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8 Марта - Международный женский день

Хроника текущих событий

С праздником, любимые!

Ñàìûé íåæíûé, ñâåòëûé è ïðåêðàñíûé 
äåíü â ãîäó — 8 Ìàðòà! Íà÷àëî âåñíû, 
íà÷àëî æèçíè â ïðèðîäå, ïåðâîå òåïëî. 
Äîðîãèå æåíùèíû, ïóñòü ýòî òåïëî ïî-
ñåëèòñÿ â âàøèõ äîìàõ è äóøàõ. Ïóñòü 
êðàñîòà ïðèðîäû âäîõíîâëÿåò. À íà÷à-
ëî âåñíû ñèìâîëèçèðóåò íà÷àëî ÷åãî-òî 
î÷åíü æåëàííîãî è ïðåêðàñíîãî â âàøåé 
æèçíè! Ñ ïðàçäíèêîì!

С уважением председатель краево-
го отделения Всероссийского женского 

союза «Надежда России» 
Елена РОДИКОВА.

Äîðîãèå æåíùèíû!  Äåâî÷êè âîåííûõ ëåò!
Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì! Ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ âàìè ïî-

ðàçíîìó, ïî-ðàçíîìó ñëîæèëàñü è âàøà ñóäüáà. Îäèíàêîâî òîëüêî ãîëîäíîå 
äåòñòâî è òðóäíàÿ ñòàðîñòü. Íî åñòü ëþäè, êîòîðûå çàáîòÿòñÿ î âàñ, êî-
òîðûå ðàíî èëè ïîçäíî äîáüþòñÿ äîñòîéíîé æèçíè äëÿ âàøåãî ãåðîè÷åñêî-
ãî ïîêîëåíèÿ.

Íî â ýòîò äåíü íå õî÷åòñÿ áåðåäèòü íåçàæèâøèå ðàíû. Íå áóäåì ãîâîðèòü 
î ãðóñòíîì. Ïîáåäèëè ôàøèçì, îäîëååì è ìàðîäåðîâ. Âñå ðàâíî ïîáåäà áó-
äåò çà íàìè! È êàê â ïåñíå ïî¸òñÿ, «ñòàíåò æèçíü ïðåêðàñíîé ïåñíåþ, è 
ìû â òî âðåìÿ áóäåì æèòü!».

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ïîäðóãè! Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è ñâåòëûõ äíåé íà 
âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü.

Председатель КРОО «Дети войны»        
Любовь ОВЧИННИКОВА.

Дорогие, любимые наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и 

сердечностью поздравляем вас с Меж-
дународным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник 
приходится на то время, когда природа 
пробуждается после долгих зимних но-
чей. Всё ласковее пригревает солнце, и 
на смену снежному покрывалу идёт ра-
достное разноцветье. Да, у весны жен-
ское лицо. И каждая из вас, наших ма-
терей и дочерей, жён и сестёр, подруг и 
невест, несёт в себе её свежесть и кра-
соту.

Природа наделила женщину чудным 
даром дарить жизнь, хранить домашний 
очаг, делиться любовью и теплом. От-
вечая вам на вашу заботу, мы стараем-
ся в этот весенний день украсить дом ра-
достными улыбками, искренними поже-
ланиями и праздничным столом. И, раз-
умеется, мы хотим, чтобы вы верили в 
нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радо-
сти и большого счастья, наши родные, 
милые, самые лучшие!

Искренне ваш 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

***
Дорогие женщины!
Красноярский краевой комитет КПРФ 

поздравляет вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Это не просто праздник весны. Он 
родился более века назад как символ 
борьбы против дискриминации женщин-
тружениц и в наше время стал гимном 
женщине и матери. 

Глубоко символично, что прекрасный 
женский праздник дает старт весне с ее 
волнительными ожиданиями и надежда-
ми. Огромен вклад советских женщин в 
дело Великой Победы советского наро-
да над германским фашизмом, в после-
военных буднях советской страны. Наши 
боевые подруги и в нынешней России 
в первых рядах борцов за социальную 
справедливость.

В этот день мы благодарим вас за 
ваше умение приносить счастье и покой, 
хранить домашний очаг и растить детей. 

Желаем вам мира, добра, радости и 
хорошего весеннего настроения, креп-
кого здоровья, счастья, исполнения же-
ланий, удачи, согласия в семье.

Будьте любимы и счастливы!

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.

ОИСТИНЕ наши замечательные 
женщины –  национальное богат-
ство страны! Их верные руки, горя-

чие сердца, неистощимое терпение по-
могали Советскому Союзу оставаться на 
плаву при самых крутых исторических 
поворотах. После гражданской войны 
женщины сыграли огромную роль сна-
чала в восстановлении разрушенно-
го хозяйства страны, а затем в созда-
нии мощнейшей индустрии, удивив весь 
мир потрясающими результатами пер-
вых пятилеток. В грозовые годы Вели-
кой Отечественной на её фронтах сра-
жалось около миллиона женщин. На весь мир известны име-
на Героев Советского Союза лётчиц Полины Осипенко, Марины 
Расковой, дважды Героя Валентины Гризодубовой. Свыше 100 
тысяч женщин сражались в партизанских отрядах и действова-
ли в подполье. 

Огромный вклад в укрепление могущества страны Советов 
внесли женщины-учёные. Среди них создатель отечественно-
го пенициллина, талантливый микробиолог Зинаида Ермола-
ева, выдающийся нейрофизиолог, создатель Института мозга 
человека Наталья Бехтерева, всемирно признанный астрофи-
зик Алла Масевич, многие другие.

И сегодня женщины в науке, здравоохранении, образова-
нии, культуре играют важную роль. Однако должного внимания 
и поддержки со стороны либеральных властей не ощущают. 

В 2020 году мы отметим 110-летие со дня проведения пер-
вого съезда женщин. Что же изменилось в положении женщин 
за эти сто с лишним лет? В годы Советской власти добрые пе-
ремены были настолько очевидны, что отрицать их не отважи-
ваются даже самые оголтелые антисоветчики. Женщины дей-
ствительно имели гарантированные законом и государственной 
политикой равные права с мужчинами. Например, в органах за-
конодательной власти представительницы прекрасного пола 
составляли от 30 до 50 процентов. За соблюдением разумного 
процента представительства женщин бдительно следили пар-
тийные комитеты всех уровней – от первичной организации до 
ЦК КПСС. Особой заботой были окружены женщина-труженица, 
женщина-мать, многодетные семьи, дети.

Если беспристрастно разобраться с сегодняшним положе-
нием женщин, напрашивается однозначный вывод: именно 
они больше всего страдают от людоедских либерально-моне-
таристских «реформ». Их первыми увольняют, а после 40 лет 
неохотно берут на работу. Явочным порядком утвердилась дис-
криминация в оплате равного с мужчинами труда. Наконец, 
женщины в «демократической» РФ фактически вытеснены из 
политики. Поэтому в международных рейтингах по равнопра-
вию полов в политике Россия занимает из 115 возможных мест 
только 99-е. При этом российские власти время от времени де-
магогически имитируют «заботу» о прекрасной половине под-
ведомственного населения. С большим пропагандистским тре-
ском принимаются некие решения по защите прав, повыше-
нию роли женщин в обществе. К примеру, в 1993 году господин 
Ельцин издал указ «О первоочередных задачах государствен-
ной политики в отношении женщин». Никто не ударил палец о 
палец для его выполнения. И вскоре о мертворождённой бума-
ге благополучно забыли. В 1996 году был издан новый указ о 
повышении роли женщины. Ничего не сделав по его реализа-
ции, в 2001 году власть предержащие радостно объявили, что 
он утратил силу. И все остальные разрекламированные «про-
рывы» на этом направлении с треском провалились. Не назы-
вать же прорывом повышение пенсионного возраста, «пода-
ренное» нашим красавицам совсем недавно!

Несмотря на широкое распространение мещанских взгля-
дов на женское предназначение, бывают приятные неожидан-
ности: встречаются одухотворённые женщины с высокими иде-
алами. Для которых немеркнущим примером являются настоя-
щие героини великой советской эпохи. Почётное место среди 
таких маяков принадлежит Светлане Савицкой. Она дважды Ге-
рой Советского Союза, лётчик-космонавт, бессменный депутат 
Государственной думы от Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. В отличие от многих своих коллег, пользую-
щихся немалыми выгодами от принадлежности к партии вла-
сти, Светлана Евгеньевна осталась верна идеалам вечно живо-
го социализма. 

Начнём с того, что наша героиня – дочь маршала авиации 
Евгения Савицкого. В годы Великой Отечественной войны лёт-
чик с позывным «Дракон» лично сбил 22 самолёта противни-
ка и умело руководил действиями авиационного корпуса, за что 
был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Инте-
ресно, что и его супруга Лидия была военной лётчицей.

Быть достойной таких родителей нелегко, но Светлана с этой 
задачей справилась блестяще. Родительские гены властно тя-
нули её в небо. Она окончила Московский авиационный ин-
ститут, Калужское авиационное лётно-техническое училище. 
В 1970 году стала абсолютной чемпионкой мира по высшему 
пилотажу на поршневых самолётах. На её счету три мировых 
рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы 
и девять мировых рекордов на реактивных самолётах.

Основная гонка за «большие космические призы» меж-
ду СССР и США завершилась в 1970-х годах. Первый спутник, 
первый космонавт, первая женщина-космонавт, первый выход 
в открытый космос – все эти «трофеи» остались за Советским 
Союзом. США частично отыгрались, первыми высадившись 
на Луне.

А в начале 1980-х годов и в СССР, и в США вспомнили о «при-
зе», который пока что оставался неразыгранным, –  о первом 
выходе женщины в открытый космос.

Горячим сторонником полётов женщин на орбиту был гене-
ральный конструктор Валентин Глушко. Во многом благодаря 
его поддержке в отряд космонавтов было включено несколько 
девушек, в том числе  Савицкая. Это произошло в 1980 году, 
а 19 августа 1982-го Светлана стартовала в космос в соста-
ве экипажа корабля «Союз Т-7» вместе с Леонидом Поповым 
и Александром Серебровым. Никаких нареканий к её работе в 
8-суточном полете не возникло, и в июле 1984 года ей была до-
верена миссия по первому в истории выходу женщины в откры-
тый космос.

Подготовка к полёту шла в ураганном темпе. При этом речь 
не шла о том, чтобы просто «выставить» Савицкую за борт и от-
читаться об этом факте! Она должна была выполнить програм-
му полноценного выхода в открытый космос с проведением 
конкретных работ и научных экспериментов. 

17 июля 1984 года «Союз Т-12» с Владимиром Джанибеко-
вым, Светланой Савицкой и космонавтом-исследователем Иго-
рем Волком стартовал с Байконура, а сутки спустя благополуч-
но пристыковался к «Салюту-7».

Исторический момент настал 25 июля 1984 года. Джанибе-
ков и Савицкая вышли в открытый космос, где в течение трёх 
с половиной часов провели весь комплекс запланированных 
работ, справившись с ними даже быстрее, чем было намечено. 

Всё это время с Земли внимательно следили за состояни-
ем Савицкой, но никаких проблем не выявили: она отработа-
ла на высоком профессиональном уровне, ни в чём не уступив 
своему более опытному напарнику-мужчине.

Это был поистине звёздный час Светланы Евгеньевны! Но и 
на земле она сумела повести себя в высшей степени достойно, 
осталась верна своим коммунистическим принципам. И совме-
щала напряжённую общественную, политическую активность с 
успешным выполнением миссии заботливой жены и мамы.

Егор ЛАПТЕВ. 

Çâ¸çäíûé ÷àñ 
è âñÿ æèçíü

В Железногорске, по улице Ле-
нина, пронесли огонь Универсиа-
ды-2019 – первого мирового спор-
тивного праздника молодежи в Си-
бири. Среди факелоносцев по цен-
тральной улице города олимпийский 
огонь пронесла Виолетта Колтахова – 
спортсменка, студентка, комсомолка 
и красавица! 

Виолетта – неоднократный призер 
краевых и городских соревнований по 
конькобежному спорту, входит в состав 
сборной по Красноярскому краю, в 2017 
году ей присвоено звание «Лучший спор-
тсмен года», студентка Красноярско-
го филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета гражданской авиации. С 2015 
года член Железногорского городского отделения комсомо-
ла, активно участвует в волонтерской деятельности города. 
Девиз Виолетты: «Ничего не бойся, всегда действуй, пред-
принимай, дерзай!». 

– C ранних лет я занимаюсь разными видами спорта, – 
говорит она. – Выигрывала в эстафетах, конкурсах, получа-
ла грамоты, дипломы и медали за спортивные достижения. 
Спорт играет важную роль в моей жизни, это не только лю-
бимое хобби, но и возможность становиться сильнее, целе-
устремленнее, развивать характер. Уже девять лет я занима-
юсь конькобежным спортом, пробовала разные виды спорта: 
плавание, лёгкую атлетику, каратэ, волейбол, женский мини-
футбол. Мне нравится соревноваться и быть первой, преодо-
левать трудности, всегда прорываясь вперед, идти к цели. На 
соревнованиях выше городского уровня я со своей командой 
представляла родной город Железногорск, мне приятно от-
стаивать честь своего города. 

К сожалению, моего вида спорта нет в Универсиаде-2019, 
и я подала заявку на участие в качестве факелоносца. После 
того как меня утвердили в состав участников эстафеты огня 
Универсиады-2019, я очень обрадовалась: мне вновь выпала 
честь представлять наш Железногорск, нашу спортивную мо-
лодежь на Всемирной универсиаде. Считаю, что Универсиа-
да-2019 в Сибири – это действительно очень значимое собы-
тие для Красноярского края и нашей страны, которое объе-
диняет молодежь вокруг спорта, направляет к созидательной 
деятельности волонтеров, дарит праздник болельщикам. 

Дерзай, молодежь, удачи и спортивных побед! 

Ñïîðòñìåíêà, ñòóäåíòêà, 
êîìñîìîëêà è êðàñàâèöà! 

В Красноярск по приглашению оргкоми-
тета на открытие Универсиады -2019 при-
был член Президиума ЦК КПРФ, губерна-
тор Иркутской области Сергей Георгиевич 
Левченко. Накануне прошла его встреча с 
партийным активом Красноярска и приго-
родных районов. Встречу открыл первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев. 

Для красноярцев С. Г. Левченко не только 
руководитель соседнего региона и лидер ком-
мунистов Приангарья. 

На губернаторских выборах 2015 года, ко-
торые принесли победу Сергею Георгиеви-
чу, работал десант красноярской краевой пар-
тийной организации. Наши товарищи работа-
ли наблюдателями на многих избирательных 
участках, и в успехе «красного» губернатора 
есть вклад красноярцев. 

Известно, что в 70- е годы С. Г. Левчен-
ко работал мастером, прорабом, начальни-
ком участка Красноярского строительно -
-монтажного управления треста «Сибсталь-
конструкция». 

Так что встреча была не только деловой, 
но и по -дружески задушевной. 

Сергей Георгиевич рассказал о социально-
экономическом положении руководимого им 
региона. 

Рассказать есть о чём. Сибирь, как извест-
но, находится в зоне рискованного земледе-
лия, тем не менее иркутянам удалось увели-
чить производство мяса, молока, овощей, а по 
надоям молока показатели сегодня выше, чем 
они были при Советской власти. Введено в 
оборот 70 тысяч гектар новых земель. 

Новый губернатор ставит заслон хищни-
ческим заготовкам леса. Для «чёрных» лесо-
рубов, которые прежде шли в тайгу косяками, 
наступили чёрные дни. В чем же суть практи-
ки, которая особенно интересна для Красноя-

рья, лесного края? 
В области стали действовать четыре усло-

вия. Заготавливаешь лес   - создавай рабочие 
места, регистрируй предприятие по месту де-
ятельности, чтобы не было проблем с налога-
ми, плати «белую» зарплату, приводи в поря-
док лесосеку после рубки. 

Такими порядками Левченко нажил себе 
врагов среди любителей лёгкой наживы. Но 
справедливость восторжествовала, да и лес-
ных пожаров стало в три раза меньше. 

Большая часть встречи была посвящена 
ответам на вопросы. Красноярцев интересо-
вала ситуация, связанная с озером Байкал, 

экологическими проблемами региона, созда-
нием народных предприятий, развитием пио-
нерского движения в области. 

Остаётся порадоваться за успехи региона, 
которым руководит коммунист, и пожелать 
ему успехов. 

П. П. Медведев поблагодарил высокого 
гостя за визит и вручил ему экземпляр бро-
шюры с материалами научно -практической 
конференции «10 шагов выхода из кризиса». 
Во встрече принял участие депутат фракции 
КПРФ Государственной думы А. А. Ющенко.

Александр КОЗЫРЕВ. 

В субботу в «Платинум Арене» стартовала церемония 
открытия зимней Универсиады-2019. В церемонии от-
крытия приняли участие депутаты Законодательного 
собрания и Красноярского городского Совета.

Шоу, которого красноярцы ждали более трех лет, увиде-
ли в 60 странах мира.  XXIX Всемирная зимняя Универсиада 
пройдёт со 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 ком-
плектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный 

спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ори-
ентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фри-
стайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Столицей преды-
дущих зимних игр, которые проводились в 2017 году, была 
Алма-Ата. Эстафета городу на Енисее передана благодаря 
решению, которое в ноябре 2013 года принял в Брюсселе 
Исполком FISU. Ход универсиады будут освещать более 800 
журналистов из 15 стран.

Здравствуй, Универсиада-2019!

Тёплая встреча

Область, где губернатором - коммунист
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Живой 
интерес

ЕОЦЕНИМЫЙ вклад, 
повлиявший на каче-
ство учебного процес-

са в системе политическо-
го просвещения, вносят как 
ветераны, так и молодые 
коммунисты Шарыповско-
го горкома КПРФ. 

Так, член КПСС с 1968 года 
Леонид Владимирович Плеш-
ков представил письменную 
работу – цикл статей к 100-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
«Значение Великого Октября 
для страны и КАТЭКа».

Ветеран партии Анато-
лий Александрович Головачев 
подготовил реферат по про-
изведению А. Фадеева «Мо-
лодая гвардия».

Ольга Леонидовна Пайганова, коммунист с 2008 года, 
написала реферат на тему «Программа КПРФ – программа 
спасения страны».

Светлана Сергеевна Шуман, член КПРФ с 2013 года, про-
вела исследование на тему «Великая Отечественная война. 
Герои Красноярского края». 

Вступающие в партию готовят конспект Устава КПРФ, 
что является доказательством их сознательности в выборе 
КПРФ. 

Активно работают в системе политического просвеще-
ния коммунисты партийного отделения № 2 городского со-
вета ветеранов. Ветеран партии Владимир Степанович Ба-
тов (на снимке) создал и возглавил информационную группу 
из пяти человек, работающую на постоянной основе. В соот-
ветствии с планом работы каждый четверг проводятся лек-
ции на различные темы, через которые красной нитью про-
легли исторические события России. В январе 2019 года 
вспомнили блокаду Ленинграда в связи с 75-й годовщиной. 
В феврале – Сталинградскую битву. На март намечено про-
вести круглый стол «О внутренней и внешней политике Рос-
сийской Федерации». Проводится просветительная работа 
в образовательных учреждениях по политическому и патри-
отическому воспитанию молодежи.

Ольга Леонидовна Пайганова в социальных сетях (odnok-
lasniki.ru, vkontakte.ru) создала для Шарыповского местно-
го (городского) отделения КРО ПП КПРФ странички, где раз-
мещается информация о деятельности партии в Шарыпово 
и стране.

Обобщение опыта ветеранов и новаторство молодых 
коммунистов открывают новые возможности в системе по-
литического просвещения Шарыповского городского отде-
ления КПРФ.

ДЕКАБРЕ минувшего года фе-
деральные СМИ неоднократ-
но отмечали «рост сожаления 
граждан России по поводу рас-

пада СССР». Нет причин не доверять 
этой информации: люди давно сожа-
леют о потере СССР. Вот только со-
жалеют они не об утрате символа раз-
рушенной страны – её аббревиатуры 
или гимна, а о смене общественно-по-
литического строя, некогда обеспечи-
вавшего советским гражданам конкретные бла-
га и гарантии. 

Прежде чем говорить о «сожалении», давай-
те, разберёмся, что для нас есть СССР. Вообще-
то СССР – это единение республик. Неужели, но-
стальгируя по СССР, мы жалеем по потерянной 
Эстонии или Таджикистану? Вряд ли, интернаци-
онализм сегодня не в моде. Мы с теплотой вспоми-
наем времена СССР – то есть государство, в кото-
ром не существовало повальной коррупции и сра-
щения власти с организованной преступностью, не 
было наркомафии, торговли органами, подростко-
вого суицида, не было ядовитых продуктов пита-
ния, скотства и похабщины на ТВ. 

За четверть века мы довольно вкусили «преле-
стей» капитализма и теперь сожалеем, скорее, не 
о распаде союза наций и государств, не об отделе-
нии Молдавии или Литвы – мы сожалеем о смене 
общественно-политического строя. Людям, помня-
щим СССР, не нравится тот «муляж государства», 
что соорудила новая барыжная власть на обломках 
советской державы.

Всяк, кто всерьёз изучал ушедшую эпоху, знает, 
что переворот в высшем эшелоне управления стра-
ной, имевший следствием выхолащивание совет-
ской идеологии и «загнивание» партийной верхуш-
ки, был осуществлён антисталинской оппозицией 
в 50-е гг. Это обусловило появление в стране ново-
го класса – «партийной буржуазии» и, в конце кон-
цов, утрату доверия народных масс к руководству 
КПСС. Поэтому то, что мы лицезрели в середине-
конце 80-х, по большому счёту, Советской властью 
уже не являлось. 

Но речь сейчас не об этом. Окончательным уда-
ром по СССР, довершившим его разгром, стали бо-
лее поздние события, о которых пропагандистские 
СМИ вспоминают чрезвычайно неохотно. На то у 
людей в Кремле есть серьёзные причины.

СССР не «разваливался». 
Его расстреляли 

Должно напомнить, что последняя попытка со-
хранить Россию советской предпринималась наши-
ми согражданами в сентябре-октябре 1993-го, ког-
да приехавшие в столицу из 60 городов страны до-
бровольцы, вооружившись кто чем мог, встали на 
защиту всенародно избранного Верховного Совета. 
Только в Москве в противостоянии президентской 
хунте принимали участие десятки тысяч человек. 
Восставшие выступили под красным флагом, под 
девизом: «Наша Родина – СССР!». По сути, они от-
стаивали власть Советов, социалистический строй. 
Почин был заявлен и клич прозвучал явственно, но 
вот вопрос: а спасало ли СССР остальное россий-

ское общество, на ту пору ещё на 100% остававше-
еся советским? К стыду своему, ни народ, ни ар-
мия, в подавляющей своей части, не поддержали 
восставших. Если кто-то забыл, в те дни правитель-
ственные войска при содействии танков и броне-
техники расстреливали толпы сторонников СССР 
в самом центре Москвы. Следуя приказу «Уничто-
жить находящихся в Белом доме», «чистильщики» 
не оставили там в живых никого из бойцов, убив 
всех раненых, коих на момент штурма укрывалось 
в здании в количестве нескольких сотен. Пытавши-
еся спастись от палачей в подвалах под Домом Со-
ветов были заживо затоплены кипятком.

Всё это, можно сказать, происходило на на-
ших с вами глазах, под торжествующие коммен-
тарии западных СМИ. Тыся-
чи любопытствующих «рос-
сиян» с интересом наблюда-
ли с крыш домов за убийством 
людей. Вспомните, как окре-
стили повстанцев, подняв-
шихся под советским флагом 
против власти воров и спеку-
лянтов? Российская элита, ис-
тошно призывавшая с экрана 
ТВ к «спасению России», име-
новала восставших «фашиста-
ми», «красно-коричневой сво-
лочью»! Кстати, подавить за-
щитников СССР силой ору-
жия призывали армию многие 
из популярных ныне «звёзд» 
эстрады и кино, диссидент-
ствующие писаки, поборни-
ки буржуазной демократии и 
прочая либеральная бражка. Некоторые из тепе-
решних высших чинов государства принимали ак-
тивное участие в подавлении восстания 1993 года. 
Они также приложили руку к массовым убийствам 
людей, причём, не только сторонников Верховного 
Совета, но сугубо гражданских, попадавших в оце-
пление силовиков. 

Только в Москве с 21 сентября по 5 октября 
1993-го расстреляно частями дивизий МВД, гайда-
ровскими наёмниками, ельцинскими снайперами, 
раздавлено БТР, забито ОМОНом не менее 1400 че-
ловек, большая часть которых штатские: врачи, до-
бровольные санитары, пожарные, постовые мили-
ционеры, журналисты, студенты, школьники, пен-
сионеры. Чтобы затруднить опознание, расстре-
ливаемых в обязательном порядке раздевали, тела 
убитых скрытно вывозили за пределы столицы на 
баржах и в труповозках для захоронения по воен-
ным полигонам, сожжения в Николо-Архангель-
ском, Хованском и других крематориях области. 
Людей, доставленных в больницы из зон обстре-
ла с лёгкими ранениями, позже обнаруживали сре-

ди трупов. По заключению следователей, ведших 
официальное расследование по делу (№ 18/123669-
93), раненых добивали в больницах путём повреж-
дения жизненно важных органов колюще-режущи-
ми предметами или выстрелами в затылок. Оста-
лись материалы следствия, включающие несколько 
тысяч протоколов опросов гражданских свидете-
лей и военнослужащих, фото, видео и другие до-
кументы, подтверждающие множественные жут-
кие преступления карательных подразделений, где 
фигурируют фамилии нынешних генералов ВС, де-
путатов Госдумы, министров, губернаторов и про-
чих известных персон, занимающих солидные по-
сты во властных структурах РФ.

Но сегодня «ностальгирующую обществен-

ность» не интересуют документы. Ей приятнее 
тихо тосковать по СССР, изображая этакую аб-
страктную «скорбь», ничего не предпринимая, со-
глашаясь с губительной политикой «верхов», с раз-
базариванием российских недр и земель, омытых 
кровью многих поколений наших предков, с плано-
мерным истреблением русских как нации. Мы не 
хотим ничего знать об обстоятельствах прихода но-
вой власти, не утруждаемся размышлениями над 
трагическими событиями «новой истории» страны, 
при которых, собственно, был уничтожен СССР. 
Хотя каждый подспудно понимает, что уничтожали 
его те самые персонажи, та самая когорта, что пра-
вит сегодня в России. Под то же равнодушие и без-
участность «россиян» в октябре 93-го президент-
ская хунта показательно казнила сочувствующих 
СССР. Наше общество, расписавшееся в неспособ-
ности противопоставить что-либо преступному ре-
жиму, поспешило забыть, как «нацгвардия» прези-
дента расстреливала безоружных людей на стади-
оне «Красная Пресня», на московских улицах, под 
мостами, во двориках и тупиках, как истязали пыт-

ками задержанных в отделениях милиции, как глу-
мились над их трупами. 

Вглядитесь в лица погибших: ведь это совсем 
юные мальчишки, молодые девушки, замученные 
садистами из федеральных структур! У тел, что 
удавалось разыскать и опознать родственникам, об-
наружены множественные кровоподтёки и колото-
резаные раны, были полностью выбиты зубы, выт-
кнуты глаза... Так, освобождённые Указом Ельци-
на № 1575 от уголовной ответственности, поощ-
ряемые к жестокости командованием МВД РФ, 
издевались над арестованными обезумевшие от 
безнаказанности наёмники новой российской вла-
сти. Естественно, последняя тщательно прятала 
следы кровавой бойни. Она по сей день скрывает 
истинные цифры жертв своих карательных акций и 
старается всячески избегать темы 1993-го. 

А где был народ, когда кремлёвские «главари» 
творили страшную расправу? Где были нынешние 
вздыхатели по СССР, когда на улицах избивали в 
кровь вышедших поддержать демонстрантов вете-
ранов ВОВ, когда озверевший, пьяный ОМОН на-
силовал женщин, хладнокровно расстреливал па-
цанов 14–16 лет?! Где были холёные правозащит-
ники с их проповедями о воздержании от насиль-
ственных путей разрешения конфликтов? Где была 
официальная церковь? Где обещания её патриар-
ха – предать анафеме сторону, первой пролившую 
кровь?!! Лживая, изуверская власть задушила, уто-
пила в крови попытку настоящих русских людей 
сохранить свою страну, защитить советскую Роди-
ну. Сожалел ли тогда народ об СССР? Да не особо: 
ему нужно было почувствовать на своей шкуре, что 
есть капитализм. 

В плену иллюзий 
Итак, реальная возможность сохранить совет-

ское государство имелась в 1993-м, когда казнокра-
ды, спекулянты и плуты всех мастей повылезали 
из своих нор, когда ясно обозначился внутренний 
враг – бывшая «партийная элита», медленно раз-
валивавшая страну с 1956 года. Всего-то и нужно 
было провести массовую чистку партийного аппа-
рата, пересмотреть Устав КПСС в сторону ужесто-
чения ответственности её верхушки за присвоение 
привилегий, вернуться к справедливой сталинской 
системе управления. И жили б мы себе дальше в 
могучей стране, где молодым у нас – дорога, ста-
рикам – почёт, а обманывать да воровать – непо-
лезно для здоровья. Кто-то сейчас заголосит: «Это 
возврат к репрессиям! Сотни тысяч пошли бы в ла-
геря…». Да и замечательно! Сотни тысяч бывших 
представителей партийной номенклатуры, эти упы-
ри и социальные паразиты, отправились бы восста-
навливать разрушенное ими народное хозяйство, 
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Коммунисты в органах местного самоуправления
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Это - капитализм!

Шанс, который     мы потеряли
ДЕКАБРЕ минувшего года фе-

Незабываемое. Как это было
В

Фракция КПРФ действует
РАКЦИЯ КПРФ в 
Совете депутатов 
ЗАТО г. Зеленогор-

ска образована 10 октя-
бря 2018 года. В её состав 
входят четыре депутата-
коммуниста: А. П. Слонов 
(руководитель фракции, 
округ № 6), Л. Д. Бабичева 
(округ № 5), В. И. Небесная 
(округ № 13), С. И. Коло-
сков (округ № 20). Актив-
но сотрудничает с фракци-
ей самовыдвиженец Д. И. 
Смолин (округ № 8).

Фракция осуществля-
ет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией 
РФ, нормативными правовы-
ми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края, 
Уставом ЗАТО г. Зеленогор-
ска, регламентом Совета де-
путатов, а также положени-
ем о фракции КПРФ в Сове-
те депутатов ЗАТО г. Зелено-
горска. 

Фракция руководствует-
ся Уставом КПРФ и её Про-
граммой, предвыборной 
программой нашего избира-
тельного объединения, по-
становлениями крайкома и 
горкома КПРФ.

За отчётный период со-
стоялось шесть собраний 
фракции.

Члены фракции входят в 
состав постоянных комиссий 
Совета:

по бюджету, городскому 
хозяйству и перспективам 
развития города (А. П. Сло-
нов, Л. Д. Бабичева, С. И. Ко-
лосков);

по местному самоуправ-
лению и социальной поли-
тике (А. П. Слонов, Л. Д. Ба-
бичева, С. И. Колосков, В. И. 
Небесная).

Совет депутатов ЗАТО Зе-
леногорска избирается по 
мажоритарной системе. По-
литические партии в Совете 
представляют: «Единая Рос-
сия» – 13 депутатов, КПРФ – 
4 депутата, «Справедливая 
Россия» – 3 депутата, ЛДПР – 
1 депутат, самовыдвиженец – 
1 депутат.

В 2018 году проведено 
семь сессий (четыре очеред-
ных, три внеочередных). На 
них принято 35 решений. Ос-
новные из них:

«Об утверждении регла-
мента Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска»;

«О внесении изменений 
в решение Совета депута-

тов ЗАТО г. Зеленогорска от 
17.12.2015 №16 105р «Об ут-
верждении положения о на-
градах и почётных званиях 
города Зеленогорска»;

«О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих 
свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципаль-
ных служащих, утвержденное 
решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска»;

«Об обеспечении в 2019 
году предоставления физи-
отерапевтических процедур 
в муниципальных бюджетных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Зелено-
горска»;

«Об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы ЗАТО г. Зе-
леногорска и о начале фор-
мирования конкурсной ко-
миссии»;

«Об утверждении положе-
ния о местных налогах в г. Зе-
леногорске»;

«О внесении изменений 
в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Зеленогорска от 
31.05.2018 № 54 290р «Об ут-
верждении структуры адми-
нистрации ЗАТО г. Зелено-
горска»;

«О местном бюджете го-
рода Зеленогорска на 2019 
год и плановый период 2020 
– 2021 годов»;

«Об избрании главы ЗАТО 
г. Зеленогорска».

Городской Совет принял 
предложения фракции КПРФ 
по внесению изменений в ре-
гламент Совета депутатов, о 
внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска от 17.12.2015   
№16 105р «Об утверждении 
Положения о наградах и По-
чётных званиях города Зеле-
ногорска», об обеспечении 
в 2019 году предоставления 
физиотерапевтических про-
цедур в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образо-
вательных учреждениях г. Зе-
леногорска.

Советом не приняты 
(большинством в 13 голо-
сов) предложения фракции 
КПРФ:

 «О внесении изменений в 
положение об оплате труда 
депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих 
свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципаль-
ных служащих» (фракция 
КПРФ предложила не повы-
шать размер вознагражде-
ния главе города);

 «Об утверждении струк-
туры администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска» (фракция 
КПРФ предложила сократить 
количество заместителей 
главы ЗАТО г. Зеленогорска 
до четырёх (сейчас – пять) и 
оставить одного первого за-
местителя (сейчас – два), 
высвободившиеся средства 
направить на повышение за-
работной платы муниципаль-
ных служащих низкой катего-
рии);

 «О снижении земельного 
налога для владельцев садо-
вых участков и гаражей».

При обсуждении местно-
го бюджета города Зелено-
горска на 2019 год и плано-
вый период 2020 -2021 годов 
фракция КПРФ предложи-

ла сократить на 50% расхо-
ды на транспортные и пред-
ставительские расходы ад-
министрации города, со-
кратить на 30% расходы на 
предоставление информа-
ционных услуг по освещению 
деятельности органов мест-
ного самоуправления г. Зеле-
ногорска и расходы на офи-
циальное опубликование му-
ниципальных правовых актов 
и иной официальной инфор-
мации органов местного са-
моуправления Зеленогорска. 

Фракция КПРФ предло-
жила направить высвобо-
дившиеся средства на капи-
тальный ремонт жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда и мест об-
щего пользования в зданиях 
общежитий, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования город Зе-
леногорск; на капитальный 
ремонт зданий (сооруже-
ний) муниципальных учреж-
дений дошкольного образо-
вания; на доплату за горя-
чие завтраки учащимся школ 
(с 2019 г. городской допла-
ты нет); на приобретение но-
вогодних подарков для уча-
щихся города (с 2018 г. по-
дарки не приобретаются); 
на частичное возмещение на 
приобретение лекарствен-
ных средств для беременных 
женщин (с 2019 г. средства 
не выделяются). Предложе-
ния фракции КПРФ не были 
приняты большинством го-
лосов (13 голосов). Фракция 
КПРФ голосовала солидар-
но против принятия местного 
бюджета города Зеленогор-
ска на 2019 год и плановый 
период 2020  -2021 годов.

В 2018 году состоялись 
заседания постоянных ко-
миссий Совета депутатов:

по бюджету, городскому 
хозяйству и перспективам 
развития города – четыре за-
седания;

по местному самоуправ-
лению и социальной полити-
ке – шесть заседаний.

Совместное заседание 
постоянных комиссий – одно 
заседание по вопросу при-
нятия решения «О местном 
бюджете города Зеленогор-
ска на 2019 год и плановый 
период 2020- 2021 годов».

Депутаты фракции КПРФ 
осуществляли подготовку 
и организацию проведения 
личных приёмов граждан. 
Все приёмы граждан депу-
татами проведены в соответ-
ствии с принятыми графика-
ми. Они проводились в об-
щественной приёмной КПРФ 
(ул. Советская, д. 6, оф. 36), 
в администрации города и в 
округах по месту жительства. 
Всего принято 25 человек.

Основные вопросы на 
личных приёмах: проблемы 
ЖКХ, вывоз мусора, благо-
устройство, работа муници-
пального автотранспорта, 
об установки «лежачих поли-
цейских» и пешеходных пе-
реходов и др. 

В адрес фракции КПРФ 
в 2018 году поступили семь 
коллективных обращений: о 
работе клуба дельтаплане-
ристов «Кондор»; от юноше-
ского хоккейного клуба (об 
оказании помощи); от Зеле-
ногорского общества инва-
лидов о недостаточном фи-
нансировании; о нарушении 
правил электробезопасно-

сти в доме по ул. Мира,  16; 
об установке «лежачего по-
лицейского» по ул. Мира, 18, 
21, 21а, 26, 27; о неисправ-
ности системы ГВС в доме по 
ул. Парковой , 74; о наруше-
ниях в МУП ГЖКУ.

По всем личным и коллек-
тивным обращениям направ-
лены депутатские запросы 
в соответствующие инстан-
ции. По всем вопросам про-
водится работа.

По коллективному обра-
щению о нарушениях в МУП 
ГЖКУ направлен депутатский 
запрос в прокуратуру ЗАТО 
Зеленогорска. 

Деятельность депута-
тов фракции КПРФ регуляр-
но освещается в городских 
СМИ: «Сегодняшняя газе-
та», «Панорама», телестудия 
ТВИН.

Депутаты фракции КПРФ 
принимали участие в пар-
тийных и общегородских ме-
роприятиях: торжественный 
вечер, посвященный Меж-
дународному дню пожилых 
людей; открытие выстав-
ки в городском Музейно-
выставочном центре, посвя-
щенной 100 -летию ВЛКСМ; 
чествование водителей УАТ – 
командиров комсомольских 
бригад в ММВЦ; шашечно-
шахматный турнир за пере-
ходящий кубок «100 лет Ле-
нинскому комсомолу»; тур-
нир по мини- футболу на 
кубки «100 лет Ленинско-
му комсомолу»; торжествен-
ный вечер, посвященный 
100- летию Ленинского ком-
сомола; возложение цветов 
к памятнику В. И. Ленину; де-
монстрация, митинг и торже-
ственный концерт в честь Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции (7 Но-
ября); зимний гражданский 
форум – 2018.

Фракция КПРФ наладила 
плодотворное сотрудниче-
ство с фракциями «Справед-
ливой России» и ЛДПР в Со-
вете по принципиальным во-
просам, рассматриваемым 
Советом депутатов, проходят 
совместные совещания. По 
ряду вопросов все три фрак-
ции голосуют солидарно.

   
 Алексей СЛОНОВ, 

  руководитель фракции 
КПРФ   в Совете депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска  XIX 

созыва.

Л. Д. Бабичева     В. И. Небесная      С. И. Колосков      А. П. Слонов

Живой 
Партийная учёба

ИБИРСКАЯ генерирующая компания устроила 
красноярским муниципальным депутатам образ-
цово-показательную экскурсию по следам своей 
«экологической славы». Тепловики собрали слуг 

народа и провели их по Красноярской ТЭЦ-1.
Позиция в духе «мы белые и пушистые борцы за эколо-

гию» – излюбленный конёк СГК. Тепловики очень любят рас-
сказывать, как они вносят посильный вклад в экологическое 
оздоровление и проводят природоохранные мероприятия. 
Цель экскурсии для красноярских депутатов была именно 
такой: предстать в выгодном, экологически чистом свете.

Главный инфоповод, который сейчас форсируется Си-
бирской генерирующей компанией, – это строительство на 
ТЭЦ-1 дымовой трубы высотой 275 метров и демонтаж трёх 
труб высотой 105-120 метров, что, как заявляется, позволит 
эффективно рассеивать выбросы от котлов. 

Также энергоснабжающая компания обещает устано-
вить электрофильтры на каждом из котлов ТЭЦ со степенью 
очистки дымовых газов от пыли более 99%.

Ну и, наконец, ещё одна «минута славы» для СГК – это за-
мещение малых котельных, которые, как выражается пресс-
служба компании, «дымят прямо в окна». По факту замеще-
ние котельных и перевод зон их покрытия на свои мощности 
для тепловиков из СГК – это часть экспансии на рынке, со 
всеми вытекающими бизнес-выгодами. 

Конечная станция – монополизация рынка. Что такое мо-
нополия и как такое устройство рынка сказывается на цено-
образовании, надеемся, не нужно рассказывать. 

– После реализации всех запланированных мероприя-
тий в рамках экологической модернизации Красноярской 
ТЭЦ-1 мы ожидаем, что валовые выбросы от теплоисточни-
ка снизятся на четверть, – сказал директор Красноярской 
ТЭЦ-1 Сергей Бородулин во время экскурсии для муници-
пальных депутатов. 

Между тем вышеперечисленные природоохранные меры 
прописаны в комплексном плане по сокращению загрязня-
ющих выборов в Красноярске в ближайшие пять лет. План 
был утверждён федеральным правительством в конце дека-
бря. В соответствии с документом СГК, как магистральный 
источник загрязнения воздуха в Красноярске, должна поне-
сти расходы на сумму почти 43 миллиарда рублей. 

Однако Сибирская генерирующая компания не готова ин-
вестировать ради экологии – структуры бизнесмена Андрея 
Мельниченко согласны инвестировать ради возврата инве-
стиций. С этой целью энергохолдинг добивается увеличе-
ния тарифов по механизму альтернативной котельной, по-
давая рост сумм в платёжках красноярцев под соусом мо-
дернизации. 

Красноярская ТЭЦ-1 в структуре активов СГК выделена 
в отдельное акционерное общество. Впервые введённая в 
эксплуатацию в 1943 (!) году, тепловая электростанция по-
рядком изношена и требует модернизации, в первую оче-
редь – модернизации с точки зрения экологии.

Станция работает на буром угле, о вреде которого нами 
уже было сказано.

Экологически вредный и низкокачественный бурый уголь 
на Красноярскую ТЭЦ поставляют с Бородинского разреза, 
который эксплуатируется Сибирской угольной энергетиче-
ской компанией. 

СГК и СУЭК образуют единую бизнес-связку и промыш-
ленно-энергетический цикл. 
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Разница между прежними и новыми деятелями 
в России заключается, между прочим, в том, что 
старые деятели рассматривали отсталость 
страны как положительную черту её, видя в ней 
«национальную особенность», «национальную 
гордость», тогда как новые люди, советские люди, 
борются с ней, с этой отсталостью, как со злом, 
которое нужно искоренять. 

 В этом – залог нашего успеха. 
И. В. СТАЛИН.  

Господин Кэмпбелл  привирает. 
(Соб. соч. т. 13. с. 149) 

азница между прежними и новыми деятелями азница между прежними и новыми деятелями азница между прежними и новыми деятелями 

Сверяясь с классиками
Один приём бур-

жуазной печати всег-
да и во всех странах 
оказывается наибо-
лее ходким и безоши-
бочно действитель-
ным. Лги, шуми, кри-
чи, повторяй ложь 
— что-нибудь оста-
нется.

В. И. ЛЕНИН.
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Незабываемое. Как это было

Коротко

Ветераны - наша гордость

Шанс, который     мы потеряли

Народ и власть

компенсировать ущерб, нанесённый стране тоталь-
ным воровством. Что здесь ужасного? Зато сегод-
ня бандиты уверенно восседают во власти, присва-
ивая миллиарды народных денег. Мало ли откро-
венных негодяев занимают ныне государственные 
должности? Более половины федерального бюдже-
та в России открыто разворовывается, перекочёвы-
вая в зарубежные банки. Заявления карманных ми-
нистров о «росте ВВП» и «подъёме экономики» – 
сладкая пилюля, усыпляющая сознание легковер-
ных граждан. Мы слышим эти «песни» из года в 
год, но видим лишь хищническое разграбление 
российских сырьевых ресурсов и перманентный 
развал всех сфер жизни государства. Мы имеем не-
поправимую убыль населения страны от болезней, 
нищеты и прочих негативных факторов. В 2018 
году из родившихся в РФ младенцев каждый 200-
й умер, не дожив до года! Мы вымираем как нация. 
С одобрения российского президента наши земли 
полным ходом оккупируют китайцы, что в военном 
конфликте с Китаем отольётся великой кровью рус-
ских солдат.

Перечисленное – далеко не предел. Наивен тот, 
кто думает, будто воровство и коррупция, поразив-
шие все сферы жизни страны, каким-то чудом ми-

новали армию. Посмотрите в глаза налоговиков, 
судей, прокуроров, глав муниципалитетов, депу-
татов, губернаторов, министров, и вы поймёте, что 
на значимых должностях в России каких-то дру-
гих – «неподкупных» и «неберущих» – решительно 
не может быть. Воровство и коррупция в стране не 
просто «имеют место» – страна смертельно боль-
на воровством и коррупцией!!! Понятно, что этот 
затянувшийся коллапс не закончится ничем хоро-
шим. Вот почему нужно было поддержать народ-
ное восстание в 1993-м. Это был шанс поднять тру-
довое большинство на защиту народной власти и, 
опершись на армию, с треском выкинуть из Кремля 
шайку скользких пройдох. 

Чего требовали восставшие защитники Дома 
Советов? Соблюдения Конституции РФ, уничто-
жения коррупции в государственных структурах, 
ареста проворовавшейся кремлёвской банды, уста-
новления в стране власти народа. Разве сегодня мы 
хотим не того же?! Но народ в массе своей не по-
шёл биться за СССР, не сочувствовал восставшим, 
не скорбел по невинно убиенным. Народ занимал-
ся ваучерами, верил в «приватизацию», в «новые 
возможности», в «честный капитализм». Он зави-
довал Америке и неистово клял большевиков. Он 

принял Конституцию палача Ель-
цина и впредь продолжал голосо-
вать за прохиндеев, жаждая «ка-
питалистической благодати». Во-
енные, забыв о присяге советской 
Родине, «переприсягнули» на вер-
ность антисоветчикам. Бывшие 
«партийцы», давеча ещё правда-
ми-неправдами лезшие в КПСС, 
публично сжигали партийные ко-
рочки и надругивались над недав-
ними кумирами. Иные к тому вре-
мени уже обрёли своё маленькое 
счастьишко: кто-то успешно вы-
возил цветмет, срезая провода с 
ЛЭП и круша оборудование заво-
дов, кто-то торговал контрафакт-
ной водкой, кто-то растаскивал 
оборонные склады. Разврат умов 
набирал обороты, и вспоминать 
об СССР было непопулярным.  

Однако плавно углубляющий-
ся кризис, наконец, сбросил ро-
мантические шоры с глаз наи-
вных мечтателей. Волей-неволей 
мы приходим к пониманию, что 
воровство и бардак, как бы сегод-
ня их ни маскировали, приведут 
страну к апокалипсису. Ожидае-
мый исход внешней политики на-
шего государства, делающей кон-
чину России в ядерной войне не-

отвратимой, недавно прозвучал на каналах ТВ из 
уст В. Путина: «Мы – как жертва агрессии, как му-
ченики – попадём в рай!». Отрадная перспектива, 
ничего не скажешь… Но многие хлопают в ладо-
ши и бьются в патриотическом экстазе, не в состо-
янии понять, насколько губительно идти на поводу 
реваншистских настроений, забыв, ради чего рас-
тим детей, ради чего тысячелетия стояла на земле 
и оберегалась славными предками нашими матуш-
ка Русь! 

Так нужны ли были эти 25 лет мечтаний о не-
сбыточной «империи», чтобы нация, ровно ниче-
го не достигнув, «героически» сгинула в ядерном 
кошмаре?!! Так ли уж были неправы восставшие 
в 1993-м, пытаясь отстранить от власти бесчест-
ных правителей, обеспечивавших роскошь и до-
статок для 0,07% «избранных»? Можно не сомне-
ваться, эти 0,07% благополучно покинут страну к 
«часу Х», чтобы потом где-нибудь в Испании или 
на Кипре, посасывая вино в собственных замках, 
притворно «сожалеть» о развале России, о несосто-
явшемся её «возрождении». 

Развал продолжается
Возврат к славным временам, кои памятны мно-

гими с 50-70-х гг., безусловно, ныне желаем и пред-
почтителен, но, к разочарованию иных простодуш-
ных сограждан, таковые перемены не свершаются 
путём выборов или референдумов. В 1991-м народ 
легко расстался с правом на власть в стране, огром-
ной ценой завоёванную в 1917-1920 гг., а вот за-
брать её обратно – у супостата, что окружил себя 
полумиллионной армией карательных формирова-
ний, полиции, различных «служб безопасности»  
окажется чрезвычайно нелегко. «Царёвы опрични-
ки», без бога и совести, будут стрелять в народ, не 
колеблясь, а значит, за воплощение народной меч-
ты гражданам придётся проливать собственную 
кровь. Здесь брода нет. Если в 1993-м захват вла-
сти в России сопровождался расстрелом полутора 
тысяч человек, то теперь, чтобы вырвать эту власть 
из лап олигархов, жертв потребуется несоизмери-
мо больше. Готов ли нынешний обыватель пожерт-
вовать жизнью во благо грядущих поколений? Как 
происходит из обозримых событий, не шибко. Про-
ще изображать «патриотов», красить лбы в «три-
колор», кичиться своим «россиянством» по пово-
ду и без. В крайнем случае – воевать «доброволь-
цем» за деньги. Но вот даром на баррикады пой-
дут немногие. 

Национальная идея в России разрушена вместе с 
СССР: она упразднена, оболгана, втоптана в грязь. 
Текущая же, суррогатная идея для «россиян», весь-
ма неопределённо излагаемая лидером государства, 
строится на «державных» фантазиях, грёзах по ми-

стической «империи». Народу, пережившему кру-
шение надежд, утратившему веру в будущее, наро-
ду, чью страну сегодня откровенно грабят, нужна 
«красивая сказка». Суть её в якобы неминуемости 
«российского чуда», вот-вот де явящегося нам пре-
успеянием и благодатью. Для этого 24 часа в сутки 
надрываются центральные каналы радио и ТВ, сот-
нями тонн печатаются газеты и журналы, для это-
го переписаны учебники истории. И, конечно, что-
бы не потревожить почивший в летаргическом сне 
Русский Дух, нас непрестанно остерегают от рево-
люций, и в качестве главной «добродетели» внуша-
ют непротивление власти.

Что станет со страной дальше? Не каждый го-
тов принять пугающую реальность, но при правле-
нии жуликов Россия НИКОГДА не выйдет из пара-
лича. А будет исключительно то, что творилось по-
следние 25 лет: вывоз леса, нефти, газа, металлов, 
богатение богатых и нищание нищих. Будут те же 
приторно-сладкие посулы политиков, враньё Рос-
стата, детишки в майках «ЕР», похвальба «боль-
шой бомбой», обнадёживающие вопли: «Мы – луч-
шие!», походы на выборы, сменяющиеся глубокой 
депрессией, отрезвляющие скачки цен, позор зар-
плат и пенсий, трёп продажных генералов о «побе-
де над коррупцией» да очередная гибридная война, 
отвлекающая внимание народа от плутовства нече-
стивых правителей.

В силу человеческой природы нам свойствен-
но надеяться. Мы будем бесконечно ждать «луч-
шего», внимать радужным прогнозам и уповать на 
мудрость президента как единственно возможно-
го президента РФ из всех существ во Вселенной. 
Своим чередом вымрут старики – свидетели дру-
гой страны, другого строя, а по прошествии лет 
уйдём мы. Прошлое Отечества перекроят в угоду 
имущим, и наши потомки будут представлять со-
ветский период  «чёрной полосой» в истории Рос-
сии, потому как уж некому будет рассказать моло-
дым правду об исчезнувшей эпохе, о людях, бла-
годаря которым СССР после объявленной кончины 
его продолжал жить в уличных боях, в демонстра-
циях, в неподчинении кровавым реформаторам. 

Ныне же гражданам не остаётся ничего более, 
как сожалеть, петь под «горькую» советские песни 
и, сжимая кулаки, признавать дальновидность И. 
Сталина. Только что изменят сожаления? Выльют-
ся ли хоть во что-то деятельное? Время неумолимо. 
Легендарный Красный бронепоезд, не обрётя спут-
ников среди немощного духом племени, покинул 
«страну рабов и господ». Стуча колёсами, он рас-
творился на горизонте истории. Вместе с ним канут 
в небытие имена бесстрашных и непокорных, кому 
обязан был СССР рождением и защитой. Память о 
героях польют нечистотами, подвиг их назовут пре-
ступлением. А там придут другие «россияне», вос-
питанные в новом идеологическом ключе. Что сде-
лают они со страной – будет на их совести, но наше 
«старое» поколение будет отмечено в мировой ле-
тописи тем лишь, что не сопротивлялось порабо-
щению, что сдало страну добровольно, обменяв на 
пресловутый ваучер. Оно ни за что не боролось, ни-
чего не отстаивало, не спасало. Оно сожалело…   

Сергей АНОСОВ, 
наш общественный корреспондент.

пос. Бор, Туруханский район.

ЛЕСХОЗЕ-ТЕХНИКУМЕ 
общественность Дивно-
горска чествовала А. Д. 

Самохина с 95-летием. 
Алексей Дмитриевич – ве-

теран Великой Отечественной 
войны. Вся его грудь в орде-
нах и медалях. Ветеран лесно-
го хозяйства, работал руководи-
телем Даурского леспромхоза. 
Затем в 1982 году переведён в 
Дивногорский лесхоз-техникум, 
где работал заместителем ди-
ректора по производственной 
части, начальником штаба ГО. 
Ветеран Дивногорска. 

Ветеран КПСС – КПРФ: 75 
лет в рядах нашей партии. Он 
стал коммунистом на фронте в 
1944 году. Ветеран гордо гово-
рит: «Я своих убеждений не ме-
няю! Уже 75 лет коммунист». 

В торжестве приняла участие 
делегация горкома партии.

Николай Саттаров, депутат 
горсовета и секретарь Дивно-
горского отделения КПРФ, горя-
чо поздравил Алексея Дмитрие-
вича от имени крайкома и горко-
ма КПРФ, вручил Почётную гра-
моту краевого комитета партии. 

От имени комсомольцев края 
и города поздравил первый се-
кретарь Дивногорского ЛКСМ 
Александр Стеблинский. 

Зоя Францевна Саттарова 
поздравила ветерана с юбиле-
ем, подарила ему альбом с фо-
тографиями и рассказала, что 
уже пять лет Алексей Дмитрие-
вич – почётный пионер Дивно-
горской пионерской организа-
ции, постоянно с нами на всех 
крупных мероприятиях, слётах 
поколений, пионерских сборах 
и всегда делится воспоминания-
ми о той страшной войне. 

И ребята так внимательно 
слушают и запоминают, что од-
нажды в беседе о войне, когда 
попросила рассказать о памят-
ных местах сражений, они в пер-
вую очередь назвали реку Царе-
вич, где принял первый страш-
ный бой молодой ефрейтор из 
Сибири, только что закончив-
ший Ачинское пехотное учили-
ще в 1943 году. Это было подо 
Ржевом, недалеко от города Духовщины 
на Калининском фронте. 

Был первый бой. Форсировали реку 
Царевич. Бой был тяжёлым, фаши-
сты яростно сопротивлялись. От роты 
осталось всего 11 человек, в том числе 
18-летний Алексей Дмитриевич. Первая 
его награда – медаль «За отвагу». 

Он воевал на 1-м Прибалтийском, 1-м 
Белорусском фронтах, принимал участие 
в операции «Багратион», форсировании 
рек Висла, Одер, Буг. Освобождал столи-
цу Польши Варшаву. 

Участвовал во взятии Берлина. Там, 
на реке Эльбе, 7 мая 1945 года прошла 
легендарная встреча с союзниками-аме-
риканцами. На фронте был в роте связи, 
ефрейтором, младшим сержантом, сер-
жантом. 

В наступательных боях за освобожде-
ние города Шнайдемюля проявил личное 
мужество и отвагу, обеспечив беспере-
бойную связь батальона с КП полка. Под 
шквальным огнём миномётов и пулемё-
тов, рискуя жизнью, ликвидировал 11 по-
рывов телефонного кабеля. Встретил че-
тырёх фашистских солдат, взял их в плен 

и доставил в штаб полка. 
Орденом Славы III степени награж-

дён в 1945 году. В числе первых форси-
ровал реку Вислу, протянул связь от ба-
тальона к штабу полка. Проявив личное 
мужество в ходе ожесточённого боя, ри-
скуя жизнью, обеспечил непрерывную 
связь, ликвидировав девять поврежде-
ний телефонного кабеля. Награждён ор-
деном Красной Звезды. Орденом Вели-
кой Отечественной войны I степени на-
граждён за взятие Берлина. В октябре 
2018 года Алексей Дмитриевич награж-
дён Почётным орденом ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу», юбилей-
ными медалями. 

На 60-летие Победы в составе красно-
ярской делегации участвовал в Параде 
Победы в Москве. Ежегодно 9 Мая воз-
главляет с красным флагом колонну ве-
теранов. 

Алексей Дмитриевич не только откли-
кается на мероприятия Дивногорской пи-
онерской организации, но и принимает 
участие в общественной жизни города, 
совета ветеранов, музея, школ.

А начался вечер с поздравления 
юных – школьников второй школы, кото-

рые проникновенно исполнили две пес-
ни «С чего начинается Родина» и «Сол-
нечный круг». Много хороших слов о ве-
теране сказали директор школы Ирина 
Юрьевна Ерошкина, представители со-
ветов ветеранов города и краевого сове-
та ветеранов лесной отрасли. Поздрави-
ли бывший министр лесного хозяйства, 
Дивногорская организация соцзащиты, 
волонтёры, учащиеся техникума во главе 
с директором Ю. М. Павловым 

Игорь Геннадьевич Фёдоров вспомнил 
эпизод боевой биографии Алексея Дми-
триевича, который подсказал идею книги 
«Вспомним всех поимённо». В неё вошли 
рассказы о дивногорских ветеранах. Эта 
книга издана, есть в школах и библиоте-
ках. А ещё о поисковых отрядах школь-
ников школы № 2 имени Ю. А. Гагарина, 
которые побывали уже четыре раза в ме-
стах боевых сражений, в том числе наши 
ребята занимались раскопками на месте 
боёв Алексея Дмитриевича. 

Его жизнь и подвиги всегда для нас 
пример. 

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая.

Дивногорск.

 Равнение  на  подвиг! 

График приёма избирателей
äåïóòàòàìè ôðàêöèè ÊÏÐÔ Êðàñíîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 

Иван Сергеевич АЗАРЕНКО   29 марта         с 16 до 18 час.
Александр Николаевич АМОСОВ 22 марта         с 14 до 16 час.
Игорь Павлович ГРИНЁВ   11 марта         с 16 до 18 час.
Игорь Васильевич СОРОКИН  19 и 26 марта       с 14 до 16 час. 

График приёма избирателейГрафик приёма избирателей

Полезная информация

Живём и помним

ДЕНЬ Советской 
Армии и Военно-
Морского флота 

мы отдаем дань ува-
жения и благодар-
ности тем, кто му-
жественно защищал 
родную землю от за-
хватчиков, и тем, кто 
в мирное время не-
сёт нелегкую и ответ-
ственную службу. 

В канун праздника 
в Филимоновской  би-
блиотеке был проведён 
час мужества «Но не за-
быть мне никогда горя-
щей повести Афгана», 
посвящённый 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

Библиотекари представили презентацию 
«Время выбрало их», посвящённую филимо-
новским воинам-интернационалистам, сра-
жавшимся на афганской войне. Ребята по-
знакомились с их биографиями и героиче-
скими подвигами. В ходе мероприятия был 
показан документальный фильм «Хроника 

Афганской войны», прозвуча-
ла песня «Прощайте, горы…».

Школьники активно отвеча-
ли на вопросы тематической 
викторины, вспоминали по-
словицы о военной службе.

На нашей встрече присут-
ствовал воин-интернациона-
лист Виктор Николаевич Жа-
бин, для которого годы служ-
бы в Афганистане были напол-
нены тревогами и риском.

- Мы знаем цену мужской 
дружбе, закаленной в огне, 
знаем, как оплакивать потери, 
мы честны перед совестью и 
святой памятью, - сказал ве-
теран.

Виктор Николаевич поже-
лал подрастающему поколению мирного 
неба, хорошо учиться, заниматься спортом, 
уважать и гордиться своей Родиной.

Мария АНЮТКИНА,
заведующая Филимоновской 

библиотекой.
Канский район.

Час мужества

В

Санэпиднадзор вместе с Роспо-
требнадзором резко увеличили до-
пустимые нормы содержания в 
воздухе вредных веществ, включая 
формальдегид, диоксид азота и ме-
тилмеркаптан, который выделяет-
ся на мусорных полигонах. 

Новая предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) метилмеркаптана в 
воздухе теперь в 60 раз больше, чем 
была в 2009 году, и в 660 (!) раз пре-
вышает нормы 1999 года, сообщает 
Greenpeace Russia. Интересно, что теперь норма в 1,5-3 раза превы-
шает порог восприятия запаха этого вещества человеком. Именно 
эту вонь чувствуют люди, живущие недалеко от свалок и мусорных 
полигонов. Кроме того, увеличены ПДК ряда других загрязняющих 
атмосферный воздух веществ, например, формальдегида и диокси-
да азота, отмечают журналисты Greenpeace.

Согласно прежним нормативам, около 50 млн человек прожи-
вали в городах, где концентрация формальдегида была превыше-
на. Теперь, после принятия новых норм, статистика резко пошла на 
«улучшение»: сейчас отчеты показывают, что гораздо меньше горо-
дов подвержены риску, и от повышенных концентраций ядовитых 
веществ могут пострадать лишь 20 млн человек.

АПН.

Ëóêàâàÿ ñòàòèñòèêà

В

В Дивногорске состо-
ялась внеочередная 37-я 
сессия Дивногорского го-
родского Совета депу-
татов. Сие мероприятие 
было проведено с одной 
лишь целью. Да, на по-
вестке был один-един-
ственный вопрос - повы-
шение зарплаты главе го-
рода на 20%. Не хило?! 

Это даже не индексация 
в связи с инфляцией, ко-
торая составляет 4% в год. 
Тут оклад повышается сра-
зу на 20%, в то время как  в 
городах и районах сокраща-
ют бюджетников, переводят 
их с полной ставки на 0,75. 
Применяется хитрый способ 
платить работнику меньше 
– перевод на сокращённый 
рабочий день.

В прошлом году, по дан-
ным Росстата, реальные до-
ходы россиян упали на 0,2%, 
годом ранее – на 1,8%, а в 
реальности еще больше, все 
мы об этом знаем.

Поводом для повышения 
зарплаты главам муници-
палитетов на 20% стало по-
становление совета адми-
нистрации Красноярского 
края от 29.12.2007 № 512-
п (ред. 24.01.2019 № 19-п) 
«О нормативах формиро-
вания расходов на оплату 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия 
на постоянной основе».

В любом случае такое ре-
шение на местном уровне 
может принять только город-
ской Совет депутатов, и он 
принял. «За» проголосовали 
13 единороссов и один «па-
триот России». Как видно, 
единороссы своих не сдают 
и не обижают.

Единственные, кто голо-
совал против, – Н. С. Сатта-
ров (КПРФ) и Р. Н. Ульских. 
Каждый выступил и аргумен-
тированно объяснил свою 
позицию. 

Без раздумий и проволо-
чек в виде «первое чтение – 
второе чтение» взяли и поза-
ботились о хорошем челове-
ке. Вот бы с такой лёгкостью 
единороссы приняли закон о 
социальной поддержке «де-
тей войны». Неужели у это-
го поколения меньше заслуг, 
чем у клана чиновников?

À íàðîä 
ïåðåáü¸òñÿ?

Среда, 6 марта
4.20 Х/ф «Выбор цели». 1–2-я 
серии 
6.15 Док. фильм «Победившие 
себя сами» 
6.45 и 10.50 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Светлый путь» 
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Победившие себя сами» 
11.50 Х/ф «Шведская спичка» 
13.00 Х/ф «Выбор цели». 1–2-я 
серии 
15.40 Х/ф «Светлый путь» 
17.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
18.20 Х/ф «Подкидыш» 
19.20 Х/ф «Февральский ветер» 
22.20 «Опережая самих себя» 
22.50 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
0.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Подкидыш» 

Четверг, 7 марта
4.00 Х/ф «Февральский ветер» 
6.30 «Опережая самих себя» 
7.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
8.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Опережая самих себя» 
10.50 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
11.50 Х/ф «Подкидыш» 
13.15 Х/ф «Февральский ветер» 
15.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
17.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
18.00 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 
20.00 Х/ф «Девичий заговор» 
22.20 Премьера. Специальный 
репортаж «8 Марта» 
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
0.05 Х/ф «Сердца четырёх» 
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 
Пятница, 8 марта
4.20 Х/ф «Девичий заговор» 
6.30 Премьера. Специальный 
репортаж «8 Марта» 
7.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
8.00 Х/ф «Сердца четырёх» 
10.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
10.20 «8 Марта» 
11.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
12.00 Х/ф «Руслан и Людми-
ла». 1–2-я серии 
14.40 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 
16.00 Х/ф «Заблудший» 
17.30 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
18.30 Х/ф «Искатели» 
20.20 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» 
21.45 Мультфильм для взрослых 
«Сказка о глупом муже» 
22.00 «Телесоскоб» 
23.00 Премьера. Специальный 
репортаж «8 Марта» 
23.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 
1.00 Х/ф «Руслан и Людмила». 
1–2-я серии 
3.40 Х/ф «Заблудший» 
Суббота, 9 марта 
5.00 Х/ф «Искатели» 
6.50 «Телесоскоб» 
7.50 Мультфильм для взрослых 
«Сказка о глупом муже» 
8.10 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» 
10.00 «Телесоскоб» 
11.00 Специальный репортаж 
«Любовь на острие ножа» 
11.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 
13.10 Специальный репортаж 
«Мужикам здесь не место» 
13.30 Мультфильм для взрослых 
«Сказка о глупом муже» 
13.45 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» 
16.50 Специальный репортаж 
«Правда о русской кухне» 
17.20 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
18.20 Х/ф «Человек-оркестр» 
20.00 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 
22.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
23.00 Специальный репортаж 
«Любовь на острие ножа» 
23.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 
1.10 «Мужикам здесь не место» 
1.30 Мультфильм для взрослых 
«Сказка о глупом муже» 
1.45 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» 
Воскресенье, 10 марта
5.00 Специальный репортаж 
«Правда о русской кухне» 
5.15 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
6.15 Х/ф «Человек-оркестр» 
8.15 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 
10.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
11.00 «Победившие себя сами» 
11.40 Х/ф «Сорок первый» 
13.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 
15.00 Х/ф «Взрослые дети» 
16.20 Мультфильм 
16.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 
18.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
19.00 «Победившие себя сами» 
19.40 Х/ф «Сорок первый» 
21.00 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 
22.30 Х/ф «Взрослые дети» 
0.00 Мультфильм 
0.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 
2.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
3.00 «Победившие себя сами» 
3.40 Х/ф «Сорок первый» 
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Ретро

КРАЖА ТЕЛЕФОННОЙ 
ПРОВОЛОКИ. Монтер уезд-
ного земства, производив-
ший недавно исправление 
телефонной сети, заметил 
отсутствие телефонной про-
волоки на пространстве меж-
ду двумя столбами. В это 
время по дороге ехали две 
подводы, которые были за-
держаны монтером. В брич-
ках, на которых ехали посе-
ляне А. и Д. Федосовы, была 
обнаружена похищенная про-
волока. Федосовы привлече-
ны к ответственности.
В АМБУЛАТОРНОЙ ЛЕ-

ЧЕБНИЦЕ Красноярска поя-
вилось объявление, глася-
щие, что свидетельства на 
получение крепких напитков 
не выдаются врачами. Объ-
явления эти вызваны тем, что 
многие, заплатив в кассу ле-
чебницы 50 копеек за совет, 
просили только свидетель-
ство для полиции в необходи-
мости принимать мадеру или 
коньяк, или же рецепт для по-
лучения из аптеки спирта.
ГОРОДСКИЕ ЛАЗАРЕ-

ТЫ обзаводятся собственны-
ми кинематографами. Про-
грамма в этих лазаретах, как 
и в настоящих кино, меняет-
ся дважды в неделю. В этом 
приходят на помощь лазаре-
там кинематографические 
фирмы и прокатные конто-
ры, которые снабжают их 
программами частью бес-
платно, частью по значитель-
но уменьшенным ценам. Се-
ансы кинематографа достав-
ляют раненым огромное на-
слаждение.
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДА-

НИЕ технической и финансо-
вой комиссии (январь 1911 
года) по строительству водо-
провода в Красноярске. Ре-
шено расчёты представить 
в Санкт -Петербург. Ведутся 
переговоры о выписке спе-
циалиста. Скоро он приедет в 
Красноярск.

В ПЕТРОГРАДСКОМ по-
литехническом институ-
те закончились выпускные 
экзамены на звание элек-
тротехника. С разрешения 
министра торговли С. И. Ти-
машева к экзаменам была 
допущена г -жа Яновская. Она 
отлично сдала экзамен и по-
лучила звание электротехни-
ка. Г -жа Яновская – первая 
русская женщина, получив-
шая это звание. 
СИБИРСКАЯ РЕДКОСТЬ. 

Любительнице породистых 
кошек графине Т. К -вой при-
везена из города Верхоян-
ска в столицу редкий экзем-
пляр чистокровной сибир-
ской кошки черной шерсти с 
голубым отливом, необыкно-
венной величины, весом око-
ло 11 фунтов. За кошку, ко-
торую в дороге сопровождал 
особый человек, заплачено 
600 рублей.
ФАЛЬШИВЫЕ РУБЛИ. В 

настоящее время появились 
в обращении фальшивые се-
ребряные рубли, чеканки 
1898 года. От настоящих ру-
блей поддельные отличают-
ся легкостью веса и неясной 
надписью на ободке монеты.
НА СЪЕЗДЕ ФЕЛЬДШЕ-

РОВ в Москве Енисейскую гу-
бернию представляет дирек-
тор Красноярской фельдшер-
ской школы Михаил Осипо-
вич Козьмин.
ЗА 1910 ГОД городская 

амбулатория приняла 43 865 
пациентов. Аптека выдала 34 
500 препаратов. На содержа-
ние амбулатории затрачено 
13 300 рублей.
ГОРОДСКАЯ училищная 

комиссия постановила заку-
пить для раздачи ученикам 
начальных классов 300 эк-
земпляров «Записок охотни-
ка» Ивана Тургенева.
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИ-

ЦЕ всего 15 коек для мужчин, 
заражённых венерическими 
заболеваниями. Для такого 
города, как Красноярск, это 
мало. Многим приходится от-
казывать в лечении.
БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД с 

11 до 15 часов объявляет 9 
января красноярский музей.
У КРЕСТЬЯНИНА села 

Еловское С. Ерофеева неиз-
вестные злоумышленники 
обмолотили на гумне пшени-
цу и похитили зерно. Ущерб 
составил 15 рублей.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Народ и власть

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Сравни!

Памятник 
спецназу

В Красноярске, в сквере Эн-
тузиастов, (за ТЦ «Красноя-
рье») торжественно открыли 
мемориал бойцам подразделе-
ний специального назначения, 
погибшим в локальных кон-
фликтах. Мемориал создан по 
инициативе региональных об-
щественных организаций ве-
теранов подразделений специ-
ального назначения «Братство 
краповых беретов – Витязь» 
и ветеранов органов правопо-
рядка и безопасности «Ветера-
ны спецподразделений».

Будьте
вежливы!

В маршрутках Краснояр-
ска повесят мини-таблички в 
форме облаков с надписями, 
призывающими пассажиров к 
вежливости. Это произойдёт 
в рамках акции «Гостеприим-
ный Красноярск». На таблич-
ках размещены фразы, призы-
вающие горожан к вежливому, 

доброжелательному отноше-
нию друг к другу: с одной сто-
роны написана фраза на рус-
ском языке, а на обороте – на 
английском. 

Пассажирам разрешат взять 
понравившееся «облачко» 
себе на память. Впервые та-
кие мини-таблички в обще-
ственном транспорте появи-
лись прошлым летом во время 
празднования Дня города.

Плата за вход

Вход в природный парк 
«Ергаки» на юге Краснояр-
ского края могут сделать плат-
ным. С таким предложением в 
Заксобрании выступило руко-
водство учреждения, которое 
управляет природной террито-
рией. Если проект будет при-
нят, собранные средства пой-
дут на строительство автопар-
ковок и кемпингов, обустрой-
ство новых экологических 
троп и горной велосипедной 
трассы. Кроме того, предлага-
ется проложить электросети, 
возвести современный спор-
тивно-туристический гости-
ничный комплекс, оборудовать 
парк фото- и видеорегистрато-
рами, развивать просветитель-
ские проекты для детей. Раз-
мер платы за посещение пар-
ка предлагается 100 рублей за 
месяц.

Споры на тему введения 
платы были и в отношении 
Столбов. Там на данный мо-
мент деньги взимают за экс-
курсии организованных групп 
и с жителей гостевого городка.

Ещё один символ

В Красноярске презентова-
ли чашу огня зимней Универ-
сиады-2019. Её установили у 
«Платинум Арены», где прой-
дут открытие и закрытие Сту-
денческих игр. В основе кон-
цепции чаши огня символы 
зимних игр: снег, лед и душев-
ная теплота красноярцев. Ле-
дяная глыба подчеркивает су-
ровость и первозданность си-
бирской природы, сечение 
чаши напоминает снежинку. 
Огонь Универсиады симво-
лизирует дружбу, открытость 
и теплоту жителей. Вес кон-
струкции – 9 тонн, из которых 
2 тонны – зеркальные алюми-
ниевые панели, а сама чаша 
весит 300 кг. Высота объекта 
составляет более 10 метров, а 
в диаметре – 4,3 метра.

На высшем
уровне

Из Красноярска в аэропорт 
на время Универсиады запу-

стят 20 комфортабельных ав-
тобусов, оформленных в фир-
менном стиле XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады. Они 
будут ходить бесплатно. Шатт-
лы оснащены мониторами и 
USB-розетками для зарядки 
мобильных устройств, а так-
же доступом к бесплатному 
Wi-Fi. Автобусы будут курси-
ровать с 23 февраля до 14 мар-
та круглосуточно каждые 30 
минут. От площади аэропор-
та они проследуют без проме-
жуточных остановок до желез-
нодорожного вокзала и Пред-
мостной площади в прямом и 
обратном направлениях.

Решили
сэкономить

Мэрия Красноярска суще-
ственно сократила расходы на 
освещение своей деятельности 
в СМИ после определенной 
критики в горсовете. Если, к 
примеру, в прошлом году речь 
шла в общем о более чем 330 
материалах по ТВ, то теперь за 
год их нужно сделать 176. За-
метно чаще сюжеты о дости-
жениях городской власти будут 
звучать в радиоэфире. В про-
шлом году администрация за-
казывала 160 выходов в эфир 
на трёх радиоканалах, теперь 
– 195 выходов на четырёх ра-
диоканалах. Реже об успехах 
администрации будут гово-
рить и со страниц прессы. На-
совсем мэрия решила отказать-
ся от хвалебных новостей на 

сайтах сетевых изданий. Но-
востные сообщения сохранены 
только для сообществ о город-
ской жизни в социальной сети 
«ВКонтакте», но их количество 
сокращено с 500 до 360.

Мировой
масштаб

В Красноярске, перед глав-
ным корпусом СФУ, торже-
ственно открылась ландшафт-
ная скульптура всемирно из-
вестного автора, выпускника 
Красноярского художествен-
ного института Даши Намда-
кова. Произведение под назва-
нием «Трансформация» – это 
условный портрет человека в 
головном уборе в виде чере-
па животного, реконструкция 
внешнего вида древнего охот-
ника, мага и философа, жите-
ля сибирской тайги. Внутри 
скульптуры – символическая 
пещера, которая рассказыва-
ет об истории человечества. 
В произведении можно раз-
глядеть образы египетского 
сфинкса, буддийских богов, 
китайских драконов и других 
мифологических существ. По 
мнению специалистов, появле-
ние такого памятника в Крас-
ноярске – событие мирового 
масштаба. Работы художника 
хранятся в Эрмитаже и других 
музеях Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и многих стран мира, он 
автор десятков монументаль-

ных ансамблей за рубежом. 
Есть его произведения и в 
частных коллекциях – Влади-
мира Путина, Герхарда Шре-
дера, Юрия Лужкова и многих 
других. Монумент установлен 
на спонсорские средства.

Зачем Берёзовке
дорблю и фрико?

На городской свалке раска-
тали бульдозером партию сы-
ров из Германии и Нидерлан-
дов. Дорблю и фрико попали 
под запрет в результате рос-
сийских антисанкций. Непо-
требные продукты обнаружи-
ли инспектора на оптово-роз-
ничной базе в Березовке. Го-
лубой сыр Dorblu (Германия) и 
козий сыр Frico (Нидерланды) 
в количестве 19,6 кг так и не 
дошёл до потребителя. В оче-
редной раз возникает вопрос: 
почему бы не уничтожать про-
дукты, а раздать их нуждаю-
щимся? Проблема в том, что 
бесплатная раздача санкцион-
ных продуктов, по мнению чи-
новников, создаст коррупцион-
ную среду. Появится соблазн 
продать их перекупщикам. Или 
хозяин конфискованной пар-
тии предложит взятку.

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

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

радио»,«Афонтово», 
ИА «Пресс-Лайн».

Такие 
разные 
пенсии
Журналисты одной из 

радиостанций сравни-
ли пенсионный возраст и 
размер пенсионных вы-
плат в России и разных 
странах мира.

РОССИЯ. Пенсионный 
возраст мужчин 60 лет, жен-
щин 55 лет, продолжитель-
ность жизни 72 года. Пенсия 
$210 =14 000 рублей.

ГЕРМАНИЯ. Немцы вы-
ходят на пенсию в 65,5 года 
средняя продолжительность 
жизни 79 лет. Средняя пен-
сия 782 евро = 62 000 ру-
блей.

АНГЛИЯ. Британцы вы-
ходят на пенсию в 65 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 79 лет. Средняя пен-
сия 610 фунтов = 53 500 ру-
блей.

ФРАНЦИЯ. Французы 
выходят на пенсию в 67 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 81 год. Средняя пен-
сия 800 евро = 63 500 ру-
блей.

ИСПАНИЯ. Испанцы вы-
ходят на пенсию в 65 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 80 лет. Средняя пен-
сия $1000 = 68 000 рублей.

ШВЕЙЦАРИЯ. Пенсион-
ный возраст мужчин 65 лет, 
женщин 64 года, продолжи-
тельность жизни 80 лет. Пен-
сия 1 700 франков = 118 500 
рублей.

ДАНИЯ. Датчане выходят 
на пенсию в 67 лет, средняя 
продолжительность жизни 
78 лет. Средняя пенсия 2 800 
евро  = 222 000 рублей.

НОРВЕГИЯ. Выходят 
на пенсию в 67 лет, сред-
няя продолжительность 
жизни 79 лет. Средняя 
пенсия $2 000 = 136 000 
рублей.

США. Американцы вы-
ходят на пенсию в 67 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 78 лет. Средняя пен-
сия $1 164  = 79 000 рублей.

ЯПОНИЯ. Японцы вы-
ходят на пенсию в 65 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 82 года. Средняя пен-
сия $700  = 47 700 рублей.

Radarmedia.net
P.S. Россияне, может 

быть, и согласились с повы-
шением пенсионного воз-
раста, если бы им гаранти-
ровали пенсию, как в Норве-

10 трюков,
с помощью которых контролируют массы.

Ноам Хомский – профессор 
языкознания в Массачусетском 
технологическом институте, 
лингвист, философ, общественный 
деятель, автор книг и политический 
аналитик, считается одним из самых 
выдающихся мыслителей нашего 
времени, рассказывает El Club de los 
Libros Perdidos.  Его книги разошлись 
по всему миру. Особенно популярен 
составленный им список о способах 
манипулирования человеческим 
сознанием, к которым прибегают 
СМИ и правительства. Прочитайте 
его, и вам многое станет понятно.

1. Отвлечение внимания
Основным элементом управления обще-

ством является отвлечение внимания людей 
от важных проблем и решений, принимае-
мых политическими и экономическими пра-
вящими кругами, посредством посто-
янного насыщения информационного 
пространства малозначительными со-
общениями.

Приём отвлечения внимания весь-
ма существенен для того, чтобы не дать 
гражданам возможности получать важ-
ные знания в области современных фи-
лософских течений, передовой науки, 
экономики, психологии, нейробиоло-
гии и кибернетики. Взамен этому ин-
формационное пространство наполня-
ется новостями спорта, шоу-бизнеса, 
мистики и прочих информационных 
составляющих, основанных на релик-
товых человеческих инстинктах, от 
эротики до жёсткой порнографии и от 
бытовых мыльных сюжетов до сомни-
тельных способов лёгкой и быстрой на-
живы.

2. Проблема – реакция – 
решение

Создаётся проблема, некая «ситуация», 
рассчитанная на то, чтобы вызвать опреде-
лённую реакцию среди населения, с тем что-
бы оно само потребовало принятия мер, ко-
торые необходимы правящим кругам.

Например, допустить раскручивание спи-
рали насилия в городах или организовать 
кровавые теракты, для того чтобы граждане 
потребовали принятия законов об усилении 
мер безопасности и проведении политики, 
ущемляющей гражданские свободы.

Или вызвать некий экономический, терро-
ристический или техногенный кризис, чтобы 
заставить людей в своём сознании принять 
меры по ликвидации его последствий, пусть 
и в нарушение их социальных прав, как «не-
обходимое зло». Но нужно понимать, что 
кризисы сами не рождаются.

3. Постепенность
Чтобы добиться принятия какой-либо 

непопулярной меры, достаточно внедрять 
её постепенно, день за днём, год за годом. 
Именно таким образом были глобально навя-
заны принципиально новые социально-эко-
номические условия (неолиберализм) в 1980-
1990-х годах.

Сведение к минимуму функций государ-
ства, приватизация, неуверенность, неста-
бильность, массовая безработица, зарпла-

та, которая уже не обеспечивает достойную 
жизнь. Если бы всё это произошло одновре-
менно, то наверняка привело бы к револю-
ции.

4. Отсрочка исполнения
Ещё один способ продавить непопулярное 

решение заключается в том, чтобы предста-
вить его в качестве «болезненного и необхо-
димого» и добиться согласия граждан на его 
осуществление в будущем. Гораздо проще со-
гласиться на какие-либо жертвы в будущем, 
чем в настоящем.

Во-первых, потому что это не произойдёт 
немедленно. Во-вторых, потому что народ в 
массе своей всегда склонен лелеять наивные 
надежды на то, что «завтра всё изменится к 
лучшему» и что тех жертв, которых от него 
требуют, удастся избежать. Это предоставля-
ет гражданам больше времени для того, что-
бы свыкнуться с мыслью о переменах и сми-
ренно принять их, когда наступит время.

5. Инфантилизация народа
В большинстве пропагандистских 

выступлений, рассчитанных на широкую 
публику, используются такие доводы, 
персонажи, слова и интонация, как будто речь 
идёт о детях школьного возраста с задержкой 
в развитии или умственно неполноценных 
индивидуумах.

Чем сильнее кто-то пытается ввести в 
заблуждение слушающего, тем в большей 
степени он старается использовать 
инфантильные речевые обороты. Почему? 
Если кто-то обращается к человеку так, как 
будто ему 12 лет, то в силу внушаемости в 
ответе или реакции этого человека также 
будет отсутствовать критическая оценка, что 
характерно для детей.

6. Упор на эмоции
Воздействие на эмоции представляет из 

себя классический приём нейролингвистиче-
ского программирования, направленный на 
то, чтобы заблокировать способность людей 
к рациональному анализу, а в итоге  вообще к 
способности критического осмысления про-
исходящего.

С другой стороны, использование 
эмоционального фактора позволяет открыть 
дверь в подсознательное, для того чтобы 
внедрять туда мысли, желания, страхи, 
опасения, принуждения или устойчивые 
модели поведения. Заклинания о том, как 
жесток терроризм, как несправедлива 

власть, как страдают голодные и униженные, 
оставляют за кадром истинные причины 
происходящего. Эмоции – враг логики.

7. Дебилизация населения
Важная стратегия – добиваться того, 

чтобы люди стали не способны понимать 
приёмы и методы, используемые для 
управления ими и подчинения их своей воле.

Качество образования, предоставляемого 
низшим общественным классам, должно 
быть как можно более посредственным, 
чтобы невежество, отделяющее низшие 
общественные классы от высших, оставалось 
на уровне, который не смогут преодолеть 
низшие классы.

8. Продвижение моды 
на посредственность

Власти стремятся внедрять мысль о 
том, что модно быть тупым, пошлым и 
невоспитанным. Этот способ неразрывен с 
предыдущим, так как всё посредственное в 
современном мире появляется в огромных 
количествах в любых социальных сферах 
– от религии и науки до искусства и 
политики.

Скандалы, жёлтые газеты, колдовство 
и магия, сомнительный юмор и 
популистские акции –  всё это полезно 
для достижения одной цели: не допустить, 
чтобы люди имели возможность 
расширить своё сознание до бескрайних 
просторов реального мира.

9. Культивация 
чувства вины

Ещё одна задача –  заставить 
человека уверовать в то, что только 
он виновен в собственных несчастьях, 
которые происходят ввиду недостатка его 
умственных возможностей, способностей 
или прилагаемых усилий.

В результате, вместо того чтобы восстать 
против экономической системы, человек на-
чинает заниматься самоуничижением, обви-
няя во всем самого себя, что вызывает пода-
вленное состояние, приводящее, в числе про-
чего, к бездействию.

10. Отличное знание 
человеческой натуры

За последние 50 лет успехи в развитии 
науки привели к образованию растущего 
разрыва между знаниями простых людей и 
сведениями, которыми обладают и пользу-
ются господствующие классы.

Благодаря биологии, нейробиологии и 
прикладной психологии система получила в 
своё распоряжение передовые знания о че-
ловеке в области как физиологии, так и пси-
хики. Системе удалось узнать об обычном 
человеке больше, чем он сам о себе знает.

Это означает, что в большинстве случа-
ев система обладает большей властью и в 
большей степени управляет людьми, чем 
они сами.

 https://mylove.ru/ell3306/diary/10-
strashnih-trukov-s-pomoshu-kotorih-

kontroliruut-massi/
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Улыбнись!
Приходит муж с рабо-

ты, улыбается. Садятся ужи-
нать, а он хихикает.

Жена спрашивает:
– Ты чего такой доволь-

ный?
– С работы уволили…
– Чего ж тут веселого?
– Меня уволили, а осталь-

ных посадили…
Загадочная женщина 

загадит жизнь кому угодно… 
А если не успеет, то придет 
догадливая и догадит.
Жизнь не шахматы. 

Здесь одного мата мало.
– Повесьте, пожалуй-

ста, куртку.
– Не повешу. У вас нет пе-

тельки.
– Ну хотя бы за капюшон!
– Не повешу. У вас нет пе-

тельки!
– Но сейчас же спектакль 

начнется.
– Не начнется. Вон си-

дят актеры и пришивают пе-
тельки.
Когда жил с женой, все 

время думал: куда же она 
деньги девает? Развелись. 
Месяц пожил один. Теперь 
думаю: откуда она их брала?
Сидя на родительском 

собрании, мама заколкой 
нацарапала на парте сына: 
«Тебе хана!».

Свердловское отделение КПРФ с 
прискорбием сообщает, что на 79-м 
году ушёл из жизни 

ЕФИМОВ
Валентин Павлович, 

член КПСС-КПРФ с 1981 года, бывший 
член КРК Красноярского городского 

отделения КПРФ, бывший член терри-
ториальной избирательной комиссии 
Свердловского района.

Выражаем соболезнование родным 
и близким покойного.

Свердловское 
отделение КПРФ.

«Левада-центр» по-
пытался выяснить, чего 
больше всего стыдятся и 
чем сильнее всего гордят-
ся жители РФ.

Результаты исследования 
оказались более чем любо-
пытными. Две трети опро-
шенных признались социо-
логам, что стыдятся «вечной 
бедности и неустроенности» 
в стране. Примечательно, 
что доля респондентов, дав-
ших такой ответ на вопрос, 
выросла на 7 процентов. По-
ловина опрошенных стыдят-
ся развала Советского Сою-
за. Эта цифра также выросла 
на 12 процентов. Примеча-
тельно, что каждый десятый 
россиянин стыдится прихо-
да к власти президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. Но, считают 
недовольные жизнью рос-
сияне, стране есть чем гор-
диться. Так, подавляющее 

большинство опрошенных – 
87% – признались, что гор-
дятся Победой СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Половина опрошенных за-
явили о том, что гордятся 
покорением отечественны-
ми космонавтами космоса и 
вхождением Крымского по-
луострова в состав РФ. Так-
же часто респонденты на-
зывали предметами наци-
ональной гордости науку и 
литературу.

Ранее «Правда.Ру» пи-
сала о том, что количество 
граждан, жалеющих о рас-
паде СССР, растет год от 
года. Примечательно, что 
ностальгия настигла и моло-
дежь – так, все больше мо-
лодых россиян заявляют о 
своем желании жить в Со-
ветском Союзе.

www.pravda.ru/news/
society/1404832-russia/

Жалеют  о  потерях

Красноярский краевой комитет КПРФ с прискорби-
ем сообщает, что 26 февраля скоропостижно скончалась 
член бюро крайкома партии

ГНУСКОВА
Анна Ивановна,

член КПСС-КПРФ с 1980 года, депутат ряда созывов Бо-
родинского городского Совета, долгое время возглавляла 
городскую партийную организацию.

А. И. Гнускова останется в нашей памяти как преданный 
делу партии коммунист, отзывчивый товарищ, чуткий на-
ставник молодёжи. Анна Ивановна отмечалась наградами 
ЦК КПРФ, имела звание «Ветеран Красноярского края».

Для краевой партийной организации её уход из жизни 
– большая утрата.

Выражаем соболезнование родным и близким покой-
ной, Бородинской городской организации КПРФ.

Краевой комитет КПРФ.

Памяти товарища

Жалеют  о  потерях
Вчера и сегодня

Пенсионная «реформа» 
не пощадит никого 

Вслед за реформой гражданских пенсий экономиче-
ский блок правительства задумался над пособиями си-
ловикам, сообщают СМИ. 

Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, новации не за-
тронут. А вот будущих военных пенсионеров вскоре может 
ждать сюрприз. С системой МВД в стране так или иначе свя-
зано около 15 млн человек – это и работающие, и пенсионе-
ры МВД, которые, кстати, выходят на «повышенную» пенсию 
в 45 лет. Так вот, намечается пенсионная реформа в силовых 
органах. Служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и других 
силовых структур вместо привычной пожизненной пенсии 
могут получить лишь однократное выходное пособие, кото-
рое поможет им продержаться на время поиска работы на 
гражданке. Сообщается, что такое решение уже обсуждает-
ся в структурах Минфина.


