовать на власть, на свою долю
богатства и, столкнувшись
с препятствиями, будет бороться против власти, которая разорила деревню, а теперь грабит остатки её природных ресурсов. Политика
власти – в разъединении народа. Она превратила его в
объект манипуляций, частью
которых и являются майские
указы и антинациональные

проекты.
Второй вопрос: а нужно
ли село нашему государству,
представляющему интересы
крупного капитала?
Судя по выделяемым
средствам на его поддержку,
нет. Две трети сельскохозяйственного бюджета уходит на
агрохолдинги, которые никогда не будут заботиться
о селе. Их главная задача –
произвести продукт при наименьших затратах, быстрее
продать, желательно на экспорт, и перевести прибыль в
собственные карманы. Достаточно создать несколько
сотен подобных холдингов,
и проблема продовольствия
в стране закрыта. Власть ра-

отношение к политике власти
по отношению к селу?
Основную часть населения составляют пенсионеры
или предпенсионеры.
Молодёжь от 16 до 30 лет
– 15%. Основная её масса –
безработные. Многие из них
мотаются по вахтам. Молодёжь, имеющая хоть какое-то
образование, уезжает в города.
А те из молодых, кто
остался в селе, пробовали использовать себя в создании фермерского хозяйства, предпринимательстве.
Но, ударившись об административную стену при выделении земли, получении хоть
какой-то финансовой, юри-

портует об импортозамещении, инвестициях, экспорте
продукции. А что получает от
этого село, крестьянин? Крохи с барского стола. И не зря
в бюджете записано слово
«поддержка» сельского хозяйства, а не развитие. Это
означает: слабеющему больному дать костыль, а не тратить средства на его выздоровление и дальнейшее развитие. Потому и прекращена
с 2019 года реализация подпрограммы по устойчивому
развитию сельских территорий (17 млрд руб. в 2017-м).
Так и хромает наше сельское хозяйство без надежды
на развитие. А вместе с ним
хромают и стонут от убогости
и безнадёги наши сёла.
А что народ? Каково его

дической помощи, поняли,
что при этой власти они не
смогут реализовать себя на
селе. И, как остальные жители, довольствуются мелкими случайными заработками,
живут за счёт личного подсобного хозяйства, ждут весны и отправляются в лес за
дикоросами. За последние
годы в селе отмечен процесс
снижения образовательного
уровня жителей, деградации
нравственных устоев, гражданского, патриотического
сознания.
Власть на местах, имея нищенский бюджет, сдала часть
основных полномочий районной администрации. Та, в
свою очередь, – региональной. Она не может влиять на
создание рабочих мест, улуч-

ние, развитие, инициатива.
Ну, чем не колониальное взаимоотношение власти и народа? Современное сибирское село – это маленькое
отражение политики и экономики России.
Экономика России зависима от внешних обстоятельств, от олигархического господства внутри страны, а потому власть не может
проводить результативную
самостоятельную внешнюю
и внутреннюю политику, так
как, по выражению В. И. Ленина, политика – это концентрированное выражение экономики.
Имея собственный бюджет в размере 6-8% от консолидированного, село абсолютно зависимо от чиновников более высокого уровня.
Этим можно объяснить
полную несостоятельность
всех уровней властей привести экономику в соответствие с задачами её развития в интересах граждан
страны. Что мешает и что поможет трудящимся России
понять свою роль в восстановлении народной власти и
построении социалистического общества?
В царское время господствующий класс уповал на
покорность и забитость крестьянства. В. И. Ленин писал в 1906 году: «До пятого года правительство могло надеяться на то, что опорой ему служит забитость и
неподвижность всей массы
крестьян, неспособных отделаться от веками державшихся политических предрассудков рабства, терпения, покорности». Но после
первой русской революции
сама жизнь подняла крестьянские массы на борьбу
за право на лучшую жизнь.
Судя по тому, как голосовала деревня до сегодняшнего дня за представителей
власти, можно сделать вывод, что сохраняются некоторые особенности жителей
деревни вековой давности.
Однако после «пенсионной реформы» и принятия десятка антинародных законов,
ущемляющих экономические
и политические права трудя-

Комсомольские будни

Добрая инициатива
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щихся, спектр отношения к
власти изменился от резких,
гневных высказываний большинства селян до осторожной, но полной тревоги позиции некоторых бюджетников
и поклонников президента.
Изменилась и позиция единороссов. Так, при обсуждении вопроса по «пенсионной
реформе» депутатами районного Совета представители партии власти молча ретировались и уходили «поанглицки», не пытаясь встать
на защиту решений своей
партии.
Таким образом, именно
власть, как и в годы первой
русской революции, создала
платформу для протеста народных масс против ограбления народа, его эксплуатации и бесправия, за построение нового, более справедливого государства. Так и
сегодня никакие так называемые национальные проекты, майские указы не смогут
обелить власть, которая превратила государство в свою
собственность, выворачивает карманы трудящихся, загоняет их в нищету, лишая их
возможности стать хозяином
в своей стране.
Теперь дело за жителями, которые должны вспомнить историю борьбы за права трудящихся и брать власть
в свои руки. Необходимо самим идти во власть, поддерживать кандидатов от КПРФ,
создавать
инициативные
группы (советы) по выработке законодательных актов,
поддерживающих кооперативное движение на местах
и народные предприятия
как образец современного
управления хозяйством коллективом трудящихся.
Такой опыт имеется на
многих предприятиях России. Ярким примером среди
них является совхоз имени В.
И. Ленина под руководством
Павла Грудинина, который
недавно отметил 100-летие.
О таком предприятии мечтали большевики на апрельской аграрной конференции
1917 г.
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского
районного Совета.

Мимоходом

Первый
секретарь
крайкома партии П. П. Медведев встретился с активом краевой комсомольской организации.
Обсуждены насущные проблемы работы молодёжной
организации. Главные из них
– подготовка к большому комсомольскому форуму, создание новых местных отделений
ЛКСМ. Они должны появиться во всех городах и районах
края.
Красноярский
комсомол
должен занять достойное
место в политической жизни
края.

В

КОНЦЕ января в районный комитет КПРФ обратился уроженец деревни Новая Прилука Владимир
Лифиренко:
– У инициативной группы во главе с О. В. Кузнецовой родилась мечта. О. В. Кузнецова тоже наш деревенский житель, проживает в Красноярске. Мы хотим реставрировать
или построить новый памятник воинам – участникам Великой Отечественной войны. Занимаемся этим делом с середины января 2019 года.
О. В. Кузнецова занималась этим давно, а идея сбора денег родилась недавно. Определённая сумма уже собрана.
Будем выходить в сельсовет села Александровка с просьбой
помочь в составлении заявки на грант, получении денег на
строительство памятника. Может, помогут найти спонсора.
Люди откликаются, не только дети этих ветеранов, но и
внуки, дети внуков. Хотим привить им уважение к памяти
погибших и, защищавших нас воинов.
Люди – молодцы, откликаются хорошо, сбор денег продолжается. Сбор идёт и в Интернете (группа села в ОК «деревня Новая-Прилука). Там можно посмотреть, кто и сколько сдал денег на памятник.
Мы собираемся и обсуждаем все вопросы, которые накопились по ремонту и строительству памятника. Пока, кроме сельсовета, никуда не обращались. Надеемся на грант.
Когда ремонтировался памятник в селе Александровка, им
помог предприниматель С. Н. Барабан. Он выделил определённую сумму.
К нему пока не обращались, но, думаю, дело не за горами. Будем обращаться к нему. Может быть, Заозёрновская городская и Рыбинская районная администрации
чем-нибудь помогут. Надо установить плиты с фамилиями
сельчан-фронтовиков на том же месте. Александровский
сельсовет обещает уложить брусчатку, разбить скверик, заменить забор.
На реконструкцию старого памятника деньги мы уже собрали. Но хотелось бы всё-таки поставить новый, на котором будут перечислены фамилии не только
погибших, но и деревенских мужиков, которые были призваны
на фронт. Большая работа ведётся с детьми,
внуками фронтовиков.
Планируем закончить
в этом же году, к дню
памяти и скорби, 22
июня.
***
Рыбинский
РК
КПРФ присоединяется к просьбе жителей Новой Прилуки помочь собрать
средства на новый
памятник. А может
быть, достаточно будет
квалифицированной
консультации в подготовке и
оформлении гранта. Жители деревни будут благодарны любой поддержке. Подробный отчет
всегда можно увидеть на страничке в
«Одноклассниках».
Виктор
КОЛУПАЕВ,
член бюро
Рыбинского
РК КПРФ.

шение жизненных условий
своих селян. Спасение для
местной власти в решении
мелких хозяйственных вопросов – это участие в конкурсе на получение грантов.
Единственное время, когда усиливается потенциал
администрации сёл, – выборы. Чиновники встречаются с каждым жителем, собирают бюджетников, дают инструкции, что-то пообещают
от имени заезжих кандидатов, где-то постращают ужасами, если проголосуют не
за того, и в назначенный день
берут выборы под жёсткий
контроль, активно привлекая
жителей на избирательный
участок. Кому-то напомнят,
кого-то подвезут. Проголосуют как надо – тут тебе
и премия, и крышу какогонибудь объекта починят. И
снова тишина, уничижительная беспомощность.
Население уже давно оценило возможности власти
и махнуло на неё рукой.
Собрать людей на сход
главе зачастую не удаётся. Люди давно отстранены от участия в управлении своим селом, районом. Никого из властных
структур не интересуют
вопросы,
предложения
тружеников села. А они,
разобщённые,
каждый
со своей бедой, не умеют объединяться в своих
требованиях.
Депутатский корпус (сельский или районный), в большинстве своём представленный партией власти, беспомощен что-либо изменить
и лишь исполняет волю вышестоящих органов. Искусственно созданная экономическая
беспомощность
села сводит на нет, казалось
бы, предоставленную Законом о местном самоуправлении относительную политическую самостоятельность.
А это, в свою очередь, уничтожает инициативу отдельных граждан и местных органов власти. Именно поэтому,
в отличие от советского времени, на уровне муниципалитетов и властей более высокого уровня отсутствуют такие понятия, как планирова-

Инженеры, которые конструируют космические спутники, зарабатывают, как продавцы магазинов и горничные.
ОАО «ИСС» им. академика М.
Ф. Решетнёва» в Железногорске,
которое входит в состав госкорпорации «Роскосмос» и является одним из ведущих предприятий по
созданию космических аппаратов
связи, телевещания и навигации,
предлагает вакансию инженераконструктора. Сотрудник с высшим техническим образованием
может заработать на полной ставке 25 тыс. рублей в месяц.

В местных отделениях

На развилке трёх дорог

В Железнодорожном райкоме КПРФ прошло очередное собрание дискуссионного клуба по теме «Модели развития России». Тему изложила Майя Александровна Жорова.
Участники дискуссии пришли к выводу, что у России имеется
три пути, по которому она может пойти.
Первый – тот, по которому сейчас идёт Россия, – «Либеральномонетаристская модель».
Второй – путь улучшенного, обновлённого капитализма (условное название), когда Россия должна подружиться с капиталистическими странами, выполнив их требования.
Третий – планово-рыночная модель обновлённого социализма.
Участники дискуссии подробно обсудили действующую в России либерально-монетаристскую модель и единодушно пришли к
выводу, что данная модель не является моделью развития, страна
топчется на месте и даже начала деградировать. При этой модели
Россия не то что не сумеет войти в пятёрку лучших экономик мира, а
может даже вылететь из двадцатки этих экономик. Даже по прогнозам правительства РФ, не предполагается никакого экономического
прорыва в ближайшие пять лет.
Обсуждение других моделей развития России решено перенести
на следующее заседание дискуссионного клуба.
Сергей ПАВЛЕНКО.
Железнодорожный райком КПРФ.

Первичка - опорное звено

Главной задачей партии является смена социально-экономического курса в стране, что неизбежно ставит на повестку дня
вопрос о власти, для завоевания которой необходимы отвечающая коренным интересам широких масс идеология и программа действий.
Не случайно ЦК КПРФ поставлена задача – выработка комплексного механизма партийного воздействия. Следует помнить: успехи и
неудачи партии в достижении ее программных задач определяются
дееспособностью ее структуры. И хотя партия это не просто сумма
первичных отделений, именно им принадлежит особая роль – роль
ее опорных звеньев. Поэтому Зеленогорский горком во исполнение
решений съезда КПРФ строит работу по усилению идеологического
и организационно-политического влияния.
Перед секретарями первичных отделений города выступили первый секретарь комитета Алексей Слонов, секретарь бюро по оргработе Виктор Торохов, председатель кадровой комиссии комитета
Владимир Кожевников. Собравшиеся обсудили вопросы роста рядов, обменялись опытом работы по месту жительства.
Во всяком крупном деле каждый коммунист и каждое партийное
отделение должны иметь свою зону ответственности. К числу таких
больших дел относятся избирательные кампании, митинги, пикеты,
сходы граждан. Работа с населением здесь – ключевое условие успеха. Для такой работы уточнена и закреплена за каждой первичкой
своя территория – кварталы, улицы, микрорайоны. Принято решение о создании новых первичных отделений.
Секретари первичек обсудили статью Г. А. Зюганова «Система
либерального рэкета», посмотрели интервью Геннадия Андреевича
каналу «Красная Линия». День секретаря первичного отделения закончился чаепитием.
Пресс-служба Зеленогорского ГК КПРФ.

Незабываемое. Страницы истории

(Продолжение.
Начало в № 44 за 2018 г.,
№ 2-4, 6 за 2019 г.)
ДИН из виднейших руководителей Тасеевской
партизанской
республики Николай
Мартемьянович Буда родился в 1886 году в селе
Троицко-Заводском
Тасеевской волости в семье
служащего солеваренного
завода.
Окончил сельскую школу и
четыре класса Красноярской
гимназии, но затем был вынужден оставить учёбу и пойти рабочим на золотые прииски. Отслужив положенный
срок в императорской армии
(в лейб-гвардейском Семёновском полку в Петербурге),
вернулся на прииски ЮжноЕнисейской тайги. Впоследствии в анкетах в графе «основная профессия» он писал
«драгёр» (наиболее ответственная и сложная работа
на прииске с драгой – золотодобывающей машиной). В
годы Первой мировой войны
Николай в чине унтер-офицера сражался на германском фронте. За храбрость
был награждён Георгиевским
крестом. После ранения в
конце 1916 года вернулся домой, в Канский уезд. Здесь
его и застали революционные события. В октябре 1917
года он вступил в РСДРП(б) и
по заданию партийной организации работал в аппарате
Канского уездного Совета.
Вот что вспоминала его
младшая сестра Фаина:
– В Тасеево жизнь семьи
была наполненной. Родители
и старшие братья тесно общались со ссыльными большевиками, которые имели на
них большое влияние. Бывали
у нас в доме политссыльные
Каулин, Белоглазов, Мотор,
Клопов. Они были интеллигентные люди, принимавшие
активное участие в революционных событиях. Сразу по-

О

Шелест страниц
сле Октября Каулин и Мотор уехали в Москву, Каулин
был директором завода имени Лихачева. Жена была тасеевская, она скончалась в Москве несколько лет назад. Ко
времени революции брат Семён окончил реальное училище, Николай и Иннокентий
вернулись в Тасеево с приисков, приехала и сестра Антонина. Вся семья собралась,
кроме брата Леонида, он был
на фронте. Был призван на
войну и Николай, тоже получил Георгиевский крест, по
ранению вернулся.
Первым из братьев вступил в революционную борьбу Анатолий Мартемьянович.
Смелый был человек, преданный делу революции.
Вот храню газету «Труд
пахаря». Заголовок: «11 лет
борьбы, строительства. Октябрь в Канском округе».
Здесь фотография Каулина, руководителя Тасеевской

большевистской организации
в 1917 году. И статья «Как мы
боролись за Октябрь» с портретом брата Анатолия, который работал в первом составе местного Совета. С ними
не стали сотрудничать канцеляристы бывшего волостного земства, устроили саботаж. В Совете делали всё
сами – Яковенко был председателем, Анатолий Буда
казначеем. Гапонов ведал
продовольственным
отделом, Гришненков – секретарём. Была проделана большая работа среди населения
в смысле агитации за Советскую власть. Результаты этой
работы не пропали, они сказались в геройском партизанском движении тасеевцев».

Звёздный час
партизана
После падения первой Со-

ветской власти летом 1918
года Николай Буда перешёл
на нелегальное положение и
стал одним из организаторов
партизанского движения вместе с будущим наркомом земледелия страны Советов Василием Григорьевичем Яковенко. В конце июня 1919 года
был избран командующим Северо-Канским партизанским
фронтом. Его бойцы освободили от колчаковцев обширную территорию, на которой
была восстановлена Советская власть. Впоследствии за
умелое руководство партизанским движением Буда был
награждён орденом Красного
Знамени. Он стал прототипом
колоритного партизанского
командира Мотыгина в первом советском романе «Два
мира» известного сибирского
писателя В. Я. Зазубрина.
Зародышем партизанской
армии стали четыре тасеевские роты численностью 218
человек, организованные в
декабре 1918 – начале января 1919 года. Затем были дополнительно
сформированы два эскадрона кавалерии,
отряд лыжников и «серебряная рота», состоявшая из солдат-ветеранов. Кроме того,
в соседних волостях возникли небольшие отряды и группы партизан, первоначально не подчинявшиеся Тасеевскому штабу, но координировавшие с ним свои действия.
К середине весны 1919 года
численность повстанцев была
доведена до полутора тысяч человек. Однако воинская дисциплина в ней оставалась недостаточно прочной, поскольку преобладали

отрядный принцип организации и выборность командного состава. Николай Буда был
последовательным борцом с
«вольницей», сумел убедить в
своей правоте не только Василия Яковенко, но и руководство республики. В результате в июле – августе 1919 года
партизанская армия была реорганизована: вместо укомплектованных по территориальному принципу отрядов
были сформированы три пехотных и три кавалерийских
полка, что укрепило дисциплину и боеспособность. К
концу 1919 года численность
вооружённых сил Тасеевской
социалистической республики достигла пяти тысяч штыков и сабель. В январе 1920
года немалая часть партизан
влилась в 30-ю стрелковую
дивизию Красной Армии.
Возглавлявшие Тасеевскую
республику большевики, в том
числе Николай Буда, были
твёрдыми сторонниками Советской власти. Они стремились максимально подчинить
внутреннюю жизнь контролируемой ими территории задачам вооружённой борьбы против колчаковцев. Укрепление
армии, её вооружение и снаряжение, создание оборонительных сооружений, борьба
с политическими противниками, нарушителями революционного порядка и дезорганизаторами были приоритетными в работе военно-революционного штаба и армейского
Совета. И Василий Яковенко,
и Николай Буда, и их сподвижники проводили эту политику
последовательно, решительно, а в нужные моменты и до-

статочно жёстко. По отношению к пытавшимся гнуть свою
линию и, тем более, противникам руководство республики без колебаний применяло
самые суровые меры наказания, вплоть до расстрела. Понятно, что это вызывало недовольство части населения и
даже партизан.
В середине лета 1919 года
политика руководства Тасеевской республики стала гибче. Усилилось внимание к проблемам организации тыла и
жизни основной массы населения. По инициативе большевиков 8-10 августа в селе Щекатурово и 15-24 ноября 1919
года в деревне Бакчет были
проведены съезды армейских
депутатов. На них обсуждался
широкий круг вопросов партизанской армии и тыла. Кроме того, планировалось в конце 1919 года созвать краевой
съезд рабочих и крестьянских
депутатов, на котором намечалось избрать краевой Совет. Для руководства местными Советами была учреждена
должность специального комиссара по гражданским делам. Для решения экономических вопросов был создан
совет народного хозяйства.
Для рассмотрения политических дел и борьбы с преступностью – военно-революционный трибунал, а для решения
мелких гражданских дел – народные суды.

Контрмеры
белых
«Сухопутный
адмирал»
был взбешён успехами пар-
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Живём и помним

«Откуда деньги, Зин?»

Наша власть
пирует всласть

Коммунисты и комсомольцы
Ачинска провели мероприятия,
посвященные
30-летию
вывода советских войск из
Демократической Республики
Афганистан.
К памятнику погибшим воинам
на бульваре им. Богаткова был
возложен венок в честь ачинцев,
отдавших свою жизнь при
исполнении интернационального
долга (снимок слева).
Людмила ХЛЫСТОВА,
первый секретарь
Ачинского городского
отделения КПРФ.
***
Акцию
памяти
провели
коммунисты и комсомольцы
Берёзовки (снимок справа).

Âîåííûå êíèãè –
«àôãàíöàì»
Вечер памяти в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана
провёл Канский райком КПРФ.
На спонсорские средства были
приобретены 36 экземпляров книг военной тематики и вручены каждому
воину-интернационалисту от имени
Канского райкома КПРФ за подписью
первого секретаря Л. П. Федосеевой.
Жумагуль КЛЫЧБАЕВА.

Дата истории

Подвигу - 100 лет

Не
подлежит
забвению подвиг участников
Енисейско-Маклаковского
восстания
против
колчаковщины
(февраль
1919
года).
Наши
современники
чтут
незабвенную
память
этих
мужественных людей.
Героизм участников восстания пробудил самосознание
многих рабочих и крестьян Енисейской губернии, показал,
что с террором, который развязал «сухопутный адмирал»
против собственного народа, можно и нужно бороться с
оружием в руках.
Наиболее организованной силой среди повстанцев был
маклаковский отряд Филиппа Бабкина, именем которого
названа улица в Енисейске.

«Русский Лад» в Зеленогорске

Творческий десант

Зеленогорское первичное отделение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» совместно с творческим объединением
«Берендеи»
совершило творческий десант в поселок Степановка
Ирбейского района.
Мастера встретились с
учащимися школы и жителями поселка. Зрителям были
представлены работы творцов корнепластики Алексея
Степанова, Петра Шушкова,
Виктора Торохова. Порадовала своими работами «Радуга цветов» Галина Торохова.
На творческой встрече состоялась презентация книги «Живица» Виктора Торохова. Искренние слезы вызвали
стихи в исполнении автора.
Для всех желающих мастера-«берендеи»
провели мастер-класс по изготовлению сибирского букета из природных материалов.
Во время встречи звучали песни зелено-

горских авторов Михаила Торохова и Сергея
Куренкова.
- Приезжайте к нам ещё, - просили жители поселка Степановка, прощаясь с гостями.
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.

Незабываемое. Страницы истории

Я пытаюсь понять: как можно жить в квартире площадью
1,4 тысячи квадратных метров и стоимостью 5 миллиардов
рублей с видом на Кремль? Именно в такой квартире
проживает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Ведь это же просто неудобно: чтобы попасть, извините, в
туалет, надо пройти расстояние в половину футбольного поля.
Или там туалеты через каждые 20 метров? Представьте себя
одного в такой квартире ночью – ведь от страха можно умереть.
А как можно проживать на площади в 1396 квадратных
метров за миллиард рублей с видом на Неву – подобно главе
госкорпорации «Газпром» Алексею Миллеру? А в пятиэтажных
апартаментах площадью 1229 тысяч квадратных метров
и стоимостью два миллиарда рублей главы госкомпании
«Роснефть» Игоря Сечина?
Откуда у них такая тяга к роскоши и дворцам? Ладно бы
эти люди происходили из аристократических семей князей и
графов, владевших до 1917 года дворцами, и воспитывались
на воспоминаниях их родственников о тех блаженных
временах. Но ведь Чемезов родом из маленького сибирского
городка Черемхово, из самой простой советской семьи.
Миллер – из простой лениградской семьи: мама инженер, папа
слесарь-сборщик. Родители Сечина работали в Ленинграде на
металлургическом комбинате простыми служащими.
Почему же проклятый на Руси квартирный вопрос так
испортил и этих нуворишей, и нью-москвичей? В том смысле,
что заставил их, фактических владельцев нашей Родины,
забыть напрочь за личными нелепыми излишками страну
родную и родной народ – что очевидно по результатам их
неладного правления.
В конце концов, и их покровитель, благодаря которому
они стали богатейшими людьми России, тоже не из графьев.
Папа Путина был мастером на Ленинградском вагоностроительном заводе, там же работала его мама. То есть, как говорят
некоторые снобы, все они родом из питерской подворотни.
А там нравы были простые, о дворцах никто не мечтал, и
жизненные приоритеты тоже были другие. Складывается
впечатление, что наших властителей свело воедино одно не
самое лучшее человеческое качество – жлобство. Жажда хапать, хапать и еще раз хапать. Купаться в бесполезной роскоши и тем гордиться. Считать именно это признаком жизненного успеха, вне зависимости, каким путем достались несметные
богатства и насколько, сделавшись приоритетом службы, обеднили всю страну.
Я ничего не имею против богатых людей, но только таких,
кто заработал свои деньги честно. Я с уважением отношусь
к главе американской корпорации Microsoft Биллу Гейтсу
и бывшему главе Apple Стиву Джобсу. Они сделали деньги
своим талантом и умом. Да и антипод нашего президента
Дональд Трамп стал миллиардером не потому, что стал
президентом США. Он сначала стал миллиардером, а уже
потом президентом. Но к пацанам из питерской подворотни
я отношусь по-другому. И надеюсь, что придет время, и у
них спросят: «Откуда деньги, Зин?». И им придется как-то
отвечать на этот вопрос.
Виктор АЛКСНИС.

пушки были нацелены на деревню Денисово и подступы
к Рождественскому.
В конце мая-начале июня
1919 года белые провели широкомасштабную операцию
на фронте в 500 км (от устья
Ангары до Нижнеудинска),
направленную против тасеевских, шиткинских и баерских партизан. Шиткинский и
Баерский фронты были уничтожены, часть партизан отошла на север, на реку Ангару. Тасеево было занято белыми. А 21 июня А. В. Колчак подписал указ о лишении
крестьян сёл Тасеево и Степной Баджей земельных наделов. Однако удалённость
района от железной дороги делала операции в районе
Тасеево трудными и затратными, а в августе 1919 года
Егерскую бригаду белых пришлось отправить на затрещавший фронт борьбы с наступлением Красной Армии.
И партизаны вновь заняли
Тасеево.
А после того как партизанская армия окрепла, вышла
из тайги и освободила Тасеево, не устоял и здешний
гарнизон. Колчаковские войска сдавались и складывали оружие на площади в центре села.

Кайтым глазами
подростка
Полными драматизма (и
партизанского
героизма!)
были уже описанный выше
Кайтымский бой и отступление партизанской армии в
тайгу. Вот что вспоминала о

таёжном походе партизанской армии младшая сестра
Николая
Мартемьяновича
Фаина:
– Помню брата Николая на
Оне и Кайтыме после отступления партизанской армии.
Вместе с Яковенко он был душой армии.
Поначалу мать и отец хотели оставить меня и брата
Георгия в селе Троицком. Но
в последнюю минуту мать передумала. Посадили нас в телегу, прямо в нижнем белье,
укрыли шторами и какими-то
тряпками. До Култука мы ехали на телеге, а потом только верхом, на вьючных лошадях. Мать сшила мне потом
какую-то юбку из штор, на
брата что-то надели. Так мы
и ехали на этой рыжей лошади, которую дал брат Николай. Спускаясь с горы, я упала через голову этой лошади, и она остановилась (до
того была умная), пока меня
назад не посадили. Это детские воспоминания, которые остаются навсегда. На
Кайтыме был страшный бой.
У отца были общественные
деньги и документы, и когда
возникла опасность поражения, он отдал эти деньги мне,
ребенку. Я хранила их, а когда бой благополучно закончился, отец забрал пакет.
Потом была дорога на таёжную Ону. Здесь были вырыты землянки, мы жили в
них. Комары ели страшно,
не осталось на мне живого
места, спасло только то, что
меня с ног до головы намазали дёгтем.
Мать выпекала лепёшки в
земляной печке, кормила де-

тей. Помню, как мы пошли с
мамой по ягоды вдоль Оны.
Там дивный лес был. Такого
я больше никогда в жизни не
видела и не увижу. Были сосны прямые, и все это желтыми иголками засыпано. Все
было прозрачным, хрустело.
Я каталась по этому ковру из
хвои.
Это было изумительное
зрелище. Оно осталось во
мне на всю жизнь. Тайга звенела своей прозрачностью,
своим воздухом, своей нетронутой девственностью.
Мы спустились к реке и
вдруг увидели на песке следы медведя. Что тут было!
Как мама за ручонку меня
схватила, как мы бежали!
Потом тайга горела, пожар
подбирался к нашему стану.
Когда нас выводили из
тайги, приехали братья Михаил и Мартемьян. Он служил
в отряде Иосифа Нижегородова, это отряд разведчиков.
Нижегородовцы славились
своей лихостью, бойцовскими качествами, а Нижегородов неустрашимым характером. И брат воевал в этом
отряде. Когда мы возвращались, то в первой деревне услышали пение петухов. Это
была нескончаемая радость!

Мирные труды
командира
После соединения партизанских сил с Красной Армией Николай Мартемьянович служил комиссаром дивизиона 30-й стрелковой
дивизии 5-й армии, командовал конным и стрелковым

полками. Участвовал в штурме Чонгарских укреплений во
врангелевском Крыму. Окончил курсы высшего комсостава. Перед демобилизацией из армии в 1922 году
командовал полком, охранявшим Транссибирскую железную дорогу.
В июне 1924 года Буда был
назначен начальником административного отдела Енисейского губернского исполкома. Одновременно возглавлял губернскую милицию. После образования
Сибирского края был переведён в Томск. Здесь стал первым руководителем окружного административного отдела
после упразднения Томской
губернии и создания системы округов в рамках вновь
образованного Сибирского
края. Задачи, которые приходилось решать начальнику административного отдела и его подчинённым, были

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 27 февраля
4.20 Х/ф «Коммунист»
6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Горький сахар»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Большая руда»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Горький сахар»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Хождение по мукам». «Сёстры»
13.50 Х/ф «Коммунист»
15.40 Х/ф «Большая руда»
17.40 «Точка зрения»
18.30 Х/ф «Хождение по мукам». «Восемнадцатый год»
20.00 Х/ф «Чистое небо»
22.20 Специальный репортаж
«Возраст недожития»
22.50 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Дым Отечества»
2.00 «Темы дня»
2.20 Х/ф «Хождение по мукам». «Восемнадцатый год»

Четверг, 28 февраля

4.00 Х/ф «Чистое небо»
6.30 Специальный репортаж
«Возраст недожития»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Дым Отечества»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Специальный репортаж
«Возраст недожития»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Хождение по мукам». «Восемнадцатый год»
13.15 Х/ф «Чистое небо»
15.00 Х/ф «Дым Отечества»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Хождение по мукам». «Хмурое утро»
20.00 Х/ф «Один и без оружия»
22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Земля и люди»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Х/ф «Валерии Чкалов»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Хождение по мукам». «Хмурое утро»

Пятница, 1 марта

В точку!

Коротко

Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств.
Обеспечьте его удобствами —
он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью
— он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное — он возжаждет безумств. Одарите его
всем, что он пожелает, — он
будет жаловаться, что его обманули и что он получил не то,
что хотел.
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ.

На золотовалютных
счетах москвичей в 1,5
раза больше средств, чем
во всех остальных регионах России, вместе взятых. Так, сумма вкладов
жителей столицы в валюте и драгметаллах составляла на конец 2018 года
3,6 трлн рублей. Сумма
вкладов остальных россиян – 2,3 трлн рублей
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в российском ВВП
снизилась в 2018 году до
21,3% вместо запланированных 25,6%, следует
из материалов Росстата.
В денежном выражении
вклад высоких технологий в экономику составил
20 трлн рублей.
За 2018 год россияне
оформили 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 трлн рублей, это стало историческим рекордом. Общий
объем ипотеки составил
6,38 трлн рублей, что также оказалось максимальным значением за всю
историю наблюдений (с
2006 года).
Рост цен в годовом
выражении впервые с января 2017-го достиг 5%.
Так, за год цены на продукты увеличились на
5,5%, на непродовольственные товары – на
4,5%. В январе из продуктов больше всего подорожали фрукты и овощи,
прибавив 6,3% по сравнению с декабрем.
Роскачество
совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина
Аи-92. Согласно первым
результатам, в 10% случаев топливо не соответствует техрегламенту и
ГОСТу. Всего проверили
60 АЗС в Ставропольском
крае: 24 сетевых (семь
брендов) и 34 частных.
Пенсии россиян вернулись к падению. Средний размер номинальной
пенсии в России по итогам 2018 года составил
13,36 тыс. рублей, что
превышает уровень 2017
года на 3,7%. Однако показатель приведен без
учета
единовременной
выплаты 5 тыс. рублей в
январе 2017 года.
Энерговооружённость
российского сельского хозяйства в 2,5 раза ниже
технологически необходимой и в 9-12 раз меньше,
чем в странах «семёрки».

как шелест знамён

тизан, в том числе тасеевских. Он назначил генераллейтенанта Розанова особо
уполномоченным Верховного правителя с правами генерал-губернатора Енисейского края. В свою очередь,
С. Н. Розанов приказал «при
занятии селений, захваченных ранее красными, требовать выдачи их главарей и
вожаков, если этого не произойдёт – расстреливать
десятого. Имущество повстанцев – сжигать». Политзаключённые были объявлены заложниками, а за каждое
нападение на железную дорогу расстреливалось от 3 до
20 человек. Ответственность
за сохранность железной дороги белые возложили на жителей окрестных деревень,
предавая их военно-полевому суду в случае порчи.
Колчаковцы от первоначальной недооценки значения партизанских сил перешли к более чем серьёзным
военным
приготовлениям.
Например, село Рождественское (ныне Дзержинское)
было опорным пунктом белогвардейцев. «Осиное гнездо» – называли его партизаны. Свыше десяти тысяч колчаковских солдат и интервентов насчитывал здешний
гарнизон. Оборонительные
сооружения окружали село
со всех сторон. Чтобы лучше
просматривалась местность,
колчаковцы вырубили лес за
околицей. Было построено
около 10 блокгаузов. На Кошкиной горе, что возвышается
недалеко от села, была установлена
белогвардейская
артиллерия. Трехдюймовые

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.

весьма разнообразными –
от наблюдения за правильным исполнением декретов
и распоряжений советского правительства до надзора за деятельностью общественных и религиозных организаций. Но по-прежнему
важнейшей задачей оставалась охрана общественного
порядка.
В конце 1926 года наш герой был отозван Сибирским
краевым комитетом партии
из Томска. Последующие
годы вплоть до ареста в 1937
году трудился на руководящих постах в советских и хозяйственных учреждениях.
Будучи арестован по необоснованному обвинению, был
приговорён к высшей мере
наказания и 30 октября 1937
года расстрелян в Красноярске. Реабилитирован посмертно.
Валерий САВИЦКИЙ.

4.20 Х/ф «Один и без оружия»
6.30 Премьера. Специальный
репортаж «Оренбургский колхоз»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Валерии Чкалов»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Земля и люди»
11.00 «Точка зрения»
12.00 Х/ф «Хождение по мукам» «Хмурое утро»
13.30 Х/ф «Один и без оружия»
15.10 Х/ф «Валерии Чкалов»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Безымянная звезда». 1–2-я серии
20.20 Х/ф «Джентльмен из
Эпсома»
21.45 Мультфильм для взрослых
22.20 «Телесоскоб»
23.30 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Сверстницы»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.30 Х/ф «Безымянная звезда». 1–2-я серии

Суббота, 2 марта
4.05 Х/ф «Джентльмен из Эпсома»
6.15 «Телесоскоб»
7.20 «Стоит заДУМАться»
8.00 Х/ф «Сверстницы»
9.45 Мультфильм для взрослых
«История Власа, лентяя и лоботряса»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Безымянная звезда». 1–2-я серии
14.00 Х/ф «Джентльмен из
Эпсома»
15.20 «История Власа, лентяя и
лоботряса»
15.45 Х/ф «Сверстницы»
17.20 «Точка зрения»
18.20 Х/ф «Во бору брусника».
1–2-я серии
21.40 Х/ф «Змеелов»
23.20 Премьера. Специальный репортаж «Горький сахар»
23.55 «Точка зрения»
0.50 Х/ф «Во имя жизни»
2.00 Х/ф «Во бору брусника».
1–2-я серии

Воскресенье, 3 марта
5.00 Х/ф «Змеелов»
6.45 «Точка зрения»
7.45 Специальный репортаж
«Горький сахар»
8.15 Х/ф «Морской охотник»
10.00 «Точка зрения»
11.00 Премьера. Специальный
репортаж «Земля и люди»
11.30 Х/ф «Огненные вёрсты»
13.15 Х/ф «Дети Ванюшина»
15.00 Х/ф «Как вас теперь называть?»
16.20 Мультфильм
16.30 Х/ф «Морской охотник»
18.00 «Точка зрения»
19.00 Специальный репортаж
«Земля и люди»
19.30 Х/ф «Огненные вёрсты»
21.00 Х/ф «Дети Ванюшина»
22.30 Х/ф «Как вас теперь называть?»
0.00 Мультфильм
0.20 Х/ф «Морской охотник»
2.00 «Точка зрения»
3.00 Специальный репортаж
«Земля и люди»
3.30 Х/ф «Огненные вёрсты»
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Сталин и Хрущёв
В
тоненькой
книжице
«Одиннадцатый удар товарища Сталина» Александра Шабалова (1959) объясняется
негодование Сталина к Хрущёву, затем ещё большее негодование Хрущёва к Сталину.
Причина в том, что сын Хрущёва Леонид, попав к немцам
в плен, стал пропагандировать на передовой линии силу
и мощь Гитлера. Сталин приказал партизанам выкрасть
оного и расстрелять там же, в
лесу, не вывозя в Москву.
И ещё вот что к тому же
смыслу. Вчера вечером, когда
народ вернулся с работы, по
седьмому телеканалу на протяжении почти двух часов показывали, как в стране миллионами тонн производится контрафактная пищевая продукция, и поступает она во все
торговые точки страны беспрепятственно.
Что из пластмассы делается не только красная икра,
а и красная рыба. Кефир не
из молока, а из африканской
пальмы. И само молоко не от
коровы, а от той же пальмы.
Буханки хлеба в городских пекарнях начиняются той же
пальмой.
Профессор Козлов ездит
за хлебом из своего Академгородка в какую-то дальнюю
деревушку, где хлеб стряпается бабами по старинке. И прочее, прочее...
И не показали на том же

седьмом канале, кого за это
расстреляли. И не в лесу бы,
а открыто, перед народом – не
только как изменника Родины,
а и человечества.
Мне говорят, что Пётр I, когда государственные служащие перестали справляться
со своими прямыми обязанностями, стал нанимать служащих из-за границы. Может,
пора немедленно возродить
эту традицию, извиняюсь.
Вот Путину поехать в
какое-то не ближнее государство, где безработица, и там
нанять. Дабы спасти Отечество и наш народ, который,
кстати, стал вымирать больше, чем нарождаться.
Опять же мне приходит воображение: на поздней прогулке кто-то в темноте, испуганный, стрельнет по залаявшей Дине, и кто-то ширнёт в
заметочника спереди или сзади колющим предметом, извиняюсь...
Жена зовёт завтракать,
что-то сварила. Не рыбу ли из
полиэтилена на полиэтиленовом масле?
Знатоки-патриоты говорят,
что если бы великий Сталин
и великий Хрущёв, стучавший
на трибуне за океаном своим ботинком, тянули повозку
вместе, то коммунизм на планете русскими был бы давно обеспечен. Но никто пока
ещё не говорит мне, что будет
с планетой, если когда-то гордых славян-россиян потравят
контрафактной едой. Пойду,
однако, звонить своим многочисленным коллегам-писателям, что они думают по данному вопросу, и думают ли вообще, хотят ли думать.

А в голове
у меня - потоп
Загружаю Тамару Фёдоровну поиском в Интернете ответа на вопросы относительно
Всемирного потопа: отчего он
возник, сколько лет продержался, помогал ли кто Ною
строить ковчег и ловить животных, затаскивать оных на
судно, как долго Ной плавал,
и главное, кто родил ему троих сыновей –Иафета, Сима,
Хама, если с ним не было
женщины.

Зачем мне это надо? Прежде не надо было, а вот
в этом, наступившем году
зачем-то надо стало. Хожу с
этими вопросами.
А вот Тамаре Фёдоровне
совсем не надо. Но она делает. Тёплое чувство благодарности согревает меня. И всётаки, зачем мне это надо: и
про то, кто помогал Ною валить и затаскивать на ковчег
миллион всяких козявок, а потом на ковчеге кормить оных
и прочее? И про Хама тоже
знать зачем-то надо, про его
потомство. А вот Тамаре Фёдоровне про эту историческую библейскую ерунду, повторяю, не надо, у неё внучки
– причесать им волосы, у неё
кухня – сварить геркулес, суп
и прочее, она злится, тем самым разрушает себя и других.
Между тем у Марьи Семёновны Астафьевой на кухне
была прислужница, а у графини Софьи Андреевны Толстой
сколько-то больше прислужниц – важнейший фактор для
настроения в писательском
доме, опять же говорят мне.
И про «трудности» графини на кухне, и про сложности
Марьи Семёновны моя Тамара Фёдоровна знает, потому и
злится на меня, у кого в голове Всемирный библейский потоп.
И всё-таки не пойму, когда
гляжу на свою суженую... Чтобы избежать нудных диалогов, она исхитряется отвечать
мне на вопрос вопросом.
И ещё. Не выходит из
моей головы вопрос: отчего хотелось Льву Николаевичу убежать от благороднейшей своей Софьи Андреевны, а Виктору Петровичу от не
менее благороднейшей Марьи Семёновны убежать, где
свет? Смешно.
Уставшему, мне почему-то
совсем не хочется убежать
куда-то, где свет. Слабоват я,
значит, духом.
Продолжаю думать о сложностях Ноя, а Тамара Фёдоровна печатает.

Трогает душу
Мои коллеги, сочиняющие
серьёзные романы, объясняют свой неуспех у читателей
тем, что не хотят писать про

секс. А секс вошёл с показом
откровений в натурном фильме «Маленькая Вера», кто-то
помнит.
Но вот вышел фильм «Т34». Банальная, придуманная ситуация. Мне говорят:
банально, придумано сценаристом, мало что знающем о
большой войне. В кинотеатре
на фильм не пробиться. Народ валит валом. Денежная
выручка в кассах ошеломляет
кассиров.
А в фильме ведь нет и намёка на секс. Оказывается, можно и не про «этакоетакое», если что-то трогает
душу.

Пионерия на марше

Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà

Не соображу...
Соображаю вот и не соображу: зачем Пушкину, бегавшему за каким-то французиком с пистолетом, ревновавшего свою бабу к оному, понадобилось отправлять Гоголя
писать не о строителях первой железной дороги России,
тем самым превращавших
страну из феодальной в капиталистическую, а о какомто проходимце Чичикове, скупавшим мёртвые души.
Сейчас моя внучка Настя, чей школьный класс приступил к изучению военного
дела, а наряду скоро приступит к изучению великого Гоголя, читала бы великое произведение гения о строителях,
а не о прохиндее Чичикове и
выдумке про помещиков.
Профессор-культуролог
Замышляев принёс свою новую книгу о текущих моментах
нынешней жизни. Книга называется очень даже здорово.
«История: Ленин, Сталин, Путин».
Показал я книгу внучке Насте, пускай несёт в свой класс
и там параллельно с Гоголем, параллельно с военнооборонным изучают на уроках. Пусть крепнет наш национальный дух!
***
КСТАТИ. Спрашивайте в
библиотеках края 1-5-ю книги Анатолия Зябрева «Заметки каждого дня. Слепое окно»,
вышедших в коммерческом
издательстве «Амальгама».
Готовится к изданию 6-я книга.

Что? Где? Когда?

ИВНОГОРСКИЕ
пионеры провели очередной сбор в гостеприимной библиотеке имени
В. Распутина. Мы, дивногорские пионеры, продолжаем «Путешествие по стране
Пионерии» и в этот раз побывали на станции «Долина Бессмертия», посвящённой дням воинской славы
России. В декабре мы вспоминали героев битвы за Москву, начало наступления
советских войск под Сталинградом.
А в этот раз разговор шёл о
блокаде Ленинграда, разгроме
гитлеровцев у Сталинграда, о
подвиге «Молодой гвардии».
Библиотекари оказали помощь
в проведении мероприятия,
сделали подборку книг по теме
сбора, с которой ознакомились
пионеры и школьники перед
началом сбора. Были подготовлены фотографии с предыдущих сборов, книги и портреты героев-комсомольцев и пионеров, командующих фронтами генералов и командиров.
В канун 101-й годовщины

Д

Афоризм
Кто не совершает несправедливости – почтенен; но более чем вдвое достоин почёта тот, кто и
другим не позволяет её совершать.
ПЛАТОН.

С миру по строчке

Щедрый дар

ские и краевые власти увидели, что ему тут не место.

Помогла
Универсиада

ществует везде». Городские
чиновники, которые раньше
с рвением выполняли директивы по сносу торговых точек, на сей раз уверены, что
«нынешняя инициатива федеральных властей не откатит ситуацию назад».

Усатый
сторож музея
25 картин всемирно известный художник и скульптор Зураб Церетели подарил красноярцам. 10 работ
из них – живопись, графику,
снимки скульптур он передал институту искусств имени Хворостовского и еще 15
– региональному отделению
Российской академии художеств. До конца Универсиады необычный подарок будет в академии. Это артпространство на проспекте им. газеты «Красноярский
рабочий», 197. После 12 марта экспозицию перевезут в
институт искусств. Посмотреть на произведения известного художника могут
все, кому это интересно.

Не строй,
где не надо

В Красноярск поступили 65 новых автомобилей
скорой помощи. Из них 50
– обычные «скорые», а 15 –
реанимации. В неотложках
есть все необходимое – дефибриллятор, наркоз, мониторы, удобные сиденья для
врачей и кушетки для пациентов. Есть даже кондиционер и дополнительная печка
на случай сильных морозов.
Новые машины обошлись
краевому бюджету в 50 млн
руб. Медики, конечно, рады.
Но, говорят, слышали, что
после Универсиады машины заберут и придется снова ездить на старых, разбитых «ГАЗелях». Руководство
Красноярской станции скорой медицинской помощи
заверило, что автомобили
останутся и заменят машины, которые отработали свой
ресурс.

Задний ход?
Скандал с возведением
здания на проспекте Мира в
Красноярске дошел до суда.
Оно не только уродует облик
города и закрывает фасад
управления связи – памятника архитектуры. Прокуратура выявила нарушения земельного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства,
допущенные собственником
земли, а также администрацией Красноярска на этапе
выдачи разрешительных документов. Надзорное ведомство требует устранить нарушения путем сноса здания.
Теперь же, когда собственник
вложил миллионы рублей в
строительство капитального
кирпичного объекта, город-

Необычная
постоялица
уже больше восьми лет живет в музее-усадьбе В. И. Сурикова. Кошка Алиса давно
стала местной достопримечательностью и звездой. Несколько раз она принимала
участие в съемках фильмов о
музее. Как рассказывают сотрудники, каждый день Алиса
проходит с осмотром по деревянному тротуару, встречает и общается с посетителями, внимание которых
очень любит. С тех пор как в
музее появился такой смотритель, мыши на усадьбе не
показываются.
Усатые хранители есть и в
других музеях Красноярска.
Например, в музейном центре «Площадь Мира». Правда, к посетителям их не выпускают. Многочисленные коты
и кошки защищают от мышей
сокровища Эрмитажа.

Хуже некуда

Ещё вчера в Красноярске
проводился массовый снос
торговых палаток и ларьков. На днях замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил о желании властей увеличить долю данного
вида малого бизнеса в российских городах. До чиновника дошло, что «у нас в два
раза меньше торговых площадей на тысячу человек,
чем во многих европейских
странах. А малая нестационарная розница - важнейший формат торговли, он су-

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

Красноярск занимает место в тройке самых экологически грязных городов. Хуже
только в изобилующих металлургическими производствами Новокузнецке (73%) и
Челябинске (79%). Таким образом, Красноярск стал треУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

тьим с конца в экологическом
рейтинге 37 городов (от лучшего к худшему) и вторым с
конца – в рейтинге миллионников. Лучше всего с воздухом и прочими природными
параметрами, если судить
по ответам жителей, в Тюмени – лишь 9% оценили экологическую обстановку в своем
городе как плохую. Из городов СФО неблагоприятные
экологические условия также в Омске. Так себе обстановка в Иркутске. В Новосибирске ситуацию как плохую
оценили менее трети опрошенных жителей, в Томске –
четверть. Напомним, режим
неблагоприятных для рассеивания вредных примесей
метеоусловий в Красноярске
объявляют с незавидной регулярностью.

Органный зал
останется

Красноярским католикам
в очередной раз отказали в
передаче Органного зала.
Он находится на улице Декабристов и в дореволюционное время был построен
как римско-католический костёл. Прихожане требовали
признать недействительным
приказ регионального агентства госимущества, которое в мае прошлого года отказалось передавать костел
в собственность церкви. Чиновники посчитали, что здание не является имуществом
религиозного значения.

Взрыв
в Покровке

В Красноярске из-за
взрыва газа обрушился
многоквартирный дом. В
результате происшествия погибли два человека. Причиной ЧП в трехэтажном доме
по ул. Кандагарской, 3, стал
взрыв бытового газа. Про-
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Ретро

изошло обрушение шести
квартир, еще десять получили повреждения. Из дома
были эвакуированы 12 человек, из них двое детей. Стало известно, что обрушившийся дом был построен незаконно. Собственник самовольно возвел здание, сделав
в нем 30 квартир. По Закону
об индивидуальном жилищном строительстве можно
строить трехэтажные коттеджи, но не многоквартирные
дома. Следственный комитет
уже возбудил уголовное дело
по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дом
будет снесён.

Белое
нашествие

Из-за нашествия белых
медведей на Новой Земле
введён режим ЧС. Командование Новоземельского гарнизона Минобороны вместе
с руководством городского
округа принимает меры, чтобы обезопасить жителей поселка Белушья Губа от хищников. Животные проявляли
агрессию, проникали в жилые дома. Вероятными причинами нашествия эксперты
называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. В настоящее время из-за снижения температуры укрепился лед, и белые медведи на
острове возвращаются к охоте на тюленей.

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

По материалам
сайтов НИА,prima TV, «Дела»,
«Запад-24»,Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.
ru,Dk.ru,«Авторитетное
радио»,«Афонтово»,
ИА «Пресс-Лайн».

создания Красной Армии первый секретарь горкома КПРФ
Николай Саттаров напомнил
об этой дате и привёл слова
дочери Егорова, водрузившего
в мае 1945 года вместе с Кантария красное знамя над Берлином: «Вы, дети, имеете право на счастливую жизнь, без
бомбёжек, мирное небо над головой, но не имеете права забывать о том, какой ценой достигнута Победа».
Рассказ о событиях тех давних дней и подвигах Героев сопровождался показом слайдов, портретов Героев, Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина, командующих Г.
К. Жукова К. К. Рокоссовского,
А. И. Родимцева, его гвардейцев, которые поклялись: «За
Волгой для нас земли нет!».
Вспоминали наших земляков, участников тех страшных
событий. Вера Захаровна Короткова, молоденькая учительница, после выпускного вечера
начала свой военный путь от
Сталинграда, где её назначили
прожектористкой у зенитчиков.
И она от разрушенного Ста-

линграда дошла с боями до
Берлина, имела ранения, награды. Мы неоднократно посещали её дома, и на сборе смотрели её фотографии.
Галина Дмитриевна Десятова с четырёх лет ощутила на
себе весь ужас блокады Ленинграда, потеряла почти всех
родных, перенесла страшный голод, холод, постоянный
свист и грохот снарядов, бомб,
попала в детдом, выжила. Она
ежегодно приходит к нам и рассказывает о пережитом. В этом
году мы встречались с ней в городском Доме культуры.
15 февраля исполнилось 95
лет нашему почётному пионеру ветерану Великой Отечественной войны Алексею Дмитриевичу Самохину, который
с тяжёлыми боями прошёл до
Берлина и встретился на Эльбе с союзниками – американцами. Мы слушали в записи голос Ольги Берггольц, Левитана, песни о молодогвардейцах,
песню Зыкиной «Поклонимся
великим тем годам».
Ребята читали стихи, вспоминали героев-пионеров, пели
песню «Ленинградцы».
Минута молчания, и пионерский салют героям.
А в заключение посмотрели
фильм 1970 года выпуска «Зелёные цепочки».
Когда я спросила ребят о
том, какое впечатление получили они от этого сбора, все
как один сказали, что очень
много нового узнали и нужно ещё больше знать историю
своей Родины, своих Героев,
помнить, какой ценой досталась Победа, знать их имена.

ЧИНЫ СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ говорят, что за последнее время слишком много развелось преступников с
разными паспортами. Установлено, что это дело одного
человека, который снабжает преступников видами. Был
произведен обыск и арестован некто Иосиф Барт, который занимался фабрикацией
паспортов. У него было найдено несколько чистых паспортных бланков и паспорт
для себя на имя Иосифа Ковальского.
СОСТАВЛЕНА СМЕТА на
строительство моста через
Бугач. Строительное управление передаёт её на утверждение в городскую Думу.
ЗА 1910 ГОД в городскую управу поступило 7412
единиц входящей корреспонденции. Исходящей было
8328.
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
на улицах часто стали попадаться пьяные. Полиция путем арестов и расспросов
этих пьяных получила сведения, что многие доставали
выпивку в доме № 23 у Леонтия Щасливцева. Чины полиции совместно с чинами акцизного надзора явились к
нему на квартиру и произвели обыск. По-видимому, содержатель «ресторана» не
ожидал появления полиции
и был застигнут врасплох.
Обыском было обнаружено
масса спиртных напитков,
обнаружены коньяки, вина и
березовые настойки. Содержатель «ресторана» арестован.

Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.
Дивногорск.

Реплика по поводу

Хочу в Италию!

Как же надоели эти поганые санкции. Нашим банкам
зловредные американцы и европейцы не дают денег
даже в долг. На прилавки магазинов не поступают сыры
и колбасы из стран Евросоюза, не говоря про буррату
(итальянский свежий сыр) и фуа-гру (деликатес из печени
гуся или утки), про лекарства, которые лечат. Всё, что
там есть, того у нас и нет. Англичане даже «голубой балет»
(«Лебединое озеро» Мэтью Борна) отказались прислать.
Но мы не сдадимся! Давали и будем давать свои кровные
Сирии, Венесуэле, Кубе и другим, как всегда, не в долг. Будем
жировать на пальмовом масле, реэкспорте морепродуктов из
Беларуси, польских яблок из Казахстана, израильских апельсинов из Финляндии. Разведем кур и кроликов, да и всё,
что разведётся. Лечиться будем дубовой корой и зеленкой.
Научим своих «голубков сизокрылых» плясать в балете не
хуже аглицких! Видят они, загнивающие, что их санкции нам
нипочем. Думают, какие каверзы ещё запустить на нашу
погибель.
И ведь придумывают, сволочи! Да ещё какие, поистине
изуверские. Надо же, в Италии, прямо как у нас, провели
пенсионную реформу. Заботясь о здоровье и благополучии
нации, тоже решили снизить пенсионный возраст: для мужчин
– с 67 до 62 лет, для женщин – с 65 до 58 лет. Причем если
гражданин страны имеет стаж работы 38 лет, он может выйти
на пенсию в любом возрасте. То есть раньше 62 и 58. Вот вам
и «макаронники»! Вот уели, так уели!
Сергей ШУТОВ.
P.S. Минимальный размер государственной пенсии в Италии составляет 780 евро, или 59 тысяч рублей. Плюс – сколько отчислил в Пенсионный фонд, плюс – сколько накопил сам.
Средняя зарплата в Италии составляет 2500 евро, или 189 тысяч рублей.

Это надо знать

Дача по-новому

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный
закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд». Мы расскажем об изменениях и новшествах, которые ждут садоводов и дачников.
Одним из нововведений является отсутствие в законодательстве такого понятия, как «дачный участок». Это обусловлено тем, что с определенного времени
дачные и садовые
участки фактически
перестали иметь какие-либо
отличия.
Таким образом, все
участки автоматически будут признаны
садовыми.
Кроме того, из
всех многочисленных форм организаций дачников, садоводов и огородников
останется
только
две, это садоводческое и огородническое товарищества.
Никаких партнерств, кооперативов и прочих форм товариществ больше не будет. Важно отметить, что простым членам товарищества эти изменения не принесут никаких дополнительных хлопот, так как обязанности по изменению
устава и перерегистрации кооператива в товарищество лежат на председателе и членах правления.
И, наконец, самое важное. С момента вступления закона
в силу, на садовом участке можно жить постоянно, то есть
построить объект недвижимости с наименованием «Жилой
дом» и зарегистрироваться в нем по месту жительства.
Для тех, у кого дома на садовых и дачных участках были
официально зарегистрированы как «жилое строение», их
дома автоматически станут «жилым домом». От собственников таких объектов недвижимости никаких дополнительных
действий не потребуется. А вот для тех, у кого дома зарегистрированы как «нежилое строение», в большинстве случаев так оформлялись небольшие летние щитовые домики,
их объекты автоматически станут «садовым домом», что означает, что зарегистрироваться в таком доме будет нельзя.
Филиал ФГБУ Росреестра
по Красноярскому краю.
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НОВЫЙ ПОДВИГ Козьмы Крючкова. Эвакуированный с театра военных действий артиллерист К. сообщает о новом подвиге Козьмы Крючкова. В настоящее
время Козьма Крючков находится в одном из военных госпиталей в местечке X., недалеко от Варшавы. После
известного дела с 25 немцами он, оправившись от 11
ран, снова возвратился в армию и явился участником
следующего лихого дела.
Нужно было произвести разведку относительно расположения германских войск.
Крючков и еще человек 10
вызвались произвести эту
разведку. Подъехали к деревушке М., в которой расположился отряд человек в 20 германцев-кавалеристов.
Недолго думая, они ворвались в деревню, половину
перебили, остальных забрали в плен, и у них нашли ценные документы относительно расположения германских
войск. Затем он участвовал в
больших сражениях, получил
три раны, из которых одна в
бок – самая опасная. Но врачи надеются вылечить его.
Крючков в настоящее время имеет все четыре степени
ордена св. Георгия (полный
бант), получает 50 рублей
ежемесячного жалованья и
пользуется большим уважением среди солдат, офицеров и генералов.
ОДНИ УБЫТКИ приносит
городской театр. В 1902 году
они составили 1221 рубль,
в 1903-м – 2747, 1904-м –
5003, 1905-м – 1879, 1906-м
– 682, 1907-м – 4906, 1908-м
– 1190, 1909-м – 519 рублей.
ОДЕССКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК шталмейстер И.
В. Сосновский созвал старшин местных клубов и объявил им о воспрещении в клубах азартных игр. Дело в том,
что в последнее время в некоторых местных клубах процветала видоизмененная запрещенная игра в «баккара»,
названная «четверкой». Игра
эта привлекала в клубы множество посетителей, из которых некоторые увлекались
азартной игрой и проигрывали крупные суммы. Кроме
того, в некоторых клубах обнаружен свободный доступ
нежелательных лиц и профессионалов.
НА ЗОЛОТОМ ПРИИИСКЕ Найдёнова убиты управляющий, его жена и двое детей. Похищено 25 тысяч рублей. Ведётся поиск убийц.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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