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Коммунисты в органах местного самоуправления

ЫБОРЫ выпали на славный День 
рождения пионерии, 19 мая 2019 
года. И это символично. Люди все 

больше задумываются над тем, что вла-
сти отняли пионерский праздник, ничего 
не дав взамен! 

Но, как говорят простые жители, все эти 
годы КПРФ методично и целенаправленно 
возрождает пионерское движение. Компар-
тия – единственная политическая сила, до-
бивающаяся возрождения лучших советских 
традиций, воспитания школьников, на кото-
рых ляжет в будущем ответственная задача 
по возрождению сильной и развитой социа-
листической России.

Конечно, неспроста значение слова пио-
нер имеет значение первый, и в Емельянов-
ском районе первым стал поселок Памяти 
13 Борцов. По результатам выборов, состо-
явшихся 19 мая в сельский Совет, команда 
КПРФ получила 70% голосов избирателей. 

Депутатами стали Алексей Болдашкин, 
Елена Семченко, Александра Исмагилова, 
Елена Елисеева, Ангелина Векессер, Алек-
сей Догадин, Сергей Ходунов.

Это свидетельствует о высоком доверии 
земляков.

Ангелина Николаевна Векессер, депутат 
прошлого созыва и победитель нынешнего, 
говорит так: 

– Народ верит нам, народ стал понимать, 
что мы – за справедливость. Что такое спра-
ведливость? Это правое дело! Депутатский 
корпус с благодарностью относится к выбо-
ру народа. Им доверяют, они готовы продол-
жать все начатые благие дела.

Почему одинаковые налоги должны пла-
тить как малоимущие, так и имеющие дохо-
ды в миллионы рублей?! Считаю, что не так 
уж и далек тот день, когда все люди, объе-
динившись, поймут: обратной дороги нет! 
Только вперед, только к развитию, к благо-
состоянию каждого человека! 

Поселок Памяти 13 Борцов находится в 
Емельяновском районе. Расположен в 20 

км к северу станции Кача и в 45 км к севе-
ро-западу от Красноярска. Название посе-
лок получил в 1920 году, до этого поселение 
называлось Знаменский завод или Знамен-
ский стекольный завод, т.к. именно стеколь-
ному заводу обязан поселок своим названи-
ем. В годы Великой Отечественной войны из 
посёлка на фронт ушли около 700 человек. 
Вернулись только 350. 22 июня 2012 г. в по-
сёлке состоялось торжественное открытие 
восстановленного мемориала Славы. Орга-
низатором большой стройки стал издатель-
ский дом «Комсомольская правда». 

В районе официально нет пионерской ор-
ганизации. Силами и стараниями коммуни-
стов находятся пионерские галстуки, пио-
нерская символика, и в этот день дети тор-
жественно повязывают частичку красного 
знамени у себя на груди. Частыми гостями 
этого поселка по инициативе членов КПРФ 
были члены Законодательного собрания 
разных созывов. 

Первичная организация под руковод-
ством А. Н. Векессер сплотила народ посел-
ка, видящий все несправедливости жизни, в 
единое целое! Недаром при любой возмож-
ности: официальных встречах с представи-
телями власти, люди имели возможность 
собраться, высказать свое мнение. Пример 
деятельности этой первичной организации 
позволяет сделать обоснованный вывод:  
народ, сплоченный единой целью, идеей, 
не только становится идентичной группой, 
но и сильнее во много раз. Объединяет во-
круг себя людей для борьбы за процветание 
и благополучие каждого жителя! 

Куда подует ветер, туда и облака,
По руслу протекает послушная река.
Но ты человек, ты и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу свою делай.
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми, не бывает дороги простой.

 
Николай ЕРЁМЕНКО.

Не бывает дороги простой
На выборах депутатов в сельсовет Памяти 13 Борцов Емельяновского района коммунисты завоевали 7 из 10 мест
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Сессия Законодательного собранияХроника
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Состоялось очередное заседание фракции КПРФ Зако-

нодательного собрания. В работе заседания приняли уча-
стие депутаты фракции КПРФ Красноярского городского 
Совета А. Н. Амосов и И. В. Сорокин.

Открывая заседание, руководитель фракции П. П. Медве-
дев отметил, что поводом для разговора послужила слабая 
кадровая политика в крае и как следствие  коррупционная со-
ставляющая в органах власти.

Яркие примеры, подтверждающие этот вывод, можно най-
ти в лесной отрасли края. 

Ситуацию осветила председатель Счётной палаты Красно-
ярского края Т. А. Давыденко, принявшая предложение при-
нять участие в заседании фракции КПРФ.

Татьяна Алексеевна подробно рассказала, как варвар-
ски заготавливается древесина, а по существу, уничтожает-
ся одно из богатств края – лес. Пожары, которые бушуют в 
тайге, часто имеют не природное происхождение. Это дело 
рук вандалов, которые пытаются скрыть криминальные руб-
ки. Работники счётной палаты фиксируют многочисленные 
факты бесхозяйственности в этой сфере.

Татьяна Алексеевна ответила на вопросы участников 
встречи. Они касались скандальной попытки перераспреде-
лить средства, собранные с собственников жилья в Красно-
ярске, введения платы за так называемые паспорта фасадов 
жилых домов.

Выступление Т. А. Давыденко готовится к печати.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
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ОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ – большие мастера по части эконо-
мического шаманизма. Откачали из экономики чуть ли не 
всю денежную массу, опустошили карманы населения. И 

на этом удручающем фоне заклинают ВВП: «Расти! Расти, негод-
ник!».

Незаурядные способности по этой части проявляет премьер 
российского правительства Дмитрий Медведев. Вот и недавно он 
повелел экономике РФ в кратчайшие сроки показать если не ре-
кордный, то вполне внушительный рост. По всей видимости, ос-
воил какое-то новое, особенно действенное заклинание.

Самое пикантное в этой ситуации то, что лучезарный оптимизм 
премьера не разделяет даже состоящий у него на службе министр 
экономического развития Максим Орешкин. В недавнем интер-
вью ТАСС он прямым текстом заявил: «В России ещё не сформи-
ровалась экономическая модель, при которой страна смогла бы 
прийти к темпам роста на уровне три процента и более». 

В первом квартале 2019 года рост ВВП России составил всего 
полпроцента, что является минимумом с конца 2017 года. 

Для достижения увеличения темпов роста, отметил Орешкин, 
необходимо повысить инвестиционную активность и качество ин-
вестиций в экономику. Вдобавок нужно изменить деловой климат 
в стране, главным образом, через снижение административных 
барьеров для бизнеса. В 2019 году в корпоративное законода-
тельство хотят внести ряд поправок, внедрить механизм «регуля-
торной гильотины».

Для достижения более высоких темпов роста Минэкономраз-
вития предложит правительству проект по стимулированию каче-
ственной миграции. В 2018 году число трудовых мигрантов, при-
бывших в Россию, оказалось почти в два раза меньше показате-
ля 2017 года. Их набралось всего 125 тысяч человек, что не смог-
ло компенсировать естественную убыль населения. В результате 
численность россиян снизилась почти на 100 тысяч человек.

Уж если такие минорные мелодии раздаются из самых высо-
ких кабинетов исполнительной власти, какова же картина на са-
мом деле?

Вялый спрос (который и не может быть иным при обнищав-
шем населении!) при непомерной налоговой нагрузке и постоян-
ном падении доходов подвели экономику России к очередному 
антирекорду. ВВП в первом квартале 2019 года превзошёл худ-
шие ожидания рынка и вырос всего на полпроцента.

В первые три месяца года рост экономики России замедлился 
более чем в пять раз и составил всего 0,5%, следует из пятнично-
го доклада Росстата. 

Показатель вышел минимальным за последние два года, ока-
завшись мрачнее самых пессимистичных прогнозов экспертов, 
международных организаций и самих властей. 

Комментируя данные Росстата, Министерство экономическо-
го развития связало провал первого квартала со «слабостью вну-
треннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки». 

Население не прочувствовало ни рост добычи нефти и газа 
(+4,5%), ни расширение производства металлических руд 
(+10,9%). Несмотря на то, что доходы бюджета от экспорта пере-
валили за $100 млрд, реальные зарплаты с начала года росли в 
10 раз медленнее (с 4,1 до 0,4%). По итогам квартала реальные 
доходы населения упали на 2,3%.

Выбирая, на чем бы сэкономить, граждане начали сокращать 
покупки непродовольственных товаров: оборот розницы в этой 
категории замедлился с 2,8 до 1,8%.

Потребительский спрос увядает, а население вынуждено всё 
более массово прибегать к кредитам. Причём нередко  на поис-
тине кабальных условиях.

Ясностью и честностью анализа отличаются выступления 
представителей КПРФ. Давайте вчитаемся, например, в текст 
прозвучавшей 21 мая нынешнего года речи первого заместите-
ля руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Николая 
Коломейцева:

– Уважаемые коллеги! Я вам напомню: шестой год подряд 
идёт падение реальных доходов нашего населения. Я рад за Мин-
фин и за Центробанк, у которых 405 триллионов (уже будет боль-
ше) в Фонде национального благосостояния, 491 миллиард дол-
ларов – золотовалютные резервы.

Какой прок населению России от всего этого? У нас уже были 
600 миллиардов долларов золотовалютных резервов, и куда они 
потом испарились? Я вам напомню, что у нас 56 субъектов вооб-
ще уходят вот в ту градацию, с большим риском выполнения бюд-
жетных обязательств.

А я думаю, что их не 56, а больше, потому что я бы на вашем 
месте не радовался якобы 100-миллиардному уменьшению дол-
га. Вы посмотрите, какой долг будет в конце, когда надо будет за 
всё заплатить. 

Я вам напомню. Видно, за этим не следят в Минфине и Мин-
строе: у нас 12,5 тысячи замороженных строек. Это примерно на 
4,2 триллиона рублей. 

Много непонятного с бюджетной обеспеченностью. С какой 
стати три соседних субъекта имеют разную бюджетную обеспе-
ченность? С какой стати ресурсодобывающие субъекты являются 
дотационными? Вы понимаете, в чём проблема? Вы ведь в сто-
рону вертикально интегрированных структур работаете, 107 вер-
тикально интегрированных компаний нефтяников платят где-то 
вдалеке налоги, а вся экология испорчена, не доплачены налоги, 
зарплаты все вот тех же самых субъектов. Вы можете тысячу та-
ких законов принимать, но ситуация в стране ухудшается. Вы что, 
этого не видите? У нас нарастает кризис. В Центральном банке 
всё якобы хорошо, 30 мая будут вам рассказывать в Думе, а об-
рабатывающим отраслям кредит получить нельзя. В банке всё хо-
рошо, а 40 процентов строек сегодня находятся в банкротном или 
предбанкротном состоянии.

У нас в Минфине всё хорошо, но субъекты Федерации не сво-
дят концы с концами и фактически не занимаются внутренними 
инвестициями. Все заняты изображением хорошей работы. А нам 
с вами надо не изображать, а, вообще-то, подумать о нашей стра-
не. Давайте же думать о стране, а не о ФНБ и развитии экспорт-
ных возможностей зарубежных стран! 

Но не слышат либерально-монетаристские власти здравого 
голоса КПРФ! Игнорируют глубоко проработанную программу вы-
вода страны из кризиса, предлагаемую коммунистами. Предпо-
читают заниматься экономическим шаманизмом…

А тем временем размеры воровства в государстве уже про-
сто потрясают! Вот свежий пример: правоохранительные орга-
ны, проводя обыск в рамках дела начальника банковского отде-
ла управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина 
нашли …целый штабель наворованных денег. 12 миллиардов ру-
блей. 

Таким образом, побит рекорд, установленный полковником 
антикоррупционного управления МВД Дмитрием Захарченко (9 
миллиардов).

А недавно председатель Следственного комитета Александр 
Бастрыкин заявил на Международном молодёжном юридическом 
форуме: следователи выявили миллиардные хищения в госкор-
порации «Роскосмос». И подчеркнул, что работа следователей 
идет уже «лет пять, а конца и края не видно». 

«Там воруются миллиарды. Причём технология очень простая 
– сначала за границу переправляются деньги, затем семья, а по-
том и сам фигурант», – отметил Бастрыкин. 

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация по-
могает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе сама 
инициирует проверки и передает документы следственным орга-
нам. 

И вот на этом фоне российские власти продолжают «таргети-
ровать инфляцию» и заклинать непослушный ВВП: «Расти, негод-
ник! Расти!».

Егор ЛАПТЕВ.

Депутаты внесли изменения в закон «О краевом бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 го-
дов». Документ учитывает дополнительные федераль-
ные деньги, а также остатки средств, образовавшиеся 
на конец 2018 года. Из 5,9 млрд рублей, выделенных 
Федерацией, почти 3,8 млрд пойдет на реконструкцию 
краевой больницы. Около 1,3 млрд будет направлено 
на переселение граждан из аварийного жилья. Почти 
900 млн заложено на лекарственное обеспечение. Кро-
ме того, порядка 160 млн планируется израсходовать 
на дополнительные места для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в детсадах. 130 млн край намерен 
потратить на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам в АПК.

С учетом всех изменений параметры краевого бюджета 
будут выглядеть следующим образом: 

доходы увеличиваются на 5,9 млрд рублей и составят 
229,6 млрд;

расходы возрастают на 9,7 млрд и будут равны 246,9 
млрд;

дефицит образуется в размере 17,3 млрд.
Примечательно, что дополнительно край занимать деньги 

не будет. Более того, на 1 мая этого года государственный 
долг снизился на 4,1 млрд рублей по отношению к 1 января, 
и теперь его объем менее 100 млрд. 

Ситуацию с краевым бюджетом комментирует руководи-
тель фракции КПРФ Законодательного собрания П. П. Мед-
ведев:

– Бюджет чрезвычайно сложный. Только на здравоохра-
нение требуется несколько миллиардов. Нельзя упускать из 
виду ситуацию с онкологическим центром. Если не выпол-
ним то, что запланировано, наверстать упущенное будет 
трудно. По этому поводу и на заседании комитета, и на сес-
сии наша фракция заняла жёсткую позицию. Мы считаем, 
что достраивать онкологический центр, укреплять его мате-
риально-техническую базу – это ещё полдела. Надо перено-
сить решение проблем на периферию, выявлять на ранней 
стадии заболевания. Но как это сделать, если на местах не 
хватает онкологов и нередко пациенты из городов и районов 
приезжают с запущенной болезнью. 

Голос фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
края неизменно звучит 
в поддержку инициатив, 
направленных на улучшение 
жизни простого человека. 
Прозвучал он и при 
обсуждении на недавней 
сессии доклада упол-
номоченного по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера Семёна 
Пальчина о реализации 
конституционных прав и 
свобод коренных жителей 
Севера.

Семён Яковлевич, отдавая 
должное сделанному, с болью 
говорил и о тех проблемах, 
которые так и не удалось решить 
за десять лет деятельности 
уполномоченного. Обсуждение доклада было бурным. 
Многие краевые парламентарии не склонны закрывать глаза 
на многочисленные недоработки в этой сложной сфере. 

Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Пётр Медведев       не  искал 
обтекаемых формулировок, а задал вопрос в лоб. Если 
хорошие программы господдержки северян так плохо 
администрируются на местах, не пора ли направить в 
Эвенкию и на Таймыр аудиторов? Пусть взыскательно 
проверят истинное положение вещей! Из своей поездки 
на Север Пётр Петрович сделал неутешительный для 
властей вывод: многие представители КМНС живут на 
грани откровенной нищеты. А некоторые и за её гранью. А 
о соответствующих острокритических разделах доклада 
Семёна Пальчина глава фракции высказался так: «Всё это 
просто больно слушать!».

Председатель Счётной палаты Татьяна Давыденко 
ответила на это предложение по-деловому: уже в начале 
июня «десант» проверяющих будет направлен на места. 
Причём он будет состоять из компетентных людей, 
способных глубоко вникнуть в действия и бездействие 
всех участников этого процесса.  Имеющий заслуженную 

репутацию опытного 
полемиста депутат от 
КПРФ Александр Бойченко 
заострил внимание на 
всем известной, но редко 
озвучиваемой проблеме. 
Это проявляемая подчас 
п р а в о о х р а н и т е л я м и 
излишняя жёсткость 
по отношению к 
представителям коренных 
малочисленных народов. 
Александр Владимирович 
даже предложил 
разработать обращение к 
силовикам, дабы призвать 
их относиться к северянам, 
допустившим небольшие 
нарушения правил того 
же исконного для них 
рыболовства, «по-людски». 

Александр Владимирович рассказал о перспективных и 
выгодных для края предложениях наших соседей – властей 
Якутии проложить автотрассу до Хатанги и завозить туда 
якутский каменный уголь. Причём лучшего качества и за 
цену, намного меньшую той, которую край платит за север-
ный завоз топлива. Надо заметить в поддержку его точки 
зрения, что уголь при сегодняшней постановке дела подчас 
доходит до северных поселений в виде угольной «пыли», 
которой высокую температуру теплоносителя не нагонишь. 

Благодаря активной позиции депутатов проект 
постановления Законодательного собрания по этому 
непростому вопросу содержит многочисленные 
рекомендации в адрес правительства края. Документ 
будет доработан: в нём найдут отражение замечания 
и предложения краевых парламентариев. Например, 
предлагается обеспечить учёт интересов коренных 
малочисленных народов Севера при распределении квот 
на добычу дикого северного оленя, рассмотреть вопрос 
о создании рыбопромысловых участков для обеспечения 
традиционной хозяйственной деятельности северян в 
местах их традиционного проживания.

Валерий САВИЦКИЙ.

Âíèìàíèå îñòðûì ïðîáëåìàì 

Âíåñåíû ïîïðàâêè â áþäæåò
Заседание бюро 
крайкома КПРФ
Состоялось очередное заседание бюро крайкома 

КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Бюро освободило М. Ю. Богданкевича от обязанностей 
первого секретаря Центрального местного отделения КПРФ 
по его личному заявлению и назначило временно исполняю-
щим обязанности первого секретаря С. В. Пуртова.

Бюро освободило Н. Н. Козловскую от обязанностей пер-
вого секретаря Ачинского местного (районного) отделения 
КПРФ по её личному заявлению и назначило временно ис-
полняющей обязанности первого секретаря Н. П. Чеверс.

Рассмотрен вопрос «О работе Зеленогорского городско-
го отделения КПРФ по проведению пикетов, митингов, де-
монстраций и наращиванию протестного движения».

Рассмотрены вопросы о работе Железнодорожного и Ле-
нинского отделений КПРФ по работе с молодёжью.

Принято постановление о создании спортивного клуба 
имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартий-
ной жизни.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Дорогие красноярцы и гости города!
Приглашаем вас на «День русского языка».

Праздник пройдёт 5 июня на центральной аллее 
парка имени Горького. Начало в 17 часов.
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ОЛЕГ УЛЬЯНОВ, мне 26 лет, 
красноярец. После службы в 
армии и учебы в вузе рабо-

таю на предприятии, вступил в ряды 
КПРФ, интересуюсь многими вопро-
сами социальной и политической 
жизни в городе и крае, встречаюсь с 
людьми, ощущаю окружающую меня 
атмосферу, жизнь и чувства людей, 
и очень часто возникают вопросы, на 
которые я не нахожу ответа.

В средствах массовой информации 
и особенно по телевидению ежеднев-
но слышу о неисчерпаемых запасах си-
бирских нефти и газа, о строительстве 
газо- и нефтепроводов, о многомилли-
онных поставках в разные страны это-
го сырья. Но ни я, ни мои родители, ни 
мои дедушки и бабушки никогда не ви-
дели этого газа и не имеют ни малейше-
го представления о нем. 

Нам говорят, что сила Сибири – на-
циональное достояние. Этот реклам-
ный слоган – издевательство над нами. 
В чьих руках оно, это достояние?! 

И это касается не только нефти и 
газа. Гидроэлектростанции, горно-ме-
таллургические комбинаты, угольные 
разрезы, шахты, заводы и фабрики, по-
строенные нашими старшими поколе-
ниями, все это оказалось в руках людей, 
не имеющих к этому богатству никакого 
отношения, а те, кто его создавал, вла-
чат нищенское существование. 

Так не должно быть!
Почему огромная группа расхити-

телей народного достояния (а то, что 
произошло в 90-х, официально назва-
но преступлением) до сих пор не полу-
чила правовой оценки своих действий и 

не сидит за решеткой? А один из глав-
ных организаторов преступления – Чу-
байс уже много лет возглавляет госкор-
порацию, живет и радуется!

Почему до сей поры руководством 
страны не дана официальная оценка де-
ятельности людей, разваливших Совет-
ский Союз, а предателю и пьянице Ель-
цину в Свердловске (ныне – Екатерин-
бурге) возведен огромный мемориал 
Ельцин-центр). За что? За его преда-
тельство и крушение великого государ-
ства? Позор!

Почему в центре и на местах прово-
дится очень «интересная» кадровая по-
литика? Всем известно, что в советские 
времена кадры руководителей любых 
уровней тщательно подбирались и по-
следовательно воспитывались, начиная 
с малых лет, через пионерские и ком-
сомольские структуры, общественные 
организации, производственные кол-
лективы, они приобретали жизненный 
опыт, умение управлять в тех или иных 
отраслях экономики и социальной сфе-
ры. Партийные органы внимательно от-
носились к личности руководителя. Слу-
чайных людей, как правило, не было.

Сейчас же происходит невообрази-
мое! Большая часть населения работает 
не по специальности. Качество образо-
вания не выдерживает никакой критики. 
Дипломы о высшем и специальном об-
разовании можно купить на любом ба-
заре, в подземных переходах. 

Руководителями предприятий не-
редко становятся люди, не имеющие 
для этого никаких оснований. Недавно 
в Красноярске на должности глав Со-
ветского и Октябрьского районов были 

назначены бывшие сотрудни-
ки службы исполнения наказа-
ний. Как это понимать? Что это 
за управленцы широкого про-
филя?

И такие факты не единич-
ны. Работу по подбору, воспи-
танию и расстановке кадров 
надо пересмотреть. Необхо-
димо взять все лучшее, что на-
работано в этой области в со-
ветский период.

Сегодня много говорят об 
укреплении обороноспособ-
ности нашей страны, едине-
нии народа, патриотизме и 
сплоченности. И это действи-
тельно важно, как никогда.

Сейчас ни в коем случае 
нельзя допускать расхлябан-
ности, раскачивания различ-
ных государственных инсти-
тутов власти, либеральной де-
магогии, искажения нашей 
истории и особенно резуль-
татов Великой Отечественной 
войны.

И в этой связи у меня вновь 
возникает вопрос: почему?

Почему на большинстве са-
мых известных федеральных 

телевизионных каналов в программах 
принимают участие ненавидящие нас 
иностранные и отечественные русофо-
бы, бандеровцы и российские «либера-
лы», которым предоставляется трибуна, 
и с экранов телевизоров они льют по-
токи грязи на нашу страну, наши ценно-
сти и нашу действительность. И все это 
преподносится ведущими программ как 
некий политический диспут или обмен 
мнениями. Эти русофобы изощренно 
промывают мозги нашим людям, и осо-
бенно молодому поколению, у которого 
еще нет сформированного противосто-
яния этой грязной лжи. 

Они развращают наше сознание, 
формируют «пятую колонну», а мы смо-
трим и молчим. Это безобразие!

Необходимо срочно прекратить эту 
вакханалию.

К сожалению, вопросов еще очень и 
очень много. В этой короткой статье я не 
касаюсь вопросов экологии, о которых в 
нашем городе знает каждый, я не гово-
рю об огромных очередях в поликлини-
ках и в целом о низком уровне медицин-
ского обслуживания, плохом качестве 
коммунальных услуг и многом другом, 
что отрицательно влияет на нашу с вами 
жизнь и с чем всем нам надо бороться.

Поэтому на вопрос почему надо на-
ходить ответ и, засучив рукава, рабо-
тать каждому на своем месте. 

Надо исключить равнодушие! 
Вместе мы сможем всё!

Олег УЛЬЯНОВ.
Красноярск.

День пионерии
назначены бывшие сотрудни-

Точка зрения

Я

Далёкое  - близкое

ПЕЧАЛЬНОМ списке красно-
ярских предприятий-банкротов 
есть не только машинострои-
тельные заводы, ткацкие фабри-

ки и бумажные комбинаты, но и пи-
щевые производства, известные дале-
ко за пределами Сибири. Знаменитая 
сгущенка, колбасы, пенные напитки... 
Часть заводов закрылась навсегда, 
другие попались в федеральные сети. 
Newslab пролистал страницы истории 
и вспомнил «тот самый вкус» люби-
мых продуктов. 

«Назаровское молоко»
Годы жизни: 1944 – 2014

В 1936 году на окраине села Назаро-
во Красноярского края начали стро-
ить молочно-консервный завод. Офи-
циальная дата запуска производства – 
1 июля 1944 года. Первую продук-
цию – сгущенное молоко отправляли 
на фронт, в госпитали, детские дома 
и ясли.

В первый год завод выпустил 283 тыс. 
банок сгущенного молока. В 1971 году 
с конвейера сошло уже 39 млн банок сгу-
щенки. Продукция пользовалась спро-
сом не только в крае, но шла и на Даль-
ний Восток, и в Среднюю Азию.

Как все закончилось: в 2005 году На-
заровский молочно-консервный за-
вод перешел в собственность компании 
«Вимм-Билль-Данн» (с 2011 года входит 
в группу компаний PepsiCo). В 2011 году 
новые собственники заявили о том, что 
оборудование для производства наза-
ровских консервов устарело и нуждает-
ся в модернизации. Три года спустя, под-
считав возможные затраты, москвичи 
решили, что цеха выгоднее будет просто 
закрыть, а вместо сгущенки выпускать 
молоко и молочные коктейли.

Популярность сладких консервов 
из Назарово была настолько велика, что 
на ней решили заработать местные про-
изводители. Так, ООО «Назаровское мо-
локо», которое не имеет ничего обще-
го с ОАО «Назаровское молоко» (произ-
водило оригинальный продукт) в 2010 
году наладило выпуск своих консервов, 
но с чужим фирменным значком клеве-
ра и знакомым шрифтом. Этикетку поз-
же изменили, что, впрочем, не сделало 
«назаровскую» лучше.

Мясокомбинат «Зубр»
Годы жизни: 1939 – 2003
В 1939 году городские власти объ-

единили существующую в Краснояр-
ске скотобойню и колбасную фабри-

ку — так появился Красноярский мя-
сокомбинат. В 1992 году он был прива-
тизирован – вывеску сменили на ОАО 
«Зубр».

В 1993 году это было самое крупное 
с Сибири предприятие по переработке 
мяса – более 250 наименований продук-
ции. В краевом центре работало 10 фир-
менных магазинов и павильонов.

Как все закончилось: в конце 90-х де-
нег у населения стало заметно меньше, 
что привело к снижению спроса на мяс-
ную продукцию.

В 1999 году производство было вре-
менно приостановлено. Следующие 
пару лет росли долги по зарплате со-
трудникам и взятым кредитам, пока, на-
конец, в 2003 году руководство комбина-
та не направило в суд заявление о при-
знании себя банкротом.

Позже выяснилось, что собственник 
предприятия замешан в финансовых ма-
хинациях.

«Красноярский хлеб»
Годы жизни: 1935 – ?

«Красноярский хлеб» ведет свою 
историю с основания старейшего 
красноярского хлебозавода в 1935 г., 
который впоследствии стал основным 
заводом предприятия. В 1993 г. пред-
приятие приватизировали. В кон-
це 90-х гг. ОАО «Красноярский хлеб» 
было самым крупным хлебопекар-
ным предприятием в Красноярском 
крае.

По данным ГК «Красхлеб», в 2017 
году группа занимала около 32 % регио-
нального хлебного рынка. У компании – 
три хлебозавода в Красноярске и произ-
водство в Железногорске. Сеть включает 
60 фирменных магазинов и павильонов 
в Красноярске, Ачинске, Уяре и Желез-
ногорске. 

Что случилось: в мае 2018 года ПАО 
«Красноярский хлеб» признали бан-
кротом; краевой арбитражный суд ввел 
на предприятии процедуру конкурсно-
го производства. Как заявляет пресс-
служба предприятия, основная причина 
банкротства – обострение конкуренции, 
в частности, со стороны ритейлеров, 
открывающих собственные пекарни, 
и «многомиллионные долги по налогам 
в бюджет, которые оставил бывший ге-
неральный директор ПАО Виталий Ты-
чинин, руководивший предприятием 
до ноября 2016 года.

А какие продукты, сделанные на уже 
закрытых производствах Красноярска 
и края, успели попробовать вы? Когда 
было вкуснее – тогда или сейчас? 

«Милко»
Годы жизни: 1999 – 2002
Молочный комбинат «Милко» вы-

рос из Красноярского гормолзаво-
да, основанного еще в 30-х годах. Все-
го за несколько лет новому производ-
ству удалось стать одним из главных 
поставщиков молочной продукции 
в Красноярске и за его пределами.

В конце 90-х завод принимал около 
80 тонн молока в сутки, на производстве 
работали 304 человека. В ассортименте 
была вся «молочка» – от кефира и смета-
ны до йогуртов и масла.

Как все закончилось: в 2002 году 
красноярского производителя молока 
приобрела компания «ЮниМилк» (из-
вестна в России в первую очередь брен-
дом «Простоквашино», с 2010 года вхо-
дит в состав холдинга «Danone Россия»), 
после чего товары со знакомым логоти-
пом «Милко» уступили место федераль-
ным брендам.

«Пикра»
Годы жизни: 1990 – 2015

В 1990 году руководство и коллек-
тив Красноярского пивзавода (осно-
ванного в 1875 году) подписали с вла-
стями города договор аренды с даль-
нейшим выкупом предприятия – что 
и было сделано в 1993 году. Прежнее 
название, а именно его первые буквы, 
и легли в основу нового имени – «Пи-
Кра». Однако в народе была популяр-
на и другая версия – «Пик РАдости».

Помимо пива марок «Купеческое» 
и «Легенда», завод выпускал лимона-
ды «Крейзи», энергетический напиток 
«Флэш», газировку с соком «Акваджус», 
минералку «Кожановская» и «Нанжуль». 
Помните их вкус?

В 1999 году на проспекте Мира, в зда-
нии бывшего кинотеатра «Совкино» (пе-
реданного пивзаводу в начале 90-х), от-
крылся новый современный кинотеатр 
«Пикра» – с врезающимся в фасад са-
молетом, надолго ставшим еще одним 
символом центра Красноярска. Место 
пользовалось у красноярцев бешеной 
популярностью – сначала здесь крути-
ли популярное кино, затем  артхауcные 
картины, а позже, когда кинозалы окон-
чательно закрылись, на музыкальные ту-
совки собиралась молодежь.

Как все закончилось: в 1998 году «Пи-
кра», как и многие красноярские пред-
приятия, стала жертвой дефолта и была 
вынуждена продать свои 60% акций 
компании Baltic Beverages Holding (хол-
динг, в свою очередь, владел 80% ак-
ций «Балтики»). В начале 2000-х спрос 
на продукцию «Пикры» упал – сказы-
валась возросшая конкуренция на рын-
ке. В 2003 году с поста директора «Пи-
кры» уходит Евгения Кузнецова, а вме-
сте с ней и исполнительный директор 
Даниил Бриман. Свои акции они прода-
ют той же «Балтике». В 2015 году про-
изводство было окончательно останов-
лено, а в марте 2019-го завод выставили 
на продажу.

Богдан БОГДАНОВ. 
Специально для интернет-газеты 

Newslab.
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(Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 г., 

№ 5, 8-9,11,16, 18,19 
за 2019 г.)

МОЁМ посёлке жили 
два участника парти-
занского движения в 
Сибири 1919 – 1920 

годов. Один воевал в ря-
дах тасеевских партизан, 
другой – на Шиткинском 
фронте. Подвыпив, они не-
изменно запевали песню 
«На нас напали злые чехи, 
село родное полегло». 

На дворе были шестиде-
сятые годы прошлого века, 
и рассказы этих ещё не ста-
рых мужиков воспринима-
лись молодёжью, воспитан-
ной на идеях пролетарского 
интернационализма, с мол-
чаливым недоверием. 

Многим нашим современ-
никам и сегодня рассказы 
об исторически доказанных 
злодеяниях чехословацких 
легионеров в сибирских де-
ревнях кажутся неубедитель-
ными. Да и само их участие 
в развязывании граждан-
ской войны в Советской Рос-
сии – почти символическим. 
А давайте-ка попробуем бо-
лее предметно разобраться 
в этом вопросе! 

Итак, Совнарком РСФСР 
дал согласие на свободный 
проезд чехословацкого кор-
пуса через Владивосток для 
дальнейшего следования во 

Францию. Как предполага-
лось, для вооружённой борь-
бы с немцами. По заклю-
ченному 26 марта 1918 года 
соглашению части корпу-
са обязаны были сдать ору-
жие, удалить из командно-
го состава русских офице-
ров и продвигаться на восток 
не как боевые единицы, а как 
частные граждане. 

Однако контрреволюцион-
но настроенный командный 
состав корпуса вероломно 
нарушил эти условия. В этом 
ему помогли дипломатиче-
ские представители стран 
Антанты. В письме сыну по-
сол США в России Д. Френ-
сис сообщал: «В настоящее 
время я пытаюсь по возмож-
ности предотвратить разору-
жение 40 тысяч или более че-
хословацких солдат, которым 
Советское правительство 
приказало сдать оружие». 
Большое количество ору-
жия и боеприпасов легионе-
рам удалось спрятать в об-
шивках, на крышах и под по-
лом вагонов, и сохранить при 
себе. Империалисты Антан-
ты и их агенты во главе с Ма-
сариком вовсе не собира-
лись перевозить корпус во 
Францию. Разговоры о пере-
броске корпуса на Западный 
фронт понадобились лишь 
для того, чтобы обмануть ря-
довых солдат и скорее до-
стичь Урала и Сибири. 

С помощью белочехов ин-
тервенты замышляли овла-
деть Транссибирской же-
лезной дорогой и отрезать 
Советскую республику от 
уральской промышленности 
и сибирского хлеба. Даль-
нейшей их задачей являлся 
захват Поволжья и наступле-
ние на Москву.

Специальный комитет, 
образованный военным ка-
бинетом Великобритании и 
возглавляемый генералом 
Смэтсом, разработал реко-
мендации по привлечению 
белочехословацкого корпуса 
к антисоветской интервен-
ции. 18 мая французский по-
сол в России Нуланс в теле-
грамме французскому воен-
ному представителю при че-
хословацком корпусе А. Гинэ 
сообщал: «Союзники решили 
начать интервенцию в кон-
це июня и рассматривают 
чешскую армию... в качестве 
авангарда союзной армии».

Империалисты Антанты 
взяли на себя финансирова-
ние и снабжение чехословац-
кого корпуса. Правительства 
Англии и Франции на органи-
зацию мятежа передали ру-
ководителям чехословацкого 
национального совета око-
ло 15 млн рублей. И за эти 
деньги, говорилось в статье 
«Французские миллионы», 
опубликованной в централь-
ном органе чехословацких 
коммунистических групп в 
Советской России «Прукоп-
ник свободы», была продана 
чехословацкая армия фран-
цузским и английским им-
периалистам. Для закуп-
ки оружия США предостави-
ли белочехам заём в 12 млн 
долларов. «Наниматели» по-
ставили им 1,1 тыс. пулеме-
тов «Кольт», 250 тыс. винто-
вок, 1 млн пулеметных лент, 
600 тыс. гранат, 20 артилле-
рийских лафетов, 25 аэро-
планов, 100 автомобилей, 
155 тыс. комплектов обмун-
дирования и много другого 
военного имущества.

Среди солдат-чехослова-

ков велась разнузданная ан-
тисоветская пропаганда. Их 
пугали тем, будто бы Совет-
ское правительство хочет за-
ключить их в концентрацион-
ные лагеря, а затем выдать 
Австро-Венгрии. Однако 
большинство чехословацких 
военнопленных не повери-
ло этой лживой пропаганде и 
отказалось участвовать в ан-
тисоветском мятеже. Из 200 
тыс. военнопленных чехов 
и словаков, находившихся в 
то время на территории Рос-
сии, в корпус вступило не бо-
лее 40 тыс. человек. 

В то же время многие чехи 
и словаки с оружием в руках 
защищали завоевания рево-
люции, добровольно всту-
пали в ряды советских во-
йск. В ряде городов Совет-
ской России – в Пензе, Са-
маре, Тамбове, Балашове, 
Владивостоке шло форми-
рование и подготовка чехос-
ловацких частей Красной Ар-
мии. Среди самарской груп-
пы военнопленных чехов и 
словаков большую револю-
ционную работу проводил 
известный чешский писа-
тель-коммунист Ярослав Га-
шек. Под влиянием коммуни-
стической пропаганды нема-
ло легионеров, особенно ле-
гионеров-рабочих, покинуло 
корпус. Только за три меся-
ца 1918 г. из чехословацкого 
корпуса вышло 6 тыс. легио-
неров, а после начала мяте-
жа еще 3 тыс. солдат корпуса 
перешло на сторону Совет-
ской власти.

К концу 1918 года более 
4 тыс. чехословацких интер-
националистов сражалось в 
составе Красной Армии на 
фронтах гражданской войны. 
В. И. Ленин говорил: «Против 
Советской власти идут не че-
хословаки, а их контррево-
люционный офицерский со-
став».

Однако империалистам 
Антанты и чешской буржу-
азии все же удалось втя-
нуть корпус в антисоветскую 
борьбу. Около 60 эшелонов 

Îòâåòüòå, 
ïî÷åìó

Красноярец
задаёт 
неудобные 
вопросы
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Шелест страниц          как шелест знамён

Торжественно отметила День рождения пионерской 
организации общественность посёлка Стрелка. 

День пионерии стал праздником юности не только ны-
нешних участников этой славной организации, но и всех 
прошедших ее в детстве. Пусть этот обычай не уйдет в не-

бытие, а будет возрождаться по всей стране. А ведь нет ни-
чего лучше, чем старый добрый опыт воспитания молодежи. 
Как говорится, пионер – всем ребятам пример.

п. Стрелка.

Пионер – всем ребятам пример

КРЕМЛЯ новая головная боль. 
Замеры «Левада-центра» пока-
зали, что рейтинг Владимира 

Путина просел еще сильнее. Если бы 
выборы президента в России прохо-
дили сейчас, он набрал бы 55% голо-
сов. Это на 15% меньше, чем в нача-
ле прошлого года. 

Падение рейтинга тем более некста-
ти, что до единого дня голосования, 8 
сентября 2019 года, остается меньше 
четырех месяцев. На кону  прямые вы-
боры глав 16 регионов и выборы в 13 
местных парламентов. В списке регио-
нов, в которых пройдут губернаторские 
выборы (Астраханская, Сахалинская, 
Курганская, Липецкая, Челябинская, 
Волгоградская, Мурманская, Оренбург-
ская, Вологодская, Курская области; 
Забайкальский и Ставропольский края; 
республики Башкортостан, Алтай, Кал-
мыкия; Санкт-Петербург), есть такие, 
где Кремлю волноваться особо не надо. 
Есть благополучные Липецк и Вологда, 
где рулят олигархи-металлурги Влади-
мир Лисин и Алексей Мордашов. Или 
Курган, где население сельское и мало-
численное.

Но есть и регионы проблемные. 
Не случайно в марте Путин сменил гу-
бернаторов в пяти субъектах: Орен-
бургскую область возглавил предсе-
датель правления ПАО «Т Плюс» Денис 
Паслер, Челябинскую область – пер-
вый замминистра энергетики Алексей 
Текслер, врио главы Мурманской об-
ласти стал замминистра строительства 
Андрей Чибис, кикбоксер Бату Хасиков 
возглавил Калмыкию, а член совета ди-
ректоров ГЛОНАСС Олег Хорохордин – 
Республику Алтай. Есть, наконец, про-

блемный Питер. Недаром действующий 
и.о. градоначальника Александр Беглов 
официально так и не заявил о желании 
участвовать в выборах губернатора Пе-
тербурга. И, напротив, депутат Госду-
мы РФ от КПРФ, режиссер Владимир 
Бортко подтвердил намерение участво-
вать в этих выборах. И надо понимать: 
Кремлю очень важно расставить в ре-
гионах своих губернаторов, чтобы зару-
читься админресурсом перед выбора-
ми в Госдуму-2021. Иначе с транзитом 
власти в 2024 году у нынешней верхуш-
ки могут возникнуть серьезные пробле-
мы. Загвоздка, однако, в том, что с низ-
ким рейтингом Путина – и совершенно 
никаким рейтингом «Единой России» – 
рассчитывать на легкую победу не при-
ходится. Зато ощутимо возрастает риск 
получить еще десяток регионов, непод-
контрольных путинской вертикали. 

«Спасибо», понятно, нужно сказать 
пенсионной «реформе». Из-за нее в 
сентябре прошлого года в трех реги-
онах, где проходили выборы губерна-
торов – во Владимирской области, Ре-
спублике Хакасия и Хабаровском крае, 
кандидаты от «Единой России» с 
треском проиграли второй тур вы-
боров. А в Приморском крае, где во 
втором туре победил кандидат от пар-
тии власти Андрей Ищенко, результаты 
выборов отменили. Вторые туры выбо-
ров губернаторов, заметим, прошли в 
стране впервые с 2012 года. Что до вы-
боров в заксобрания, «Единая Россия» 
в 2018-м проиграла их в трех регионах 
– в Хакасии, Иркутской и Ульяновской 
областях. И теперь встает ребром во-
прос: насколько спутает карты Кремлю 
непопулярная реформа, которая вос-

принимается большинством россиян 
как нарушение негласного обществен-
ного договора? Помешает ли отложен-
ный негативный эффект от нее транзи-
ту власти? 

– Путин может править и с 55% под-
держки, – отмечает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сергей Обу-
хов. – Другой вопрос, что рейтинг гла-
вы государства уже не восстановит-
ся до прежних высоких значений. Я по-
прежнему считаю, что к концу года мы 
увидим угасание харизмы Путина. Это 
не значит, что у него не будет поддерж-
ки – президенту просто будет сложнее 
править. Ему необходимо будет созда-
вать ситуативные коалиции и сильнее 
закручивать гайки оппозиции. Уже сей-
час, замечу, Кремль предпринимает от-
чаянные меры по удержанию рейтинга. 
Достаточно посмотреть политические 
передачи на ТВ. 

Кроме того, Кремль прекрасно по-
нимает, что рейтинг «Единой России» 
больше не лечится. И потому расстав-
ляет разнообразные барьеры конкурен-
там от оппозиции. Замечу, из 16 реги-
онов, где в сентябре нынешнего года 
пройдут выборы губернаторов, в 13 – 
новые главы субъектов. На мой взгляд, 
это просто приговор системе – почти 
всех губернаторов поменяли, чтобы они 
не отвечали за содеянное. Помимо про-
чего, это означает, что все 13 регионов 
– проблемные для Кремля. 

Александр КОЦЕРУБА, 
Андрей ПОЛУНИН. 

«Свободная пресса». 
Публикуется с сокращениями. 

Аналитика и прогнозы

Рванёт ли в сентябре 
пенсионная «бомба»?
У

Ìîëî÷íûå ðåêè è õëåáíûå áåðåãàÌîëî÷íûå ðåêè è õëåáíûå áåðåãàÌîëî÷íûå ðåêè è õëåáíûå áåðåãàÌîëî÷íûå ðåêè è õëåáíûå áåðåãà
Антинародное хозяйство
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Эхо советской эпохи

Факты

Далёкое - близкое

Вопреки уверениям 
официальной пропаганды, 
даже в не самом хорошем 
для экономики Советско-
го Союза 1990 году аграр-
ный сектор России выгля-
дел гораздо убедительнее, 
чем сегодня. К примеру, 
производство молока с тех 
пор упало чуть ли не вдвое, 
а по прочим важным пара-
метрам мы так и не смог-
ли выйти на уровни 28-лет-
ней давности. И это вполне 
естественно. Что бы там ни 
выдумывали наши доморо-
щенные либералы о само-
окупаемости сельского хо-
зяйства, во всех развитых 
странах оно дотируется го-
сударством. Но если в США 
на помощь селу идёт 25% 
огромного бюджета, в Евро-
пе – 33%, то в России, име-
ющей гораздо более скром-
ные возможности государ-
ственной казны, – порядка 
1,5% – сущие копейки.  А 
статистика рапортует о не-
виданных достижениях оте-
чественного аграрного сек-
тора.
Министр просвещения 

Ольга Васильева заявила, что 
к 2029 году дефицит учителей 
в школах страны составит 
180 тыс. человек. Ежегодно 
на бюджет в педагогические 
вузы поступают 73 тыс. 
человек, но только половина 
выпускников приходит на 
работу в школу. 
Экономика России 

резко замедлилась. По 
итогам I квартала ВВП 
вырос всего на 0,5% в 
годовом выражении после 
увеличения на 2,7% в 
IV квартале 2018 года. 
Ранее Минэкономразвития 
прогнозировал рост 
экономики в размере 0,8%, 
и Центробанк оценивал его в 
1-1,5%.
Большинство россиян 

(57%) поддерживают 
меры контроля за 
проведением ЕГЭ (камеры 
видеонаблюдения, запрет на 
использование мобильных 
устройств), против – 34%, 
сообщает ВЦИОМ. 45% 
опрошенных считают, что 
это позволяет избежать на-
рушений на экзамене. 
Последний Ту-134, 

эксплуатировавшийся в 
России, созданный в «золо-
той век авиации» в 1960-х, 
совершил последний рейс – 
из Иркутска в Мирный. Лай-
нер передадут в музей исто-
рии авиации новосибирско-
го аэропорта Толмачево. 
Всего было построено 854 
таких машины.
Бывшая главврач 

Центральной клинической 
больницы СО РАН получила 
срок за растрату. В 
колонию она отправится 
только в 2032 году, когда 
ее ребенку исполнится 14 
лет. По версии следствия, 
она влияла на проведение 
госзакупок. Ущерб составил 
около 2,4 млн рублей. 

с чехословацкими войсками 
растянулись по всей Сибир-
ской железнодорожной ма-
гистрали от Пензы до Влади-
востока. Основные силы че-
хословацкого корпуса были 
сведены в ударные группи-
ровки и располагались в По-
волжье, на Урале и в Сиби-
ри. Ими командовали пору-
чик Чечек, подполковник Во-
йцеховский и штабс-капитан 
Гайда. Перед корпусом была 
поставлена задача - захва-
тить обширнейший район от 
Волги до берегов Тихого оке-
ана и установить полный кон-
троль над Сибирской желез-
ной дорогой. 

25 мая 1918 года белоче-
хи выгрузились на станции 
Мариинск, вошли в город и 
при активном участии аме-
риканской миссии расстре-
ляли почти всех работников 
Совета рабочих депутатов. 
На второй день чехи, под-
держанные эсерами и бело-
гвардейцами, захватили Но-
вониколаевск (ныне Новоси-
бирск), 29 мая – Канск, Пензу 
и Сызрань, 31 мая – Петро-
павловск, Томск и станцию 
Тайга, в начале июня - Ир-
кутск. Таким образом, к на-
чалу июня 1918 года вся Си-
бирская железнодорожная 
магистраль до Владивостока 
была захвачена. Красноярск 
оказался отрезанным от цен-
тра страны и находился во 
вражеском окружении.

В ноябре 1918 года США, 
Англия и Франция назначили 
во главе всей контрреволю-
ции ярого монархиста, адми-
рала Колчака. В захваченных 
районах Сибири колчаковцы 
восстанавливали порядки и 
законы, действовавшие во 
времена царской власти. На-
чался массовый террор про-
тив большевиков, беспар-
тийных красногвардейцев, 
революционно настроенных 
рабочих и крестьян. Только в 
68 волостях бывшей Енисей-
ской губернии в 1919 году 
колчаковцы выпороли плеть-
ми свыше 14 тысяч человек, 

замучили, расстреляли и по-
весили более 100 тысяч че-
ловек, сожгли полтора мил-
лиона пудов хлеба, расхи-
тили 13 тысяч лошадей и 20 
тысяч голов рогатого скота, 
разгромили и сожгли более 
12 тысяч крестьянских дво-
ров. Всего в Сибири интер-
венты вместе с Колчаком, по 
далеко не полным данным, 
разрушили и сожгли 56 тысяч 
крестьянских дворов, 20 ты-
сяч надворных построек.

Кровавым террором бело-
гвардейцы, в том числе бело-
чехи, пытались сломить волю 
и боевой дух сибирских ра-
бочих и крестьян, заставить 
их подчиниться русским и 
иностранным капиталистам. 
А главное – отказаться от во-
оруженной борьбы за свою 
свободу и независимость.
Зима и весна 1919 года в Си-
бири была отмечена актив-
ными боевыми действиями 
партизанских отрядов в ча-
сти уездов Енисейской и Ир-
кутской губерний против кол-
чаковских войск, а также про-
тив чехословацких, румын-
ских и других иностранных 
частей.

Чехословаки, видя серьез-
ную угрозу Транссибу со сто-
роны красных партизан, со-
гласились принять участие в 
операциях против партизан в 
прилегающих к железной до-
роге сельских районах. Рас-
тянутость и незащищённость 
железнодорожных коммуни-
каций была одним из самых 
слабых мест чехословацко-
го корпуса на пути движения 
его частей к Владивостоку. И 
одновременно чрезвычайно 
ощутимой «болевой точкой» 
в системе тылового обеспе-
чения Сибирской армии ад-
мирала Колчака. Этим умно и 
энергично воспользовались 
красные партизаны.

Особенно уязвимыми ока-
зались районы Нижнеудин-
ска и Тайшета, где Транссиб 
проходил через обширные 
таёжные массивы. В мар-
те-апреле 1919 года чеш-

ский бронепоезд «Орлик» со-
вместно с 1-й легкой батаре-
ей под командованием пору-
чика Вацлава Шара и двумя 
другими бронепоездами уча-
ствовал в огневой поддержке 
боевых действий каратель-
ного отряда казачьего пол-
ковника И. Н. Красильникова 
против красных партизан.

Чехословацкие бронепо-
езда в районе Тайшета осу-
ществляли артиллерийские 
и пулемётные обстрелы не-
которых населенных пунктов, 
которые пытались очистить 
от красных партизан пехота и 
кавалерия белогвардейских 
войск.

В архивных источниках 
сохранилась информация о 
том, что обстрел сёл Бирю-
са и Конторка 18 апреля 1919 
года чехи вели химическими 
боеприпасами. Несмотря на 
это, партизаны отбили вто-
рое наступление каратель-
ного отряда Красильникова 
на Бирюсу. Белочешская ба-
тарея и броневик обстреляли 
деревни Бирюса и Конторка 
снарядами с удушливыми га-
зами. Бой длился с утра до 8 
часов вечера.

В телеграмме № 1869 от 
20 апреля 1919 года за под-
писью генерал-лейтенанта 
Н. С. Розанова на имя воен-
ного министра Омского пра-
вительства Н. А. Степанова 
(копия – генералу М. Жане-
ну), действия и потери крас-
ных партизан в этом бою 
были оценены так:

«В районе Тайшета отряд 
полковника Красильнико-
ва 18 апреля вторично ата-
ковал село Бирюса, бой про-
должался 12 часов. Красные, 
укрытые хорошо замаскиро-
ванными окопами, обороня-
лись с крайним упорством 
ожесточения, развивая силь-
ный огонь. Лыжники красных 
обходили фланги отрядов. В 
одном случае выскочили на 
дорогу между главной заста-
вой и ротой и открыли силь-
ный огонь, но были рассеяны 
штыками, оставив на месте 

12 убитых. В 20 часов отряд 
отошел к железной дороге, 
расположившись от Венгер-
ки до Тайшета и заняв ис-
ходное положение для но-
вой атаки. Наши потери: 9 
убитых, 28 раненых, потери 
красных – до 40 убитых. Чеш-
ская батарея и броневик об-
стреливали деревни Бирю-
са и Конторка снарядами с 
удушливыми газами».

8 мая 1919 года броне-
поезд «Орлик» участвовал в 
отражении попытки захва-
та станции Тайшет красны-
ми партизанами из Старо-
Акульшетского, Бирюсинско-
го и Конторского отрядов.

В районе станции Тайшет 
в ту пору было особенно не-
спокойно. Из-за решитель-
ных действий красных парти-
зан поезда белогвардейцев 
по этому железнодорожному 
участку передвигались толь-
ко в дневное время. В ночь с 
7 на 8 мая 1919 года по ука-
занию коменданта станции 
капитана Прагера на стан-
ции был задержан до рас-
света чехословацкий эшелон 
3-го стрелкового полка. Вне-
запно в 3 часа ночи чехосло-
ваков разбудили грохот вы-
стрелов и разрывы ручных 
гранат. Станция подверглась 
нападению партизан общей 
численностью около тысячи 
человек. Им удалось обой-
ти заставы белочехов и даже 
скрытно проникнуть в стан-
ционное здание, где они за-
кололи ножами дежурную 
смену и тяжело ранили ко-
менданта Прагера.

Легионеры попытались 
выбить партизан с террито-
рии грузового двора в вос-
точной части станции.

В бой вступил бронепо-
езд «Орлик». Часть парти-
зан укрылась в деревянном 
здании вокзала и держалась 
очень стойко. Чтобы пода-
вить сопротивление повстан-
цев, бронепоезд из своих пу-
лемётов буквально изреше-
тил их ненадёжное укрытие. 
Однако отступать повстан-

цам было некуда, 
поскольку возмож-
ные пути отхода 
были уже блокиро-
ваны перекрестным 
огнём из двух бе-
логвардейских пу-
леметов, располо-
женных за станцией 
Тайшет.

Когда был убит 
чехословацкий офицер – ка-
питан Франтишек Дуба из 
3-го стрелкового полка, ко-
мандир «Орлика» отдал при-
каз своим артиллеристам об-
стрелять станционное зда-
ние гранатами. Возникший 
в результате пожар вынудил 
партизан к отступлению, но 
при попытке отхода они все 
погибли.

В итоге двухчасового боя 
атака партизан на станцию 
была отбита. Колчаковцы ор-
ганизовали их преследова-
ние в тайге при отходе в сто-
рону Бирюсы, Конторки и 
Старого Акульшета.

Своих тяжелораненых 
партизаны ещё раньше успе-
ли отправить на повозках в 
направлении Нижней Заим-
ки. Подвергшаяся нападе-
нию станция Тайшет была 
разрушена, железнодорож-
ные пути на перегоне Тайшет 
– Суетиха частично разобра-
ны, телеграфная связь пре-
рвана. На перегоне Тайшет 
– Байроновка пути были ра-
зобраны, вследствие чего с 
рельсов сошёл бронепоезд 
беляков. В результате ряда 
нападений партизан на объ-
екты Транссиба движение по 
железнодорожному участку в 
районе Тайшета было полно-
стью остановлено на две (по 
чешским данным, на три) не-
дели. Потери чехословаков в 
этом бою, по данным парти-
зан, убитыми – 2 офицера и 
25 легионеров, колчаковцев 
– 8 убитыми и 20 ранеными. 
По чешским данным, 1 офи-
цер и 7 легионеров убиты, а 2 
офицера и 18 легионеров ра-
нены. Но далось это парти-
занам дорогой ценой. Их по-

тери в этом бою, по данным 
железнодорожной коменда-
туры станции Тайшет, пере-
валили за 100 человек убиты-
ми. 25 взятых в плен парти-
зан были повешены.

Чтобы не допускать впредь 
подобных нападений, леги-
онерами под командовани-
ем полковника Милоша Жака 
силами пехоты при поддерж-
ке артиллерии и двух броне-
автомобилей в районе Тай-
шета была проведена опе-
рация по уничтожению пар-
тизанских баз. В ходе этого 
рейда была захвачена дерев-
ня Еловское и сожжены Би-
рюса и Конторка.

25 мая 1919 года белоче-
хи несколькими отрядами 
двинулись в наступление, и 
в этом бою впервые шиткин-
ским партизанам пришлось 
отступить (оставить селения 
Бирюса, Конторка, Акульшет, 
Гоголевский).

Чехи и белогвардейцы, за-
няв оставленные партизана-
ми селения, перешли к так-
тике выжженной земли. Они 
сожгли деревни, не оставив 
даже развалин. Над жителя-
ми, не успевшими скрыться, 
была учинена жестокая рас-
права. Попавшим в плен по-
встанцам белочехи выреза-
ли на спинах звёзды, подвер-
гали самым изуверским пыт-
кам. Европейский «лоск» ими 
в это время не соблюдался. 
Воспоминаний участников 
тех событий об этом сохра-
нилось великое множество.

Валерий САВИЦКИЙ.

На снимках: легионеры 
чехословацкого корпуса.

Шелест страниц          как шелест знамён

ЫШЛА в свет ограничен-
ным тиражом новая (ше-
стая) книга заслуженного 
работника культуры Рос-

сии, почетного ветерана Крас-
ноярского края, члена Союза 
журналистов России, лауреата 
Всесоюзного и Всероссийско-
го фестивалей народного твор-
чества, кавалера ордена «Знак 
Почета», почетного граждани-
на Казачинского района Ю. 
Я. Варыгина «Бумага тянется 
к перу. Стихи, публицистика, 
проза».

Юрий Яковлевич, кроме сво-
их новых произведений, поме-
стил в новую книгу и все публи-
кации о его творческом пути, 
приуроченных в свое время его 
юбилейным дебютам, его книгам 
в литературном альманахе «Но-
вый Енисейский литератор», ли-
тературно-художественном жур-
нале «Литература Сибири», газе-
те «Литературный Красноярск», 
в «Красноярской газете», газетах 
«Вовремя», «Красноярский рабо-
чий», «За Победу!» и «Союзное 
вече».

Этим самым Юрий Яковле-
вич как бы подводит итог своему 
творческому пути.

Отмечу в связи с этим и по-
мещенную в книгу очень теплую 
статью о творческой и обще-
ственной деятельности Ю. Ва-
рыгина, опубликованную жур-
налистом Людмилой Ивченко в 
газете «Новая жизнь» Казачин-
ского района, с говорящим назва-
нием «Провинциальная знамени-
тость». К этой статье мы вернем-
ся еще.

В книге оказалась и моя ста-
тья «Сила творческого духа» 
о книге Ю. Варыгина «Память 
сердца. О людях и о себе», издан-
ной в Ростове-на-Дону издатель-
ством «Легион» в 2016 г.

Автор этих строк и в новой 
своей статье желает, не повторя-
ясь, поделиться с читателем сво-
ими размышлениями по поводу 
новой книги Юрия Варыгина.

Я знаю Юрия Яковлевича 46 
лет. По роду своей деятельности 
как секретарь по идеологии Каза-
чинского райкома партии я близ-
ко знал его в течение 17 лет – с 
1973 по 1990 год. И это было вре-

мя расцвета его творческого та-
ланта и как режиссера, и как ак-
тера народного театра.

У нас с Юрием Яковлевичем 
небольшая разница в возрасте. Я 
старше его на три года, поэтому 
все, о чем он рассказывает, мне 
близко и понятно. И я разделяю 
его высказывание в книге, что в 
его возрасте люди живут в основ-
ном воспоминаниями.

Правда, в этом месте не могу 
не сказать о своей сокровенной 
мысли о том, что мог ли я поду-
мать тогда, в 70-80-е годы, от-
дав советской и партийной рабо-
те без малого 20 лет, с отличием 
окончив очно Высшую партий-
ную школу в Москве, что дове-
дется в XXI веке вспоминать о 
советском времени, сознавая, что 
и Советская власть, и СССР по-
чили в бозе...

По всему этому мне писать о 
новой книге, мастерски расска-
зывающей об ушедшей эпохе, с 
руки. Скажу больше.

Вопреки устоявшемуся пред-
ставлению о существовавшем 
партийном контроле за деятель-
ностью творческих коллективов, 
в том числе народных театров, 
хочу сказать, что деятельность 
Казачинского народного театра 
всецело формировалась на про-
фессионализме режиссера театра 
Юрия Варыгина.

За все годы моей работы в 
партийном комитете (на ред-
кость длительной) у нас с Юри-
ем Яковлевичем не было колли-
зий ни по репертуару театра, ни, 
тем более, по его практическому 
осуществлению.

В новой книге Юрий Яков-
левич мастерски показывает не 
только работу народного театра, 
самодеятельных артистов, но и 
жизнь многих десятков своих со-
временников, людей разных про-
фессий сибирской глубинки со-
ветской поры.

Выражаясь языком режиссе-
ра, главными действующими ли-
цами его произведений являются 
жители его малой родины – сел 
Рождественское и Казачинское.

Ценность его произведений – 
кратких очерков, портретных за-
рисовок, стихов, других исполь-
зуемых им жанров литературно-

го творчества – в показе невы-
думанных историй, фактов из 
жизни односельчан, часто про-
низанных тонким юмором, глу-
боким пониманием характеров 
и психологии людей, в переда-
че жизни современников, его не-
повторимого быта, отношений 
между людьми, особого нрав-
ственного микроклимата в кол-
лективах, как сказали бы сегод-
ня.

Подобные книги помогают 
читателю новой России понять, 
что мы потеряли и кто мы есть на 
самом деле.

Упомянутая Людмила Ивчен-
ко в своей статье очень верно 
подметила, что вся жизнь Юрия 
Яковлевича - непрерывное на-
блюдение и изучение; что он жи-
вет среди людей, живет просто, 
как все люди живут; что все уви-
денное, услышанное, узнанное 
прочно откладывается в его па-
мяти, словно в закрома; что чем 
эти задушевные закрома полнее, 
тем легче пишется ему.

И тут, от себя добавлю, что к 
его умению, как режиссера – ин-
женера человеческих душ – на-
блюдать, к счастью, дополнилось 
уже в зрелые годы даром, не ска-
зать талантом, мастерски пере-
сказывать накопленное в памя-
ти, владеть, выражаясь языком 
Юрия Яковлевича, пером.

Сам Юрий Яковлевич о себе 
пишет, что без сцены и стихов он 
никто.

Мне, знающему его, про-
читавшего все его произведе-
ния, хочется сказать читателю, 
что наполненная всецело теа-
тром, сценой, гущей его поклон-
ников, разделявших его талант, 
жизнь Юрия Яковлевича остави-
ла в его натренированной в силу 
своей профессии памяти бездон-
ное множество событий, фактов, 
а главное – образов, характеров и 
быт людей до мельчайших под-
робностей неповторимой совет-
ской эпохи.

Для нас, читателей, ценно как 
раз то, что живущий воспомина-
ниями и не сдающийся 82-лет-
ний Юрий Яковлевич свободно 
владеет пером, языком, понят-
ным нам, сибирякам, показывает 
жизнь глубинной Сибири. Поэто-

му, читая его, проникаешься до-
верием к нему.

Со страниц новой книги не 
сходит тема тяги сельской моло-
дежи к самодеятельному творче-
ству – лицедейству, хоровому пе-
нию, сочинительству и деклами-
рованию на сцене и так далее.

Отдельная тема книги Юрия 
Яковлевича – проникновение и 
развитие показа кино в селах Си-
бири.

Тепло отзывается он о первых 
киномеханиках. Это были люди, 
которые творили добро, несли 
в народ свет и разум, прорубая 
окно в большой мир.

Без умиления невозможно чи-
тать о появлении в сельских клу-
бах первой киноаппаратуры с ди-
намомашиной в сороковые годы, 
а в пятидесятые – наряду с появ-
лением радио и электричества в 
домах появились в клубах кино-
будки для двух кинопроекторов, 
чтобы фильм шел без перерыва. 
К каждому крупному селу при-
крепляли опытного киномехани-
ка. Фильмы стали демонстриро-
ваться почти каждый день.

Вопреки бытующему ныне 
мнению либерального толка о 
том, что в советское время по-
всеместно доминировал жесткий 
контроль за работой творческо-
го цеха, хочу сказать, что у нас с 
Юрием Яковлевичем было пол-
ное взаимопонимание. Он всегда 
находил поддержку со стороны 
партийного комитета, его отдела 
пропаганды и агитации.

В книге люди – главные пер-
сонажи его произведений. Юрий 
Яковлевич в каждом из них нахо-
дит нужные черты, раскрываю-
щие характер человека.

В заслугу его надо отнести и 
то, что до него так широко и си-
стемно никто не писал о людях 
земли казачинской, как когда-то 
любили мы говорить, когда речь 
шла о передовиках производства, 
о лучших людях района.

Юрий Яковлевич не мог не 
знать, разумеется, о результа-
тах памятного проекта телекана-
ла «Россия» под названием «Имя 
России».

В том проекте И. В. Сталин 
занял третье место с незначи-
тельным отставанием от побе-

дителя проекта – Святителя кня-
зя Александра Невского. По мне-
нию экспертов, интерактивное 
голосование россиян показало, 
что И. В. Сталин востребован в 
народе. Народ требует сильной 
власти.

Поэтому читателю интерес-
но будет прочесть в новой книге 
Юрия Яковлевича о восприятии 
односельчанами вести о смер-
ти вождя – о траурном митинге 
в школе, о стихотворении юного 
Юры Варыгина по этому поводу, 
о том, что «Сталинское сердце 
биться перестало», прочитанное 
им на линейке в школе перед пла-
чущими учащимися и учителя-
ми. Автор рассказывает об этом 
убедительно и неотразимо.

Столь же очевидно и понят-
но была воспринята эта весть 
ссыльной из Белоруссии, рабо-
тавшей в школе уборщицей, ко-
торая с другим совсем настрое-
нием крикнула, забегая в класс: 
«Кончайте уроки. Сталин по-
мэр!». Что было, то было.

Школьная жизнь, проявление 
раннего интереса к театру, к ак-
терскому ремеслу, как и ранние 
нелегкие сельские трудовые буд-
ни юного Юры Варыгина, как и 
служба его в Советской Армии 
на Дальнем Востоке, показаны 
в новой книге ярко, с непремен-
ным переплетением судеб мно-
гих его земляков.

Тема Великой Отечественной 
войны, Великой Победы, ветера-
нов войны, участников трудар-
мии, жизнь односельчан в годы 
войны и послевоенное время не 
сходят со страниц его книг. Эта 
тема освещается Юрием Яковле-
вичем особенно трогательно.

Пишущий эти строки, автор, 
старше Юрия Яковлевича, как 
сказано выше, на три года. Так 
что годы военного лихолетья и 
послевоенная жизнь ему до боли 
знакомы.

В годы войны наша семья 
жила в Кустанае Казахской ССР. 
У нас в семье было шестеро де-
тей. Отец по состоянию здоровья 
был призван в трудармию и рабо-
тал на военном кожевенном ком-
бинате в Кустанае. Кожкомбинат 
(так называлось предприятие) 
выпускал кожевенные принад-

лежности для военного обмун-
дирования и солдатскую обувь. 
Отец работал в цехе по пошиву 
обуви.

С детских лет у меня в памяти 
осталось это незабываемое вре-
мя. На обед отец домой не прихо-
дил. А вечером в ожидании отца 
с работы самые маленькие дети 
взбирались на подоконник и, тес-
нясь, расталкивая друг дружку, 
всматривались в окно, ожидая 
отца.

Отец всегда приносил с рабо-
ты для самых маленьких сыно-
вей (в семье были одни пацаны) 
паек хлеба, второе блюдо и са-
хар-рафинад с обеда...

Но вернемся к книге Юрия 
Яковлевича.

К ветеранам войны, как и к 
самой войне, автор книги возвра-
щается часто. Но наиболее ярко 
тема войны отражена в коротких 
очерках «Память бессмертна» и 
«Мы помним вас...».

Из множества стихов на эту 
тему читателю даю одно из них.
Мне было четыре года,
Когда началась война.
Бедой для всего народа
И болью была она...
И речи вокруг звучали:
«Идем мы фашистов бить!».
Без мужиков в печали
Деревня осталась жить.
Все пало на бабьи плечи:
И хлеб, и земля, и скот.
В страданиях нечеловеческих
Как мог, выживал народ.

Так кратко передать тему 

войны может только мастер.
К слову сказать, самые яркие 

страницы книги – стихи Юрия 
Яковлевича. К стихам у него 
особый дар. Пишет он их схо-
ду, вдруг, легко и навскидку, но 
при этом всегда точно схватыва-
ет суть вещей, попадает в самое 
яблочко, что называется, схваты-
вает на лету.

Отношение к людям, своим 
землякам, и не только, всегда 
трепетно-теплое даже в тех слу-
чаях, когда он показывает их в 
смешном, распахнутом виде, чу-
даковатыми, не в меру острыми 
на язык или непредсказуемыми, а 
то и задиристыми.

Нередко читатели старшего 
поколения видят и себя в его по-
вествованиях в положении, ког-
да приходится смеяться над со-
бой. От великого до смешного – 
один шаг!

Частью книги является и акту-
альная, что называется, на злобу 
дня, публицистика Юрия Яковле-
вича. Его статьи и сегодня публи-
куются в ведущих газетах края.

Будем с нетерпением ждать 
от Юрия Яковлевича новых книг, 
ярких публикаций. И пожела-
ем ему здоровья, вдохновения и 
новых творческих удач, встреч с 
любящей его аудиторией.

Яков ХОЛЯВЧУК,
судья Емельяновского 

районного суда 
в почётной отставке,

почётный житель 
Емельяновского района.

Сила творческого духа

Россия в петле «реформ»

В

В МГТУ им. Баумана прошла конференция «Современные проблемы нау-
ки и образования». Китайский академик Цзинь Сычжан высказал свое мне-
ние о Едином государственном экзамене. Он провел исследование, в ходе 
которого проследил, как изменился за последние 30 лет уровень образова-
ния в 43 странах мира. Вот его неутешительный вердикт: ЕГЭ – это «глав-
ная угроза развития технологий в России» и «величайшая диверсия Запа-
да». Анализ показал, что в государствах, где итоговую аттестацию прово-
дят в форме традиционных экзаменов, наблюдается постоянный рост уров-
ня подготовки выпускников – в среднем на 3% каждый год. То есть там за 
последние 30 лет качество образования улучшилось вдвое. А вот в странах, 

где проводят экзамены в форме тестирования, сначала наблюдается мед-
ленный, а затем лавинообразный спад уровня знаний учащихся. 

Эксперт привел страшные цифры: качество образования в России за 
последние 10 лет упало на 61%. И «это не просто катастрофа, это верный 
путь к уничтожению», – считает академик. Он также отметил, что в Совет-
ском Союзе была самая лучшая система образования. Запад навязал Рос-
сии гибельную систему ЕГЭ, которая готовит «рабов и биороботов, уничто-
жает знания, обрекает российских школьников на деградацию и вечное от-
ставание».

ЕГЭ – величайшая диверсия Запада

Среда, 29 мая
4.20 К дню пограничника. 
Х/ф «Застава в горах»   
6.25 «Иркутский НЭП»   
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Александр Пар-
хоменко»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Иркутский НЭП»   
10.40 «Точка зрения»   
11.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»   
13.10 К дню пограничника. 
Х/ф «Застава в горах»   
15.00 Х/ф «Александр Пар-
хоменко»   
16.40 «Иркутский НЭП»   
17.00 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Голубая стрела»   
20.00 Х/ф «Мичман Панин»   
22.15 «Территория социаль-
ного оптимизма»   
23.00 «Точка зрения»   
0.00 Х/ф «Смелые люди»   
2.00 Информационная про  
грамма «Темы дня» 
2.15 Х/ф «Голубая стрела»   
Четверг, 30 мая
4.00 Х/ф «Мичман Панин»   
6.30 «Территория социаль-
ного оптимизма»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Смелые люди»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Территория социаль-
ного оптимизма»   
10.40 «Точка зрения»   
11.40 Х/ф «Голубая стрела»   
13.25 Х/ф «Мичман Панин»   
15.00 Х/ф «Смелые люди»   
16.45 «Территория социаль-
ного оптимизма»   
17.10 «Точка зрения»   
18.10 Х/ф «Раба любви»   
20.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате»   
22.15 «Лесозаготовки»   
22.40 «Точка зрения»   
0.00 Х/ф «Подвиг развед-
чика»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Раба любви»   
Пятница, 31 мая
4.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате»   
6.00 «Лесозаготовки»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Подвиг развед-
чика»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Лесозаготовки»  
10.40 «Точка зрения»   
11.40 Х/ф «Раба любви»   
13.30 Х/ф «Баллада о сол-
дате»   
15.20 Х/ф «Подвиг развед-
чика»   
17.00 «Точка зрения»   
18.15 Х/ф «Служили два то-
варища»   
19.50 Х/ф «Заколдованный 
доллар»   
21.45 Мультфильм для 
взрослых «Дарю тебе звез-
ду» 
22.15 «Телесоскоб»   
23.30 «Стоит заДУМАться»   
0.00 Х/ф «Иваново дет-
ство»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Служили два то-
варища»   
Суббота, 1 июня
4.20 Х/ф «Заколдованный 
доллар»   
6.20 Мультфильм для взрос-
лых «Дарю тебе звезду»  
6.50 «Телесоскоб»   
7.50 «Стоит заДУМАться»   
8.15 Х/ф «Иваново дет-
ство»   
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»   
11.20 Х/ф «Служили два то-
варища»   
13.00 Х/ф «Заколдованный 
доллар»   
15.00 Мультфильм для 
взрослых «Дарю тебе звез-
ду» 
15.25 Х/ф «Шведская спичка»   
16.35 Х/ф «Иваново дет-
ство»   
18.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
19.20 Х/ф «Он пошёл 
один». 1–2-я серии   
22.30 «Иркутский НЭП»   
23.00 «Точка зрения»   
0.10 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» 
2.00 Х/ф «Он пошёл один». 
1–2-я серии   
Воскресенье, 2 июня
5.10 «Иркутский НЭП»   
5.30 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» 
7.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.30  Х/ф «Шведская спичка»   
10.00 «Точка зрения»   
11.00 Специальный репор-
таж «Лесозаготовки»   
11.30 Х/ф «Мы из джаза»   
13.10 Х/ф «Даурия». 1–2-я 
серии   
16.00 «Детский сеанс»   
16.15 Мультфильм 
16.30 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»   
18.00 «Точка зрения»   
19.00 Специальный репор-
таж «Лесозаготовки»   
19.30 Х/ф «Мы из джаза»   
21.10 Х/ф «Даурия». 1–2-я 
серии   
0.00 «Детский сеанс»   
0.15 Мультфильм 
0.30 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»   
2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
3.00 Специальный репортаж 
«Лесозаготовки»   
3.30 Х/ф «Мы из джаза»  
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Нам рисует Игорь Трошев Юбилей товарища

МЫ СЛЫШАЛИ, что по 
инициативе попечителя Ка-
занского учебного округа 
проф. Базанова, в министер-
стве народного просвещения 
в настоящее время разраба-
тывается предположение о 
допущении женщин к приему 
на медицинский факультета 
Казанского университета. 
В КИНЕМАТОГРАФЕ 

«Палас» демонстрировали 
картину «Король». Она ока-
залась изделием берлин-
ской фирмы «Витаскоп». Не-
мецкие актеры, немецкая 
обстановка и надписи. Все 
это вызвало негодование 
зрителей. Поднялся шум, 
крики, публика вскочила с 
мест, требовала прекраще-
ния сеанса. Заведующий ки-
нематографом, назвавший-
ся Мельниковым, на проте-
сты публики заявил: 

– Немецкая картина или 
нет, это меня не касается. 
Если будут в очереди и дру-
гие немецкие картины, буду 
и впредь их ставить! 

Часть публики покинула 
кинематограф до конца се-
анса.
ЦЕНЫ НА ПРЕДМЕТЫ 

солдатской экипировки. Ин-
тендантским управлени-
ем установлена следующая 
расценка предметов сол-
датской экипировки: фураж-
ка – 80 коп., суконная руба-
ха –  3 руб. 92 коп., шарова-
ры –  3 руб. 10 коп., шинель 
– 8 руб., нательная рубаха –  
65 коп., кальсоны – 55 коп., 
портянки суконные – 72 
коп., утиральник –  28 коп., 
носовой платок –  12 коп., 
сапоги –  8 руб., туфли – 1 
руб. 50 коп., полушубок уко-
роченный –  8 руб. 50 коп., 
полушубок удлиненный – 11 
руб., одеяло –  5 руб. Цены 
эти сообщены всем учреж-
дениям и общественным ор-
ганизациям, ведающим пе-
ревозкой и устройством ра-
неных. 

Через посредство г. гу-
бернатора эти учреждения и 
организации могут возбуж-
дать ходатайства о присылке 
ассигновок на приобретение 
означенных предметов для 

раненых.
ССЫЛКА. Общее чис-

ло ссыльных по губернии к 1 
января 1914 г. было 46 342 
чел., причем мужчин 43 037, 
а женщин 3 305. Из указан-
ного числа в течение 1913 г. 
поступило: окончивших сро-
ки каторжных работ 697 чел.; 
ссыльнопоселенцев 226, ад-
министративно ссыльных 
111 и бродяг 224 чел., а все-
го – 1148 чел. Больше все-
го ссыльных в Красноярском 
уезде и меньше – в Турухан-
ском крае.
ПОЛИТУРА И ЛАК вме-

сто водки. Нам пишут: если 
нет возможности воспре-
тить продажу из москатель-
ных лавок спиртовой поли-
туры и такого же лака явно 
пьянствующим, то нельзя ли 
хотя, чтобы москательные 
лавки закрывались в будни 
в 6 часов, а по субботам в 2 
часа дня, наравне с магази-
нами виноградных вин. Сами 
москательщики довольны 
торговлей: они продают по 1 
рублю за фунт то, что стоит 8 
и 12 рублей пуд.
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ имел место в чайной 
и столовой, что помещает-
ся в доме № 26. Чайная эта 
служит притоном для бося-
ков и чернорабочих и явля-
лась раньше местом рас-
пития водки. Сейчас, ког-
да торговля водкой запре-
щена, там приспособились к 
очистке политуры. По край-
ней мере, околоточный над-
зиратель Середа, производя 
осмотр чайной, обнаружил 
примитивный фильтр, состо-
явший из лейки с ватой, по-
средством которых политу-
ра очищалась и тут же рас-
пивалась. За распитием по-
литуры надзиратель Середа 
застал несколько человек, о 
чем и составил протокол. За 
допущение распития поли-
туры владелец чайной будет 
подвергнут взысканию в ад-
министративном порядке.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Все куклы
в гости к нам

В краевом центре прой-
дёт первый межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс теа-
тров кукол России. Красно-
ярцы увидят 16 лучших ку-
кольных спектаклей как для 
семейного просмотра, так и 
для взрослых – по русской, 
западной классике и совре-
менной драматургии. В кон-
курсе участвуют постанов-
ки 2017–2018 годов из теа-
тров Кургана, Сургута, Челя-
бинска, Улан-Удэ, Барнаула, 
Екатеринбурга и других го-
родов. На фестивале можно 
посмотреть «Превращение» 
по Францу Кафке Пермско-
го театра кукол, «Утиную охо-
ту» по Александру Вампило-
ву Иркутского театра кукол, 
«Сияющую в ночи» театра из 
Кургана. Красноярский театр 
кукол представит постанов-
ку «Побег» по мотивам пье-
сы украинского драматурга 
Миколы Кулиша «Блаженный 
остров».

Сколько денег
надо для счастья

Опрос, проведенный «Ле-
вада-центром», показал, что 
две трети (65%) российских 
семей не откладывают день-
ги на черный день. Аналитики 
центра отмечают, что копить 
деньги могут себе позволить 
в основном семьи с высоким 
доходом. Лишь две из деся-
ти семей с низким достатком 
имеют накопления. Доля се-

мей, не имеющих возможно-
сти копить, почти не измени-
лась с 2012 года. Лишь 21% 
россиян считает, что сей-
час хорошее время для сбе-
режений. 32% респонден-
тов с ними не согласились. 
38% вообще не смогли на-
звать это время ни плохим, 
ни хорошим для накоплений. 
Также россияне осторож-
но оценивают перспективы 
на ближайший год: преоб-
ладают негативные (30%) и 
нейтральные (44%) настрое-
ния. Только 11% опрошенных 
полагают, что в следующем 
году возможностей сбере-
гать будет больше. Средний 
объем сбережений росси-
ян составляет 140-210 тысяч 
рублей. При этом половина 
семей имеет накоплений ме-
нее 56 тысяч рублей.

Масло совсем
не масляное

70% сливочного масла из 
магазинов Красноярска при-
знали фальсификатом. В 
большинстве образцов об-
наружили кишечную палочку 
и растительные жиры. Про-
верено 10 образцов сливоч-
ного масла из сети супер-
маркетов «Лента» и «Крас-
ный Яр». Результаты ис-
следования показали, что в 
масле «Веселый молочник» 
высокая доля растительных 
жиров. В сливочном мас-
ле «Крестьянское» (торговая 
марка «Красмол») обнару-
жили не только зашкалива-
ющее количество дрожжей, 
но также плесневые грибы и 
кишечную палочку. Зато мас-
ло «Крестьянское» (торговая 
марка «Исток»), наоборот, 
недостаточно жирное, что 
не отменило превышающей 
доли влаги и наличие кишеч-
ной палочки. Бактерии ки-
шечной палочки обнаружили 
в масле «Простоквашино» и 
«Простой выбор» — послед-
нее и вовсе является «буке-

том» из кишечных бактерий, 
растительных жиров, дрож-
жей и плесневых грибов. Ис-
следования сливочного мас-
ла «Село родное» не выявили 
наличия кишечной палочки, 
но достаточную долю плес-
невых грибов. 

Новые школы

1 сентября в Красноярске 
стены сразу двух новых школ 
заполнятся учениками. Одна 
из них (школа № 155) нахо-
дится в Покровском, дру-
гая (школа № 156) – в Нан-
жуль-Солнечном. Новые 
школы рассчитаны на 1280 
мест каждая. В учреждени-
ях находится по 51 кабинету, 
присутствуют лаборатории, 
залы хореографии, фитнес-
аэробики, радиорубки, лин-
гафонные кабинеты, комна-
ты психологической разгруз-
ки и многое другое. В школе 
№ 155 планируют скомплек-
товать профильный спор-
тивный класс для маленьких 
футболистов и гимнасток. 
Во внеурочное время ре-
бятишки смогут изучать ан-
глийский, французский, не-
мецкий и китайский языки, 
посещать карате и йогу. На-
помним, что в Красноярске 
в прошлом году открылась 
школа в Иннокентьевском, 
продолжается строитель-
ство школы в Преображен-
ском, в планах возведение 
новых учреждений в микро-
районах Пашенный и Бугач.

Бассейны
в парке

В Гагаринском парке на 
проспекте Свободном в 
Красноярске к новому летне-
му сезону установят откры-
тые бассейны. Кроме того, 
строители обустроят в зоне 
отдыха скейт-парк, детскую 
площадку и фуд-корт. Бас-
сейнов в парке будет три. 
Один большой, глубиной 1,2 

метра, сможет вместить од-
новременно до 300 чело-
век Еще два обустроят спе-
циально для детей. Воду бу-
дут дезинфицировать и по-
догревать. В зоне фуд-корта 
будут продавать шашлы-
ки, сладкую вату и мороже-
ное. На площадке для скейт-
бордеров и велосипедистов 
установят полутораметро-
вую рампу для тренировки 
трюков.

Остались
без шашлыка

В Красноярске изъяли из 
оборота десятки тонн мяс-
ной продукции. При пере-
возке продукции были допу-
щены серьезные нарушения 
условий хранения. По дан-
ным Россельхознадзора, 54 
тонны замороженной мяс-
ной продукции были обнару-
жены в ходе проверок на же-
лезнодорожном транспорте. 
Известно, что партия мяса 
была доставлена в Красно-
ярск из Санкт-Петербурга, 
однако при перевозке были 
допущены серьезные нару-
шения температурного ре-
жима – вместо необходимых 
–12 градусов температура 
при перевозке достигала от 
–1,8 до –5 градусов. В насто-
ящее время продукция за-
морожена до нужной темпе-
ратуры и отправлена на экс-
пертизу для подтверждения 
ее безопасности. Возбуж-
дено дело об администра-
тивном нарушении, которое 
подразумевает наказание в 
виде штрафа от 100 до 300 
тысяч рублей. 

Не нарушай!

Для края закупили новую 
партию камер. Их распре-
делят в Норильск, Ачинск, 
Канск, Минусинск, Сосново-
борск. На автодороге Крас-
ноярск – Енисейск тоже бу-
дут «обновки». В самом 
Красноярске камеры поя-
вятся на пересечении улиц 
Шахтеров – Березина, Мо-
локова – Авиаторов, Алексе-
ева – Авиаторов, Краснояр-
ский рабочий – Корнетова, 
Матросова – Семафорная, 
Тотмина – Юшкова, Матро-
сова – 60 лет Октября, Ми-
чурина – Волгоградская, 
Свердловская – Базайская, 
Свободный – Красномосков-
ская, Партизана Железняка 
– Октябрьская. Еще несколь-
ко штук будут фотографиро-
вать нарушителей на улицах 
Свердловская, Семафорная, 
Щорса, Павлова, Высотная, 
две камеры на 60 лет Октя-
бря и одна на Коммунальном 
мосту.

Позвони мне,
позвони!

Компания «Ростелеком» с 
1 июня этого года переста-
нет взимать плату за меж-
дугородные звонки с таксо-
фонов универсальной услу-
ги связи. Это позволит жи-
телям Красноярского края 
звонить в любой город Рос-
сии на номер фиксирован-
ной телефонной сети. Ра-
бота таксофонов особен-
но важна в труднодоступных 
территориях края, где в свя-
зи с географическими осо-

бенностями пока отсутству-
ют услуги сотовой связи. 
Жители края теперь могут 
звонить, например, в крае-
вую больницу для получения 
консультации врача, или по-
говорить с родственниками, 
проживающими в другом ре-
гионе. В Красноярском крае 
на сегодня установлено 1778 
таксофонов.

Новосёлы
«Роева ручья»

У пары бородатых неясы-
тей из «Роева ручья» роди-
лись птенцы – сразу четыре 
детеныша. Совята вышли из 
гнезда совсем недавно – те-
перь они свободно ходят по 
вольеру и выбирают, где им 
удобно сидеть. Пока детены-
ши еще даже не оперились, 
перья у них появятся толь-
ко к концу августа. Борода-
тые неясыти – крупные совы, 
размах их крыльев составля-
ет до 1,5 метра. Они обитают 
в тайге в Евразии и Север-
ной Америке. В зоопарках 
эти птицы могут жить до 40 
лет, а вот на свободе – мень-
ше. В гнездах самка откла-
дывает от двух до пяти яиц и 
насиживает их около месяца. 
И все это время самец при-
носит ей еду. Первое время 
совята не покидают гнездо, 
а самка уже с рождения кор-
мит птенцов мясом. В зоо-
парке рассказывают: сейчас 
свои гнезда покинули и птен-
цы хищных птиц в лесу и  го-
роде. Их называют слетками: 
они не умеют летать и ходят 
недалеко от гнезда. Все это 
время за ними смотрят ро-
дители, которые кормят и за-
щищают своих птенцов, пока 
те не научатся летать и добы-
вать еду.

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

Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. 
Ngs.24.ru, Dk.ru, 

«Авторитетное радио»,  
«Афонтово», 

ИА «Пресс -Лайн».

Уважаемая  Эльвира Павловна! 
От всей души поздравляем вас с 

юбилеем! 
Пусть весна в душе цветет всегда, 

здоровье не огорчает, а жизнь ручьем 
бьет еще многие года. 

Пусть лишь от счастья 
глаза плачут, а в памяти 
остаются былые времена. 

Позитивных желаний, 
солнечных дней, улыбок 
на лице, в душе гармонии, 
боевого духа в теле.

***
Эльвира Павловна Деми-

дова родилась в Краснояр-
ске 18 мая 1939 года. Имеет 
высшее образование. Учи-
тель начальных классов, преподаватель 
русского языка и литературы. Стаж ра-
боты – 45 лет. За время работы в шко-
ле награждалась грамотами, имеет зва-
ние  «Старший учитель» и знак «Учитель-

методист». Ветеран труда РФ, награж-
дена медалью «Ветеран труда» и «90 лет 
ВЛКСМ», удостоена VIP-карты почетно-
го гостя Пенсионного фонда России. 

В трудовой книжке много благодар-
ностей за добросовестный 
труд. Награждена благодар-
ственным письмом и подар-
ком отдела образования за 
работу в совете ветеранов. 

Эльвира Павловна от-
носится к категории «дети 
войны». Ветеран КПСС-
КПРФ, активный человек, 
добросовестный и исполни-
тельный. Длительный пери-
од времени была секрета-
рем первичного отделения 

КПРФ «Ветеранский» в Енисейске. 

         Любовь ОВЧИННИКОВА,
председатель КРОО 

«Дети войны».

Ýëüâèðå Ïàâëîâíå Äåìèäîâîé

Улыбнись!В мире мудрых мыслей

Школа

К одной старухе, тор-
говавшей редиской у метро 
по 10 руб. за пучок, каждый 
день подходит один и тот же 
молодой человек, оставля-
ет ей десятку, но редиску не 
берет. И вот однажды, когда 
он в очередной раз отстег-
нул бабке чирик, та хватает 
его за руку. Молодой чело-
век говорит:

– Я так понял, вам инте-
ресно, почему я оставляю 
вам деньги, но ничего не 
беру?

– Нет, это меня как раз не 
интересует. Просто с сегод-
няшнего дня редиска стоит 
15 рублей.
Бомж Семен нашел но-

утбук и в первую очередь 
проверил корзину.
Мне сказали, чтобы кот-

леты не сгорели, нужно их 
жарить на медленном огне. 
Мои сгорели медленно.
– Алло, такси? Вы в сто-

лицу Казахстана возите?
– Извините, нет, слишком 

далеко. Вы представляете, 
где мы и где Астана?

– Ага, спасибо... Ас-та-
на... шесть букв... Подходит!
Работа в большой ком-

пании – это когда ты три года 
здороваешься с человеком, 
но не знаешь, кто это вооб-
ще такой.
– Тетя, а ты что, сама 

есть не умеешь? 
– Почему ты так решил, 

Вовочка? 
– А папа накануне твоего 

приезда сказал: «Опять твою 
тетку целую неделю кор-
мить!».
Звоню. Слышу: «Уважа-

емый клиент, на вашем сче-
те недостаточно средств...» 
Вот ведь и денег нет, а все 
равно уважают.
Молодой писатель по-

жаловался отцу, что не знает, 
как назвать новую повесть. 
Тот, не читая книги, спраши-
вает:

– В повести есть барабаны?
– Hет.
– А трубы есть?
– Тоже нет.
– Тогда назови ее «Без 

труб и барабанов».
Ресторан. Сидят два 

грузина:
– Вай, Вахтанг, вино тут не 

пьёшь, сациви не кушаешь.
Почему?!

– Ай! Врач вчера сказал, 
что печень моя уже в хлам 
превратилась. Не разреша-
ет ничего кушать и пить.

На следующее утро в том 
же ресторане.

– Вахтанг, ты что дела-
ешь? Вино пьёшь и сациви 
кушаешь? Врач же не разре-
шает?!

– Всё, разрешил врач! Я 
ему вчера 200 долларов дал!
Одним Бог дал крылья, 

а другим – пенделя. И вроде 
бы все летят, а какие разные 
ощущения!
В самолете в кабину 

пилота заходит человек и 
требует изменить курс под 
угрозой взрыва. Пилот сое-
диняется с диспетчером:

– Борт 817, у нас нападе-
ние, требуют изменить курс.

Диспетчер:
– Сейчас проверим... Так, 

точно, на ваш самолет со-
гласно таможенной деклара-
ции было пронесено 93 ки-
лограмма тротила. Мы еще 
тогда подумали: на  фига им 
столько?

Вступивший в силу в январе текуще-
го года закон о садоводстве и огородни-
честве вызывает у россиян все больше и 
больше вопросов. Так, например, каким 
должен быть туалет на приусадебном 
участке, чтобы он считал-
ся законным, разбиралось 
агентство DEITA.RU.

Речь идет о тех небольших 
сарайчиках, которые есть 
почти на каждом участке. 
Чаще всего туалет находится 
в самом дальнем углу, одна-
ко этого быть не должно. Се-
годня существует три основ-
ных правила, которым долж-
на соответствовать уборная:

от построек, дома, бани до 
туалета должно быть более 
12 метров,

от колодца или любого 
другого источника воды – 8 
метров,

от забора –  метр.
Стоит отметить, что без септика теперь 

туалета быть не должно, а это значит, что в 
современной российской действительности 
вряд ли найдется хоть одна дача, где есть ту-
алет, полностью установленный по прави-

лам. А если нарушения есть, придется за-
платить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Ещё один удар по карману дачника. Со-
гласно новым предписанием теперь каждый 
дачный участок должен быть огражден забо-

ром. При этом с каждой из 
сторон можно устанавли-
вать забор только из опре-
деленных материалов. 

Так, со стороны дороги 
можно установить глухой 
забор высотой до 2,2 ме-
тра. А с боков можно уста-
новить только сетку-ра-
бицу, чтобы на соседские 
участки также попадал 
солнечный свет. Однако с 
соседом можно догово-
риться об установке глу-
хого забора максимальной 
высотой 1 метр, но данное 
ограждение должно пре-
пятствовать проникнове-

нию на участок домашнего скота и птиц. 
Для миллионов россиян дача – един-

ственный способ выжить. А законы, которые 
принимает власть, заставляют отказаться от 
этого источника.

Горькие шесть соток

Сортир по правилам

С плохими законами и хорошими чиновниками вполне 
можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и 
самые лучшие законы. 

 Отто БИСМАРК. 
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и 

разбойников. 
 ЛАО-ЦЗЫ.

Об уме правителя первым делом судят по тому, каких лю-
дей он к себе приближает. 

 Никколо МАКИАВЕЛЛИ. 
В политике ради известной цели можно заключить союз 

даже с самим чертом — нужно только быть уверенным, что ты 
проведешь чёрта, а не чёрт тебя.

Карл МАРКС.

 Ïåðåõîäèì 
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В Красноярске 40 школ 
с нового учебного года 
перейдут на пятиднев-
ную учебную неделю. 
Уже сейчас треть обще-
образовательных учреж-
дений предпочли корот-
кий график, а со следу-
ющего года почти все 
школы в городе будут ра-
ботать по пятидневной 
системе.

В большинстве учрежде-
ний на пятидневку переве-
дут учеников с 1-го по 8-й 
класс, в ряде учреждений 
новый график введут для 
девятиклассников и стар-
шеклассников. Для перехо-
да на новый график школам 
придется пересмотреть 
расписание. 

– Все основные предме-
ты останутся в расписании, 
а элективные курсы и до-
полнительные занятия пе-
рестанут быть обязатель-
ными, школьники смогут 
посещать их по желанию. 
Переход на короткую учеб-
ную неделю не означает, 
что по субботам школы бу-
дут закрыты. Дети смогут 
посещать консультации, 
дополнительные занятия, 
кружки и секции, – заяви-
ла руководитель главного 
управления образования 
Татьяна Ситдикова.

Отметим, прежде чем 
перевести школы на пятид-
невную систему, управле-
ние образования организо-
вало опрос среди красно-
ярцев. В нем приняли уча-
стие 12,5 тысячи человек. 
Большинство респонден-
тов высказались за отме-
ну шестидневной учебной 
недели. Родители жалова-
лись, что не могут полно-
ценно спланировать семей-
ный отдых, например, вые-
хать за город.
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