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Вести из местных отделений

Встреча в Лесосибирске
Состоялась встреча первого секретаря крайкома 

партии, руководителя фракции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведева с партийным активом Ле-
сосибирска.

Пётр Петрович обстоятельно рассказал о социально-эко-
номической обстановке в стране и крае, о задачах, которые 
в текущий момент призвана решать краевая партийная ор-
ганизация. Большая часть встречи была посвящена ответам 
на вопросы. Во встрече приняла участие секретарь крайко-
ма партии по оргработе И. А. Ковалёва.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

А ОЧЕРЕДНЫХ поли-
тических занятиях 
Новосёловского рай-

кома КПРФ присутствова-
ли коммунисты Светлоло-
бовской, Новосёловской и 
Чулымской первичек. За-
нятие началось с торже-
ственного момента: при-
ёма в КПРФ молодых ра-
ботников торговли Ольги 
Лалетиной и Натальи Шу-
рыгиной.

Темой занятий стала 
война в республике Афга-
нистан. Цели и задачи Советской Ар-
мии в этой войне и роль коммунистов 
в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения россиян осветила 
секретарь Новосёловского первично-
го отделения Тамара Алексеевна Поты-
лицина. Обстоятельный доклад по этой 
теме понравился всем присутствую-
щим на занятиях. В прениях высту-
пил коммунист из Светлолобово Вик-
тор Давыдович Забзарин, в прошлом 
учитель по военной подготовке и физ-
рук средней школы. Он рассказал, как 

обстоит у них работа по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. К 30-ле-
тию вывода советских войск из Афга-
нистана он изготовил баннер о воинах-
«афганцах», проживающих на терри-
тории Светлолобовского сельского 
Совета. Коммунист провёл урок муже-
ства по этой теме в средней школе, а 
вечером в местном клубе с работни-
ками клуба организовал тематический 
вечер по афганской войне. 

Секретарь партийной ячейки посёл-
ка Чулым Геннадий Михайлович Ники-

тин рассказал о таком аспекте 
афганской войны, как участие 
в ней сотрудников Комитета 
государственной безопасно-
сти СССР и воинов-погранич-
ников, о работе общественной 
организации «Пограничник», 
которую он возглавляет.  В про-
шлом году накануне 100-летия 
пограничных войск проведе-
но 16 уроков мужества в сред-
них школах района и в трёх дет-
ских садах. Уроки проходили с 
показом видео- и фотомате-
риалов. К Дню защитника Оте-

чества совместно с молодёжным цен-
тром проведена военно-патриотиче-
ская игра «Рыцарский турнир». В этом 
году организуем тур по средним шко-
лам с тематическим уроком мужества 
«50 лет даманским событиям на совет-
ско-китайской границе». Занятие за-
вершилось дружеским чаепитием.

Геннадий НИКИТИН, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!»
Новосёлово.

Вручены ордена ЦК  КПРФ
На пленуме Рыбинского районного комитета КПРФ 

были определены цели и задачи коммунистов района на 
2019-2020 годы, а также рассмотрен вопрос об итогах 
участия райкома КПРФ в праздновании 101-й годовщи-
ны образования РККА. 

По его завершении коммунисты возложили цветы к мону-
менту Воинской славы, а также к открытой в день 30-летия вы-
вода ограниченного контингента советских войск из Афгани-
стана памятной плите с именами наших земляков, погибших 
во время выполнения интернационального долга. 

В честь праздника от имени ЦК КПРФ почетными ордена-
ми были награждены мать воина-афганца Надежда Водолаз-
ко, участник боевого похода кораблей Тихоокеанского флота 
в Персидский залив Владимир Тоцкий и участник боёв на тад-
жико-афганской границе Виктор Колупаев.
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66 лет назад перестало биться 
сердце пламенного революционе-
ра, вождя Коммунистической пар-
тии и руководителя   Советского го-
сударства Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

По традиции 5 марта, в день памяти 
вождя, многие красноярцы пришли 
к мемориалу «Кандальный путь» на 
проспекте им. газеты «Красноярский 
рабочий». 

К подножию мемориала возложила 
алые гвоздики делегация крайкома 
КПРФ.

Память о Сталине жива. Он, как за-
метил великий француз Шарль де 

Голль, не остался в прошлом, а рас-
творился в будущем. Сталин остаётся 
с нами в современной классовой борь-
бе, подавая пример стойкого револю-
ционера, неутомимого строителя со-
циалистического общества, продол-
жателя дела Ленина.

Сталин был созидателем. Он 
оставил после себя могучую державу. В 
1931 году он заметил, что наша страна 
заметно отстала от ведущих государств 
мира и надо 100-летний путь развития 
пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут. 

Задача была выполнена. В СССР 
были построены тысячи предприятий, 
создан мощный военно-промышленный 

комплекс, который обеспечил Победу в 
Великой Отечественной войне.

Нынешние правители за годы после 
свержения Советской власти свернули 
с дороги созидания  и ничего путного не 
создали. Имя и дело Сталина – вечный 
укор «успешным менеджерам».

Вот почему им не по душе Сталин. 
Но общественное мнение меняется. 
Рейтинг вождя растёт, и это – ответ 
на антинародную политику правящего 
режима.

Будем же крепче держать в руках 
знамя Сталина!

Александр КОЗЫРЕВ.

ИТИНГИ против не-
продуманной «мусор-
ной реформы» про-
ходят по всей стране. 

Депутаты-коммунисты Зе-
леногорского Совета приня-
ли участие в стихийном сходе 
граждан в посёлке 1000 дво-
ров. 

Горожане выразили возму-
щение грабительскими тарифа-
ми на вывоз золы. Дело в том, 
что дома в посёлках 1000 дво-
ров и Орловка имеют индиви-
дуальное отопление и отапли-
ваются углём.  Зола не входит 
в перечень бытовых отходов, 
и обращение с ней не подле-
жит государственному регули-
рованию. Региональный опера-
тор в Зеленогорске – «Экоре-
сурс-ПромТех». Он взялся вы-
полнять функцию по вывозу и 
утилизации золы, но установил 
слишком высокую цену – 750 
рублей ежемесячно с подворья.

Собравшиеся возмущались: 
– В 1000 дворах до 1 января 

платили ГЖКУ 59 руб. 71 коп. 
в месяц за мусор и золу. Сейчас 
750 руб. за золу плюс 63 руб. 39 
коп. с человека за мусор. Семья 
из четырёх человек должна вы-
ложить тысячу рублей в месяц. 
Обнаглели. Почему такое удо-
рожание за ту же услугу? 

Необходимо отметить, что 
на сегодня заключено не более 
20 договоров на вывоз золы, 
люди не хотят, чтобы их граби-
ли.

В сходе граждан приняли 
участие руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов Зе-
леногорска Алексей Слонов, 
депутат-коммунист Станис-
лав Колосков и депутат Андрей 
Найко. Народные избранни-
ки внимательно выслушали со-
бравшихся, приняли заявления 
в работу и уже 5 марта обрати-
лись в прокуратуру Зеленогор-
ска с требованием проверить 
обоснованность тарифа.

Пресс-служба 
Зеленогорского ГК КПРФ.

За помощью – 
к коммунистам

Дни борьбы

В номере:

Сталин  растворился  в  будущем

День памяти И. В. Сталина коммуни-
сты Зеленогорска отметили оригиналь-
ным способом. На администрации города 
был размещён плакат с цитатой «Кадры 
решают всё»: «Мы должны, прежде всего, 
научиться ценить людей, ценить каждо-
го работника, способного принести пользу 
нашему общему делу. Надо, наконец, по-
нять, что из всех ценных капиталов, име-
ющихся в мире, самым ценным и самым 
решающим капиталом являются люди, 
кадры!». 

Плакаты с цитатами И. В. Сталина размещены на 
зданиях социальной защиты, управления образова-
ния, Сбербанка, пенсионного фонда и других. Пор-
трет вождя появился на Аллее Победы Зеленогорска. 
Такой акцией коммунисты и комсомольцы Зелено-
горска напомнили горожанам опыт становления Со-
ветского Союза в качестве мировой сверхдержавы, 
лидера огромного геополитического блока, культур-
ного и идеологического феномена всемирно-истори-
ческого масштаба. Становления, которое пришлось 
на период правления такого выдающегося человека 
и политического деятеля, каким был Иосиф Виссари-
онович Сталин. 
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Накануне события недели

Не ссылаясь
на трудности

Депутаты-
коммунисты
в Канском  
райсовете

2�я  
стр.

ОТ ВЕДЬ не хотел писать про мерзости зомбоящика (офи-
циально именуемого российским телевидением. Якобы 
российским!) Но, как говаривали наши деды, душа не тер-

пит!
Впрочем, обо всём по порядку. Настоящая напасть в нашем 

семействе – пристрастие дочери к политическим ток-шоу. Ча-
сами это юное существо может глазеть на разные там «60 ми-
нут», «Право голоса» и иже с ними. Да полбеды бы, если только 
глазеть! А то ведь обладательница красного диплома по эконо-
мике нередко принимает словесный понос лиелайсов, корейб 
и прочих ковтунов за чистую монету. 

Кстати, о Лиелайсе, не к ночи этот монстр будь помянут. Не-
давно волей-неволей вынужден был посмотреть кусок «Права 
голоса» с Романом Бабаяном. И бросил это занятие, как гово-
рится, на полуслове ведущего. До слёз жаль мне стало умницу 
Ромочку, которому приходится постоянно купаться в этих сло-
весных фекалиях! Вконец обнаглевший прибалт гласом гро-
мовержца затыкал рты всем участникам передачи, посмев-
шим отстаивать иную точку зрения! Бабаян через каждое вто-
рое слово ловит его на беспардонной лжи, а эта отмороженная 
мразь даже не моргнёт глазом! И продолжает напористо, бес-
пардонно, упиваясь полной безнаказанностью, топтать своими 
чухонскими лаптями нашу историю, величие народа-победи-
теля, боевую славу страны. Впечатление такое, что тексты ру-
софобских истерик для него сочиняют в Государственном де-
партаменте США. Вполне возможно, что в тесном творческом 
содружестве с Центральным разведывательным управлением.

 При этом бывший советский киноактёр преспокойно оби-
тает в Москве, имеет высокооплачиваемую работу, получает 
баснословные гонорары за каждый свой гадкий антироссий-
ский выпад.

Совершенно особая тема – засилье на россиянском зом-
боящике бандеровского «киевского десанта». Изо дня в день 
все эти карасёвы, воронины и прочие ковтуны щедро полива-
ют грязью нашу страну, народ, историю. Как-то даже киевский 
социолог Евгений Копатько на программе «Время покажет» не 
выдержал и разразился гневной тирадой в адрес ведущих и 
редакторов передачи. Он возмутился, в частности, тем, что в 
эфир российских каналов приглашают так называемых укра-
инских «политологов», журналистов, а порой и просто лично-
стей уровня базарных торговок, которые совершенно откры-
то, нагло, цинично пропагандируют националистические, ан-
тироссийские бредовые идеи. Да ещё и неслабые гонорары от 
российского ТВ получают! (пока Евгению никто не возразил…).

Тут невольно вспоминается ноябрьское (1916 года) вы-
ступление одного из лидеров оппозиционного Прогрессивно-
го блока Павла Милюкова в IV Государственной думе. Тогда, в 
разгар Первой мировой войны, оно произвело настоящий фу-
рор. И сейчас, в связи с очередной годовщиной событий Фев-
раля 1917-го, оно на слуху у многих. А знаменитой речь глав-
ного кадета стала благодаря фразе «Глупость или измена?». Её 
он повторил не раз, после чего фраза вошла в лексикон мно-
гих политиков. 

Ладно бы я один так думал. Откройте интернет-ресурсы – 
и увидите, что вся сеть клокочет от возмущения такой, с по-
зволения сказать, «информационной политикой» телевизион-
ных боссов. Вот далеко не самое острое по форме мнение из-
вестного блогера: 

– Включаешь вечером телевизор, и в каком-нибудь об-
щественно-политическом ток-шоу (на Первом канале, «Рос-
сии-1» или ТВЦ) обязательно наткнешься то на откровенно-
го бандеровца, то на американца-русофоба, то на какого-ни-
будь польского «эксперта», исходящего злобой и ненавистью 
к России... А иногда и на всех этих персонажей одновременно 
в одной передаче!

Что все эти упоротые русофобы и ненавистники нашей Ро-
дины делают на российском телевидении? Нам что, местных 
либералов-русофобов мало? Разных там надеждиных, гозма-
нов, никулиных? Зачем тащить подобную шушеру ещё и из-
за границы?

Нет, я, конечно, понимаю: шоу, рейтинг и всё такое... Но 
зачем превращать всё в один сплошной «Дом-2»? К чему все 
эти бесконечные споры и склоки с врагами России? Какой от 
них толк? Хотим быть «открытой страной»? Пытаемся подра-
жать «свободному и «демократическому» Западу? Только у 
меня вопрос: а есть ли где-нибудь на Западе такие передачи, 
куда приглашают наших экспертов? И где вот так вот – в пря-
мом эфире и прайм-тайм – наш человек мог бы обозначить 
позицию России по тому или иному вопросу?

Про Украину, понятное дело, не спрашиваю – там сегодня 
такой расцвет «демократии» и «свободы слова», что нашего 
эксперта, начни он гнуть свою линию, могут просто убить пе-
ред телекамерой! Я, конечно, имею в виду более вменяемые 
демократии – Германию, например, США или хотя бы Поль-
шу. Есть там такие политические шоу, в которых России гото-
вы дать право голоса?

Просто если там таких шоу нет, может, и нам уже пора за-
канчивать весь этот цирк в прямом эфире? У нас что, других 
проблем нет, чем спорить до посинения с профессиональны-
ми троллями-провокаторами? А то ведь как-то несолидно по-
лучается: мы в прямой эфир всех приглашаем, всех выслу-
шиваем, со всеми спорим и пытаемся что-то доказывать, а за 
кордоном всем на наше мнение вообще наплевать – тамош-
ние СМИ для русских экспертов плотно закрыты!

По-моему, всех этих заграничных «господ» нужно гнать в 
шею с нашего телевидения!

В чём блогер на все 156 процентов прав – так это в том, что 
«подобной шушеры» не заграничной, а местной выделки у нас 
более чем достаточно. Чем лучше хохлацких фашистов быв-
ший цековский лизоблюд Ципко, сочетающий патологическое 
скудоумие со столь же патологическими антикоммунизмом и 
антисталинизмом? Или политический хамелеон Надеждин, по-
бывавший абсолютно во всех политических партиях и свято 
сберёгший только два своих качества – оголтелый антикомму-
низм и въевшуюся на генном уровне русофобию. Или вызыва-
ющие тошноту одним своим видом адепты гнилого яблока типа 
Никулина и как их ещё там? Они и в самом деле милее наше-
му сердцу, чем представители «бандеровского десанта»? Ду-
маю, вряд ли. 

В общем, у множества непредвзятых людей складывается 
весьма нехорошее впечатление: в идеологических учреждени-
ях, созданных государством и существующих за его счёт, засе-
ли люди, ненавидящие страну и её народ. То есть государство 
выделяет деньги на революцию против самого себя? А как ина-
че назвать положение, при котором государственная корпора-
ция, называющая себя национальным достоянием, оплачивает 
услуги СМИ, работающих на развал этого самого государства? 
Не отдаёт ли это чеховской палатой № 6? 

История не имеет сослагательного наклонения, и забывать 
её уроки небезопасно. У Сталина в нужный момент рядом ока-
зались люди, готовые умереть за свою страну. А в решитель-
ный момент для Николая Второго практически вся тогдашняя 
элита предала императора. И присягнула либералу и врагу им-
перии Керенскому. Что было потом, мы все прекрасно знаем…

Беда, если и далее во власти и при госструктурах останутся 
персонажи, для которых «эта страна» и «это быдло» не просто 
чужды, а откровенно враждебны. Которые с помощью зомбоя-
щика «своим личным мнением» постоянно провоцируют сохра-
нившую здравый смысл часть общества на вполне праведный 
гнев. При таком раскладе всё закончится потрясениями, кото-
рые страна может и не пережить…

Егор ЛАПТЕВ.

5  марта  у  памятни-
ка  воинам  «Скорбящая  
мать»  жители Шушенско-
го  почтили  память  вели-
кого  вождя  нашей  страны  
И. В. Сталина.  

Коммунист  Ольга Попова  
прочитала   перед  присут-
ствующими стихи,  которые  
написал юный Сталин, тогда 
ещё Иосиф Джугашвили.

ОЛЬ женщины в современ-
ной России». Такова тема 
первой научно-практиче-

ской конференции женщин России, 
которая открывается в Краснояр-
ске в субботу, 16 марта.

Это будет яркое событие, впервые 
проводящееся на берегах Енисея. 

В работе конференции заявили 
участие депутат Госдумы II-V со-
зывов, руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ Госдумы, председатель 
правления Всероссийского женско-
го союза «Надежда России» Н. А. Останина, министр образо-
вания края С. И. Маковская, министр социальной политики 
И. Л. Пастухова, уполномоченный по делам ребёнка в Крас-
ноярском крае И. Ю. Мирошникова, кандидат педагогических 
наук, доцент КГПУ Н. Ф. Яковлева, председатель краевого отде-
ления ВСЖ «Надежда России» Е. С. Родикова.

Для наших славных женщин есть точки приложения сил в об-
ществе. На всех уровнях власти активистки Союза поднимают 
проблемы охраны здоровья, нравственного и патриотического вос-
питания, образования детей и молодежи, борются за достойную 
жизнь малообеспеченных семей, помогают решать локальные, но 
от этого не менее острые вопросы своевременного отопления жи-
лья, закрытия школ или «оптимизации» поликлиник. Работают, не 
жалея времени и сил. 

Конечно, в одиночку даже самому сильному движению, самым 
талантливым и самоотверженным энтузиасткам было бы не под 
силу достучаться до утративших способность слышать свой на-
род представителей буржуазной власти. Главная особенность дви-
жения состоит в том, что оно является социально-политическим. 

Региональные и местные организации ВЖС работают в тесном 
взаимодействии и при поддержке КПРФ, его руководства и лично 
лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова. Это не случайно. 
У истоков создания нашего женского Союза – депутаты-коммуни-
сты, твердо стоящие на позициях защиты интересов материнства 
и детства. 

Нелишне вспомнить, что первые шаги молодой Советской вла-
сти были продиктованы, в первую очередь, заботой о женщине, де-
тях, семье. Именно Советская власть 100 лет назад уравняла жен-
щин в гражданских правах с мужчинами. Именно ее первые декре-
ты гарантировали нашим согражданам 8-часовой рабочий день, 
бесплатное всеобщее образование, бесплатные лечение и отдых. 
Большая часть законов касалась детей.

В постсоветский период буржуазная Россия откатилась дале-
ко назад. Забытыми оказались многие завоевания Советской вла-
сти и, в первую очередь, социальная сфера. Сыты ли сегодня наши 
дети? Благополучна ли жизнь наших семей? Немногие с готовно-
стью ответят на этот вопрос утвердительно. Повсеместно закрыва-
ются детские сады и больницы, образование и медицинское обслу-
живание стремительно переходят на коммерческую основу. Улуч-
шение жилищных условий недоступно для подавляющего числа 
семей с детьми. Растет число детей и подростков, не посещающих 
школу или занятых бродяжничеством. Все чаще приходится стал-
киваться с откровенным нарушением прав женщин.

Вернуть все права и льготы, которые женщины имели при Со-
ветской власти, – в политике, экономике, общественной жизни. За-
ставить не только по достоинству оценить роль матери, вклады-
вающей в будущее своих детей всю себя, но и перестроить госу-
дарственную политику так, чтобы страна вновь стала для наших 
детей, для всех нас любящей матерью, а не бесчувственной маче-
хой. Задача эта выполнима – надо решительно изменить социаль-
но-экономический курс с учетом Программы выхода из кризиса, 
которую предлагает КПРФ.

Пожелаем участникам конференции успешной работы!
Конференция пройдёт в КГПУ им. В. Астафьева (учебный 

корпус на ул. Ады Лебедевой, 89).
Начало в 10 часов.

Æåíùèíû, âïåð¸ä!

Одиночный пикет в день 
памяти И. В. Сталина про-
шел в Курагино на пло-
щади Трудовой Славы, на 
рынке «Новом».

Н М

«Р
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Ленинский 
нарком

Автора этих строк не 
оставляет впечатление, что 
колоритнейшая, многогран-
ная личность руководите-
ля Тасеевской партизанской 
республики Василия Григо-
рьевича Яковенко была ос-
вещена в предыдущих мате-

риалах «скорого-
воркой». Конечно, 
дать более объём-
ный портрет в тес-
ных рамках газет-
ной публикации 
непросто в прин-
ципе. Но считаю 
своим долгом хотя 
бы попытаться это 
сделать.

Основные по-
ложения брошю-
ры Яковенко, хотя 
с ними не согла-
шались такие ру-
ководители, как 
председатель Си-
бревкома И. Н. 
Смирнов, были 
одобрены на об-
щесибирской пар-
тийной конфе-
ренции. 1 апре-
ля 1921 года Яко-
венко направил 

наркому продовольствия 
письмо, в котором критико-
вал Сибпродком за сильные 
«развёрсточные» настроения 
и налоговый нажим на кре-
стьянство. 

Представляя трудящих-
ся Сибири на VIII Всероссий-
ском съезде Советов, Яко-
венко голосовал за принятие 
плана ГОЭЛРО и был избран 
членом ВЦИК. Высоким был 
его авторитет среди комму-
нистов Канского уезда и Ени-
сейской губернии. Василий 
Григорьевич являлся членом 

Енисейского губкома РКП(б), 
а весной 1921 года был вто-
рично избран председате-
лем уездного исполкома. Но 
идиллическими эти взаимо-
отношения отнюдь не были. 
Он резко выступал против 
тех горячих голов, которые 
стремились искусственно 
отгородить партийные ряды 
от трудового крестьянства, 
ссылаясь на его зажиточ-
ность, неграмотность и по-
литическую непросвещён-
ность. Он всё сильнее, по на-
блюдению очевидца, стано-
вился «горячим сторонником 
нэпа». И всё более явно рас-
ходился с местными комму-
нистами, которые предпочи-
тали строить свои отноше-
ния с деревней, используя 
чрезвычайные методы воен-
ного коммунизма.

А ведь крестьяне пар-
тизанских районов, разо-
рённых войной, длительное 
время не могли восстано-
вить свои хозяйства. Жите-
ли Канского уезда букваль-
но осаждали советские ор-
ганы просьбами о выделении 
ставших дефицитными про-
мышленных товаров, соли и 
хлеба. Будучи в Сибревко-
ме и используя свой автори-
тет, Яковенко был вынужден 
заниматься удовлетворени-
ем насущных нужд бывших 
партизан и демобилизован-
ных красноармейцев. А нуж-
дались они в кожевенных и 
железных изделиях, упряжи, 

оконном стекле, мануфакту-
ре. Проще перечислить то, в 
чём они не нуждались. 

Учитывая нездоровую об-
становку, сложившуюся в 
Канске вокруг Яковенко, до-
верявшее ему губернское 
руководство назначило Ва-
силия Григорьевича заме-
стителем председателя гу-
бисполкома. В декабре 1921 
года он был избран делега-
том IХ Всероссийского съез-
да Советов.

Ещё до приезда на этот 
съезд сибирской делега-
ции В. И. Ленин знал о суще-
ствовании Яковенко не толь-
ко как автора предложений 
по изменению продоволь-
ственной политики. Влади-

мир Ильич усиленно искал 
крестьян, хорошо знающих 
сельское хозяйство и поль-
зующихся авторитетом сре-
ди населения, чтобы с их по-
мощью улучшить работу Нар-
комзема. О Василии Гри-
горьевиче как талантливом 
руководителе масс расска-
зал вождю делегат X съез-
да РКП(б) И. М. Шер, один 
из ответственных партийных 
работников Красноярска. 

Блестящую характери-
стику бывшему главе Тасе-
евской партизанской респу-
блики по запросу заместите-
ля наркома земледелия И. А. 
Теодоровича дал в прошлом 
партийно-советский руко-
водитель Енисейской губер-
нии А. П. Спундэ. Он свиде-
тельствовал, что Яковенко 
«был, бесспорно, лучшим по 
идейности сибирским пар-
тизаном», умевшим «сохра-
нять постоянную прямо-таки 
интимную связь с крестьян-
ством». Отметив его само-
стоятельность, сильный ха-
рактер и организаторские 
способности, Спундэ реко-
мендовал Яковенко на руко-
водящую работу всероссий-
ского уровня. 

Подбирая кандидатуру 
нового наркома земледе-
лия, Ленин получил глубо-
кое по содержанию и добро-
желательное по тону пись-
мо Теодоровича о Яковенко: 
«Это – мужик... рослый, мо-
гучий, волосатый бородач от 

сохи, влюблённый в землю. Я 
имел, скажу прямо, счастье, 
будучи подчинённым Яко-
венко партизаном, наблю-
дать его работу в течение 
года партизанства и полго-
да при Советской власти. На 
мой взгляд, он будет очень 
уместен на посту мужицкого 
наркома. Его дисциплиниро-
ванность, преданность Со-
ветской власти – вне сомне-
ний».

С прочтением этого пись-
ма Ленин в ночь на 18 дека-
бря направил телефонограм-
му Л. Б. Каменеву с предло-
жением о том, чтобы на съез-
де как можно больше членов 
ЦК РКП(б) познакомилось с 
Яковенко, а 22 декабря обра-
тился с просьбой к В. М. Мо-
лотову ускорить ознакомле-
ние членов Политбюро с со-
общением Теодоровича. 24 
декабря он посылает руко-
водителю сибирской делега-
ции Е. М. Ярославскому за-
писку с просьбой не только 
самому высказать мнение, 
но и «собрать от всех находя-
щихся здесь ответственных 
и влиятельных сибирских то-
варищей отзывы о крестья-
нине Яковенко...».

Вот некоторые вопро-
сы Ленина о качествах лич-
ности Яковенко и ответы на 
них Ярославского: «...Опыт? 
– Непосредственное зна-
комство с советской рабо-
той. Уважение крестьян-
ства? – Большое. Твёрдость? 

Шелест страниц      как шелест знамён

Городской транспорт Читайте, слушайте

КАНСКОМ районном 
Совете депутатов 20 де-
путатов, из них два ком-

муниста: Л. П. Федосеева и 
Н. И. Смолин. Депутаты ре-
гулярно посещают заседа-
ния комиссий и сессий, уча-
ствуют в решении вопросов 
местного значения, работа-
ют по обращениям граждан. 

Депутаты-коммунисты тре-
бовали досрочного прекраще-
ния полномочий председателя 
Совета В. Н. Костюкова, кото-
рый был избран единороссами 
в нарушение устава Канского 
района, в котором регламенти-
руется работа председателя на 
постоянной основе, а Костю-
ков был избран на не постоян-
ной основе.

Коммунисты обращались в 
прокуратуру района, края, Ге-
неральную прокуратуру, в рай-
онный суд, краевой суд, про-
вели брифинг журналистов 12 
краевых газет, все газеты вы-
пустили критические заметки. 

Группа депутатов обрати-
лось в райсовет Канского рай-
она с предложением о досроч-
ном прекращении полномочий 
В. Н. Костюкова, в итоге тот 
сам сложил полномочия пред-
седателя.

К нам обратилась Е. К. По-
лунина с просьбой помочь в 
нормализации отношений с А. 
В. Борисевич, руководителем 
МБУК «МКС» района, кото-
рая груба с подчиненными, до-
пускает нецензурные выраже-
ния, плохо работает с кадрами. 
Если кто-либо из руководите-
лей клубов или ДК высказыва-
ет мнение, отличное от мнения 
Борисевич, она сразу же требу-
ет «писать заявление на уволь-
нение». 

Обратились к Н. Г. Нежи-
вой, председателю Совета де-
путатов, с просьбой разобрать 
вопрос на комиссии. Передали 
копию заявления работников 
клубов и ДК в количестве 23 
подписей главе района, но не 
получили ответа. На мое пред-
ложение на следующей комис-
сии в декабре создать депутат-
скую комиссию и рассмотреть 
данную жалобу, глава райо-
на попросил время разобрать-
ся с этим вопросом сначала в 
администрации. Но ответа мы, 
депутаты, и через два меся-
ца не получили. Вместо это-
го было проведено заседание 
общественного совета в селе 
Бражном, на котором присут-
ствовали Неживая и Е. А. Гу-
сева, зам. главы района. Они 
пригласили коллектив ДК и 
«разгромили» их. В результате 
Максим, который передал мне 
флешку с нецензурной бранью 
А. В. Борисевич, уволился, за-
тем уволился и Александр. На 
Гаврикову наложено незакон-
ное взыскание. Придется об-
ращаться в прокуратуру после 
беседы с главой района А. А. 

Заруцким.
Жительница д. Подъянда 

сообщила о том, что ее двух-
летняя дочь больна, инвалид с 
рождения, но при осмотре на 
ВТЭК в 2018 году ее снима-
ют с учета. Посмотрела доку-
менты девочки: медкарту, за-
ключение врачей о том, что в 
анализах девочки отсутствует 
белок и вирусы. Заключение: 
«девочка больна, но инвали-
дом не является». 

Я, Л. П. Федосеева, пошла 
с матерью на комиссию ВТЭК, 
где выяснила, что отказ в при-
знании девочки инвалидом вы-
несен на основании заключе-
ния врачей детской больницы 
Канска. Внимательно изучив 
амбулаторную карту больной 
девочки и таблицу сданных 
анализов мочи, установила, 
что дни посещения врача и 
даты исследования мочи не со-
впадают, сделала вывод, что 
анализы поддельные. Рекомен-
довала матери написать про-
тест в краевую ВТЭК, сама вы-
ехала в Красноярск в краевую 
медкомиссию, встретилась с 
заведующей и ее замом, доку-
ментально подтвердила свои 
опасения о подлоге анализов. 
Мать с дочерью были вызва-
ны в краевую детскую боль-
ницу, где сдали анализы, кото-
рые показали два вида вирусов 
и много белка. На краевой ко-
миссии девочка была признана 
инвалидом.

Исполняющая обязанно-
сти директора ДК с. Астафьев-
ка Е. К. Полунина рассказа-
ла, что крыша в ДК течет. На 
свои деньги Полунина сдела-
ла экспертизу поврежденной 
крыши, комиссия установила, 
что крыша требует ремонта на 
880 тысяч рублей. На ближай-
шей корректировке бюджета 
высказала предложение о вы-
делении денег на ремонт кры-
ши. Глава и депутаты отказа-
ли, мотивируя тем, что денег 
нет, ведь Полунина уже обра-
щалась к главе района, и он ей 
отказал. 

На следующей комиссии я, 
Л. П. Федосеева снова обра-
тилась к депутатам, доказав 
им, что деньги выделить не-
обходимо, так как вода стека-
ет по стене на сцене и уходит 

под здание. Результат – деньги 
выделили и крышу перекры-
ли. Но некачественно! Весной 
крыша потекла, хотя и мень-
ше. Вина Борисевич, которая 
подписала документы на окон-
чание ремонта, не проверив. 
Работу надо будет продолжать.

Житель с. Чечеул Валерий 
Емельянов просил помочь с 
деньгами на окончание ремон-
та в квартире, покупку мебе-
ли и машины. Выяснила, что 
деньги есть на книжках двух 
мальчиков, которые были на 
опеке, пенсия была назначена 
на умершую мать. Отец при-
шел из мест лишения свободы, 
устроился на работу в Канске, 
начал делать ремонт. Но вре-
мя прихода на работу измени-
лось с 7 часов на 6 часов, он 
перестал успевать добирать-
ся на работу автобусом и при-
шлось уволиться. Автомобиль 
нужен для того, чтобы вовре-
мя являться на работу. Опе-
ка не дает согласия на снятие 
денег с книжки для окончания 
ремонта и других затрат. 

Я обратилась к заведую-
щей отделом образования И. 
Е. Желонкиной, которая обе-
щала дать разрешение на сня-
тие денежных средств. Прове-
рила – деньги выплачены, ре-
монт сделан, мебель закупле-
на, автомобиль подержанный 
приобретен, отец восстанов-
лен на бывшей работе.

В окрестностях с. Анцирь 
на землях сельхозназначения 
владелец Зайцев сделал поли-
гон, где за определенную пла-
ту были складированы древес-
ные отходы (макаронник, от-
ходы горбыля, опилки и т.д.), 
которые возгорелись. Жите-
ли обратились к Н. И. Смоли-
ну и ко мне с просьбой помочь 
в ликвидации отходов, кото-
рые угрожали пожаром селу. 
На заседании депутатской ко-
миссии мы, коммунисты-де-
путаты, потребовали отчет от 
главы администрации района 
и его замов о мерах, принятых 
администрацией по этому во-
просу. Ответ не удовлетворил, 
так как было заявлено, что все 
принятые меры положитель-
ных результатов не дают. Я и 
Смолин обратились к проку-
рору Канска и Канского рай-
она Е. В. Федорову, старшему 
советнику, который обещал ра-
зобраться досконально, хотя 
прокуратура уже этим занима-
лась, но пока положительного 
результата нет.

Мы, коммунисты-депутаты, 
обратились в Роспотребнад-
зор, сельхознадзор, следствен-
ный комитет по этому вопросу. 
Лично обратились в пожарную 
инспекцию, где написали за-
явление на владельца участка, 
который может спалить село. 
Затем перезвонила главе Ан-
цирского сельсовета с предло-
жением совместно с первым 

заместителем главы района и 
главой поехать на место свал-
ки и сфотографировать воз-
горание, просили также под-
готовить документы, которые 
подтверждают его работу по 
предотвращению возгорания 
свалки. В итоге мы, комму-
нисты-депутаты, приехали на 
свалку, сфотографировали воз-
горание, отвезли снимки в по-
жарную инспекцию Канска. 
Результат: пожарники потуши-
ли свалку, Зайцев оштрафован, 
вывез остатки отходов. Вопрос 
решен.

Заведующая Подъяндин-
ской начальной школой Н. М. 
Красильникова просила по-
мочь в решении вопроса по 
ремонту насоса. Дети вынуж-
дены носить и таять снег для 
смыва туалета, не носить же 
им воду ведрами от соседей! 

Красильникова писала, что 
обращалась в роно, но там за-
явили, что денег нет. Требует-
ся 8000 рублей. Я обратилась в 
районный отдел образования. 
Алексеевич пояснила, что об-
ращалась в финуправление, 
но там отказали, мотивируя 
тем, что денег нет. Она пред-
ставила копии заявления Кра-
сильниковой, их обращения 
в финуправление мне, Федо-
сеевой, и ответ из финуправ-
ления. Мы, коммунисты-де-
путаты, обратились к началь-
нику финуправления, объяс-
нили ситуацию и предложили 
исправить ситуацию. Ответ 
был тот же: денег нет. Но даже 
если появятся деньги, то их на-
правят в большую школу или 
большой детсад, где тоже мно-
го проблем. 

Я объяснила, что поставим 
этот вопрос на депутатской ко-
миссии. Через день перезвони-
ла Н. М. Красильникова и ска-
зала, что приехала хозгруппа и 
установила новый насос.

Жители с. Архангельского 
(32 человека) просили помочь 
в выплате заработной платы 
внешним управляющим В. П. 
Лебедевым (АО «Мокрушен-
ское» было ликвидировано в 
2017 г.). Я обратилась к главе 
района Заруцкому, председате-
лю Совета депутатов Костю-
кову, в управление сельского 
хозяйства, которые в один го-
лос утверждали, что как толь-
ко имущество будет продано, 
внешний управляющий Лебе-
дев выплатит долги, но через 
полгода деньги не выплатили. 
Обратились с этим вопросом 
к депутатам на сессии. Ответ 
был тот же. 

Тогда лично обратилась че-
рез некоторое время с этим во-
просом к прокурору Е. В. Фе-
дорову, который заверил, что 
деньги уже выплачиваются. 
При проверке выяснилось, что 
деньги никому не выплати-
ли даже по решению суда. По-
вторно обратилась к прокуро-

ру Федорову, ответа пока нет.
Жители с. Леонтьевка жа-

ловались, что у них в сентябре 
закрыли детсад, так как Роспо-
требнадзор нашел много не-
достатков (здание аварийное, 
приборы нерабочие), необхо-
димо два миллиона рублей, 
чтобы садик запустить. Депу-
тат Законодательного собра-
ния края Артур Мкртчан обе-
щал содействовать в ремонте, 
но в ноябре садик еще был за-
крыт. Обратилась к депутатам 
райсовета на сессии с прось-
бой рассмотреть вопрос при 
корректировке бюджета, но де-
путаты не поддержали. 

Глава района А. А. Заруц-
кий тоже заверил, что только в 
следующем году, может быть, 
край выделит деньги. Но при 
формировании бюджета день-
ги не были заложены. Мы с 
Н. И. Смолиным заверили, что 
не оставим этот вопрос без ре-
шения. В начале февраля 2019 
года глава района сообщил на 
сессии, что детский сад в с. 
Леонтьевка отремонтирован и 
начал работу.

Я являюсь членом президи-
ума совета ветеранов Канско-
го района. На одном из заседа-
ний в июне 2018 года мне по-
ручили разобраться с вопро-
сом установки мемориальной 
доски на школе в Филимоново 
в память бывшей старшей пи-
онерской вожатой Анны Зори-
ной, погибшей в годы Великой 
Отечественной войны под Ки-
евом. Такая мемориальная до-
ска была установлена на ста-
рой школе, а на новом здании 
школы ее не установили. Род-
ственники просили устано-
вить новую доску, но директор 
школы отказала, мотивируя, 
что нет денег, да и здание об-
лицовано плиткой, которая не 
выдержит. 

Совет ветеранов (предсе-
датель М. Д. Маслова) обра-
тился к предпринимателю С. 
А. Захаренко, который изгото-
вил мемориальную доску. Она 
была передана в апреле 2018 
года в школу Филимоново, 
чтобы в День Победы ее уста-
новили, но директор школы Л. 
В. Палкина отказалась уста-
навливать, мотивируя тем, что 
плитка обрушится. Я подняла 
этот вопрос дважды на засе-
дании депутатской комиссии, 
директор школы первоначаль-
но предложила разместить во 
дворе школы стелу, на которой 
установить мемориальную до-
ску летом. Лето прошло, но 
вопрос не решен: нет денег на 
стелу. 

Пришлось обращаться к 
председателю Законодатель-
ного собрания Свиридову с 
просьбой помочь в решении 
этого вопроса. Он обещал пе-
реговорить с главой района За-
руцким и решить этот вопрос. 
На сессии райсовета пригла-

шенная директор школы Л. В. 
Палкина предложила такой 
ход: школьники подготовят и 
сделают благотворительный 
концерт в ДК и на получен-
ные деньги установят летом 
стелу и вопрос будет решен, 
хотя глава заявил, что деньги 
в районе есть. Благотворитель-
ный концерт состоялся 30 но-
ября. Но вопрос перерешили 
по-другому. На одной из парт в 
4-м классе установлена мемо-
риальная доска Ани Зориной. 
За парту посадили отлични-
ка. На мой взгляд, одно реше-
ние «парта отличника», а дру-
гое дело – стела, которую ви-
дят жители и гости Филимо-
ново, и где можно проводить 
линейки к Дню Победы. Счи-
таю, вопрос решен неправиль-
но. К нему вернусь весной.

Обратилась художествен-
ный руководитель ДК в с. 
Астафьевка Е. К. Полуни-
на, которая говорила о клу-
бе в д. Тайна: он не функци-
онирует уже более 5 лет (на-
ходится в аварийном состоя-
нии), сейчас в основной школе 
Тайны по вечерам работает 
клуб. Считаю, что это нару-
шение всех санитарных норм, 
дети и взрослые, которые не 
всегда адекватны. Поднима-
ла этот вопрос в беседе с гла-
вой района, затем ставила во-
прос на депутатской комиссии, 
где было решено обратиться в 
край с просьбой установить 
в д. Тайна модульный клуб в 
2017 г. Но в 2017 г. в бюджете 
денег не было. На мое офици-
альное замечание главе было 
обещано, что в 2018 г. клуб бу-
дет построен. Но снова сумма 
не была запланирована, объ-
яснялось тем, что на проведе-
ние Универсиады необходимо 
много денег, а во второй поло-
вине 2019 г. после проведения 
Универсиады будет решен во-
прос с клубом. 

Жительница с. Чечеул Л. Н. 
Головина заявила, что она ве-
теран труда, имеет льготы по 
тарифам на услуги ЖКХ, но ей 
отказано по той причине, что 
была задолженность по ЖКХ. 
Я обратилась в райсобес за 
разъяснением к руководителю 
Л. А. Рыбаковой, которая по-
яснила, что льготы снимают-
ся комиссией по спорным во-
просам всем, кто допустил не-
уплату по ЖКХ. Н. Н. Смолин 
хорошо владеет законами по 
ЖКХ. В итоге Головина снова 
получает федеральные льготы.

На заседании президиума 
совета ветеранов района пред-
седатель совета ветеранов Фи-
лимоновского сельсовета Еси-
пов пожаловался на то, что гла-
ва сельсовета О. А. Мартынова 
отказала им в предоставлении 
помещения для проведения 
заседаний. Мне ветераны по-
ручили добиться помещения 
для проведения заседаний, ре-

петиций и хранения докумен-
тов. Обратилась к главе Фили-
моновского сельсовета по этой 
проблеме. Глава отказала пре-
доставить комнату в сельсове-
те, мотивируя тем, что ветера-
ны поднимают и обсуждают 
вопросы, которые доставля-
ют ей много неприятностей, да 
и свободных комнат в здании 
сельсовета нет. Обратилась к 
главе района А. А. Заруцкому 
с просьбой предоставить по-
мещение для совета ветеранов 
в ДК, который является соб-
ственностью района. Заруц-
кий предложил мне «не лезть 
не в свое дело», мотивируя, 
что Есипов лично к нему не 
обращался, а у Заруцкого есть 
несколько вопросов к предсе-
дателю совета ветеранов, если 
ветераны «придержат язык» (а 
ветераны работают в иници-
ативной группе по необосно-
ванному повышению тарифов 
на услуги ЖКХ в поселке). 

Я заверила главу, что пого-
ворю с Есиповым, но если бу-
дет давление на него с требо-
ванием о выходе из инициа-
тивной группы, то буду обра-
щаться в прокуратуру и совет 
ветеранов края. Потом пере-
звонила Есипову, предложила 
встретиться с главой района, 
но от своих убеждений не от-
казываться. Итог: помещение 
было выделено в ДК, 1 марта 
состоялось первое заседание 
совета ветеранов на новом ме-
сте.

Жители с. Дорожного жало-
вались, что у них уже несколь-
ко лет нет воды в водопрово-
дной линии, т.к. не работает 
насос на водокачке. 

Обратилась к главе райо-
на А. А. Заруцкому с просьбой 
объяснить, почему нет воды, 
хотя райсовет утверждал вы-
деление денег на ремонт водо-
напорной башни (более двух 
миллионов), а воды все нет. 
Выяснилось, что подрядчик 
нашел источник воды, но на-
сос поставил маломощный, 
который сразу сгорел. Долго 
искали подрядчика (который 
скрывается), нашли, он поста-
вил снова такой же насос, ко-
торый снова сгорел. Все это 
время возил воду в бочке О. М. 
Торганов, руководитель Чече-
ульского ЖКХ (вода очень до-
рогая: 168 руб. за кубометр на 
одного члена семьи). В дерев-
не нет производства, зарплаты 
тоже нет. Глава обещал подать 
на подрядчика в суд. Но дело 
до сих пор не решено. Подвоз 
воды продолжается, а водо-
провод ржавеет. Пока выхода 
не вижу, кроме как жаловаться 
на главу губернатору.

Таковы депутатские будни. 
Мы должны решать проблемы 
избирателей, не ссылаясь на 
трудности.

Леана ФЕДОСЕЕВА,
депутат Канского 
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Слово
КПРФВ Красноярске может быть 

реализована принципиально но-
вая схема метро. Подземку соби-
раются совместить со скорост-
ным трамваем, а управление 
пассажирским составом сделать 
беспилотным. Создание такой 
системы позволит более раци-
онально задействовать финан-
совые ресурсы, запустив совре-
менный рельсовый транспорт в 
городе не только на левом, но и 
на правом берегу.

О новой транспортной схеме в ходе встречи в Красноярске 
рассказал президенту Владимиру Путину губернатор края Алек-
сандр Усс. По его словам, власти региона в течение несколь-
ких месяцев занимались актуализацией проекта метрополите-
на, строительство которого пока заморожено. Глава края отме-
тил, что если к 2030 году «метро не будет, всё будет выглядеть 
именно так, то есть скорость движения автотранспорта будет до-
стигать порядка 5–10 километров». Автомобили создают около 
50% негативной нагрузки на экологическую обстановку в горо-
де, и только за счет использования общественного транспорта 
эту проблему можно решить.

Предполагается, что метро может быть совмещено в схеме со 
скоростным трамваем. При этом через центр города будет идти 
подземная часть, которая станет продолжением законсервиро-
ванной ветки. А дальше путь пройдет по поверхности.

– Здесь у нас Октябрьский мост, очень широкий мост. А на 
правом берегу очень надежное трамвайное сообщение, которое 
существует еще с социалистических времен. Соответственно, 
у нас есть намерение и подсчеты о необходимости пропустить 
здесь скоростные трамваи, модернизировав линию, и построить 
трамвайную линию именно скоростного трамвая в эту часть го-
рода, – добавил А. В. Усс.

Губернатор отметил, что в итоге «две трети трассы пойдут под 
землёй». В Красноярске предлагается применить «новые техни-
ческие решения, которых пока в России нет», но они использу-
ются в мире. Это так называемые трехвагонные сцепки. Это оз-
начает, что подземная часть метро, станции, будут гораздо мень-
ше, а основная стоимость метро – это все-таки станции. Кро-
ме этого, меньше уйдет на строительство подземных депо, плюс 
эти виды подземного транспорта являются беспилотными. Та-
ким образом, стоимость «проходки в целом метро» будет сокра-
щена на 30-40%. В итоге в городе вместо пяти можно будет по-
строить 9 станций, включая надземные. Губернатор подчеркнул, 
что власти обращались «к лучшим российским экспертам».

– Таким образом, если всё это реализовать, мы надеемся к 
2023 году проблему общественного транспорта в городе Крас-
ноярске решить радикально. Это реальная вещь, – пояснил гла-
ва края.

Путин в ответ предложил связать в единый комплекс «и ме-
тро, и скоростной трамвай, и электрички», а также призвал при 
экономии средств учитывать возможность дальнейшего разви-
тия проекта.

«Дела».

Кризис

Мечта сбывается?

Россию, добывающую 
нефти больше, чем Саудов-
ская Аравия, имеющую мас-
су других несметных богатств, 
власти наконец-то обеща-
ют излечить от страшной ни-
щеты, которой подвержен в 
стране, как заразной болезни, 
практически каждый третий. 

И как объяснить власти, 
которая довела нас до тако-
го состояния, что мы хотим 
не подачек, мы хотим рабо-
тать и получать за это достой-
ные деньги. Ведь обещал пре-
зидент Путин создать стране 
25 миллионов рабочих мест, 
но сейчас как-то об этом и не 
вспоминает. А ведь эти места 
должны быть созданы к 2020 
году, об этом он заявлял в 
своем послании к Федераль-
ному Собранию в 2012 году. 

Между тем безработица в 
России продолжает расти. Со-
гласно данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики (Росстат), в январе 
этого года она составила 4,9% 
от экономически активного 
населения, то есть около 3,7 
млн человек. В декабре ми-
нувшего года этот показатель 
составлял 4,8%, а в сентябре 
— 4,5%. «Общая численность 
безработных, классифициру-
емых в соответствии с крите-
риями МОТ, в 5 раз превыси-
ла численность безработных, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости населе-
ния. В конце января 2019 г. в 
органах службы занятости на-
селения (по данным Ростру-
да) состояло на учете в каче-
стве безработных 733 тыс. 
человек, что на 5,8% боль-
ше по сравнению с декабрем 
2018 года, и на 5,8% меньше 
по сравнению с январем 2018 
года», — говорится в отчете 
ведомства. 

При этом уровень безра-
ботицы среди сельского на-
селения в 2 раза выше, чем 
среди городских жителей (8 и 
4% соответственно). Числен-
ность же трудоспособного на-
селения составляет 74,9 млн 
человек, то есть чуть больше 
половины от общей числен-
ности населения. На фоне вы-
росшей безработицы упали на 
1,3%, по данным Росстата, и 
реальные доходы россиян. 
И падают они уже не первый 
год. Что ж удивляться, если, 
согласно опросу, проведенно-
му Rabota.ru, 19% россиян не-
довольны уровнем своего до-
хода, думается, в реальности 
это 99% населения страны. 
Потому как при 20 миллионах 
нищих в стране только 19% 
недовольных своей зарплатой 
быть не может в принципе. А в 
планах Кремля сократить бед-
ность к 2025 году в 2 раза. Вот 
только как? 

Политолог Валерий Соло-
вей уверен, что раздача денег 
— это ответ на массовые на-
строения, на рост массового 
недовольства, массовую ни-
щету и бедность:

— Чтобы избавиться от 
бедности и нищеты навсег-
да, людям нужно не разда-
вать деньги, которые на са-
мом деле возьмут из их же 
карманов — с налогов (на биз-
нес тех же самих людей, ак-
цизов и так далее), а ускорить 
— и не по-росстатовски, а по-
настоящему — экономическое 
развитие страны.Нацпроек-
ты, запущенные в стране, не 
предполагают комплексного 
решения этой проблемы. Не 
решит ее и разовая финансо-
вая помощь в виде различных 
выплат. 

София САЧИВКО. 
«Свободная пресса».

Дайте 
работу!
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Незабываемое. Страницы истории

Урок мужества

Сверяясь с классиками

Экология

В

– Властный, твёрдый чело-
век. Ум? – Умный, сметли-
вый. Преданность Советской 
власти? – Преданность дока-
зал и в период партизанства, 
и позже».

25 декабря В. И. Ленин пи-
шет письмо В. М. Молотову с 
просьбой о поддержке кан-
дидатуры Яковенко на засе-
дании Политбюро ЦК РКП(б), 
а 26 декабря члены этого 
всесильного партийного ор-
гана, обсудив предложение 
Ленина, одобрили назначе-
ние сибирского партизан-
ского командарма на пост 
наркома. На встрече, состо-
явшейся 31 декабря, Яко-
венко произвёл на Ленина 
хорошее впечатление. Гла-

ва государства выразил уве-
ренность, что он справится с 
работой в Наркомземе. 9 ян-
варя 1922 года президиум 
ВЦИК утвердил нашего ге-
роя наркомом земледелия 
РСФСР.

Тогда же Яковенко был на-
значен ещё и заместителем 
председателя сельскохозяй-
ственной комиссии, членом 
бюджетной комиссии ВЦИК. 
До 25 августа 1922 года он 
возглавлял комитет по зе-
мельному делу при его пре-
зидиуме.

Однако в отношениях Яко-
венко с енисейской партий-
но-советской номенклату-
рой порой наблюдалась на-
пряжённость. Его предложе-
ние оказать более весомую 
помощь бывшим тасеевским 
партизанам, пострадав-
шим от колчаковского тер-
рора, высказанное в теле-
грамме председателю Кан-
ского уездного исполкома 
Я. М. Банковичу, президиум 
Енисейского губкома РКП(б) 
7 февраля 1922 года откло-
нил. Тогда народный комис-
сар направил на имя В. И. 
Ленина ходатайство об от-
пуске средств на поддерж-
ку крестьян. После того как 
тот в письме А. Д. Цюрупе 
от 27 апреля 1922 года на-
звал просьбу Яковенко поли-
тически важной, Наркомфин 
включил в смету расходов 
Наркомзема соответствую-
щую сумму на восстановле-

ние крестьянских хозяйств в 
партизанских районах. 

Будучи государственным 
деятелем, Яковенко был от-
крыт для диалога с крестья-
нами. К совершавшему ле-
том 1922 года инспекцион-
ную поездку по Сибири нар-
кому крестьяне, увидев его 
подводу, запросто обраща-
лись с просьбами. Некото-
рые из них звучали вообще 
по-свойски: «Вася, подпи-
ши прошение». Когда Ени-
сейский губисполком орга-
низовал обмен пушнины и 
валюты, имевшихся у Кар-
ской экспедиции, на амери-
канские машины, приехав-
ший в Красноярск Яковенко 
похвалил его председателя 
Л. Е. Гольдича за проявлен-
ные смелость и инициати-
ву. Техника была раскупле-
на населением в двухмесяч-
ный срок. Не без влияния 
наркома от уплаты налога на 
неё в дальнейшем был осво-
бождён Партизанский район 
Канского уезда (территория 
бывшей Степно-Баджейской 
партизанской республики). 

Выполняя обязанности 
наркома, Яковенко продол-
жал сотрудничество с В. И. 
Лениным. Весной 1922 года 
он организовал группу спе-
циалистов, которые изучи-
ли возможности использо-
вания авиамоторов в сель-
ском хозяйстве, и доложил 
об этом вождю. По поруче-
нию Владимира Ильича нар-

ком знакомится с научным 
и опытническим потенциа-
лом питомника И. В. Мичури-
на и оказывает ему посиль-
ную помощь. Василий Григо-
рьевич высказывался против 
дробления крестьянских на-
делов и предлагал детально 
изучить возможности массо-
вого переселения крестьян 
в Сибирь. Под его руковод-
ством для повышения уро-
жайности полей была резко 
расширена агрономическая 
пропаганда, увеличена сеть 
сельскохозяйственных кур-
сов. Он развернул борьбу с 
бюрократией и канцелярщи-
ной в земельных и сельско-

хозяйственных учреждениях.
Много чисто крестьянской 

расчётливости вложил наш 
герой в организацию кре-
дитной кооперации. В этом 
отношении он был продол-
жателем мощной сибирской 
традиции, согласно которой 
кооперация являлась важ-
нейшей составляющей жиз-
ни села. 

Он был деятельным участ-
ником подготовки «Кодек-
са законов о земле». В по-
становлении ЦИК и СНК «О 
сельскохозяйственном на-
логе на 1923 – 1924 гг». были 
учтены почти все предложе-
ния Яковенко. По его насто-
янию большинство совхозов 
оказалось на хозрасчёте. Он 
стал одним из организато-
ров Всероссийской сельско-
хозяйственной выставки и 
сети Домов крестьянина как 
центров сельскохозяйствен-
ной и политической пропа-
ганды.

Придавая большое значе-
ние распространению среди 
крестьянства новейших до-
стижений науки и практики, 
Яковенко в феврале и марте 
1922 года впервые публично 
выступал на всероссийских 
съездах землеустроителей 
и агрономов, которые, по его 
мнению, должны были более 
тесно связать науку с прак-
тикой.

В день открытия Х Всерос-
сийского съезда Советов га-
зета «Известия» в качестве 

передовой опубликовала 
статью Яковенко, в которой 
он выдвигал задачу механи-
зации и кооперации аграр-
ного производства. На съез-
де Василий Григорьевич, уже 
в третий раз, был избран в 
члены ВЦИК, введён в его 
президиум и вновь утверж-
дён наркомом земледелия. 
Был он и в числе членов ЦИК 
СССР первого состава.

Все эти годы Яковенко ра-
ботал в тесном и плодотвор-
ном контакте с такими пар-
тийными и советскими госу-
дарственными деятелями, 
как М. И. Калинин, А. Д. Цю-
рупа, Г. М. Кржижановский, 
Е. М. Ярославский. В докла-
де на ХII съезде РКП(б) «все-
союзный староста» Миха-
ил Иванович Калинин назвал 
его в числе тех руководите-
лей, которых он считал «вы-
разителями и защитниками 
интересов крестьянства». 
Легендарный красный мар-
шал С. М. Будённый позднее 
вспоминал, что это был «вы-
дающийся народный вожак, 
стойкий коммунист, умный и 
душевный человек... Он знал 
и любил крестьянина, пони-
мал его нужды, дорожил об-
щенародным богатством – 
землёй».

Признаюсь честно: доба-
вить к этому мне нечего. Раз-
ве что обеими руками прого-
лосовать «за»!

Валерий САВИЦКИЙ.

ЗЕЛЕНОГОРСКОМ горкоме 
КПРФ прошёл урок мужества 
для пионеров. Память  о 

прошлом, уважение к нему, 
понимание опыта страны, 
отношение к героям, победам и 
поражениям – это то, что формирует 
самосознание народа, каждого 
человека, его представление о 
себе, своих возможностях, своём 
будущем. 

Сегодня это тем более важно, так 
как события в современном мире 

развиваются быстрее  чем когда бы то 
ни было. А развитие будет успешным, 
только когда мы будем опираться на 
историческое прошлое нашей страны, 
если будем помнить уроки истории.

Председатель совета Союза 
ветеранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, член 
бюро горкома КПРФ, подполковник 
Борис Утробин рассказал ребятам об 
истории Вооруженных Сил страны, 
славном победном пути, который 
прошла Советская Армия, традициях, 

которые сложились в армии и на флоте, 
современном состоянии российской 
армии.

Член горкома КПРФ Галина 
Торохова посвятила рассказ подвигам 
пионеров-героев в годы Великой 
Отечественной войны.

Урок мужества закончился 
чаепитием и просмотром советского 
фильма «Неуловимые мстители».

Пресс-служба 
Зеленогорского ГК КПРФ.

Ãîñòè ãîðêîìà ÊÏÐÔ - ïèîíåðû

РБИТРАЖНЫЙ суд Красноярского 
края возобновил производство по делу 
об Енисейском ферросплавном заводе. 

Намеревавшаяся построить его компания 
«ЧЕК-СУ.ВК» пытается отсудить у регио-
на свыше 23 млрд. рублей. Инвестор счи-
тает, что потерял эти вложенные в проект 
деньги по вине правительства региона, по-
скольку оно приняло во внимание обще-
ственное мнение и в конце 2011 года разо-
рвало все соглашения о строительстве, за-
ключенные ранее. 

При этом на тот момент уже была подготов-
лена площадка на базе Красноярского завода 
тяжелого машиностроения, а из Кемеровской 
области в Хакасию проложили новую автодо-
рогу, по которой предстояло доставлять мар-
ганцевую руду с Усинского месторождения. 

В исковом заявлении указывается, что ком-
пания «ЧЕК-СУ.ВК» привлекла кредитные ре-
сурсы Внешэкономбанка, а также собственные 
средства. «Правительство края со-
общило о невозможности строи-
тельства завода в связи с его по-
вышенной экологической опасно-
стью, особым мнением населения 
края, существующим в регионе 
высоким уровнем фоновых вы-
бросов и необходимостью прове-
дения государственной экологиче-
ской экспертизы проекта. В связи 
с остановкой реализации компа-
ния «ЧЕК-СУ.ВК» утратила воз-
можность исполнить свои обяза-
тельства перед Внешэкономбан-
ком», - заявили «Веку» в пресс-
службе суда. Добавим, что иск в 
красноярский арбитраж компания 
подала в декабре 2017 года, а спу-
стя несколько дней Арбитражный 
суд Кемеровской области признал 
ее банкротом. Конкурсный управ-
ляющий «ЧЕК-СУ.ВК» решил 
оспорить ряд сделок, заключенных ранее ком-
панией с третьими лицами, и заявил ходатай-
ство о приостановлении красноярского иска до 
тех пор, пока не решит данные вопросы. Летом 
прошлого года красноярский арбитраж объя-
вил паузу в разбирательствах. 

Полгода управляющему не хватило, он на-
стаивал, чтобы приостановление производ-
ства было продлено еще. Однако в начале фев-
раля суд заявил о том, что оснований для это-
го нет. Примечательно, что на возобновлении 
разбирательств настаивали также представи-
тели правительства Красноярского края и ад-
министрации Емельяновского района. Регио-
нальные власти, видимо, абсолютно уверены в 
своей позиции, потому намерены окончательно 
и как можно скорее закрыть изрядно поднадо-
евшую ферросплавную тему. 

Повторное рассмотрение иска начнется в 
марте. Напомним, конфигурация производства 
объединяла три региона. Месторождение мар-
ганцевых руд находится в Кемеровской обла-
сти. Оттуда руду хотели везти до железной до-
роги в Хакасию, а потом из республики на фер-
росплавный завод под Красноярском. «Оче-
видно, что речь идет о совокупности факторов, 
приведших к закрытию проекта. От качества 
менеджмента на отдельных этапах до ситуации 
на внешних рынках. В то же время он во мно-
гом носил импортозамещающий характер. Мы 
должны развивать отечественное производство 
марганца, чтобы снизить зависимость от внеш-
них поставок. Поэтому, думаю, к самому про-
екту страна еще вернется. Тем более что ин-
фраструктура частично была создана. Что ка-
сается площадки в Красноярске, то ее судьба в 
целом была понятна уже после известных со-

бытий 2012 года», - заявил ранее депутат Гос-
думы, бывший вице-премьер Красноярского 
края Виктор Зубарев.

Добавим, что после того, как «ЧЕК-СУ.ВК» 
выставили из Красноярска, компания пыталась 
построить завод в Хакасии. Руководство респу-
блики в лице тогдашнего губернатора Виктора 
Зимина от этой идеи было в восторге. Населе-
ние депрессивного поселка Туим, где предпо-
лагалось выделить площадку под строитель-
ство предприятия, тоже было не против. Неког-
да здесь работал завод цветных металлов. По-
сле его закрытия Туим постигла судьба всех 
советских моногородов: безработица и резкое 
сокращение населения с его старением. Созда-
ние нового крупного предприятия могло вер-
нуть в Туим жизнь. Ради этого граждане были 
готовы закрыть глаза на экологические про-
блемы (хотя инвесторы обещали, разумеется, 
что предприятие построят по самым современ-
ным технологиям и ущерб природе будет ми-

нимальным). 
Но этим планам по ферросплавному произ-

водству также не суждено было сбыться. Сей-
час компания свернула деятельность и в Хака-
сии. И даже не платит за аренду лесных участ-
ков, о чем свидетельствует поданный недавно 
местным минприроды иск в арбитраж. Компа-
ния «ЧЕК-СУ.ВК» не заплатила в бюджет не-
сколько сот тысяч рублей. Таким образом, соз-
дание нового ферросплавного центра в России 
пока откладывается. Основное производство 
по-прежнему концентрируется на Урале и в За-
падной Сибири – Челябинской, Свердловской 
и Кемеровской областях. 

Специалисты выделяют несколько проблем 
отрасли. Одна из них – нарастающий дефицит 
сырья и зависимость от его экспорта. В Рос-
сии находится несколько крупных месторож-
дений, которые могут решить проблему. Одно 
из них – Усинское в Кемеровской области, как 
раз и хотела разрабатывать компания «ЧЕК-СУ.
ВК». Еще одно – Порожинское, расположено в 
Туруханском районе Красноярского края. По 
данным Роснедр, в прошлом году специали-
сты Всероссийского научно-исследовательско-
го геологического института им. Карпинского в 
ходе бурения на Пай-Хое (это хребет в районе 
северной части полярного Урала) обнаружили 
неизвестное ранее марганцевое рудное поле. 
Его прогнозные запасы предварительно оцени-
ваются в 30 млн тонн. Но расположены эти за-
пасы в такой местности, что освоение их пока 
выглядит фантастикой. 

Евгений БУРДУКОВСКИЙ.
Источник: https://wek.ru.

Фото с сайта krskru.blogspot.com

РБИТРАЖНЫЙ суд Красноярского бытий 2012 года»,  заявил ранее депутат Гос-

Ферросплавный 
лабиринт 

А

С О С Н О В О Б О Р С К Е , 
у здания городской 
больницы, прошёл 

массовый митинг. Горожан 
объединила тревога: они 
убеждены, что единствен-
ное лечебное учреждение 
Сосновоборска на грани за-
крытия. О планах закрыть 
больницу сосновоборцы уз-
нали от работников медуч-
реждения и из местных га-
зет. 

Главный врач сосновобор-
ской больницы Владимир Га-
раев как мог успокаивал со-
бравшихся. 

– Ни о каком закрытии речи 
не идет, –  уверил он. –  В ме-
дучреждении действительно 
не хватает специалистов, но 
эту проблему сейчас решают. 
Мы составили «дорожную карту», рас-
пределили потоки, всем больным будет 
оказана квалифицированная медицин-
ская помощь. 

Ситуация с нехваткой кадров на кон-

троле и в министерстве здравоохране-
ния края. В ведомстве уточнили: Со-
сновоборск входит в федеральную про-
грамму «Земский доктор». Поэтому за-
крыть вакансии чиновники пообещали в 
ближайшее время.

– Но повод для беспокой-
ства всё же есть, – говорит 
первый секретарь Сосно-
воборского горкома КПРФ 
Маргарита Анохина. – Слиш-
ком на слуху «оптимизация» 
в медицине, результаты ко-
торой видны то там, то здесь. 

Пациентов сосновобор-
ской больницы, бывает, при-
ходится возить в Красноярск 
или соседний Железногорск. 
Есть информация, что боль-
ных с хирургической, уро-
логической и гинекологиче-
ской патологией, а также бе-
ременных с низкой и средней 
группой риска будут отправ-
лять в лечебные учрежде-
ния Красноярска. Больные 
жалуются, что им за свой 
счёт приходится обеспечи-

вать лечение одноразовыми шприца-
ми, лейкопластырем, обезболивающи-
ми средствами. Но чтобы «обезболить» 
проблему, нужны усилия системы, а не 
только  медиков.

Кто «обезболит» проблему?

ЛЕНЫ правления Берёзовского отделе-
ния организации «Дети войны» провели 
совещание. 

Был утверждён план работы на первое полуго-
дие, рассмотрены вопросы «Об участии в акци-
ях протеста против повышения тарифов на услу-
ги ЖКХ, роста налогов, ухудшения жизненного 
уровня граждан», «О проведении акции протеста 
в борьбе за права женщин России в Международ-
ный женский день 8 Марта». Берёзовская органи-
зация «детей войны» выразила поддержку Пред-
седателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову и продолжает 
сбор подписей против судебного произвола. 

Вела совещание председатель районного отде-
ления организации «Дети войны» Любовь Алек-
сеевна Козлова. В работе совещания принял уча-
стие первый секретарь Берёзовского райкома 
КПРФ Борис Телеш. Он подробно отчитался о 

работе партийного отделения за январь-февраль 
2019 года.

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзовского 

райкома КПРФ.

«Дети войны» обсудили задачи

дения государственной экологиче-

Кто «обезболит» проблему?Кто «обезболит» проблему?Кто «обезболит» проблему?Кто «обезболит» проблему?
Дни борьбы

«Дети войны» обсудили задачи«Дети войны» обсудили задачи
В местных отделениях сти. Оттуда руду хотели везти до железной до-

роги в Хакасию, а потом из республики на фер-
росплавный завод под Красноярском. «Оче-
видно, что речь идет о совокупности факторов, 

Коротко

Шелест страниц      как шелест знамён

Примерно 80% трудоу-
строенных россиян заняты 
на нестабильной работе и не 
уверены в завтрашнем дне 
из-за низкой и непостоянной 
зарплаты.

20 тысяч деревень без 
единого жителя нашлись в 
России. Согласно последней 
переписи населения, из 150 
тысяч обозначенных на карте 
страны небольших поселений 
около двух десятков тысяч 
абсолютно безлюдны. В цен-
тральной части страны бро-
шенных деревень может быть 
до трети. В тех же удаленных 
деревнях, где еще есть очаги 
жизни, старики в домах-раз-
валюхах, слетевшие с кату-
шек пьяницы в заброшенных 
помещениях и небольшое ко-
личество жителей пытаются 
выжить, довольствуясь тем, 
что дают им огороды и близ-
лежащие леса.

За последние 30 лет эко-
номика РФ потеряла более 
$1 трлн из-за оттока капита-
ла. Об этом заявил академик 
РАН Сергей Глазьев.

В дошкольных учреждени-
ях не хватает педагогов, пло-
хо кормят и не соблюдают са-
нитарные нормы. Минобрна-
уки и Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания 
РАО представили обществен-
ности результаты исследова-
ния качества российских дет-
ских садов. Анализ показал, 
что ситуация с дошкольны-
ми учреждениями значитель-
но ухудшилась. Ни одному из 
участвовавших в исследова-
нии детскому саду не удалось 
удостоиться даже оценки «хо-
рошо», а более 10% учрежде-
ний и вовсе попали в катего-
рию двоечников.

Суд вынес очередные при-
говоры по коррупционным 
делам в ходе строительства 
космодрома «Восточный». 
Подсудимые признаны ви-
новными в злоупотреблении 
полномочиями при использо-
вании авансов по 11 государ-
ственным контрактам. Как 
указано, средства были ис-
пользованы на цели, не свя-
занные со строительством. В 
итоге ущерб бюджету от од-
ного из действий составил 
5,2 миллиарда рублей.

Пёстрая 
лента

Красноярская ГЭС 
растрескалась?
                                 
В облицовке напорных во-

достоков из железобетона 
Красноярской ГЭС нашли 
трещины. По данным Интер-
факса, их во время проверки 
заметили представители Ени-
сейского управления Ростех-
надзора.

Трещины в железобетоне с 
раскрытием более 0,3 мм обна-
ружили во всех 12 гидроагрега-
тах гидроэлектростанции. Кро-
ме того, в ходе проверки вы-
яснилось, что на случай раз-
рыва водоводов в здании ГЭС 
нет автоматических защитных 
устройств от затопления. Устра-
нить нарушения руководству 
ГЭС предписали до 1 августа. 

www.press-line.ru

Øâûðÿòüñÿ çâîíêèìè ôðàçà-
ìè — ñâîéñòâî äåêëàññèðîâàí-
íîé ìåëêîáóðæóàçíîé èíòåë-
ëèãåíöèè... Íàäî ãîâîðèòü ìàñ-
ñàì ãîðüêóþ 
ïðàâäó ïðîñòî, 
ÿñíî,  ïðÿìî.

Среда, 13 марта
4.20 Х/ф «Очередной рейс»   
6.15 «Мусорная приватизация»   
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Русский вопрос»   
10.00 и 22. 00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 «Мусорная приватизация»   
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Бабье царство»   
13.40 Х/ф «Очередной рейс»   
15.20 Х/ф «Русский вопрос»   
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
18.00 Х/ф «Июльский дождь»   
20.00 Х/ф «Один из нас»   
22.20 Специальный репор-
таж «Кому это выгодно?»   
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.00 Х/ф «Трактористы»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Июльский дождь»   

Четверг, 14 марта
4.00 Х/ф «Один из нас»   
6.30 «Кому это выгодно?»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Трактористы»  
10.00 и 22. 00 Информа-
ционная программа «Темы 
дня» 
10.20 «Кому это выгодно?»   
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
11.50 Х/ф «Июльский дождь»   
13.30 Х/ф «Один из нас»   
15.00 Х/ф «Трактористы»  
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
17.50 Х/ф «Товарищ генерал» 
19.40 Х/ф «Особо важное 
задание». 1–2-я серии   
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Брошенные 
деревни»   
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.05 Х/ф «Девушка с гитарой»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Товарищ генерал» 
  
Пятница, 15 марта
4.20 Х/ф «Особо важное за-
дание». 1–2-я серии   
6.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Химкомби-
нат»
 7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Девушка с гитарой»  
10.00 и 22. 00 Информа-
ционная программа «Темы 
дня» 
10.20 «Брошенные деревни»   
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
11.45 Х/ф «Товарищ генерал»   
13.30 Х/ф «Особо важное 
задание». 1–2-я серии  
16.00 Х/ф «Девушка с гитарой»   
17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
18.30 Х/ф «Старый знакомый»   
20.10 Х/ф «Игра в четыре руки»   
21.50 Мультфильм для 
взрослых «Большие непри-
ятности» 22.20 «Телесоскоб»   
23.20 «Стоит заДУМАться»   
0.00 Х/ф «Кутузов»   
1.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
3.40 Х/ф «Старый знакомый»

Суббота, 16 марта
5.00 Х/ф «Игра в четыре руки»   
6.50 «Телесоскоб»   
7.50 Мультфильм для взрос-
лых «Большие неприятно-
сти»
8.10 Х/ф «Кутузов»   
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»   
11.20 Х/ф «Старый знакомый»   
13.10 Х/ф «Игра в четыре руки»   
15.00 «Большие неприятно-
сти»
15.15 Х/ф «Кутузов»   
17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
18.00 Х/ф «Человек без па-
спорта»   
20.00 Х/ф «Красная палат-
ка». 1–2-я серии   
23.00 «Мусорная приватиза-
ция»   
23.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.10 Х/ф «Каменный цветок»   
2.00 Х/ф «Человек без па-
спорта» 
 
Воскресенье, 17 марта
4.00 Х/ф «Красная палатка». 
1– 2-я серии   
6.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
7.30 «Мусорная приватиза-
ция»   
8.05 Х/ф «Каменный цветок»   
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
11.00 «Брошенные деревни»   
11.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»   
13.15 Х/ф «Мёртвый сезон»   
16.20 Мультфильм 
16.40 Х/ф «Садко»   
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
19.00 «Брошенные деревни»   
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»   
21.15 Х/ф «Мёртвый сезон»   
0.00 Мультфильм 
0.20 Х/ф «Садко»   
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
3.00 «Брошенные деревни»   
3.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»  

В
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НА КИРПИЧНОМ ЗАВО-
ДЕ Петрова- Корытина рабо-
чие жили в бараках бесплат-
но. Теперь владелец требует 
плату, и рабочие переезжа-
ют жить в город, а квартиры 
в бараках пустуют.
ПОСТРОЕНО ЗА 1910 

ГОД: каменных зданий – 18, 
деревянных – 91, каменных 
пристроек – 13, деревянных 
– 36.
ПРЕКРАТИЛО СУЩЕ-

СТВОВАНИЕ общество покро-
вительства животным. Весь-
ма жаль, потому что говорить 
о значении такого общества 
при наших грубых нравах не 
приходится.
«СИБИРСКИЙ ГРАФИТ» 

начинает действовать. В чис-
ле акционеров – И. Н. Гада-
лов, «Торговый дом Василье-
ва», С. В. Востротин. Устав-
ной капитал – 500 тысяч 
рублей. Месторождение об-
наружено на реке Фатьянке, 
притоке Курейки. Пласт со-
ставляет 7 аршин. Минувшим 
летом добыто 15 тысяч пу-
дов графита, 10 тысяч прода-
но иностранным фирмам по 4 
рубля за пуд. Графит достав-
ляется в Красноярск по Ени-
сею, далее – по железной 
дороге.
ДЕНАТУРАТ ПРЕДНА-

ЗНАЧЕН для освещения. Но 
сибирские мужики нашли ему 
применение, пропуская че-
рез горячий ржаной хлеб. Что 
получается – знают только их 
желудки. В последнее время 
появляются другие суррога-
ты спиртного. В ход идут гоф-
манские капли, которые в на-
роде называют ликвой.
В ПОСЛЕДНЕМ СЕМЕ-

СТРЕ при Томском универси-
тете держали экзамен на зва-
ние врача три студентки из 
Красноярска – М. И. Жукова, 
В. Ф. Соколова, Н. А. Чека-
нинская. Все они выдержали 
экзамен на «отлично».
СПРОС НА ЖУРНАЛЫ. 

На 1912 год в Краснояр-
ске выписано: «Современ-
ный мир» – 52 экз., «Рус-
ское богатство» – 40, «Рус-
ская мысль» – 26, «Вестник 
иностранной литературы» 
– 26, «Журнал для всех» – 
20, «Вестник Европы» – 18, 
«Иностранный вестник» – 18, 
«Сибирские вопросы» – 2.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ по пьесе «Ген-
рих Наварский» идёт в клу-
бе добровольного пожарно-
го общества. Сбор будет на-
правлен в пользу пострадав-
ших на войне нижних чинов и 
их семей.
ПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖА-

ЩИХ аптекарского магази-
на П. С. Смирнова ужасное. 
Они работают за 12-15 ру-
блей в месяц без содержа-
ния и квартиры. Рабочий 
день длится с 8 до 18 часов. 
Смирнов известен тем, что в 
городской Думе высказался 
против воскресного отдыха 
и установления нормы труда.
ПЕВИЦЕ Олениной д’  

Альгейм не разрешили ис-
полнить на концерте песню 
на польском языке.
В МЕСТНОЙ почтово-те-

леграфной конторе задержан 
крестьянин Боготольской во-
лости А. Сиринцев, прожива-
ющий в Николаевской слобо-
де в доме Викановского. Си-
ринцев пытался сделать де-
нежный перевод на сумму 
500 рублей, среди которых 
обнаружены фальшивые 5 
рублей золотом. Деньги для 
перевода дал некто Зельма-
нович, проживающий в соб-
ственном доме.
У КРЕСТЬЯНКИ Сухобу-

зимской волости Матевиной 
похищены швейная машинка 
и шуба на кошачьем меху.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 

Козловский опечатал за дол-
ги магазин Гржибанского. 
Пассив составил 10 тысяч ру-
блей.
РАСХОДЫ НА СОДЕР-

ЖАНИЕ городской полиции 
неуклонно растут: с 7955 ру-
блей в 1891 году до 21 595 
рублей в 1909 году.
В КЛУБЕ вольно-пожар-

ного общества создаётся кру-
жок любителей музыки. Чле-
ны кружка получили бесплат-
но помещение и смогут бес-
платно посещать концерты.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

КПРФ - за здоровый образ жизни

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

Улыбнись!

10 трюков,
с помощью которых контролируют массы.

Будьте здоровы!

Нам рисует Игорь Трошев

Знай наших!
Красноярская кондитер-

ско-макаронная фабрика 
участвовала в международ-
ной конференции «Конди-
терские изделия XXI века» 
в Москве. На международ-
ном смотре качества конфе-
ты «Краскона» получили че-
тыре золотые медали. Кро-
ме них, в смотре участвова-
ли ещё 32 компании из семи 
стран. Для оценки предста-
вители фабрики направи-

ли экспертам горький шо-
колад, вафельные конфеты 
в шоколадной глазури, кон-
феты с молочным корпусом 
в шоколадной глазури и на-
бор шоколадных конфет. Все 
168 образцов сладостей от 
компаний-участниц были за-
шифрованы для честности 
конкурса, и именно красно-
ярские образцы жюри оце-
нило по высшему разряду. 
Успеха компания добилась 
благодаря грамотно органи-
зованному технологическо-
му процессу, качеству изде-
лий, которому руководство 
предприятия уделяет боль-
шое внимание.

Сохраним
пернатых!
Два месяца в нашем крае 

шла природоохранная ак-
ция «Сохраним птиц – сохра-
ним леса», и теперь в регио-
нальном министерстве лес-

ного хозяйства подвели её 
итоги. Специалисты мини-
стерства лесного хозяйства, 
краевого Лесопожарного 
центра, лесничеств, Дивно-
горского техникума лесных 
технологий совместно с вос-
питанниками школьных лес-
ничеств провели выставки, 
лекции, семинары, конкур-
сы, квесты, квизы, флешмо-
бы, мастер-классы по изго-
товлению кормушек и скво-
речников. Более 10 тысяч 
жителей края присоедини-
лись к акции, кормили птиц и 
узнавали для себя что-то но-
вое. Например, юные мину-
синцы вместе с родителями 
и школьными учителями ма-
стерили и развешивали кор-
мушки, изучали зимующих в 
крае птиц и сделали темати-
ческую фотовыставку.

«Волшебный 
лёд Сибири»

В Красноярске завершил-
ся VII Международный фе-
стиваль-конкурс снежно-ле-
довых скульптур «Волшеб-
ный лёд Сибири». Жюри 
выбирало лучшие работы 
скульпторов из 20 команд 
России и зарубежья. «Край 
льда» из Екатеринбурга по-

бедил уже второй год под-
ряд. Среди композиций, на-
званных лучшими, – «Муза 
Победы», «Лёд», «Восхож-
дение на Яры», «Плантация», 
«Начало», «Царская охота». 
Скульптуры мастеров-кон-
курсантов находятся в за-
падной части острова Таты-
шев, рядом с Виноградов-
ским вантовым мостом, их 
могут посмотреть все жела-
ющие. 

Самый
северный

Стройка самого северно-
го моста через Енисей в рай-
оне поселка Высокогорского 
Енисейского района и Лесо-
сибирска может начаться на 
год раньше. Будущий мост 
вошел в комплексный план 
модернизации инфраструк-
туры до 2024 года. Протя-
женность переправы соста-
вит 1,2 тыс. метров. Ранее 
сообщалось, что стройка 
обойдется в 9,2 млрд ру-
блей. Ожидается, что мост 
позволит организовать кру-
глогодичное автодорожное 
сообщение с Северо-Ени-
сейским, Мотыгинским и се-
верной частью Енисейского 
района, будет способство-
вать развитию производств, 
а также снизит расходы на 
содержание зимников.

Три медведя
В красноярском парке 

флоры и фауны «Роев ручей» 
белые медведи открыли ку-
пальный сезон. Здесь жи-

вут три белых медведя – Фе-
ликс, Аврора и Урсула. Оси-
ротевший медвежонок Фе-
ликс в парке с 2006 года. 
Медведица Аврора тоже си-
рота, она поступила в парк 
позже. Специалисты ведут 
работу по получению потом-
ства от Феликса и Авроры. 
Урсулу доставили в Красно-
ярск на самолете из таймыр-
ского поселка Диксон в октя-
бре прошлого года. Там она 
питалась на свалках, а ноча-
ми пряталась в подвалах до-
мов. Сейчас она уже освои-
лась и набрала вес. Белые 
медведи не впадают в спяч-
ку зимой так, как их бурые 
сородичи.

Новый символ
Красноярска

У Красноярска появился 
новый символ – 47-метро-
вый поклонный крест на вер-
шине Дрокинской горы. 

Он весит 140 тонн и вы-
полнен из легированной ста-
ли. Монумент за счет своих 
габаритов и месторасполо-

жения – одной из самых вы-
соких точек вблизи Красно-
ярска – будет виден как пас-
сажирам железной дороги и 
въезжающим в город авто-
мобилистам, так и тем, кто 
будет пролетать над горо-
дом. Говорят, красноярский 
поклонный крест можно раз-
личить из космоса.

Но газета
вышла в срок

В Канске второй раз за 
год горело здание старин-
ной типографии. Памятник 
архитектуры - двухэтажное 
старинное здание находится 
на площади Коростелева.  В 
типографии загорелось пе-
рекрытие между этажами. 
Пожарные семь часов туши-
ли огонь. За это время выго-
рело около 500 квадратных 
метров. 

Сообщается, что редак-
ция газеты «Канские ново-
сти» спасала оборудование 
и дорабатывала текущий вы-
пуск в экстренном поряд-
ке. По некоторым данным, 
пожар мог произойти из-
за тлеющего предмета. На-
кануне в здании проводили 
сварочные работы.

По материалам сайтов НИА,prima 
TV, «Дела», «Запад-24»,Newslab, 

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

радио»,«Афонтово», 
ИА «Пресс-Лайн».

Прогулка по истории

В Зеленогорске прошло пер-
венство Красноярского края по 
греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет. Минусинские 
борцы отделения единоборств СК 
КПРФ стали чемпионами и призё-
рами первенства. 

Результаты минусинской 
команды: 

Иван Васильев – первое место 
(до 57 кг), 

Максим Белых – первое место 
(до 100 кг), 

Артём Андреев – второе место 
(до 68 кг), 

Максим Миндибеков – второе 
место (до 62 кг),

Роман Лисин – третье место 
(до 48 кг), 

Ярослав Губский – третье ме-
сто (до 52 кг), 

Ахмед Картоев – третье место 
(до 41 кг). 

Поздравляем наших борцов и 
их тренеров: Бориса Феогеновича 
Шилова, Евгения Александровича 
Васильева и Александра Николае-
вича Бурмака.

Пресс-служба СК КПРФ 
по греко-римской борьбе. 

В Новосёловском районном 
спортивном зале «Волна» прошёл 
военно-спортивный «Рыцарский 
турнир». В нём приняли участие 
две команды юнармейцев из Но-
восёловского молодёжного центра 
«Альфа» и «Единство» из Толстомы-
сенской средней школы. 

В судейскую комиссию были при-
глашены военный комиссар района 
Евгений Михайлович Рудченко, его 
заместитель, участник войны в Аф-
ганистане Александр Иванович Быр-
дин, участник афганской войны Ев-
гений Николаевич Сухих и я, Ген-
надий Михайлович Никитин, пред-
седатель совета Новосёловского 
филиала Красноярской региональной 
общественной организации сохране-

ния традиций пограничных войск «По-
граничник». 

Участники соревновались в пяти 
эстафетных конкурсах: сборка-раз-
борка автомата Калашникова, укладка 
и разборка туристического рюкзака, 
переход болота по кочкам, снайпер, 
сооружение из подсобных средств но-
силок и перенос на них пострадавше-
го, в музыкальном и конкурсе на зна-
ние истории армии России и воору-
жения. В упорной борьбе с перевесом 
в 1,5 очка победу одержала команда 
«Единство» из Толстого Мыса.

Второе место у команды «Альфа» 
молодёжного центра. После конкурса 
участники посетили районный исто-
рический музей, где открылась экс-
позиция под названием «Праздники 

и будни пограничников земли ново-
сёловской». Автор – Геннадий Михай-
лович Никитин рассказал об экспози-
ции. Пограничник Евгений Сухих по-
святил рассказ участию в афганской 
войне. Его дополнил «афганец», май-
ор в отставке Александр Бырдин. 

После экскурсии в помещении 
молодёжного центра состоялось 
награждение победителей. Девуш-
ки из молодёжного центра угости-
ли присутствующих чаем и вкусной 
пиццей, приготовленной собствен-
ными руками.

Геннадий НИКИТИН, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
Новосёлово.

Рыцарский турнир в Новосёлово

Отличный результат минусинских борцов 

реставрация 
В Минусинске завершается реставрация памятника архи-

тектуры – дома купца Вильнера, который называли «сибир-
ским малым Зимним дворцом», сообщает телеканал «Ени-
сей».

Историческое здание, расположенное в Минусинске, на улице 
Октябрьской, 65, ждало ремонта с середины 90-х годов прошлого 
века. Масштабная реставрация началась лишь в 2018 году. Завер-
шить ее обещают к лету 2019 года.

Подрядчик рассказал, что больше всего работы пришлось про-
делать при восстановлении стен здания. В начале XX века для де-
корирования здания использовали штучный кирпич. Современ-
ным реставраторам пришлось обтачивать каждый кирпич вруч-
ную, чтобы создать точную копию. В скором времени разницу 
между новым и старым кирпичом сгладят при помощи «песко-
струйки» – аппарата, который очищает поверхности специальной 
смесью под высоким давлением. Внутри здания уже установле-
ны перекрытия между этажами, рабочие монтируют лестничные 
пролеты, а также завершают установку перегородок между ком-
натами. В одном из главных помещений дома рабочие планиру-
ют оставить фрагмент старой стены, которая станет своеобраз-
ным «музейным экспонатом».

К концу февраля реставраторы должны смонтировать на зда-
нии новую кровлю вместо временной, а затем приступить к чи-
стовой отделке здания. С наступлением тепла снова начнутся ра-
боты на фасаде –  здесь поставят кованые балконы, восстановят 
лепнину, а также вернут на здание часы. Судя по данным порта-
ла госзакупок, реставрация здания обошлась государству в сумму 
больше 200 млн рублей. 

src=”https://mc.yandex.ru/watch/1033083”style=”position:abs
olute; left:-9999px;” alt=””></div>

Вы недооцениваете ква-
шеную капусту. И зря. Ее на-
зывают незаменимой и не-
превзойденной, и ценность 
этого продукта отнюдь не 
преувеличена.

Чем полезны квашеные 
продукты. Из квашеных ово-
щей человеческий организм 
получает комплекс ценных 
для него компонентов - про-
биотики, пребиотики, клетчат-
ку и ферменты. В своем содру-
жестве эти вещества обеспе-
чивают крепкий иммунитет, 
стойкий гормональный фон и 
стройность.

Квашеная капуста оздо-
ровляет кишечник. Благодаря 
квашеной капусте в кишечнике 
размножаются и активизиру-
ются полезные бактерии, защи-
щающие от патогенной микро-
флоры, кандидозной, вирусной 
и грибковой инфекции. Сок 
квашеной капусты содержит 
аминокислоту L-глютамин, ко-
торая заживляет стенки ки-
шечника. Такая капуста ценит-
ся как великолепное профилак-
тическое средство против язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

Квашеная капуста улуч-
шает состояние волос и зубов. 
В половине стакана квашеной 
капусты содержится суточная 
норма витамина К, оказываю-
щего укрепляющее действие 
на волосы и зубы.

Квашеная капуста защи-
щает от проблем с сердцем. 
Этот эффект связан с входящи-
ми в ее состав многочислен-
ными витамины группы В. В 
квашеной капусте содержится 
много веществ, ценных из-за 
своей способности оказывать 
противовоспалительное дей-
ствие, снижающее уровень хо-
лестерина.

Квашеная капуста снаб-
жает витамином С. Данный 
витамин важно получать с пи-
щей, поскольку он не синтези-

руется организмом. Содержа-
щийся в квашеной капусте ви-
тамин С защищает организм от 
канцерогенов. Зимой, по мне-
нию экспертов, квашеная ка-
пуста является более содержа-
тельным источником витамина 
С, нежели цитрусовые, в кото-
рых он теряется из-за условий 
хранения и долгой перевозки.

Квашеная капуста - од-
новременный источник про-
биотиков и пребиотиков. Со-
став квашеной капусты ценен 
огромным количеством важ-
ных для организма бактерий - 
не только лакто, но и бифидо. В 
этом плане продукт может пре-
взойти даже таблетированные 
пробиотики. У многих людей 
пищеварительная система по-
вреждена вследствие чрезмер-
ного применения антибиоти-
ков и других препаратов, а так-
же из-за влияния повышенно-
го содержания в окружающей 
среде тяжелых металлов, обра-
ботанных пищевых продуктов. 
Пробиотики являются мощ-
ной поддержкой для иммуни-
тета, помогают исцелять болез-
ни, которые возникают за счет 
токсинов и неправильного пи-
тания.

Квашеная капуста способ-
ствует похудению. В составе 
сока квашеной капусты при-
сутствует тартроновая кисло-
та. Благодаря ей поступающие 
с пищей углеводы не трансфор-
мируются организмом в жир, а 
полностью расходуются в каче-
стве энергетического топлива. 

По материалам 
Интернета.

Âêóñíî  è ïîëåçíî

Команда Путина и Лука-
шенко победила в хоккейном 
матче со счетом 16:1. Един-
ственную ответную шайбу Лу-
кашенко по просьбе Путина за-
бил в свои ворота. 
 – Кум, как ты думаешь: 

является ли достижение пен-
сионного возраста экстремиз-
мом?
Медведев заявил, что эко-

номика растет третий год, про-
сто граждане пока не ощуща-
ют этого. 
Нашему правительству 

пора передохнуть. 80% про-
центов населения правильно 
поставит ударение.
Чубайс пришел страхо-

ваться на случай смерти, ему 
предложили астрономический 
ежемесячный платеж.

– Ну почему?! Вот справки 
о моем здоровье, я не курю, не 
пью, регулярно хожу в спорт-
зал и бассейн. 

– У вас дополнительный 
риск. 

– Какой? 
– Квачков вышел из зоны. 
В ответ на послание пре-

зидента граждане, которые не 
станут в ближайшие пять лет 
пенсионерами, послали его 
тоже.
Чтобы систематически 

врать царице, что «она всех 
милее», зеркало просило, что-
бы его регулярно протирали 
водкой.

Из собрания 
И. И. Никитчука.


