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Да здравствует 1 Мая – День меж-
дународной солидарности трудящих-
ся!
Россия, труд, народовластие, соци-

ализм!
России – новый курс и правитель-

ство национальных интересов!
Программе КПРФ «Десять шагов 

к достойной жизни» – статус государ-
ственной политики!
Единство широкого народного 

фронта – решающий шаг к победе па-
триотических сил!
За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!
Народу – уважение, а не унижение!
Нет капитализма – нет кризиса!
Требуем национализации страте-

гических отраслей!
Недра – для развития общества, а 

не для кормежки олигархов!
От власти олигархии – к демокра-

тии и социализму!
Требуем введения прогрессивной 

шкалы налогообложения!
Цены и тарифы – под народный 

контроль!
20 миллионов за чертой бедности 

– позор правительства!

Пенсионерам – достойную жизнь, 
а не выживание!
Нищий пенсионер – позор государ-

ства!
Не простим власти унижения пен-

сионной «реформой»!
Требуем принятия закона «О «детях 

войны»!
Качественные доступные образо-

вание и медицину – народу!
Материнство и детство – под защи-

ту государства!
Молодежи – достойное будущее!
Молодым семьям – государствен-

ную поддержку!
Обманутый дольщик – униженная 

Россия!
Защитим историю страны от смра-

да идеологии «ельцин-центров»!
Дерипаску – под строгий и правед-

ный суд закона!
Нет политическим преследовани-

ям! Руки прочь от коммунистов!
Нет росту тарифов на вывоз мусо-

ра!
Не дадим похоронить в мусоре бу-

дущее наших детей!
Наше дело правое! Победа будет 

за нами!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Дню международной солидарности трудящихся

ВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Не может быть 
благополучия, счастливого будущего у 
страны, которая погрузилась в системный 
кризис. У страны, где за последний год 

доверие к власти обвалилось вдвое. Мы это 
увидели на примере губернаторских выборов. 

Не может быть счастливой страна, где 
в массовом порядке нищает народ. У нас 
полстраны получает меньше 25 тысяч в месяц. 
Треть получает менее 12 тысяч. Это жалкое 
существование!

Не может быть стабильности в стране, где 
социальный раскол превратился в пропасть. 
Где 3 процента захватили всю собственность 
и основные финансовые ресурсы и не желают 
платить нормальные налоги. 

Не может быть спокойствия в стране, где 
износ оборудования превысил 50 процентов 
– даже в нефтегазовой промышленности. Это 
пахнет большой катастрофой. 

Я считаю главным документом, который 
мы должны обсуждать, Послание президента. 
Поставленные им задачи войти в пятёрку ведущих 
государств, одолеть бедность и обеспечить 
прорыв высоких технологий. 

Дмитрий Анатольевич, с теми мизерными 
темпами, которые обеспечивает ваше 
правительство, эта задача будет провалена. Если 
мы в текущем году не выйдем на нормальные 
мировые темпы, то будем не в пятёрке. Мы будем 
пятнадцатые через пять лет и пропустим вперед 
ещё и Южную Корею, Австралию, Мексику и 
Испанию. Это будет не просто провал – это будет 
позор. 

Давайте посмотрим на нашу финансовую 
ситуацию. У нас в прошлом году добыто 555 
миллионов тонн нефти. Казалось бы, вот они 
– гигантские средства. Четвёртый год подряд 
продаём своего сырья на 20 триллионов рублей, 
но даже половины из этого нет в нашем бюджете. 

Что даёт нефть другим странам? Норвегии 
– бесплатное образование, медицинское 
обслуживание. Безработный там получает пособие, 
которое в пересчете на рубли составляет 210 тысяч. 

В Америке, на Аляске, каждый житель получает 
долю нефтяных доходов, равную 100 тысячам 
рублей. 

В Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии 
огромные пенсии, которые передаются по 
наследству. 

В Иране бензин и солярка на треть дешевле, 
чем у нас. 

Почему у нас огромные сырьевые доходы 
прикарманила узкая группа людей? Почему 
эти деньги не работают на каждого человека? 
Кто главные жертвы такой политики? Это наши 
граждане, трудящиеся, пенсионеры, российские 
семьи.

Повышение НДС на два процента вздуло 
цены на продовольствие от 10 до 30 процентов. 
Плюс 15 процентов – цены на бензин, плюс 10 
– на ЖКХ, плюс лишние пять лет до пенсии, 
вероломно добавленные вами. Плюс новые 
«мусорные» тарифы, повешенные на граждан. 
Плюс ваш отказ поддержать в это суровое время 
«детей войны», увеличить их нищенские пособия. 
На детское питание в школе в Великом Новгороде 
выделяется по 15 рублей на ученика. Сходите в 
наш буфет, посмотрите: самый дешёвый пирожок 
стоит 30 рублей. Это просто абсолютный позор 
для страны, которая имеет сумасшедшие деньги. 

Я обращаюсь к партии власти. Либо 
произойдет корректировка этого курса, отказ 
от этой системы либерального рэкета. Либо 
мы подавимся этой либеральной кашей, и всем 
будет плохо. 

Пропагандистская машина больше не работает 
с прежней эффективностью. Уже три четверти 
сидят в Интернете, в социальных сетях, и знают 
правду. Сейчас силовики оказывают давление на 
наших товарищей, преследуют их по всей России 
только потому, что они выступили против этой 
«мусорной реформы». Но всех замолчать уже не 
заставишь. 

Вы утверждаете, что у нас идет реальная 
борьба с коррупцией. Но одними посадками 
улюкаевых, арашуковых, абызовых мы не 
отделаемся. 

Страну охватывает все более сильное 
недовольство вашей политикой. Недовольны 
рабочие, недовольны крестьяне, недовольны 
студенты, недовольны учителя, недовольны 
учёные, недоволен малый и средний бизнес. 

Давайте обсудим нашу программу «10 шагов к 
достойной жизни». Давайте обсудим уникальный 
опыт нобелевского лауреата Алфёрова. Но и на 
его уникальный университет уже подняли руку. 
Давайте обобщим опыт народных предприятий. 
Мы готовы провести любые встречи с вами на 
наших предприятиях.

Я при вас обратился к президенту: перестаньте 
разрушать лучшее хозяйство в стране – совхоз 
имени Ленина под руководством Грудинина! На 
него оказывается колоссальное и абсолютно не-
оправданное давление. 15 проверок, 30 судов. 
Совсем ошалели! Мы сумеем защитить предпри-
ятие Грудинина. Вы мне помогали в своё время 
отбивать великолепное предприятие в Марий 
Эл – комбинат «Звениговский». Мы тогда его 
спасли. И он сегодня является одним из лучших в 
России. А бывший губернатор Маркелов, который 
его душил, теперь сидит в тюрьме.

Мы на деле демонстрируем преимущества 
государственного планирования. Иркутская 
область под руководством губернатора-
коммуниста Левченко вошла в первую десятку 
в стране по темпам роста. Она показывает в 
3-4 раза более высокие темпы, чем средние 
по Российской Федерации. И что мы получаем 
в ответ на эти успехи? 173 сюжета на 
государственном телевидении с нападками и 
клеветой на Левченко. Это просто хамство и 
полнейшая политическая безответственность. 
Мы обязаны остановить это безобразие!

Самая большая беда сегодня – это качество 
управления финансами. В прошлом году в 
бюджет собрали 19,5 триллиона, на 30 процентов 
больше, чем в 2017-м. Нужно было достойно 
распорядиться этими средствами. Но что мы 
видим, когда анализируем исполнение бюджета 
прошлого года? Т риллион бюджетных расходов 
вообще не расписывали. Я вижу, министр 
финансов Силуанов ушёл. Он не хочет слушать 

правду о своем ведомстве. Но правда такова: 
8,3 триллиона у вас лежат в кубышке Фонда 
национального благосостояния и вообще не 
работают на страну. 682 миллиарда министерство 
использовало без решения Думы. В любой 
стране за это выгонят с работы. 426 миллиардов 
вы себе взяли в резерв. 786 миллиардов вообще 
не использованы в соответствии с тем, что было 
предусмотрено законом о бюджете. Гигантские 
средства так и остаются не пущенными в дело на 
балансе министерств, агентств и госкомпаний. 

Но вы утверждаете, что в бюджете средств 
недостаточно. И наращиваете долги. Сегодня 
госдолг составляет 14,6 триллиона рублей – 
12% от ВВП. Судя по опубликованному вами 
прогнозу, вы к 2036 году хотите довести его 
до 52 триллионов – до 16% ВВП. Это просто 
убийственная финансовая политика. В нищей, 
вымирающей стране с изношенными фондами 
создавать такой госдолг! Да у вас просто страну 
отберут в итоге! 

И при этом вы пять раз блокировали внесенный 
нами закон об увеличении социальных пособий 
«детям войны». Безжалостно отказываете в 
поддержке тем, кому она необходима в первую 
очередь. И с пенсионеров с помощью своих 
«реформ» содрали 140 миллиардов только за 
последние 3 месяца.

30 триллионов рублей лежат на счетах рос-
сийских предприятий. Но им невыгодно их инве-
стировать при такой ставке рефинансирования. 
Выгоднее крутить эти деньги.

50 триллионов рублей лежат мертвым грузом 
в банках. Только 5% от банковских капиталов идут 
на инвестиции. Разве такая банковская система 
нужна стране, которая стремится развиваться? 
Во время кризиса 2008-2009 гг. вы 4 триллиона 
отвалили банкирам, а люди ничего не получили. 
Но это финансовая политика в интересах нувори-
шей, а не в интересах общества. 

Правительство подготовило 12 нацпроектов, 
состоящих из 76 программ. 51 программа к 1 
апреля не профинансирована ни на копейку. Когда 
вы собираетесь их выполнять? Уже год с лишним 
прошел с тех пор, как нужно было начать этим 
заниматься. Уверен, президент спросит с вас за 
это. 

Я считаю, что ситуация, которая складывается 
у нас в экономической, финансовой и социальной 
сфере, требует созыва чрезвычайного заседания 
Совета Безопасности. 

К вводу в 2018 году определили 4 600 строек, 
а ввели только 152. В результате заморожены 
сумасшедшие деньги, потеряны рабочие 
места, недополучены налоги. У основных 
распорядителей бюджета гигантские средства 
недоизрасходованы за прошлый год, что является 
грубейшим нарушением бюджетного процесса. 
Это касается и министерства культуры, которое 
занято тем, что пытается объединять театры, 
не желающие этого, провоцирует скандалы в 
творческой среде. Но бюджетные средства в 
прошлом году использовало только на 83%.

Это касается и Минспорта, которое использо-
вало только 87% средств. Видимо, поэтому на ка-
кой стадион ни ткнешься – везде надо платить, 
чтобы там спортом позаниматься. Это касается и 
Росавиации, которая только 83% средств исполь-
зовала. И самолеты иностранного производства 
у нас в авиации составляют те же 83%. 

Роскосмос – использовано 84% средств. 
А при этом на Государственный космический 
центр имени Хруничева повесили 80 миллиардов 
рублей долга. Там лучшие технологии, лучшие 
специалисты. А их работу грозят парализовать. 
Но без авиации и космоса мы вообще никто в 
этом мире!

Из тех средств, которые выделялись 
на фармацевтическую промышленность, 
использовано только 63%. И это при нашей 
гигантской зависимости от импортных лекарств, 
которая угрожает национальной безопасности! 
Нужно спросить с виновных за такую 
«бухгалтерию»!

Я вам предлагал создать комиссию в связи 
с тем, что Дерипаска передал под иностранное 
управление свои компании. То есть, по сути, 
передал под их управление российскую 
алюминиевую отрасль. Нужно останавливать это 
безобразие. Но вы не реагируете. А меня этот 
обиженный олигарх теперь таскает по судам.

Нужен уважительный и вдумчивый диалог с 
обществом, с народом. Он уже не может выносить 
такую политику, массовое недовольство 
нарастает и грозит перерасти в социальный 
взрыв. Нужен диалог президента с лидерами 
парламентских фракций. Он прервался, в 
последний год его практически уже нет. Я не 
знаю, кто за этим стоит. Нужно отказаться от 
полицейщины, которая пытается заткнуть рот 
всей стране. Все равно вы ей рот не заткнёте. 
Только усилите общественное возмущение и 
поспособствуете радикализации протеста. 

Нужно всё сделать, чтобы средства массовой 
информации помогали решать проблемы страны, 
а не занимались провокациями и стравливанием 
народов. Неужели вам мало Украины? Неужели 
вы хотите с помощью своих горе-пропагандистов 
расшатать и отношения с Белоруссией, с 
нашим последним союзником? Если о чём-то не 
договорились с Минском, сядьте и договоритесь 
цивилизованно. Но не превращайте это в 
скандальные сплетни на телеэкране. 

Надо всё сделать для того, чтобы 
сформировать полноценное правительство.

Во время дефолта 1998 года даже Ельцину, 
спившемуся, разложившемуся, хватило 
политической воли сделать это. Даже с ним удалось 
договориться. И левоцентристское правительство 
Примакова-Маслюкова-Геращенко оттащило стра-
ну от края пропасти. Но сегодня перед нами стоит 
такая же задача!

Мы сейчас находимся в крайне сложном 
положении. Диалог всех здоровых сил общества 
должен материализоваться в конкретную 
программу спасения страны. Основу этой 
программы мы уже сформулировали. Ваши 
министры на словах демонстрируют готовность 
к диалогу. Но обычно это ничем не кончается. И 
такая политика может привести к крайне тяжелым 
последствиям. 

Íåîáõîäèì äèàëîã âñåõ 
çäîðîâûõ ñèë îáùåñòâà

17 апреля в Государственной думе при обсуждении отчета правительства  РФ 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе Г. А. Зюганов

Хватит кошмарить народ!

Дорогие красноярцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на демонстрацию и митинг, посвящённые 

Дню международной солидарности трудящихся. 
СБОР И ПОСТРОЕНИЕ КОЛОНН у корпуса техноло-

гического университета (пр. Мира, 82) с 13.00 до 13.30.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН - с 13.30.
МИТИНГ на площади Революции начнётся в 14 часов.

Будьте с нами в первомайских колоннах!

Законодательное собрание 
Красноярского края отметило 
серебряный юбилей. За 25 лет 
краевой парламент прошёл 
славный путь. 

Сегодня в Законодатель-
ном собрании интересы жите-
лей многонационального триж-
ды орденоносного края пред-
ставляют 52 депутата. Мы ста-
ли одним из первых регионов 
России, где депутаты стали из-
бираться не только по одноман-
датным округам, но и по партий-
ным спискам.

Народные избранники пред-
ставляют разные территории, 
разные политические партии. 
Но в парламенте их объединя-

ет общая задача – защита инте-
ресов всего края и избирателей. 

За  25  лет депутатами Зак-
собрания избирались около 200 
человек. За 25 лет принято бо-
лее 3800 законов, свыше 8800 
постановлений. В Государствен-
ную думу направлено 111 про-
ектов федеральных законов, из 
краевого парламента поступило 
139 обращений к федеральным 
органам государственной вла-
сти. По законотворческой дея-
тельности мы занимаем одно из 
ведущих мест в России.

Все эти годы активную пози-
цию занимает фракция КПРФ. 
Сделано немало для решения 
проблем образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства, 
культуры. Депутаты-коммуни-
сты были решительно против 

бездумного сокращения школ, 
ФАПов, и время подтверди-
ло нашу правоту, когда сегодня 
поднимается вопрос о восста-
новлении этих объектов.

Наша фракция последова-
тельно выступает за здоровый 
образ жизни, поэтому всемер-
но поддерживаем развитие физ-
культуры и спорта. Мы продол-
жаем борьбу за принятие крае-
вого закона о социальной под-
держке «детей войны».

Фракция КПРФ – единствен-
ная, которая придаёт большое 
значение отчётам перед избира-
телями.

Чтобы быть ближе к жизни, 
депутаты-коммунисты проводят 
выездные заседания фракции. 
Маршруты поездок – весь край. 
Выезд в Краснотуранск был вы-

зван острой ситуацией с сосно-
вым бором, который местные 
предприниматели поставили на 
грань уничтожения. Выездное 
заседание в Минусинске было 
посвящено проблемам ЖКХ. 
Провели заседания в Тагарском, 
где печально складывается судь-
ба уникального озера.

Держать руку на пульсе жиз-
ни нам позволяют обществен-
ные приёмные депутатов фрак-
ции КПРФ. Такие приёмные 
действуют при каждом местном 
отделении КПРФ. 

Работа в нынешнем созыве 
нам запомнится подготовкой к 
Универсиаде. Для меня как руко-
водителя фракции КПРФ важно, 
что у краевой власти есть планы 
преобразований в городах и рай-
онах. В моём родном Минусин-

ске заканчивается строитель-
ство нового Дворца культуры, 
идёт реставрация памятника ар-
хитектуры – особняка Вильне-
ра, решён вопрос о реставрации 
Минусинского драматического 
театра, капитального ремонта 
музея имени Н. М. Мартьянова. 
Новое здание появилось у стан-
ции скорой помощи.

Депутатская деятельность 
требует знаний в различных об-
ластях, большой самоотдачи и 
работоспособности. Депутаты 
фракции КПРФ будут стремить-
ся соответствовать высокому 
званию депутата и оправдывать 
надежды избирателей.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
руководитель фракции 

КПРФ Законодательного 
собрания.

Пройден славный путь
25 лет назад начало работать Законодательное собрание

20 апреля состоялся III совместный пленум комитета и КРК 
Красноярского краевого отделения КПРФ.

Перед началом работы по доброй традиции группе молодых 
коммунистов первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев 
вручил партийные билеты.

Участники пленума почтили минутой молчания ушедших из жизни 
товарищей – В. Л. Гарманова, А. И. Гнускову, В. Н. Натурального.

Пленум обсудил итоги VII (мартовского) совместного пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ, обсудившего вопрос «Защита социально-
экономических прав трудящихся – важнейшее условие единства 
страны, её национальной безопасности». 

С докладом по этому вопросу выступил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев. 

С содокладами на пленуме выступили секретарь крайкома по 
идеологической работе А. Н. Амосов (о подготовке к 150-летию 
со дня рождения В. И. Ленина) и секретарь крайкома партии по 
протестному движению А. П. Новак (вопросы протестного движения 
в крае).

В обсуждении докладов приняли участие:
С. В. Александрова – первый секретарь Ирбейского райкома 

КПРФ;
В. П. Шемец – первый секретарь Мотыгинского райкома КПРФ;

Я. В. Шикин – первый секретарь Назаровского райкома КПРФ;
В. Н. Макаров – первый секретарь Нижнеингашского райкома 

КПРФ;
С. В. Токов – первый секретарь Канского горкома КПРФ;
Р. З. Жукова – первый секретарь Партизанского райкома КПРФ.
По обсуждённым вопросам приняты постановления.
Пленум заслушал и утвердил информацию председателя 

контрольно-ревизионной комиссии А. Н. Савенко об итогах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности краевого и 
местных отделений КПРФ.

Пленум заслушал и утвердил отчёт   главного бухгалтера В. И. 
Потехиной об исполнении сметы поступления и расходования 
денежных средств за 2018 год.

Пленум утвердил составы комиссий: по организационной работе, 
по идеологической работе, кадровую и по организации протестного 
движения. 

С заключительным словом выступил первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Пленум завершился на торжественной ноте. Группе молодых 
людей были вручены комсомольские билеты, а товарищам, 
отметившим юбилейные даты, букеты цветов.

Информационное сообщение



2 № 16 (877) 24 апреля 2019 года

(Продолжение. 
Начало в № 44 за 

2018 г., № 5, 8-9,11 за 
2019 г.)

ДНИМ из наиболее ко-
лоритных руководи-
телей Тасеевской пар-
тизанской республи-

ки был Иван Анисимович 
Вашкорин. Наделённый не-
сомненным ораторским та-
лантом, умением букваль-
но наэлектризовывать слу-
шателей, к тому же умно и 
доходчиво писавший, он сы-
грал выдающуюся роль в 
формировании повстанче-
ской идеологии. И вообще 
в духовной жизни восстав-
ших тасеевцев.

Его талантам отдавали 
должное даже враги. Напри-
мер, командир колчаковского 
карательного отряда капитан 
Мартын в донесении началь-
нику штаба Иркутского воен-
ного округа от 4 марта 1919 
года писал: «В самом Тасее-
во были очень умелые и та-
лантливые апологеты боль-
шевизма: ораторы и красно-
баи. Смело и громко пели они 
славу Совету, истинному вы-
разителю народных интере-
сов, вербуя даже и тех, кто по 
темноте своей не смог понять 
авантюры насильников воли 
своей. В среде их выделялся, 
например, священник Вашко-
рин. Призывал записываться в 
Красную армию и сам первый 
начертал своё имя. Было мно-
го и других талантливых ора-
торов и главарей».

Автору этих строк памят-
на состоявшаяся в своё вре-
мя в Красноярском литератур-
ном музее презентация книги 
известного в регионе краеведа 
Вениамина Боровца «Вечный 
крест». Она включала в себя 
одноимённый роман и повесть 
«Тасеевцы», посвящённую 
красным партизанам, в годы 

гражданской войны создав-
шим легендарную Тасеевскую 
республику.

Раскрытием этой темы он 
занимался к тому моменту уже 
четыре десятка лет. И погру-
жён в неё настолько глубоко, 
как, наверное, никто другой 
в нашем крае. А начиналось 

всё в далёкие шестидесятые 
годы. А первотолчком послу-
жила незабываемая встреча 
В. С. Боровца с И. А. Вашко-
риным. В то время ещё были 
живы многие красные парти-
заны, одним из ярких предста-
вителей которых и был 90-лет-
ний в ту пору Иван Анисимо-
вич – человек удивительной 
биографии. В историю парти-
занского движения Сибири он 

вошёл как «красный поп». 
Да-да, бывший священник, 

в годы Гражданской войны 
он сражался за Советскую 
власть. В часы жестоких схва-
ток брал в руки оружие и на-
равне со всеми бился с беля-
ками, а по окончании боёв на-
девал рясу и отпевал своих то-

варищей – красных 
партизан. Имен-
но Вашкорин посо-
ветовал молодому 
Вениамину Боров-
цу прочитать роман 
Владимира Зазу-
брина «Два мира» 
— первое и очень 
самобытное худо-
жественное произ-
ведение о граждан-
ской войне в Сиби-
ри (книга вышла в 
1921 году). Потря-
сение, пережитое 
от встречи с героем 
и от прочтения этой 
замечательной кни-
ги, и подвигло Ве-
ниамина Степано-
вича заняться разы-
сканиями в этой об-
ласти. 

Итак, родился Вашкорин в 
1881 году в крестьянской се-
мье в деревне Колосовке Вят-
ской губернии. Его отец был 
участником русско-турецкой 
войны. Окончив церковно-
приходскую школу, любозна-
тельный Ваня упросил отца 
отдать его на обучение в учи-
тельскую второклассную шко-
лу. После её окончания восем-
надцатилетний юноша стал 

работать сельским учителем 
в Елабужском уезде. В 1902 
году женился на девушке из 
крестьянской семьи Анаста-
сии Поспеловой.

Во время событий 1905 
года крестьянские районы 
Центральной России активно 
включились в протестное дви-
жение. Отец жены и её дядя 
участвовали в революцион-
ных событиях. Иван Аниси-
мович вспоминал: «Это были 
первые люди, от которых я уз-
нал о классовой борьбе, рабо-
чем движении». Вашкорин, 
как и большинство сельских 
педагогов той поры, вступил 
во Всероссийский союз учи-
телей, созданный в декабре 
1905 года. Вместе с коллегами 
распространял листовки, не-
легальную литературу, разъяс-
нял крестьянам суть происхо-
дивших событий. 

После подавления рево-
люции он, как и тысячи дру-
гих прогрессивно настроен-
ных учителей, подвергся пре-
следованиям. В 1906 году был 
арестован и выслан под над-
зор полиции. В 1911 году Иван 
узнаёт о том, что в Москве от-
крываются курсы по подготов-
ке священников для Сибири. 
Он решает пойти на эти кур-
сы, чтобы стать священником 
«другого типа». Закончив об-
учение, с семьёй отправляет-
ся в Сибирь –  в Канский уезд 
Енисейской губернии. Начи-
ная с этого момента биогра-
фия нашего героя была глубо-
ко изучена Валентиной Васи-
льевной Бибиковой.

С 1912 года Вашкорин –  
священник в селе Сухово это-
го уезда. Вёл службы, про-
износил яркие, западавшие в 
души слушателей проповеди. 
Вёл добротное хозяйство: па-
хал, сеял, добиваясь хороших 
урожаев, держал пасеку. Сво-
им трудолюбием, отзывчиво-
стью завоевал доверие кре-
стьян. Иван Анисимович пи-
сал: «Со своими прихожанами 
я обращался просто, изучал 
нужды и жизнь крестьян, осо-
бенно переселенцев». Их в 
селе было много, как и поли-
тических ссыльных. Он при-
нял Февральскую революцию. 
Собственно, в движение при-
шла вся Россия, и поведение 
Ивана Анисимовича ничем не 
отличалось от поведения мно-
гих других священнослужите-
лей. Показателен губернский 
съезд священнослужителей, 
проходивший в мае 1917 года 
в Красноярске. Его участники 
потребовали демократических 
преобразований и немедлен-
ной отставки мракобеса епи-
скопа Никона. После участия 
в съезде –  опять неутомимая 
работа среди односельчан. Он 
вступает в РСДРП(б). Как он 
писал через годы в своих вос-
поминаниях, «я ведь давно 
усомнился в вере… В Тасеево 
после Февральской револю-
ции организовалась сильная 
ячейка РСДРП(б). Я быстро 
попал под её влияние. Нечто 
подобное в те годы происхо-
дило не со мной одним. Даже 
в Тасеево я не первый священ-
ник, который вступил в боль-

шевистскую партию. До меня 
отказался от сана в силу ре-
волюционных убеждений та-
сеевский поп отец Вениамин 
Орлов. 15 сентября 1917 года 
стал и я большевиком». 

Уместно добавить, что Ве-
ниамин Иванович Орлов уча-
ствовал в партизанском дви-
жении, а после восстановле-
ния Советской власти в 1920 
году был заведующим Мину-
синским уездным отделом на-
родного образования, заведу-
ющим уездным политпрос-
ветом в Ачинске. Священник 
села Михалёво Васильев так-
же стал большевиком; он был 
расстрелян колчаковцами в 
1919 году. Все они знали друг 
друга. Иван Анисимович с го-
рячим одобрением принима-
ет Октябрьскую революцию. 
В январе 1918 года переезжа-
ет в Тасеево, где прихожане в 
духе того времени демократи-
ческим путём выбирают его 
священником, а местные боль-
шевики –  председателем пар-
тийной организации.

Когда до Тасеево дошли 
слухи о белочешском мяте-
же, Иван Анисимович первым 
записался в отряд Красной 
гвардии, командиром которо-
го стал Василий Григорьевич 
Яковенко. Вместе с двумяста-
ми бойцами они двинулись 
на помощь большевикам в 
Канск, но оттуда пришло изве-
стие, что город уже в руках бе-
логвардейцев и чехов. Отряд 
вернулся в Тасеево, был рас-
пущен. Сам Иван Анисимо-
вич углубился в подпольную 

работу, затем стал партизаном.
Спустя годы Иван Аниси-

мович вспоминал: «Колчаков-
ское командование недоуме-
вало, что в каждом сражении 
партизаны побеждали. И при-
ходило в ужас от того, что их 
собственные отряды возвра-
щались разбитыми или со-
всем не возвращались. Капи-
тан Мартын писал начальнику 
штаба Иркутского военного 
округа: «Во время существо-
вания Советской власти ло-
зунги бандитизма как нель-
зя более отвечали всем жела-
ниям и интересам голытьбы и 
населения участков, в которые 
водворены переселенцы-само-
ходы. 

Моё личное мнение такое: 
Тасеевский фронт представля-
ет из себя серьёзное явление, 
и разбить красных здесь не-
достаточно. Ибо, дав возмож-
ность главарям скрыться, на 
что они имеют массу шансов 
и возможностей, мы через два 
месяца вновь увидим то же, но 
в ещё большем размере. Необ-
ходимо ликвидировать всех 
главарей».

И в скором времени один из 
самых видных «главарей» ока-
зался в их руках. И. А. Вашко-
рин был схвачен в Бакчете бе-
логвардейским карательным 
отрядом и приговорён к смерт-
ной казни. Казнить его «в на-
зидание бунтовщикам» реши-
ли в селе Тасеево при боль-
шом стечении народа. Лишь 
нападение партизан на отряд 
карателей спасло ему жизнь. 
Но его жена и шестеро детей, 

Трибуна депутата

Незабываемое. Как это было
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 Шелест страниц        как шелест знамён

СЯ СТРАНА внима-
тельно изучает вы-
сказывания чиновни-
ков различного уров-

ня, которые характеризу-
ют их отношение к народу. 
Наряду с классическими: 
«не пущать, не сметь своё 
мнение иметь» появляют-
ся и современные: «про-
живёшь на макарошках», 
«никто вас не просил ро-
жать, мы вам не обязаны». 

И произнесли их наши ер-
маковские чиновники, кото-
рые оценили работу депута-
та районного Совета по за-
щите здоровья и спокой-
ной жизни граждан как пиар 
в пользу партии, а также ве-
сенним обострением его 
психического здоровья. Что 
побудило чиновников вы-
ступить в качестве социаль-
но-психиатрических диагно-
стов?

Ответ ясен. Если чело-
век имеет отличное от вла-
сти мнение, да ещё и дей-
ствует по-иному, значит, точ-
но, либо дешёвый пиарщик, 
либо психически нездоров.

Наши чиновники – боль-
шие новаторы. Их лексикон 
постоянно пополняется но-
выми экономическими тер-
минами. Среди них: инве-
стиция, субсидии, спонси-
рование, рейтинг, грант, бан-
кротство и т. д. А такое слово, 
как развитие, почти уходит 
из обращения, становится 
архаикой. Чтобы что-то раз-
вивать, необходимо созда-
вать, строить. Но власть – 
банкрот. А создавать види-
мость успешности хочет-
ся. Вот скоро и появится это 
новое словосочетание, ког-
да нашей районной и сель-
ской администрациям удаст-
ся бесплатно заасфальтиро-
вать небольшую часть улицы 
за счёт ремонта федераль-
ной трассы. Это волшебное 
выражение – «халявные ин-

вестиции». По словарю Оже-
гова, халява – кое-как, не-
брежно, бесплатно. Возни-
кает вопрос: откуда такое 
бескорыстие, такая добро-
детель у строителей дорог? 
Дорожники собрались вести 
ремонт федеральной трас-
сы, находящейся недалеко 
от улицы Дальней в Ермаков-
ском. Для ремонта потребу-
ется закрыть часть феде-
ральной трассы, что создаст 
определённые трудности в 
движении транспорта, ведь 
по ней в сутки проходит до 
1,5 тыс. машин, в том числе 
большегрузов. И тут взгляд 
строителей упал на ул. Даль-
нюю. Достаточно перена-
править автомобили с трас-
сы на улицу, и веди себе спо-
койно ремонт. Нужно лишь 
договориться с администра-
цией, пообещав в качестве 
восполнения нанесённо-
го здоровью людей ущерба  
обещание бесплатного ре-
монта части улицы Дальней 
за 10 млн руб., которая за 20 
лет существования не виде-
ла асфальта. 

Чиновники, вспомнив все 
проклятия жителей этой и 
других улиц, увязающих в 
грязи, тут же дали «добро» 
на временный перенос фе-
деральной трассы под окна 

домов жителей этой ули-
цы. Тут же стремительно на-
чались работы по расши-
рению дороги с отсыпкой 
скальника. Жители радова-
лись: наконец-то  дошли их 
мольбы до глухонемой вла-
сти. Как же они были обеску-
ражены, когда узнали, что за 
это чудо нужно дорого за-
платить. Рядом, прямо у до-
роги, – спортивный городок 
с хорошим футбольным по-
лем, волейбольной площад-
кой, беговыми дорожками, 
спортивными снарядами. 
Дети со всего микрорайо-
на посещают это спортивное 
сооружение, гуляют мамы с 
колясками, недалеко частни-
ки пасут коров, коз.

Теперь, в связи с пере-
водом федеральной трас-
сы на всё лето от этого необ-
ходимо отказаться. Дети бу-
дут сидеть запертыми дома, 
выйти за ворота – опасно для 
жизни. Ведь тяжёлые грузо-
вые машины и другие авто-
мобили будут проходить в 
5–7 м от дома. Но и во дво-
ре не спасёшься от круглосу-
точного грохота машин, вы-
хлопных газов, твёрдых ве-
ществ, тяжёлых металлов, 
сажи, весьма опасных для 
здоровья. Появились первые 
протесты. Кто-то из жителей 
написал куда надо, и строи-
тельство прекратилось. Де-
путат обратился с запросом 
в администрацию, где и по-
лучил вышеназванный диа-
гноз.

Но халявные 10 млн руб. 
вызывали зуд, который не 
давал покоя администрации. 
И она, вспомнив, что с наро-
дом надо советоваться, про-
бежала по улице, убеждая 
людей в необходимости ас-
фальтирования этой дороги 
именно сейчас, и именно та-
кими жертвами. Главный ар-
гумент – халява. А в случае 
несогласия – угроза: «Ещё 20 

лет ничего не получите!».
Очевидно, власть соби-

рается ещё 20 лет править, 
банкротить район и надежды 
людей на лучшую жизнь.

Возглавил поход в бла-
гоустроенный рай через ад 
по согласованию с властью 
один из служителей обще-
ства евангелистов в нашем 
районе. На собрании, кото-
рое он организовал, не было 
ни представителей власти, 
ни дорожников. Так было за-
думано организаторами.

 Собравшиеся по-разному 
отреагировали на уговоры 
администрации и посланни-
ка от религии. Одни, отчаяв-
шись хоть когда-то получить 
нормальную дорогу, экзаль-
тированно кричали на высо-
ких нотах: «Даёшь халяву!», 
«Надо терпеть!». 

Другие с сарказмом от-
вечали: «На халяву и уксус 
сладкий» и отмечали, что 
«бесплатный сыр только в 
мышеловке», «Хочешь халя-
вы – готовься к худшему». 
Депутат районного Совета, 
которого служитель бога пы-
тался выпроводить с собра-
ния, призывал отказаться от 
этой благотворительности 
власти за счёт унижения че-
ловеческого достоинства, 
нанесения населению, осо-
бенно детям и больным лю-
дям, старикам, ущерба здо-
ровью. Она сообщила, что 
власть планирует снести с 
таким трудом отстроенный 
на краевые гранты спортив-
ный городок как препятствие 
для перевода автотранспор-
та с федеральной трассы и 
тем самым перекрыть поток 
ребятишек, желающих по-
пасть на стадион. Она сооб-
щила, что по нормам феде-
ральная трасса должна на-
ходиться не менее чем в 50 
м от домов, и призвала при-
сутствующих пощадить сво-
их соседей-стариков, де-

тей, которые больше всего 
пострадают от этой иници-
ативы власти, не позволить 
ей создать Чернобыль в до-
мах и на огородах. По её сло-
вам, необходимо идти дру-
гим путём – создать инициа-
тивную группу и бороться за 
своё право  жить в нормаль-
ных человеческих условиях, 
добиваясь асфальтирования 
дороги на будущий год.

Как вы думаете, уважае-
мые читатели, что победило 
на этом собрании?

Правильно: халява, эго-
изм и пренебрежение к тем, 
кто пострадает больше все-
го в случае незаконных дей-
ствий власти.

Подписи собраны, орга-
низатор собрания доволен, 
потирает руки. Одни участ-
ники собрания ушли раздо-
садованными, другие полны 
надежд на халявное счастье.

Чем дело закончится, не-
известно.

Власть – банкрот, для при-
крытия своей беспомощно-
сти и создания образа впол-
не респектабельной, ищет 
всевозможные щелочки в за-
коне, лавирует на грани пре-
ступления, на фоне нищеты, 
униженности народа и живёт 
за счёт его долготерпения и 
страданий.

Банкротство власти при-
вело в данном случае к бан-
кротству духа населения.

Не о нас ли поётся в пес-
не Олега Газманова: «Как мы 
можем победить, если нас 
легко купить! Как мы можем 
побеждать, если нас легко 
продать!».

Галина НОВИКОВА, 
депутат Ермаковско-

го районного Совета, наш 
общественный 

корреспондент.
P.S. А интересно, как бы 

повёл себя в этом случае 
православный священ-
ник?

Расскажу о хорошем человеке

 Нет мне покоя!«Как мы можем победить, 
если нас легко купить?»

Коррупция

Вор на воре сидит...
Сумма нарушений законодательства при гос-

закупках, выявленных Счетной палатой за 2018 
год, оказалась в 5,5 раза больше суммы наруше-
ний за 2016 год. В основном мошенничество свя-
зано с необоснованным завышением стоимости 
контрактов и нарушением требований по приемке 
и оплате работ. Об этом сообщает агентство РБК 
со ссылкой на аудиторов Счетной палаты РФ. 

Кроме того, значительно вырос уровень кор-
рупции в госуправлении: для вывода денежных 
средств чиновники создают не только коммерче-
ские и некоммерческие организации, но и бюд-
жетные учреждения, которые проводят фиктив-
ные конкурсы или форумы. Схемы воровства ста-
новятся год от года все более изощренными и в 
большинстве случаев вполне легальны. 

Представители Генпрокуратуры за прошлый 
год выявили более 150 тысяч нарушений в сфе-
ре закупок, из которых 6% имели коррупционную 

составляющую. В основном нарушения были свя-
заны с начальной ценой контракта, изменениями 
его условий, приемкой фактически невыполнен-
ных работ, ограничением конкуренции, выставле-
нием необоснованных критериев оценки. 

По материалам прокурорских проверок воз-
буждено 275 уголовных дел, 2,5 тысячи лиц при-
влечены к дисциплинарной и уголовной ответ-
ственности. Только связанных с откатами наруше-
ний выявлено свыше 400, что на 84% превысило 
показатели прошлого года. 

Любопытно, что более чем в два раза увели-
чилось число сотрудников ФСБ РФ, задейство-
ванных в коррупционных схемах, - с 17 до 39, 
говорится в докладе Генпрокуратуры. Число кор-
румпированных работников Следственного коми-
тета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 
(на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел 
- с 956 до 971 (на 1,6%). Всего по итогам про-

верок за год было выявлено почти 16 тысяч кор-
рупционеров, в том числе более 10 тысяч долж-
ностных лиц. 

АПН.
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Россияне в опросе «Лева-

да-Центра» рассказали об 
отношении к личности Ста-
лина в истории, пишет РБК 
со ссылкой на исследова-
ние.

Так, роль советского лиде-
ра в жизни страны считают 
положительной 70 процен-
тов россиян (52 из них – ско-
рее положительной, 18 про-
центов – целиком положи-
тельной). Лишь 19 процентов 
опрошенных оценивают ее 
отрицательно (14 процентов 
– скорее отрицательно, пять 
процентов – целиком отри-
цательно). Затруднились от-
ветить на этот вопрос 11 про-
центов.

Отмечается, что это рекорд 
за все годы соответствующих 
исследований.

По информации издания, 
в начале 2000 -х годов соот-
ношение положительных и 
негативных высказываний в 
адрес Сталина было пример-
но равным. 

Затем, в 2008–2014 го-
дах, стало доминировать ней-
тральное отношение россиян 
к вождю. 

Однако с 2015 года наблю-
дается снижение количества 
людей, настроенных по от-
ношению к нему нейтрально 
или негативно.

Согласно опросу, 51 про-
цент респондентов относятся 
к фигуре Иосифа Сталина с 
восхищением, уважением или 
симпатией. При этом наибо-
лее распространенный ответ 
– уважение (41 процент).

Безразлично к Сталину от-
носятся 26 процентов респон-
дентов. Еще 14 процентов за-
явили о раздражении, страхе 
или отвращении. Один про-
цент участников опроса при-
знались, что вообще не знают, 
кто такой Сталин.

При этом доля респонден-
тов во всех возрастных груп-
пах с позитивным отношени-
ем превосходит долю опро-
шенных с негативными оцен-
ками. Однако участники 
опроса в возрасте 18–24 лет 
чаще остальных безразличны 
к фигуре Сталина. 

ИВЁТ в Канске интересный чело-
век, с которым я и хочу вас по-
знакомить. Зовут её Зинаида Ан-

дреевна Зубова, бывший директор Ге-
оргиевской средней школы. Много за-
слуг у уважаемой Зинаиды Андреевны: 
всю свою жизнь она посвятила трудной 
профессии учителя, этим снискала лю-
бовь своих учеников и уважение роди-
телей и односельчан. 

Я взял на себя смелость задать Зинаиде 
Андреевне несколько вопросов.

– Что для вас профессия учителя?
– Это для меня це-

лая жизнь. Я нача-
ла работать в 17 лет и 
проработала 43 года.

Вся моя жизнь свя-
зана с Красноярским 
краем, большая часть 
жизненного пути про-
шла в Канском райо-
не, 44 года.

Именно здесь, в 
Георгиевке Канско-
го района, я и состо-
ялась как человек, 
здесь ко мне пришли 
признание и уваже-
ние общественности. 
Учительская работа 
считается одной из 
самых трудных про-
фессий. Она требу-
ет обширных знаний 
не только по своему 
предмету, выдерж-
ки в трудных ситуаци-
ях, умения находить 
компромисс в спор-
ных моментах и мно-
гое другое, о чём вы, 
Алексей Николаевич, 
и сами знаете.

– Расскажите о 
своих наградах, вон 
их у вас сколько! 

– Самой дорогой 
для меня была благо-
дарность Краснояр-
ского краевого коми-
тета защиты мира. Я 
знаю, как хрупок мир 
между людьми и на-
родами, я не хочу 
войны и смертей тех, 
кто пришёл в этот мир 
для созидания, радо-
сти жизни. 

Я не хочу подробно 
рассказывать о том, 
за что и почему полу-
чила ту или иную награду. Я просто назову 
их: вот нагрудный знак «Почётный работ-
ник общего образования РФ», нагрудный 
знак «За заслуги перед Канским районом», 
ведомственный знак отличия Федераль-
ной службы государственной статистики, 
медаль «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения в 2010 г.», а 
этой медалью «За любовь и верность» нас 
с Юрием Васильевичем наградили в 2013 
году в День семьи (Юрий Васильевич Зубов 
– муж Зинаиды Андреевны крепкая опора в 
жизни, любящий и во всём её поддержи-
вающий). Вот памятная медаль ЦК КПРФ 
в честь юбилея М. В. Ломоносова, меня ею 
наградили за помощь в выборной кампа-
нии, я  сторонница КПРФ, Юрий Василье-
вич  тоже. У него медаль «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции».

Зинаида Андреевна скромный человек. 
Она умолчала о том, что её фамилия есть 
в энциклопедии «Лучшие люди России» в 
томе «Родины славные сыны и дочери». Её 
имя занесено в «Большой энциклопедиче-
ский словарь Красноярского края».

– Вы на пенсии. Чем занимаетесь?
– Вы думаете, я дома сижу и носки вяжу? 

Нет мне покоя! В Георгиевке я участвовала 

в художественной самодеятельности, была 
членом совета профилактики при админи-
страции Георгиевского сельсовета, пред-
седателем совета ветеранов сельской тер-
ритории, членом административной ко-
миссии сельсовета. Вела краеведческую 
работу, результатом которой стало созда-
ние «Книги памяти» – о фронтовиках, ушед-
ших на фронт с территории Георгиевского 
сельсовета, а ещё написала книгу «Слово 
об учителе», которая рассказывает об учи-
телях Георгиевской средней школы с мо-
мента открытия школы и по наше время. 

Жаль, денег нет, чтобы 
издать их хотя бы малым 
тиражом. Но на сайте Ге-
оргиевской школы они 
должны быть в электрон-
ном варианте.

Собранные материалы 
использую для проведе-
ния классных часов с уча-
щимися школы, направ-
ляю в редакцию местной 
газеты «Канские ведомо-
сти».

Сейчас я живу в Кан-
ске, связь с Георгиевкой 
не теряю, приезжаю на 
праздники села, встреча-
юсь с односельчанами. А 
в городе участвую в рабо-
те местной немецкой ав-
тономии, работаю в рай-
онном совете ветеранов.

Когда Канский район-
ный комитет КПРФ про-
водит протестные меро-
приятия, то я участвую в 
них, выступаю, призываю 
граждан задуматься о со-
временной жизни. Только 
чувствую, что граждане 
меня не слышат, раз го-
лосуют за известную пар-
тию.

Бывшие её ученики не 
забывают своего учите-
ля. Хочу привести слова 
её ученика Андрея Сели-
вёрстова. Он написал их в 
своём сочинении на тему 
«Расскажу о хорошем че-
ловеке»:

«Я расскажу вам о за-
мечательном человеке –
Зинаиде Андреевне Зубо-
вой. Много лет она прора-
ботала директором Геор-
гиевской средней школы. 
Начало её педагогиче-
ской деятельности было 

в СПТУ, а потом она перешла на работу в 
школу. Директором работать нелегко: это 
трудная и ответственная работа. Уже боль-
ше 20 лет она возглавляет коллектив шко-
лы, в которой мы учимся. Зинаида Андре-
евна очень интересный и общительный че-
ловек. С ней можно говорить обо всём. Бы-
вает, она вызовет к себе в кабинет, поругает 
нас за плохую учёбу или плохое пове-де-
ние, но мы не обижаемся, потому что эти 
бе-седы нас воспитывают.

Такие люди, как Зинаида Андреевна, 
нужны нашему обществу. Благодаря ей 
наша школа выиграла миллион рублей и 
смогла поправить материальное положе-
ние. Благодаря ей в нашей школе есть му-
зей, мастерские, пришкольный участок, 
самый лучший в Канском районе, есть 
спортивные секции и многое другое. Нам 
интересно заниматься в нашей школе и об-
щаться с таким человеком, как Зинаида Ан-
дреевна Зубова». 

Лучше и не скажешь!
 

 Алексей МАКСАРЁВ, 
 наш общественный корреспондент.

 Георгиевка
Канского района. 
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Незабываемое. Как это было

Ирина ПАСТУХОВА,
министр социальной 

политики краевого 
правительства.

ОГДА МЕНЯ пригласили при-
нять участие в данной конферен-
ции, я задумалась: что из себя 
представляет современная жен-

щина, в чём заключается её роль в об-
ществе, какую нагрузку она несёт, как 
она решает поставленные перед собой 
задачи либо задачи, которые ставят 
перед ней общество и государство? 

В результате у меня сформировался 
вполне определённый портрет женщи-
ны. Есть такое интересное высказыва-
ние: «Ни одна страна в мире не сможет 
по-настоящему процветать, если будет 
подавлять женский потенциал и лишать-
ся силы половины своих граждан». Жен-
щина в современном обществе долж-
на обладать целым набором качеств, ха-
рактеристик, которые помогали бы ей 
справляться с современным темпом жиз-
ни, ухаживать за семьей и быть успеш-
ной в профессиональной деятельности. 
Современным миром заданы достаточно 
высокие темпы, но я считаю, что совре-
менная женщина с этим успешно справ-
ляется.

Так кто же она, современная женщи-
на? Это домохозяйка в старом укладе? 
Это карьеристка? Или всё-таки это лю-
бящая мать и хранительница домашне-
го очага? В последнее время наблюда-
ется такая тенденция – процесс разви-
тия гражданского общества влечёт за со-
бой неизбежное смешение и изменение 
ролей в жизни общества. Женщины вы-
ходят на первый план наравне с мужчи-
нами. Хорошо это или плохо, каждый 
решает для себя сам. Но всё-таки про-
блема семьи, проблема рождаемости, 
проблема сохранения очага лежит всегда 
на плечах женщины. Женщина успевает 
всё, и работать, и смотреть за семьей. Но 
всё больше и больше женщины отклады-
вают на потом создание семьи, на потом 
рождение ребенка, воспитание ребёнка 
на потом, на когда-нибудь, когда женщи-
на достигнет определенных успехов.

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в 
самих семьях изначально девочкам при-
виваются поведенческие установки: ты 
должна быть сильной, ты должна быть 
успешной, ты должна идти вперёд! По-
том, когда-нибудь, когда ты заработа-
ешь деньги, ты родишь себе детей и смо-
жешь потратить на их обучение опре-
деленные суммы, вложиться в них. И в 
этой связи мы замечаем, что в стране па-
дает рождаемость, снижаются показате-
ли демографии. Но согласитесь, кто как 
не женщина сможет выполнить един-
ственную функцию, которую не сможет 
выполнить мужчина, – деторождение. 
И от женщины зависит, будет ли семья, 
будут ли дети. Мы знаем яркие приме-
ры самоотверженности матерей. Напри-
мер, наша Антонина Георгиевна Дьячко-
ва, которая имеет 12 детей и 25 внуков. 
Я не сомневаюсь, что эта женщина все 
успевала: и работать, и воспитывать де-
тей. Несомненно, женщину должно под-
держивать государство.

Согласитесь, одновременно работать, 
иметь много детей, заниматься ими без 
помощи государства невозможно. Жен-
щина должна иметь возможность от-
давать ребёнка в ясли, детские сады, 
школу, где за ним будут присматри-
вать образованные, квалифицирован-
ные педагоги. В моей профессиональ-
ной деятельности немаловажным явля-
ется тот факт, что государство участву-
ет в жизни женщин и семьи как гарант 
их социальной поддержки. Социальная 
поддержка оказывается различным кате-
гориям населения - ветеранам, инвали-

дам, реабилитированным гражданам, но 
очень много средств Красноярский край 
тратит на поддержку детей, многодет-
ных семей. В целом на меры социальной 
поддержки Красноярский край из бюд-
жета тратит 26 миллиардов рублей – это 
достаточно большая цифра. Каждый де-
нежный поток привязан к определенной 
категории населения. Мы знаем поимен-
но всех, кто получает средства из бюд-
жета, это хорошо, это адресно, и мы ви-
дим нуждаемость.

В ближайшие годы у нас будет реа-
лизован проект «Демография», который 
провозгласил президент РФ. Проект рас-
считан на ближайшие шесть лет, и реа-
лизовываться он будет по всей стране. В 
Красноярском крае мы приняли в рамках 
развития проекта «Демография» свой 
региональный проект, разработали свой 
план действий, определили меры, кото-
рые мы будем применять к семьям, име-
ющим детей, и к женщинам. Назвали мы 
его «Финансовая поддержка семей, при 
рождении детей». Проект направлен на 
повышение материального благосостоя-
ния семей имеющих детей, на создание 
социально-экономических условий для 
женщин, благоприятных условий при 
рождении детей, содержание и воспита-
ние детей в многодетных семьях. Про-
ект реализуется не только в министер-
стве социальной политики, он является 
межведомственным. Вместе с нами реа-
лизуют данный проект министерство об-
разования, министерство здравоохране-
ния, министерство спорта и культуры. 
В проекте заложен большой объём ме-
роприятий. Часть из них мы уже реали-
зуем. Совместно с министерством обра-
зования планируем создание ясельных 
групп, ясельных мест для детей. Ребё-
нок будет пристроен, и это позволит ма-
мам выходить на работу. При реализа-
ции этих мер, устроив ребенка в детский 
сад, мама сможет спокойно вернуться к 
общественной жизни, к работе, получать 
заработную плату, и ребёнок будет вос-
питываться в образовательном учрежде-
нии.

Безусловно, трудно воспитывать ре-
бёнка, но особенно трудно, когда их не-
сколько. Но нужно сказать, что матери-
альная поддержка всё-таки из бюджета 
страны и бюджета субъектов оказывает-
ся. В Красноярском крае при рождении 
в семье одновременно двоих и более де-
тей предоставляется единовременное 
пособие на каждого ребёнка. Установ-
ленные ежемесячные выплаты семьям 
с детьми от полутора до трёх лет, в том 
случае, если им не предоставили место 
в детском саду. Учитывая востребован-
ность материнского капитала, который 
предоставляется на федеральном уров-
не по решению президента РФ, введён 
дополнительный материнский капитал 
Красноярского края, размер выплаты на 
сегодняшний день составляет 142 ты-
сячи рублей. Семьи, которые получили 
сертификаты на материнский капитал, 
могут распорядиться этими средствами 
на улучшение жилищных условий, об-

учение детей, приобретение транспорт-
ных средств, ремонт печного отопления 
и электропроводки (если это сельская 
местность). Можно также получить еже-
годную денежную выплату. За восемь 
лет действия дополнительного материн-
ского сертификата, который выдается в 
нашем крае, правом такого получения 
воспользовались 38 тысяч семей. Распо-
рядились средствами более 80% полу-
чивших данные сертификаты.

Хочу обратить ваше внимание на то, 
что многодетным семьям в Краснояр-
ском крае оказывается особая поддерж-
ка, у нас утверждён почётный знак «Ма-
теринская слава». Этим знаком награж-
даются женщины, воспитавшие семеро 
и более детей. Учитывается положитель-
ный опыт их воспитания, сохранение 
крепких традиций, формирование и ве-
дение здорового образа жизни членами 
семьи. Этих наград в Красноярском крае 
удостоены 232 многодетные женщины.

Награждённые женщины имеют пра-
во на улучшение жилищных условий. 
Забота и воспитание детей в таких се-
мьях приравнены к трудовому стажу, со-
ответственно по достижении пенсионно-
го возраста многодетные мамы получа-
ют право на меры социальной поддерж-
ки, которые предусмотрены законом 
Красноярского края. Для них существу-
ет звание «Ветеран труда» Красноярско-
го края. Мы приравниваем этих женщин 
к ветеранам труда, потому что, действи-
тельно, труд многодетной матери гораз-
до тяжелее, чем даже работа на произ-
водстве.

Правительством Красноярского края 
внедрены в практику социальные кон-
тракты для малообеспеченных много-
детных семей, которые проживают в 
сельской местности. В условиях соци-
ального контракта предусматривает-
ся материальная помощь, которую се-
мья может направить на развитие лич-
ного подсобного хозяйства в размере 70 
тысяч рублей. Семья может обращать-
ся за такой помощью ежегодно. Только 
за 2018 год 160 семей воспользовались 
правом получения материальной помо-
щи. На полученные средства семьи при-
обрели скот, птицу, сельскохозяйствен-
ную технику, которая помогает им вести 
домашнее хозяйство.

Сама, являясь мамой (не многодет-
ной), хочу сказать, что мир стёр грани-
цы между мужчинами и женщинами. 
Но, тем не менее, особые права, те, кото-
рые женщинам хотелось бы иметь, есть 
не везде. Создавая для себя портрет жен-
щины, я всё-таки пришла к выводу, что 
женщина - это очаг, семья, дети. Уме-
ющая вписываться в рабочие процессы 
на производстве. То есть это целый ком-
плекс живой природы, которая успева-
ет всё и везде. И без этого абсолютно не 
представляет своей жизни. Конечно же, 
очень важно, чтобы женщина участвова-
ла в общественных процессах, работала 
на производстве, но в то же время созда-
вала комфортные условия для прожива-
ния своей семьи.

Только при поддержке государства, 
особенно финансовой поддержке, при 
понимании своей роли, женщина смо-
жет спокойно выполнять функции, кото-
рые современный мир возложил на неё. 
Мне кажется, ещё далеко не всё сдела-
но в этом направлении. В Красноярском 
крае мы стараемся многое делать для 
поддержки семей, стараемся внедрять 
новые подходы, оказывать любую фи-
нансовую помощь, которую в силах ока-
зать. Если возникают какие-то трудно-
сти в процессе работы, мы разрабатыва-
ем новые предложения, рассматриваем 
разные пути решения проблем.
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один из которых был грудной, 
были схвачены колчаковскими 
карателями. 

Жену Анастасию Филип-
повну на глазах детей колча-
ковцы расстреляли. Дети оста-
лись в заложниках. Партизан-
ский штаб, узнав об этом, вы-
звал крестьянина села Сухово 
Никиту Ефремова и поручил 
ему спасение детей Вашкори-
на. Как вспоминал Иван Ани-
симович, «с полного его согла-
сия штаб обеспечил его соот-
ветствующими документами, 
дал хорошего коня и поручил 
привезти ребятишек. Ефремов 
переехал фронт, заехал в де-
ревню Ношино. С помощью 
знакомых ему удалось вы-
красть детей». 

Впоследствии он скажет: 
«Со стороны Ефремова это 
был прямо геройский подвиг. 
Когда Сухово было занято бе-
лобандитами, то о Никите Еф-
ремове им было сообщено. Его 
вызвали в штаб на допрос, и 

в результате он был наказан 
плетьми и остался чуть жив. 
Вся моя семья очень жале-
ла Никиту. Впоследствии он у 
нас несколько раз бывал, и мы 
ему были очень благодарны за 
его подвиг». Своим пламен-
ным словом И. А. Вашкорин 
поддерживал боевой дух пар-
тизанской армии. Даже и тог-
да, когда она отступала в тай-
гу в июне 1919 года под напо-
ром превосходящих сил бе-
логвардейцев и интервентов. 
Вместе с партизанами ухо-
дили сотни семей, гнали око-
ло четырёх тысяч голов ско-
та. Иван Анисимович гово-
рил, что только тайга смогла 
обеспечить партизанам спасе-
ние армии, победу над врагом 
и сохранение жизни тысячам 
беженцев. Окрепнув, партиза-
ны вновь перешли в наступле-
ние. К концу 1919 года терри-
тория Тасеевской и окрестных 
волостей была очищена от бе-
логвардейцев. 

С декабря 1919 года И. А. 
Вашкорин руководил редак-
цией и типографией газеты 
«Красная звезда», был началь-
ником агитотдела армии, уезд-
ным военным комиссаром. В 
июне 1920 года Иван Аниси-
мович был избран делегатом 
Всероссийского совещания 
ответственных работников в 
деревне. 

На нём Вашкорин впер-
вые увидел В. И. Ленина. Он 
писал: «Слушая Ленина, мы 
были зачарованы. Каждое его 
слово доходило до наших сер-
дец, и в дальнейшей жизни его 
указания были для нас путе-
водной звездой». После сове-
щания они были приглашены 
на сессию ВЦИК, на которой 
обсуждался план ГОЭЛРО. 
Сессия проходила в здании 
Большого театра. Иван Ани-
симович вспоминал: «Для нас, 
приехавших из глухих мест 
нашей Советской республики, 
эта торжественная обстановка 
и величие правительственного 
заседания были чудом». 

Во второй раз И. А. Вашко-
рин был избран делегатом на 
восьмой Всероссийский съезд 
Советов в декабре 1920 года. 
На съезде речь шла о восста-
новлении разрушенного хо-
зяйства. В перерыве пятеро 
делегатов от Енисейской гу-
бернии поднялись на сцену к 
Ленину. Вашкорин вспоми-
нал: «Ленин встретил нас как 
друзей, пригласил за кули-
сы, усадил на диван и начал с 
нами беседовать о крестьян-
стве, личной жизни». 

Делегат от Ачинска Дер-
бин обмолвился, что сын на-
казал ему привезти из Москвы 
скрипку. Владимир Ильич по-
просил Енукидзе помочь, и к 
отъезду покупка была сдела-
на. Обратил внимание Ленин 
и на то, что у всех сибиряков 
валенки, или, как тогда гово-
рили, катанки, были мокры-
ми: в Москве стояла сырая, 
промозглая погода. Он попро-
сил М. И. Калинина, чтобы де-
легатам выдали сапоги, что и 
было сделано. Об этом внима-
нии Ильича Вашкорин помнил 
всю жизнь. 

С 1922 года Иван Аниси-
мович –  заведующий Кан-
ским УОНО. Это было тяже-
лейшее время для системы 
образования. Внедрялась по-
литика НЭПа, которая требо-
вала жесточайшей экономии 
бюджетных средств. Закрыва-
лись школы. Учителей пере-
водили на содержание сель-
ских обществ, которые скупи-
лись, не хотели брать на себя 
расходы на содержание школ, 
учителей. Помехой в решении 
вопроса о сохранении школ 
было то, что у крестьян в то 
время ещё не было сформиро-
вано потребности в образова-
нии. Иван Анисимович мотал-
ся по уезду – где на лошади, а 
где и пешком. Организовывал 
собрания крестьян, волостные 
сходы, беспартийные конфе-
ренции, уговаривал, убеждал, 
просил. В губернские органы 
власти слал правдивые отчё-
ты, требовал средств, учебни-
ков, наглядных пособий.

В 1925 году проходит ад-
министративная реформа, и 
Ивана Анисимовича перево-
дят заместителем заведующе-
го Ачинским окружным отде-
лом народного образования, 
где он работает до 1927 года. 
Это было время перехода ко 
всеобщему начальному обу-
чению – колоссальная задача, 
от решения которой зависе-
ли будущее Советского Сою-
за, судьба индустриализации и 
культурной революции. Опять 
неисчислимые поездки по сё-
лам, поиск средств на строи-
тельство школ, забота о подго-
товке учителей, создании им 
условий для работы.

С 1927 по 1936 год Вашко-
рин – заведующий Краснояр-
ским лесотехническим техни-
кумом. В июне 1937 году он 
не избежал ареста. Но в сен-
тябре 1938 года реабилитиро-
ван. После чего создал школу 
рабочего ученичества, которая 
была преобразована в ремес-
ленное училище №1. 

В годы Великой Отече-
ственной Иван Анисимович 
работал на целлюлозно-бу-
мажном комбинате заведую-
щим секретной частью, 11 лет 
был секретарём партийной ор-
ганизации завода, депутатом 
Ленинского райсовета четы-
рёх созывов. В 1947 году вы-
шел на пенсию, но продолжал 
активно работать. Он воспи-
тал девятерых детей, дал им 
хорошее образование. 

К пятидесятилетию пар-
тизанского движения в Ени-
сейской губернии, в дека-

бре 1968 года, Иван Аниси-
мович подготовил воспоми-
нания. Он писал: «Есть такие 
люди-скептики, которые гово-
рят, что партизанское движе-
ние в Сибири в 1918-1920 го-
дах являлось стихийным. Од-
нако такое определение может 
исходить только от людей по-
литически неграмотных. Си-
бирская деревенская моло-
дёжь, напитанная революци-
онными идеями от ссыльно-
политических большевиков, 
прошедшая огонь империали-
стической войны, стала проч-
ным костяком Коммунисти-
ческой партии большевиков в 
селе. Из этой среды молодёжи 
и вышли основные организа-
торы, руководители и коман-
диры сибирских партизан. 

В ряды партизанской ар-
мии влились все коммуни-
сты Тасеевской организа-
ции РСДРП(б). Все команди-
ры были политически разви-
ты, способны проводить эту 
ответственную работу. Они 
были агитаторами, пропаган-
дистами, докладчиками, лек-
торами, к порученной работе 
относились серьёзно, считая, 
что эта работа даёт победу над 
злейшим врагом. В лице сво-
их бойцов мы воспитали лю-
дей, беспредельно преданных 
нашей партии Ленина. Насе-
ление любило свою армию, 
считало её своей родной ар-
мией, содержало её полно-
стью и всеми мерами помога-
ло ей уничтожить врага».

Валерий САВИЦКИЙ.

 Шелест страниц        как шелест знамён

Знай наших!

4 апреля избирательная 
комиссия города Красно-
ярска провела квест «Зна-
токи избирательного пра-
ва». В мероприятии приня-
ли участие три команды, 
участниками которых были 
представители молодеж-
ных организаций политиче-
ских партий – Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи, «Молодой Гвар-
дии» «Единой России», «Со-
колы» ЛДПР.

Квест прошел в юриди-
ческом институте Красно-
ярского государственно-
го аграрного университета.  
Команды передвигались по 
станциям с заданиями со-
гласно маршруту. Всего было 
семь станций, и на каждой надо было спра-
виться с предложенным заданием: 

станция «Агитация» (выявить ошибки в 
агитационном печатном материале);

станция «Бюллетень» (выявить ошибки в 
представленной форме бюллетеня);

станция «Ребусы» (разгадать 14 ребусов);
станция «Знатоки» (разгадать кроссворд, 

состоявший из 15 вопросов, и расшифро-
вать ключевое слово);

станция «Синквейн» (выполнить творче-
скую работу, т.е. составить по определен-
ным требованиям короткое стихотворение 
со словом-темой);

станция «Блиц-опрос» (ответить на 15 во-
просов);

станция «Анаграммы» (расшифровать 
слова или словосочетания, запутанные в ре-
зультате перестановки букв). 

На выполнение заданий на каждой стан-

ции команде отводилось по пять минут. 
Каждую команду по маршруту со-

провождал куратор, рассказывавший 
о задании на станции,   координиро-
вавший   работу команды    и опреде-
лявший  количество  баллов, зарабо-
танных командой на данной станции. 
 По окончании игры были подведены ито-
ги. Две команды - Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи и «Мо-
лодая Гвардия» «Единой России» на-
брали одинаковое количество баллов 
– 76, у «Соколов» ЛДПР - 65 баллов. 
 С целью определения победителя кве-
ста был проведен блиц-опрос. Победите-
лем квеста со счетом 2:3 стала команда 
РКСМ. Назовём состав нашей команды: 
Владимир Хафизов, Максим Богданкевич, 
Анар Наврузов, Ролан Исаков, Артур Тмоян, 
Кирилл Мастулоев. 

Орешек знаний твёрд

Коротко

В День космонавтики 
коммунисты Берёзовского 
отделения КПРФ возложи-
ли цветы к памятнику Герою 
Советского Союза, летчи-
ку-штурмовику Ил-2 Васи-
лию Семеновичу Олейни-
кову. Василий Семенович 
к маю 1945 года совершил 
103 боевых вылета, унич-
тожил 25 танков, 97 авто-
машин, состав с горючим, 
пять зенитных точек вра-
га, шесть артиллерийских 
и минометных батарей, 21 
повозку с грузом и амуни-
цией, до 350 солдат и офи-
церов противника. 

И сегодня мы чтим память 
всех героев-лётчиков Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торые дали своим примером будущим по-
томкам совершить поистине подвиг, поле-
теть в неизведанный космос, изучить все-
ленную и стать первыми для своей Родины. 
Таким примером стал коммунист, лётчик-
космонавт СССР, Герой Советского Союза, 
кавалер высших знаков отличия ряда госу-

дарств, почётный гражданин многих рос-
сийских и зарубежных городов Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Спасибо за подвиг, Юрий Га-
гарин!

Борис ТЕЛЕШ, 
первый секретарь Берёзовского 

райкома КПРФ.

Ñïàñèáî çà ïîäâèã, Þðèé Ãàãàðèí!

Вот так и живём
Эксперты посчитали, 

во сколько обойдется приго-
товление тарелки борща (300 
мл) для жителей России. Са-
мую высокую цену за ингре-
диенты для супа заплатят 
жители Сахалина – 45 ру-
блей. Самую низкую в Пен-
зе – 19,5 рубля. Средняя цена 
тарелки домашнего борща – 
25 рублей. 
Российской семье, что-

бы свести концы с концами, 
требуется минимальный до-
ход в 58,5 тыс. рублей, при 
этом 79,5% семей испыты-
вают трудности с тем, чтобы 
купить самое необходимое, 
сообщает Росстат. 14,6% се-
мей признались, что сталки-
ваются с «большими затруд-
нениями».
Самыми востребован-

ными в России являются спе-
циалисты рабочих профес-
сий. По данным на март, в 
сфере производства и строи-
тельства насчитывается око-
ло 1 млн открытых вакан-
сий. Среди них слесари (40 
тыс.), монтажники (39 тыс.), 
бетонщики (19,6 тыс.), свар-
щики (9,1 тыс.). 
В России впервые коли-

чество ИП превысило число 
компаний, свидетельствуют 
данные «Госреестра». Теперь 
индивидуальных предприни-
мателей в РФ, по данным на 2 
апреля 2019 года, зарегистри-
ровано 4,014 млн. А вот коли-
чество иных форм юридиче-
ских лиц составляет 3,98 млн.
Иностранные инвести-

ции в уставные капиталы 
российских компаний в 2018 
году сократились на 6,5 млрд 
долларов, достигнув мини-
мального значения с 1997 
года. Инвесторы изъяли вло-
жения на 22,4 млрд долларов, 
а объем вновь поступивших 
инвестиций составил 15,9 
млрд. 
Прогноз Всемирного 

банка по росту ВВП России в 
2019 году снижен с 1,5 до 1,4% 
по сравнению с январским. 
При этом прогноз по росту 
ВВП РФ в 2020-2021 годах со-
хранен на уровне 1,8%. Экс-
перты оценивают перспекти-
вы экономического роста РФ 
в 2019-2021 годах как «скром-
ные».

С 2011 года в России стало в два раза больше  людей 
с лишним весом, сообщает Роспотребнадзор. Так, от 
избыточного веса страдают 5% россиян в возрасте 20 
лет, 10% — в возрасте 30 лет и 30% — в возрасте 40 лет. 

Кроме того, растет число детей, у которых диагностиро-
вано это заболевание, цитирует ТАСС.

В целом в России 14% мужчин и 26% женщин имеют из-
быточную массу тела. Это вовсе не означает, что россияне 
стали жить лучше. В ведомстве выяснили, что люди потре-
бляют недостаточно белка и слишком много жира и углево-
дов. Это может вызвать сердечно-сосудистые заболевания 
и диабет.

Среда, 24 апреля
4.20 Х/ф «Ненависть»  
6.15 «Важнейшее из искусств»  
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Возвращение 
Максима»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 «Важнейшее из ис-
кусств» 
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
1–2-я серии  
14.40 Х/ф «Ненависть»  
16.10 Х/ф «Возвращение Мак-
сима»  
18.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
19.00 Х/ф «Тайна записной 
книжки»  
20.20 Х/ф «Тихая Одесса»
22.20 «Остаться русским во-
преки всему»  
22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Выборгская сто-
рона» 
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки»  
Четверг, 25 апреля 
4.10 Х/ф «Тихая Одесса»  
6.10 «Остаться русским во-
преки всему»  
7.00 «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Выборгская сто-
рона»  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 «Остаться русским во-
преки всему»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Тайна записной 
книжки»  
13.30 Х/ф «Тихая Одесса» 
15.15 Х/ф «Выборгская 
сторона»  
17.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.15 Х/ф «Опасный пово-
рот». 1–3-я серии  
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Брейкеры» 
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.05 Х/ф «Возврата нет»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Опасный пово-
рот». 1–3-я серии  
 Пятница, 26 апреля
4.20 Х/ф «Опасный пово-
рот». 1–3-я серии  
6.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Брейкеры»  
7.00 «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Возврата нет»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня»
10.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Брейкеры»  
10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Опасный пово-
рот». 1–3-я серии  
15.40 Х/ф «Возврата нет»  
17.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.10 Х/ф «Без срока давно-
сти»  
20.20 Х/ф «Золотые дукаты 
призрака»  
21.50 Мультфильм для 
взрослых «Жил-был пёс»  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.20 «Телесоскоб»  
23.20 «Стоит заДУМАться»  
0.00 Х/ф «Трудное счастье»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Без срока давно-
сти»  
  Суббота, 27 апреля
4.00 Х/ф «Золотые дукаты 
призрака»  
6.50 «Телесоскоб»  
7.50 Мультфильм для взрос-
лых «Жил-был пёс»  
8.10 Х/ф «Трудное счастье»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.20 Х/ф «Без срока давности»  
13.10 Х/ф «Золотые дукаты 
призрака»  
15.00 Мультфильм для 
взрослых «Жил-был пёс»  
15.10 Х/ф «Душечка»  
16.40 Х/ф «Трудное счастье»  
18.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
19.40 Х/ф «Майор Вихрь». 
1–3-я серии  
23.40 «Важнейшее из ис-
кусств»  
0.10 Х/ф «Тринадцать»  
2.00 Х/ф «Майор Вихрь». 
1–3-я серии  
Воскресенье, 28 апреля
4.00 Х/ф «Майор Вихрь». 
1–3-я серии  
6.20 «Важнейшее из ис-
кусств»  
7.00 «Точка зрения»  
8.20 Х/ф «Тринадцать»  
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.00 «Брейкеры»  
11.30 Х/ф «Чёрный треу-
гольник». 1–3-я серии  
15.40 Мультфильм 
16.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 «Брейкеры»  
19.30 Х/ф «Чёрный треу-
гольник». 1–3-я серии  
23.40 Мультфильм 
0.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»  
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
3.00 Специальный репортаж 
«Брейкеры»  
3.30 Х/ф «Чёрный треу-
гольник». 1-3-я серии.
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Ретро

В СЫСКНОМ отделении 
среди вещей, отобранных у 
задержанных похитителей и у 
местных приемщиков краде-
ного, между прочим, имеет-
ся неизвестно кому принадле-
жащий черный простой мех от 
мужского пальто (спорок), с 
рукавами.

КИНОРЕПЕРТУАР 1914 года. 
«Гуманный кровопийца» - 
драма, ярко рисующая нра-
вы высшего света одного ино-
странного государства. «Рев-
нивый лавочник» - комедия. 
«На краю света» - драма о 
пожаре на корабле.
ПРИСТАВУ Г. Дикову 

Енисейский губернатор на-
значил пособие на лечение в 
размере 100 рублей.
В ГОРОДСКОМ САДУ у 

крестьянина Порьяна укра-
ли часы. Вор задержан и со-
знался в краже, но часы куда-
то скрыл.
ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ 

поезд № 923. Разбито 10 ва-
гонов. Авария произошла из-
за лопнувшей оси.
ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙ-

ГИ доставлена радиоактив-
ная вода, имеющая лечебные 
свойства. 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

почт и телеграфа предлагает 
запретить дамские шляпы с 
наконечниками. Они при дав-
ке могут представлять опас-
ность.
ПИКЕТЧИК КЕМПА зая-

вил, что доброволец 2-го Да-
гестанского военного полка 
Шпи-Ксуи-Хан сорвал с него 
серебряные часы. Грабитель 
был задержан.
ИРКУТСКИЙ МЕЩАНИН 

Виктор Гейман заявил о краже 
у него из мастерской матери-
ала, инструментов и трех сту-
льев. Все это было найдено и 
изъято у ссыльного поселенца 
Большеулуйской волости Мо-
ролькевича.
РАБОЧИЕ Николаевской 

слободы и население окрест-
ных деревень обращаются за 
последнее время к горожанам 
с просьбой снабжать их про-
читанными газетами и жур-
налами, недоступными боль-
шинству их по цене. Номе-
ра уносятся в слободу и про-
читываются десятками лиц. 
Предлагается не уничтожать 
прочитываемых газет и, осо-
бенно, журналов с патриоти-
ческими рисунками и военны-
ми снимками («Заря», «Ого-
нек», «Панорама» и др.).
СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. Из-

вестному исследователю и 
знатоку Енисейского Севера 
г. Носилову на полуострове 
Ямал удалось разыскать ста-
ринный новгородский водный 
путь из Европейской России 
в Сибирь. Найдены и иссле-
дованы озеро Тылонто и река 
Тыловка, через которые от-
важные новгородские море-
ходцы переправлялись из од-
ной части света в другую. Осу-
ществление морского пути из 
Сибири в Европейскую Рос-
сию и в Западную Европу че-
рез Ямал вполне возможно, 
доступно и не требует боль-
ших затрат. Водный путь в Си-
бирь через Ямал удлиняет на-
вигационный период, осво-
бождает пароходства от всех 
случайностей, сопряженных 
с плаванием через Карское 
море и дает возможность ре-
гулярных торговых морских 
сношений Сибири с Европой.
КАЗЁННЫЙ КАТЕР №4 

представляет опасность для 
эксплуатации. Кроме того, ко-
чегар на нём работает сутка-
ми и из-за этого падает в об-
морок, и его обливают водой, 
чтобы привести в чувство.
В ФОЙЕ ГОРОДСКО-

ГО ТЕАТРА состоялось годич-
ное собрание общества по-
печения о начальном образо-
вании. Прения затянулись до 
12 часов ночи. Значительной 
критике была подвергнута ра-
бота книжного склада.
В КРАСНОЯРСКЕ оживи-

лось строительство. На новый 
сезон поступило 150 заявок.
С УХОДОМ нашего Крас-

ноярского полка мы лишились 
возможности слышать игру 
военного оркестра. Напосле-
док он прошел маршем по 
Воскресенской улице, играя 
бравурные военные марши.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

Странные порядки заведены 
в почтовом отделении желез-
нодорожного вокзала. Если 
вы попросите здесь продать 
почтовую марку, вам ответят: 
«Приходите в 3.15». «Но по-
чему же?». «Потому что в это 
время приходит поезд». «Но 
ведь марки-то с вами!». «Да, 
но они для военных». Стран-
но. Если можно продать воен-
ному, то почему нельзя штат-
скому?
МИНУСИНСКИЙ при-

станный надзиратель теле-
графирует о том, что паром-
ная лодка «Сибирская-10» 
близ села Абаканского села на 
мель.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Городские зарисовки

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

Подписка-2019

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,

А. Н. ПУСТОВАРОВ

Улыбнись!

С

Мысли о чувстве долга

Сонеты из конверта

Не верьте
мошенникам

Десятки жителей улиц 
Тотмина, Юшкова, домов на 
Взлетке и в Черемушках ста-
ли жертвами мошенников. 
Они заходят в квартиры под 
видом коммунальщиков, ве-
дут себя агрессивно, в по-
велительной манере требу-
ют от стариков купить филь-
тры для воды, которые сто-
ят десятки тысяч рублей. 
Жулики напирают на то, что 
вода в кране плохого каче-
ства и срочно требует инди-
видуальной очистки, хотя в 
«Краскоме» заявляют: вода 
в Красноярске не нуждает-
ся в дополнительной очист-
ке. Не поддавайтесь на про-
вокации мошенников.

Печальная
статистика

Красноярский край ока-
зался на 4-м месте сре-
ди регионов по числу смер-
тельных случав на пожарах. 
В 2018 году, по информации 
СК, при 182 пожарах погибли 
189 человек. Лидером стала 
Московская область с 205 
пожарами и 219 погибши-
ми. На втором и третьем ме-
стах разместились Сверд-
ловская область и Пермский 
край, где произошли 202 и 
199 пожаров, в которых по-
гибли 245 и 238 человек со-
ответственно.

Русофобский
фарватер

Антисоветизм и русофо-
бия в Польше не ограничи-
ваются уничтожением па-
мятников советским вои-
нам. Страна отказалась впу-
стить в территориальные 
воды страны российский па-
русник «Седов», на котором 
находятся курсанты Кер-
ченского государственного 
морского технологического 
университета. Дурному при-
меру последовали власти 
Эстонии, которые запрети-
ли вход барка в территори-
альные воды страны, объяс-
нив это тем, что на его борту 
находятся курсанты универ-
ситета «из оккупированного 
Крыма».

ЧП на реке
Сереж

Массовая гибель рыбы 
замечена в реке Сереж в 
Назаровском районе. По-
дозревая утечку удобрений 
или отходов животного про-
исхождения, экологи взя-
ли пробы воды для лабора-
торных исследований. Кро-
ме того, экологов насторо-
жил участок рядом с дамбой, 
куда в течение длительного 
времени свозились остатки 
жизнедеятельности птиц – 
сама дамба находится в не-
удовлетворительном состо-
янии, и отходы в любой мо-
мент могут быть полностью 
смыты в реку. Местным жи-

телям рекомендовано в бли-
жайшее время воздержать-
ся от покупки речной рыбы в 
мелких и придорожных тор-
говых точках. Пока нет ре-
зультатов исследований, по-
едание речной рыбы может 
быть опасно для жизни. 

На грани взрыва

Депутаты Таймырского 
райсовета добиваются от-
мены запрета на лов рыбы 
в Енисее, который вступил в 
силу 20 апреля и действует 
два месяца. По мнению чле-
нов комиссии, такой запрет 
способен вызвать «социаль-
ный взрыв» среди коренных 
малочисленных народов Се-
вера, для которых рыболов-
ство является единствен-
ным средством к существо-
ванию. Численность КМНС 
в Таймырском муниципаль-
ном районе, по данным Все-
российской переписи насе-
ления 2010 года, составляет 
10,1 тыс. человек, или 29,5% 
от общей численности насе-
ления.

Экологический
субботник

В красноярской школе № 
149 прошла экологическая 
акция по сбору пластиковых 
бутылок и макулатуры, в ко-
торой приняли участие бо-
лее двух тысяч человек. Ро-
дители и школьники собрали 

120 тысяч пластиковых бу-
тылок. За полтора часа было 
собрано 1,5 тонны пласти-
ковых бутылок. Вторсырье 
направлено на переработ-
ку. Чуть позже ребята приня-
ли участие в сборе макула-
туры. При поддержке взрос-
лых школьники собрали 26 
тонн бумаги. За сдачу ПЭТ-
бутылок школа получила 50 
тысяч рублей. Более 100 ты-
сяч заработали на макулату-
ре. Средства будут расходо-
ваться на культурно-массо-
вые мероприятия, поощре-
ние победителей и другие 
важные для детей цели.

С глаз долой!

Центральный районный 
суд Красноярска признал 
решение администрации го-
рода отказать в согласова-
нии митинга движения «За 
чистое небо» в центре горо-
да законным. Отказ мотиви-
ровали тем, что на Красной 
площади проводится другое 
мероприятие. Экологиче-
скую акцию попросили «пе-
реехать» в сквер «Серебря-
ный» в Октябрьском райо-
не или в сквер Космонавтов 
в Зеленой Роще. Ради како-
го же мероприятия отказа-
ли экологам? Оказывается, 
ради безликой выставки тех-
ники, к которой горожане не 
проявили интереса.

Остаются
одни пни

При нынешних темпах до-
бычи запасов древесины в 
Сибири хватит только на 15 
лет. Эксперты отметили, что 
лес уже не восстанавлива-
ется. Поэтому регион может 
столкнуться с дефицитом 
запасов древесины в бли-

жайшее время. Среди при-
чин дефицита – увеличение 
числа лесных пожаров, рас-
пространение насекомых-
вредителей и нерациональ-
ная вырубка лесов. Там, где 
могли бы расти леса, они 
уже не восстанавливаются, 
потому что их место занима-
ют кустарники. Тем време-
нем лесозаготовители про-
двигаются на север, где лес 
восстанавливается гораздо 
медленнее. 

Достойное 
наказание

Злостному неплательщи-
ку алиментов из Свердлов-
ского района Красноярска 
пришлось отработать 50 ча-
сов в парке флоры и фауны 
«Роев ручей». Мужчина не 
платил деньги на содержа-
ние своей 16-летней дочери. 
Судебные приставы заве-
ли на отца исполнительное 
производство о взыскании 
алиментов. Мужчину даже 
ограничили в праве выез-
да за границу и лишили во-
дительского удостоверения 
за долги. Но ни одна мера 
не повлияла на алиментщи-
ка. Должник объяснял, что у 
него нет постоянного места 
работы, поэтому делать пла-
тежи он не может. Приставы 
завели на него администра-
тивное дело, а суд назначил 
наказание в виде 50 часов 
обязательных работ. На муж-
чину завели уголовное дело. 
Максимальный срок наказа-
ния — до года тюрьмы. 

Старой книге -
новую жизнь

Красноярцам предлага-
ют принять участие в ежегод-
ной акции «Двухнедельный бук-
кроссинг» и освободить книж-
ные полки от накопившейся 
литературы. Книги будут при-
нимать бойцы трудового отря-
да. Специальные пункты откро-
ются в каждом районе Крас-
ноярска. Обмен книгами или 
«буккроссинг» распространен 
в городе уже несколько лет. Од-
ной из самых популярных то-
чек литературного обмена стал 
книжный шкаф около памятни-
ка Андрею Поздееву. 

Здравствуй, 
Татьяна!

22-летняя камерунская 
нападающая Гладис Татья-
на Эводо Экого стала игро-
ком ЖФК «Енисей». Татьяна – 
игрок с хорошей скоростью и 
ударом. Многократный фина-
лист Кубка Камеруна, облада-
тель кубка «Де ля фам». Клуб-
ную карьеру начала в 2011 
году, выступала за такие аф-
риканские команды, как «Лув 
Минпроф», «АС Полис», «Ама-
заон Фап». Переход 22-лет-
ней камерунской футболист-
ки в «Енисей» стал первым 
трансфером из дальнего за-
рубежья в истории женской 
красноярской команды.

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

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

«Авторитетное радио», 
«Афонтово», 

ИА «Пресс-Лайн».

Ярмарка ремёсел
В Зеленогорском городском Дворце культуры состоялась XVII ярмарка вакансий 

для сферы малого бизнеса, предпринимательства и ремесленничества.

О наших 
разговорах 
(Habeas tibi)
Если честно, не люблю я болтовню, 
Сплетни для меня страшней проказы! 
Хоть и каждое я мнение ценю, 
Но от них порой бывают сглазы!

Наш язык в беседах часто ядовит, 
Когда снова зависть в нём заговорит! 
А так хочется услышать где-то, 
Чтобы радость им была воспета!

Не сочувствую чужой белиберде, 
За зубами все мои досады, 
Но к обидчику не падал в ноги!

Нам, живущим вечной мыслью о нужде, 
Трудно отличить обман от правды, 
Вслушиваясь в речи демагогогов.
         Habeas tibi - держи про себя (лат). 

Ангел-
хранитель
Богом данный мне ангел-хранитель 
Сколько раз спасал меня от бед: 
Вразумлять всегда пытаясь вслед, 
Говорил, откуда ждать погибель.

От соблазна и от искушенья, 
Указал на истинный мой путь.
На лихой не дав перешагнуть, 
Главному найдя предназначенье.

Видеть много поприщ привелось: 
В перепутье вечная дилемма, 
До греха доводят множество дорог!

Но душою шёл не на авось, 
К одному концу направив стремя, 
Получая разом жизненный урок. 

Алексей ЕРДАКОВ.
Красноярск .

Мужик на приеме у вра-
ча с переломом ноги, выви-
хом руки и выбитой челю-
стью.

– В аварию попали?
– Нет… Чихнул в шкафу…
– Ну что ж, зятек, с 

праздником тебя!
– С каким это еще празд-

ником, мама?
– Да вот срочно уехать 

надо!
Полиция повязала груп-

пу мошенников, продающих 
дипломы в метро. «Нам при-
шлось их отпустить», - зая-
вил доктор экономических 
наук сержант Иванов.
– Ленка! Чем занима-

ешься?
– Стою у «вечного огня».
– Чего?
– Да жрать готовлю!
Если вас назвали ово-

щем, не спешите обижаться. 
Возможно, это намек на то, 
что вы крутой перец. Хотя, 
возможно, и лысый хрен...
Строго сижу на диете: 

утром йогурт, в обед чай с 
лимоном, на ужин легкий са-
лат из мяса, колбасы, смета-
ны, пельменей, курицы, бу-
лочек и рыбы…
Прочитал, что нельзя 

есть за два часа до сна.
Так и не смог лечь спать.
– А куда мы идем?
– Да так… Хочу убить одну 

сволочь.
–  А если она убежит?
– Я тебе убегу!
Как испечь целую гору 

блинов?
Правило первое: закрой 

дверь в кухню на швабру!
Рекламу о кредитах 

надо читать наоборот: не 
«Возьми кредит! Нет про-
блем!», а «Нет проблем? 
Возьми кредит!».
Юридически подкован-

ная пенсионерка за возна-
граждение доведет до ис-
терики любую организацию 
письменно или по телефону!
Пока мяч летел в окно, 

дети уже играли в прятки.
Муж приходит домой. 

На столе стоит торт с 20 
свечами. Он спрашивает у 
жены:

– У кого сегодня день рож-
дения?

– У моего пальто… Ему 
ровно 20 лет!
Чтобы каждый год не 

сдавать деньги на линолеум, 
уставший родительский ко-
митет 3 «Б» предложил заас-
фальтировать класс.
– Где вы отдыхаете этим  

летом?
– Сын в Италии, жена – на 

Мальдивах.
– Ну, а ты сам?
– Скорее всего, в тюрьме.
Сделал, как советова-

ли в Интернете: чтобы вы-
учить английский, поехал в 
Англию, набедокурил, сел в 
тюрьму. Целый год на госу-
дарственном содержании 
среди носителей языка. Те-
перь в совершенстве знаю 
хинди и арабский, неплохо 
китайский и какой-то афри-
канский диалект. Английский 
– по-прежнему со словарем.
Жили-были старик со 

старухой. Старуха говорит 
деду:

–  Дед, у нас, кажется, бу-
дут дети…

– Еще бы! Ведь завтра 
пенсию получаем!

Готовность пожертвовать собой ради выполнения дол-
га есть основа поддержания жизни. 

СЮНЬЦЗЫ.
Старайся исполнить свой долг, и ты тотчас узнаешь, 

чего ты стоишь. 
Лев ТОЛСТОЙ.

Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человече-
ство оправдает вас даже там, где вы потерпите неудачу. 

Томас ДЖЕФФЕРСОН.
Живет свободно только тот, кто находит радость в 

исполнении своего долга. 
ЦИЦЕРОН 

У нас всех есть один якорь, с которого, если сам не захо-
чешь, никогда не сорвешься: чувство долга. 

Иван ТУРГЕНЕВ.

окращение рабочих мест в горо-
де, уменьшение реальных доходов 
горожан вызвали массовый отток 

жителей города. Зеленогорск не явля-
ется каким-то исключением, особым 
случаем – эта ситуация характерна для 
всей страны. 

Всё это стало следствием политики 
власти, ориентированной на спекулятив-
но-сырьевую экономику. По некоторым 
оценкам, за два года миграция населения 
города составила 2-2,5 тысячи человек. 
Причем уезжают молодые трудоспособ-
ные люди.

Основная задача ярмарки, которую тра-
диционно организует городской Центр за-
нятости населения – возрождение и укре-
пление традиций предпринимательства, 

сохранение и развитие ремесленничества, 
создание в городе новых рабочих мест.

На торжественной церемонии откры-
тия ярмарки участников и гостей привет-
ствовали директор ЦЗН Николай Логинов 
и руководитель фракции КПРФ в Совете 
депутатов Зеленогорска, первый секре-
тарь горкома КПРФ Алексей Слонов.

В этом году свои экспозиции предста-
вили более 60 участников – индивиду-
альные предприниматели, представители 
профессиональных образовательных уч-
реждений, мастера-ремесленники. Свои 
изделия представили ремесленники и из 
соседних городов.

Посетители ярмарки смогли не только 
приобрести представленные изделия, но 
и стали участниками мастер-классов, про-

водимых ремесленниками.
На ярмарке побывали более 500 горо-

жан. Они узнали о местных мастерах, их 
творчестве и о рабочих местах, которые 
могут предоставить их предприятия.

Настоящим подарком для участников и 
посетителей ярмарки стало выступление 
народного коллектива - ансамбля рус-
ской песни «Калина» (руководитель Рим-
ма Смирнова).

Активное участие в проведении яр-
марки ремёсел приняли члены первично-
го отделения ВСД «Русский Лад» (руко-
водитель Виктор Торохов) и коммунисты 
города.

 Пресс-служба 
 Зеленогорского ГК КПРФ.


