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У всех на слуху

КПРФ - за здоровый образ жизни

22 èþíÿ,
ðîâíî â 4 ÷àñà...
В

Сияй, «Звезда»!
Главный тренер
“Звезды” Дмитрий
ТАРАНЮК

К

АК МЫ УЖЕ сообщали, создан и действует спортивный клуб
Красноярского
краевого комитета КПРФ имени
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Команда по мини-футболу «Звезда» приняла участие
во Всероссийском турнире,
который под эгидой КПРФ
прошёл в Москве.
Перед отбытием в столицу в краевом комитете КПРФ
прошла встреча с ребятами.
Первый секретарь крайкома
П. П. Медведев представил
спортсменов, рассказал, какую роль сыграл крайком
партии в создании команды.
– КПРФ делает ставку на
здоровый образ жизни, –
подчеркнул лидер красноярских коммунистов. – Пожелаем нашим футболистам

громких побед на турнире!
«Звезда» прекрасно экипирована, у футболистов – хорошая форма с символикой
КПРФ. Наша команда подаёт
хорошие надежды.
Рассказывает
главный
тренер мини-футбольного
клуба «Звезда» при спортклубе им. Маршала Г. К. Жукова Дмитрий Таранюк:
– В первую очередь хочу
выразить слова признательности ЦК КПРФ, спортивному клубу «КПРФ», минифутбольному клубу «КПРФ»
и всем, кто принял участие
в проведении такого масштабного праздника по мини-футболу. Особые слова благодарности – Красноярскому краевому комитету
КПРФ, первому секретарю,
депутату Законодательного
собрания Петру Петровичу
Медведеву, благодаря которому и был образован минифутбольный клуб «Звезда»,
созданы условия, позволившие достойно представлять
край на турнире «Таланты
России».
Выступление
нашей
команды считаю удачным,
хотя, казалось бы, 6-е место никогда не было престижным. Но когда ты соревнуешься с 32 командами из разных регионов России, в состав которых входят
игроки из профессиональ-

Дни борьбы

Руки прочь от
П. Н. Грудинина
и совхоза имени
В. И. Ленина!
В городах и районах Красноярского
края продолжаются пикеты, на которых
неравнодушные красноярцы поддерживают
Павла Николаевича Грудинина и стремятся
защитить
народное
предприятие
–
подмосковный совхоз имени В. И. Ленина,
уголок социализма посреди криминальной
России.
Рейдерский захват перерос в политическую кампанию с клеветой на Павла Николаевича Грудинина. За рейдерами стоят, как правило, административные структуры, власть имущие, чиновники. Вся эта
грязная спланированная кампания вызвала возмущение людей, у которых сохранились патриотические чувства к своей стране, чувство справедливости.
Интересы капиталистов понятны: народные предприятия – бельмо на глазу сегодняшней власти, потому что как объяснить
народу их успехи, когда олигархическая
капиталистическая система довела сельское хозяйство в стране до развала?

Актуальная
цитата

ных лиг, я думаю, результат можно считать успешным, тем более по итогам
турнира был признан лучшим защитником игрок нашей команды Андрей Токарев, абсолютно заслуженно и справедливо! Остальные футболисты проявили
себя очень положительно,
можно сказать, профессионально, как на матчах, так и
за их пределами. Атмосфера в команде царила дружная и сплочённая! Выходя на
очередной матч турнира, ребята отдавали себя полностью. Так как наша команда
входила наверно в тройку
молодых команд турнира и

по возрасту, и по опыту участия в данном соревновании, иногда не хватало опыта и холодной головы. Все
игры как на групповом этапе, так и в плей-офф, довались очень тяжело, особенно реализация голевых моментов. На групповом этапе мы обыграли команды
из Томска 3:1 и Воронежа
1:0. Сыграв с командой Республики Коми в ничью 2:2,
наша команда вышла с первого места в плей-офф, где
нас ожидала команда из Омска, над которой мы одержали победу 1:0. В четверть
финала мы вышли на будущего чемпиона, команду из

Казани, которая и остановила нашу борьбу за кубок
чемпиона. Со счётом 0:4 мы
уступили. Дальше доигрывали турнир с командами Тамбова и Республики Калмыкия, победив Тамбов и уступив Калмыкии. В итоге – шестое место.
Получив огромный опыт,
проведём работу над ошибками и на будущий год наша
команда будет бороться за
чемпионство!!!
И вот ребята возвратились с победой домой. В аэропорту им. Д. Хворостовского команду «Звезда»
встретил первый секретарь
крайкома партии П. П. Мед-

В местных отделениях

Встреча с партийным активом
Прошла встреча первого секретаря крайкома партии П. П. Медведева с партийным
активом Абанской районной организации
КПРФ. Во встрече приняли участие секретарь крайкома партии по организационной
работе И. А. Ковалёва и заведующий организационным отделом крайкома С. А. Юников.
Обсуждены вопросы проведения выборной
кампании. В единый день голосования 8 сентября жители Абанского района будут выби-

Кошелёк и жизнь
В крае продолжается рост цен на товары и услуги. За май этого года по сравнению с маем –
2018 они увеличились почти на 6%.
Больше всего рост цен затронул продовольственные товары: они за год стали дороже на
6,9%. Вещи подорожали на 4,3%, услуги – на 6%,
ну а в среднем статистики вывели +5,7%.
Также они назвали продукты, товары и услуги цена которых выросла значительно, более чем
на 20%.
В этом списке 11 наименований. Так, почти
вдвое выросли в цене пшено и капуста,
На 67% – коммунальная услуга по избавлению
от мусора, в полтора раза – лук.
На четверть – охлажденная и мороженая курица, рубероид, а примерно на 20% – сотовая связь
и рыбное филе.
dela.ru/news/240824/

«У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает
только на еду и одежду, следует из данных Росстата. Для поддержания уровня жизни россияне берут всё больше кредитов».
РБК.

рать депутатов районного Совета. Коммунисты
формируют команду кандидатов. Это будут достойные представители народа в органе местного самоуправления: опытные хозяйственники, профессионалы, люди имеющие опыт общественной работы. Их кандидатуры обсуждены
на собраниях первичек, общем партийном собрании, заседании бюро райкома КПРФ. Теперь
кандидатуры выдвиженцев будут рассмотрены
на заседниях кадровой комиссии и бюро крайкома КПРФ.

Время выбора

ведев:
– Ребята показали убедительный успех, – сказал
лидер коммунистов края.
– Шестое место из 32 команд – это высокий показатель, тем более, что среди
команд Сибирского региона
красноярцам не было равных. У «Звезды» всё впереди. С именем маршала Жукова они будут настроены
побеждать. Ведь не случайно в годы Великой Отечественной войны перед решающими сражениями говорили: «Там, где Жуков, там
– победа!».
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

Шок!

Íå÷èñòàÿ
ïðîáëåìà
Больше недели не откачивают септики с жидкими бытовыми отходами у жителей
Большемуртинского района.
Их обслуживает только одна
машина.
Администрация
большой
проблемы не видит, а вот жители уже готовы к крайним мерам.
На главной площади Большемуртинского района от торгового комплекса тянется труба, которая и сливает нечистоты прямо на центральную площадь. И это от безысходности.
Откачивать здесь отходы просто некому.
По договору с местной администрацией
заниматься вывозом должна компания
«ОКК», у которой в наличии
всего две машины. Одна сейчас в ремонте, вторая обслуживает только муниципальные
организации. В Большой Мурте проживает около девяти тысяч человек, это примерно три
тысячи домов, и более половины имеют септики.
– Это центр поселка! Вот
дальше администрация стоит.
Как вы считаете, это нормально? Или нет? Тут живут наши
дети, мы ходим. Люди начинают лить, потому что девать некуда, – говорит Сергей, предприниматель.
Могли бы помочь частники, но их с недавнего времени начали штрафовать экологи
за слив жидких бытовых отходов на территории госзаказника, хотя по словам предпринимателей, нечистоты сюда сливали годами.
Сейчас озеро отходов разрослось до такой степени, что
может затопить ближайшее
кладбище. Официальной альтернативы администрация не
предлагает, а предприниматели, устав платить штрафы, объявили забастовку.
«Афонтово». 13 июня.

ОТ ПИШУ эти строки и волнуюсь, как начинающий селькор: слишком сложна и ответственна тема Великой Отечественной войны. Огненным катком прошлись фронтовые годы по судьбам практически каждой советской семьи.
Тем более великой является одержанная Победа, тем более
бережно мы должны хранить и защищать память о ней!
Воины-красноярцы стали участниками всех решающих
боёв Великой Отечественной. Их мужество оказало немалое
влияние на исход обороны Москвы и Ленинграда, переломных Сталинградской и Курской битв. Самоотверженно сражались воины 17-й Гвардейской стрелковой дивизии и 78-ой
Добровольческой бригады, принимавших участие в РжевскоСычёвской операции «Марс».
Сибиряки-красноярцы храбро и умело действовали при
освобождении множества советских городов и сёл, прошли
пол-Европы и триумфально вступили в Берлин. 42 красноярца стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами орденов Славы трёх степеней. Всего из Красноярска на фронт ушло 65 200 человек, из них почти половина не
вернулась домой.
Как бы ни злопыхательствовали либеральные борзописцы, огромная роль в победе над самой мощной армией мира
принадлежала сталинской индустриализации страны. Итоги
советской промышленной революции были поистине грандиозными! Уже в ходе первой пятилетки был создан фундамент военно-промышленного комплекса Советского Союза, запущены 900 предприятий – и тракторные, по сути дела
танковые заводы, и ряд других производств. Темпы строительства, экономического развития были чрезвычайно высоки. В первую пятилетку каждые 29 часов в строй входило
новое предприятие! Во второй пятилетке – каждые десять
часов. Рост в три раза! А в третьей пятилетке, не законченной из-за войны, в строй новое предприятие входило в строй
каждые семь часов. Показатели роста промышленного производства (не в фиктивном ВВП, а в реальных тоннах и единицах) удваивались каждые четыре года. Сегодняшнему россиянину, смирившемуся с ростом ВВП на десятые доли процента в год, такие цифры поневоле кажутся фантастикой. Но
они абсолютно реальны! К началу войны страна имела вполне развитый военно-промышленный комплекс, который был
в состоянии обеспечить Красную Армию современным на тот
период времени оружием.
К 1940 году численность рабочих и служащих перевалила
за 31 миллион, городское население страны выросло в три
раза! За десять лет была создана полная база собственного производства: от выплавки металла до выпуска станков и
машин. В 1939 году СССР стал четвертой страной мира, способной самостоятельно производить любую продукцию любой сложности.
К 1940 году СССР изменился до неузнаваемости. Дымили трубами огромные заводы, в городах выросли кварталы
новых «сталинок», парки и скверы, уютные домики рабочих
поселков, на полях трудились сотни тысяч тракторов и комбайнов. Появились пионерские лагеря, дома отдыха и санатории. Практически с нуля была создана общедоступная сеть
бесплатной медицины, на порядок выросло число школ, техникумов, вузов. Это была уже практически другая страна.
Однако 22 июня 1941 года на этом пути встала война…
Антисоветчики и русофобы всех мастей упорно продолжают распространять мифы о начале Великой Отечественной войны. Например, миф о том, что Красная Армия имела подавляющее численное превосходство над фашистским
вермахтом и войсками союзников Гитлера по вторжению в
СССР. Но вот факты говорят об обратном. Непосредственно
на советско-германском фронте численность Красной Армии
составляла 2,74 млн человек, ещё 619 тысяч было в резерве. А вот численность участвовавших в нападении на СССР
войск вермахта с союзниками, по разным данным, достигала от 3,8 до 4,3 млн человек.
Существует миф о том, что РККА качественно превосходила вермахт в тяжёлых танках – имеются в виду средние Т-35
и КВ, которые имела РККА на начало войны. Наряду с достоинствами, они имели свои недостатки. Они пошли в серию с
1939 и 1940 годов соответственно. Их немецкие «оппоненты» на Восточном фронте – средние танки Pz.3 и Pz.4 успели пройти проверку в ходе польской и французской кампаний. И проявили те дефекты и недоработки, которые необходимо было исправить. По сравнению с ними Т-34 и КВ были
ещё довольно «сырыми» машинами. Дизельный двигатель
В-2, стоявший на Т-34 и КВ, имел моторесурс в среднем 30
– 40 моточасов. Моторесурс же немецкого танка Pz.3 в это
же время составлял около 400 моточасов.
И, наконец, ни у Красной Армии, ни у одной другой армии
мира в то время не было опыта успешной борьбы с немецкой тактикой массированного наступления с использованием танковых клиньев и быстро продвигающихся далеко вперёд моторизованных групп, что дополнялось мощной и хорошо скоординированной авиационной поддержкой. В 1940
году эта наступательная тактика и превосходство немецких
танков позволили Гитлеру осуществить блицкриг во Франции, которая была завоёвана за какой-то месяц. Рецепт противодействия этой тактике к 1941 году ещё не был придуман
и опробован.
Но буквально с первых часов и дней войны фашисты и их
прихвостни столкнулись с феноменом, которого никак не
ожидали – с массовым героизмом советских людей. Уже за
сутки 22 июня нашими летчиками было сбито около трехсот
фашистских самолетов. Большой и неприятной неожиданностью стали для немцев самоотверженные действия советских летчиков. С первого дня вооружённой борьбы таран стал
нашим страшным и неотразимым оружием против самоуверенного врага. 22 июня его совершили не менее 15 пилотов.
Таранные атаки не прекращались и в последующие дни и месяцы.
Особенно ярко это проявилось в районах наиболее упорных боев на подступах к Москве и Ленинграду. Именно во
фронтовом небе на защите северной столицы воевал наш
героический земляк Николай Тотмин. Здесь он 4 июля 1941
года совершил прославивший его лобовой таран – один из
первых в Великой Отечественной войне.
Неспроста называли фашисты «королём неба» дважды Героя Советского Союза Степана Кретова.
Информация к глубокому размышлению: благодаря чему
простые русские парни, только что севшие за штурвалы самолётов, нередко побеждали немцев в воздушных боях первых месяцев Великой Отечественной? Причем в столкновениях не с кем-нибудь, а с опытнейшими бойцами фашистских люфтваффе, которые до этого безнаказанно разбойничали в небе Голландии, Франции, Греции.
Разгадка – в той советской силе духа, которая делала такими беззаветными их действия в бою. И не было им равных
по силе и ярости атаки, по бесстрашию во фронтовом небе.
Да и на земле доблести у советского солдата хватало. Летом 1942 года наш земляк, рядовой Михаил Межов, совершил воинский подвиг – закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. За полгода до комсомольца Александра Матросова, удостоенного звания Героя Советского Союза. Подвиг Михаила до конца войны повторили сотни советских
бойцов, в том числе четверо красноярцев.
Так будем же верны мы, благодарные потомки, блистательной памяти о подвиге наших предков! Не дадим вытравить её из народного самосознания предателям и недоумкам!
Егор ЛАПТЕВ.
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Учиться, учиться и учиться

Из первых уст
С

ОВСЕМ недавно мне
представилась уникальная возможность
пройти обучение в Центре политической учебы
ЦК КПРФ. На протяжении
двух недель 29 коммунистов из различных регионов России, а также представитель Коммунистической партии Венесуэлы
получали дополнительные знания по направлению
«Идеологическая,
агитационно-пропагандистская работа».
За это время мы освоили насыщенную программу, прослушали курс лекций
по марксистско-ленинской
философии, основам политэкономии, критике фальсификаций истории СССР
и другим идейно-теоретическим дисциплинам. Кроме того, участвовали в семинарах и тренингах. Помимо лекционных занятий, мы
посетили островок социализма – совхоз имени Ленина, где увидели многоэтажные жилые дома, построенные для
работников совхоза, два детских сада
в виде сказочных замков, бесплатную
школу, построенную по лучшим мировым стандартам, храм, детские площадки, благоустроенные пруды с зонами отдыха, «Парк сказок» для детей
и многое другое. В программу также
входило посещение Мавзолея В. И.
Ленина, музея-заповедника «Горки
Ленинские», театра «Содружество актеров Таганки».
Проходили встречи с выдающимися людьми, в том числе и из других
стран. Аммар Багдаш – лидер Сирийской Коммунистической партии, поведал молодым коммунистам о проблемах мировой политики. Часть занятий в Центре политической учебы
прошло в формате семинаров с первыми лицами партии. Перед нами выступили Председатель ЦК Г. А. Зюганов, заместитель Председателя Д. Г.
Новиков, заместитель Председателя
Ю. В. Афонин, секретарь ЦК С. П. Обухов, генеральный продюсер телеканала «Красная Линия» В. В. Миллер и
ряд других руководителей ЦК КПРФ.
Памятным был день, когда перед
нами с лекцией выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он рассказал об основных этапах развития
России, начиная с революционного
установления Советской власти, образования СССР. Рассказал он и о национальной политике большевиков и
первых декретах Советской власти,
которые подтвердили прогрессивный
характер социалистической революции. Говоря о Великой Отечественной войне, лидер КПРФ отметил, что
Советское государство, основанное
на политическом, социально-экономическом и нравственном фундамен-

те социализма, совершило невозможное, сломав хребет фашистскому
зверю. Только на таком фундаменте
этот беспримерный подвиг мог стать
реальностью.
Трагедией для страны и партии
стало разрушение КПСС и последо-

вавшее за этим разрушение СССР.
Удары по партии привели к подрыву работы высших органов государственной власти и управления. Как
отметил лидер КПРФ, в конце 1980-х
годов у КПСС не оказалось необходимых механизмов кадрового обновления и контроля.
– Три поколения коммунистов прекрасно справлялись со своими задачами, а четвертое не совладало с вызовами времени. Мы должны сделать
выводы из прежних ошибок. Партия
должна представлять гармоничный
сплав мудрости, опыта старших поколений с энергией молодежи, – подчеркнул Зюганов.
Вторая половина лекции была посвящена современной мировой обстановке. Среди основных вызовов
и угроз XXI века лидер КПРФ назвал
развернутую против России гибридную войну и три ее главных элемента:
антисоветизм, русофобию и либерализм в экономике. Все это было навязано России в 90-е годы и по сей день
продолжает осуществляться через
СМИ и действия правительства. Этот
курс для России является провальным. Однако выход из сложившейся
ситуации есть: оценивая перспективы
дальнейшего развития страны, Геннадий Андреевич отметил необходимость сохранения духовных основ нашего народа, уважительного отношения к его тысячелетней истории и уникальному советскому периоду.
В ходе встречи с Геннадием Андреевичем Зюгановым слушатели Центра задали Председателю ЦК КПРФ
много вопросов. Ни один из них не
остался без ответа. В беседе с лидером партии молодые коммунисты получили практические советы по использованию современных методов
агитационно-пропагандистской и организационно-партийной работы.
Вручение дипломов проходило в
торжественной обстановке в усадьбе графа Кутайсова. Поздравил слушателей Центра политической учебы
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков.
С ответным словом к руководству
КПРФ и организаторам учебы обратились выпускники. В своих выступлениях они поблагодарили за высокий
уровень организации образовательного процесса. За время обучения
все студенты стали не просто сплоченной командой, а большой и дружной семьей. Регулярно делились опытом партийной работы у себя в регионах, помогали друг другу в ходе деловых игр и тренингов.
Считаю, что полученные нами знания будут максимально востребованы
и реализованы в регионах. Для того
чтобы мы могли и дальше успешно
развиваться, нужно заниматься самообразованием и передавать все навыки и весь полученный опыт своим
партийным товарищам.
Олег УЛЬЯНОВ.

ЛДПР
ЛДПР с самого начала была и остается проектом по привлечению под свои
знамёна всяких сомнительных личностей. Хотя после установок президента Путина ко всем партиям прекращать
крышевать криминал появилась надежда на то, что в этой сфере произойдут
изменения, ЛДПР становится позором
нашей политической системы. Не стало
исключением Красноярское региональное отделение партии жириновцев.
На днях задержан депутат фракции ЛДПР
Законодательного собрания Сергей Титов.
Он подозревается в мошенничестве в отношении директора компании, занятой на тепловом рынке края. Задержание проводили
сотрудники ФСБ, а следствие ведет управление СК на транспорте. Титову инкриминируют мошенничество по ст. 159: он якобы
получал деньги за решение вопросов в правительстве. В феврале 2018 года
депутат решил обманным путем завладеть денежными средствами,
принадлежащими директору одной из коммерческих организаций
Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией.
Он сообщил директору компании,
что имеет полномочия для того, чтобы способствовать принятию решения со стороны властей региона о завышении тарифов на тепло
для потребителей. В результате теплоснабжающая организация смогла бы получить субсидию в размере большем, чем понесенные затраты. Тем самым Титов ввел в заблуждение директора компании,

Ветераны - наша гордость и опора

Сплав
опыта
и
мудрости
В

ШАРЫПОВСКОМ городском совете ветеранов подведены
итоги за год совместной
работы президиума ветеранских и общественных
организаций, педагогических коллективов, учебных заведений города по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
На совещание были приглашены первый секретарь Шарыповского горкома КПРФ Н. С. Лауменене, члены комитета горкома
КПРФ А. А. Похабов, В. Н. Токаренко – депутат городского Совета. В Шарыпово проживает 20 ветеранов Великой Отечественной войны,
54 вдовы ветеранов войны,
3 блокадника Ленинграда, 7
несовершеннолетних узников концлагерей, 141 труженик тыла, 290 «детей войны».
На территории города
колледж, два техникума, кадетский корпус, 10 школ, 11
детских садов. В течение года проводились как торжественно-праздничные, так и информационно-пропагандистские мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Среди них – 100-летие комсомола, 76-летие Сталинградской битвы, патриотическое мероприятие «Парта
героя», 75-летие снятия блокады Ленинграда, 30-летие со
дня вывода войск из Афганистана, 74-летие Великой Победы и другие.
Цель работы активистов
– воспитание патриотизма и
укрепление связи поколений
через изучение истории членов семьи, ветеранов войны
и труда родного города и
страны; изучение исторической правды развития России, СССР, Российской Федерации.
Руководит активом по патриотическому воспитанию
председатель Анна Евгеньевна Старжинская. Большую работу ведут коммуни-

Ольга ПАЙГАНОВА,
член Шарыповского
горкома КПРФ.

В местных отделениях КПРФ

С

ОСТОЯЛОСЬ собрание коммунистов Заозёрновской городской первичной организации (на левом снимке), на котором основным вопросом стало обсуждение опубликованных в центральной
партийной печати статей Председателя ЦК КПРФ Г. А.
Зюганова «Плоды обречённого курса» и «Широкий народный фронт - новый шаг к единству патриотических сил», а также вышедшего в свет накануне 220-летия Александра Сергеевича Пушкина открытого письма
президенту Российской Федерации В. В. Путину «Родной земли спасая честь», которое было подписано известными общественными и культурными деятелями.
С докладом по данному вопросу выступил первый секретарь Рыбинского РК КПРФ В. С. Черноусов, который расскрыл основное содержание этих материалов и внёс предложения по реализации изложенных в них идей.
По итогам обсуждения представленного доклада коммунисты города решили сделать своими ориентирами в дальнейшей работе изложенные в вышеуказанных материалах
идеи и предложения, донести их до широкой общественности города и руководства города, а также инициировать
проведение круглого стола с целью объединения патриотов и общественности города по защите социально-эконо-

Слова и дела

партия позора
который согласился с его предложением. С
мая 2018-го по июнь 2019-го депутату было
передано не менее 4 млн рублей, рассказали в пресс-службе СК РФ.
Как говорится, народ должен знать своих героев. Так кто же он? После Сибирского государственного медицинского университета в Томске Титов работал заместителем директора по коммерческим вопросам
Ирбейского ООО «Ромашка-2». Под эгидой
ЛДПР началась его политическая карьера:
он работал координатором местного отделения ЛДПР, был избран депутатом Ирбейского райсовета, а в 2016 году – депутатом
Законодательного собрания и уже в феврале 2018 года достиг пика карьеры, став заместителем руководителя фракции ЛДПР.
Ранее партию жириновцев «прославил»
Антон Натаров, советник губернатора Красноярского края и сын депутата Госдумы от

сты Владимир Степанович Батов, Александра Викторовна
Епанчинцева, председатель совета ветеранов Иван Сергеевич Рудаков и многие другие. За выдающиеся заслуги в патриотическом воспитании подрастающего поколения города городской комитет КПРФ наградил почетными
грамотами Владимира Степановича Батова, Ивана Сергеевича Рудакова, Анну Евгеньевну Старжинскую, Антонину Сергеевну Баусову, Раису Ивановну Яковенко, Евдокию Васильевну Осолодкову,
Фаину Афанасьевну Сташову и объявил благодарность
всем, кто принимал участие
в этой нелегкой, но такой
благородной работе.
Работе совета ветеранов
по патриотическому воспитанию дана положительная
оценка, и способствовали
этому мудрость, опыт, справедливость и активная жизненная позиция.

ЛДПР Сергея Натарова. Его подозревают
сразу по двум статьям – в мошенничестве и
растрате средств регионального отделения
ЛДПР. Как сообщают в социальных сетях, в
офисах и квартирах членов красноярского
отделения ЛДПР прошли обыски. ФСБ еще
в конце февраля возбудила уголовные дела
по мошенничеству, Следствие предполагает, что деньги из государственных предприятий подозреваемые выводили через подконтрольные им компании, среди которых
фигурируют два ведущих информационных
агентства Красноярска. По мнению следствия, речь идет о сотнях миллионов рублей
в год, но эту информацию пока официально
никто не комментирует.
В эти же дни в столичном аэропорту Шереметьево сотрудники ФСБ задержали бухгалтера красноярского отделения ЛДПР Дениса Бундюка. Его подозревают в присвоении или растрате в особо
крупном размере, совершенном
организованной группой лиц, статья
160 УК РФ. Он планировал слинять за бугор, но
не успел.
Имидж партии Жириновского подпортил и
экс-депутат
Красноярского горсовета от ЛДПР
Аркадий Волков. Он создал пиар-фирму «Машина добрых дел», которая
оказывала бытовые услуги горожанам. На содержание фирмы и персонала Волков вымогал день-

ги с руководителей предприятий, которым
он обещал покровительство. Таким образом, на добрые дела было получено 800 тысяч рублей. Волков приговорён к семи годам строгого режима.
Впрочем, щедрость за чужой счёт – это
фирменный стиль ЛДПР. На днях, как сообщило ИА «Ридус», лидер партии Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим на главной площади столицы. Организаторы аттракциона уверяют, что многолетний лидер партии таким образом оказывает
адресную материальную помощь нуждающимся.
На видео отчетливо слышны фразы Владимира Жириновского, типа «Все раздали?» или «Иди покушать купи».
Работник аппарата ЛДПР не стал скрывать, что Жириновский помогает гражданам не из своего личного кармана. В партии
есть специальный фонд, который пополняется за счет депутатов Государственной
думы. Наверное, находится немало богатеньких, которые вносят дань за различные
услуги.
Эксперты отмечают, что и на федеральном уровне деятельность ЛДПР пронизана криминалом. Так что жириновцы основательно примазались к славе «партии воров
и жуликов». Может, и знамя подхватят?
Не пора ли показательно разогнать эту
партию, чтоб всем другим раз и навсегда
неповадно было путать политику с бизнесом, в том числе криминальным.
Впереди выборы, и нам, избирателям,
давно пора сделать выводы.
По материалам Интернета.

мических прав горожан, интересов родной земли, сохранения богатств русской культуры, русских традиций и истории
России.
Помимо этого было принято решение принять участие в
предстоящих в июне таких важных события, как День защиты детей, День памяти и скорби, празднование Дня молодёжи и юбилей Рыбинского района.
***
По итогам прошедшего в Рыбинском райкоме КПРФ
круглого стола «Чтоб не нависла новая беда, мы сохраним отцов заветы!», посвящённого Дню русского языка
и 220-летию А. С. Пушкина его участниками было принято решение учредить местное отделение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (на правом снимке).
В ходе состоявшегося учредительного собрания было
избрано правление местного отделения, его председатель
(депутат Заозёрновского горсовета В. С. Черноусов) и заместитель председателя (руководитель МО МОСТ «Патриот» Г. М. Панкин. На собрании был намечен план работы
местного отделения на 2019 год.
Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.

Мерзость
Трудно найти другое
слово, пригодное для
определения той печатной продукции, которая распространяется сегодня по России
под названием «Общественно-политическая
газета ЛДПР». После
знакомства с публикациями надо долго отмывать руки. Почему? Судите сами лишь по одной цитате.
«22 июня 1941 года… Эту дату в России знают все. Знают
и об огромных потерях Русской армии во время гитлеровского блицкрига. Но мало кому известно, в чём главная причина таких потерь.
А причина проста: дело в том, что сидевшая в Кремле
команда большевиков пришла к власти с немецкой помощью. И всегда помогала Германии в ущерб себе, ожидая от
неё ответной взаимности».
До такой гнусности не додумались ни самые заядлые русофобы из западников-либералов, ни пресловутый «Суворов» (Резун), а вот деятели, называющие себя «патриотами», опустились. Что же, «поздравляем» тех, кто голосовал
за ЛДПР: из всех клеветников на нашу страну вы выбрали
наихудших.
Допрыгались! Как вам это нравится — «гитлеровцы напали на нас потому, что победила социалистическая революция»! Если это не фактическое оправдание внешнего
вторжения на территорию нашей страны, то что это тогда?
Вообще-то именно коммунистическая система является
наиболее жизнеспособной и в наибольшей степени отвечающей интересам страны и народа. Тем не менее, раз уж
на то пошло, разногласие с внутренней политикой власти со
стороны некоторых НЕ ЯВЛЯЕТСЯ поводом для поддержки
нападения внешнего врага. А ведь в 1920-1940-е годы были
те, кто был настроен соответствующим образом. И как было
поступать с соответствующими элементами?! И, несмотря
на это, предатели смеют обижаться, вопя дикий бред про
т.н. «репрессии».
www.kprf.ru
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Бой за Диксон

В

ГОДЫ Великой Отечественной
войны
Арктика самоотверженно трудилась и
мужественно сражалась
с фашистскими захватчиками. В Западном секторе
Арктики шли ожесточенные бои на море и в небе.
Центральный и Восточный
секторы Арктики не подвергались таким сильным
атакам противника, но там
шныряли немецкие подлодки, которые топили
наши транспортные суда,
расстреливали полярные
станции.
Был потоплен транспорт
«Марина Раскова», на котором погибло 300 человек. У
острова Матвеева торпедированы судно «Норд» и баржа, идущая на буксире. Севернее уничтожено судно
«Крестьянин»,
перевозившее запасы для полярников.
Все люди и груз погибли. И
таких случаев жестокой расправы над мирными транспортами было немало.
Диксонский район, расположенный за 73-й параллелью, был самым северным районом Красноярского края. В него входили: два
поселка, 53 полярные станции, две обсерватории на
мысе Челюскин и Земле

Франца Иосифа. На Диксоне жили и работали 4 тысячи человек. Диксон был центром русской Арктики, имеющим мощный радиоцентр,
связывавший Крайний Север со всей страной.
Во время войны многократно возросла роль Северного морского пути. В
начале войны был мобилизован и приведен в боевую
готовность наш Арктический
флот.
Ледокольный
корабль
«Дежнев» тоже был призван
в боевые ряды, став сторожевым кораблем СКР-19.
Капитаном был Александр
Гидулянов, в его команде служили 9 коммунистов
и 62 комсомольца. «Дежнев» к 1942 году участвовал
в боях за Мурманск и Полярный, успешно отражая атаки немецких бомбардировщиков. Также он сопровождал транспорты на Северном морском пути.
Еще одной задачей экипажа стала перевозка и
установка артиллерийских
батарей. В августе 1942 года
«Дежнев» вышел из Архангельска с очередным боевым заданием. Находясь в
Карском море, моряки узнали, что врагом уничтожена станция «Мыс Желание».

Стало понятно, что где-то
рядом действует фашистский корабль. Но о целях его
можно было только догадываться.
Тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер» 16 августа 1942
года вышел из норвежского порта Нарвик, получив
задание уничтожить советский караван судов, идущих
из Мурманска на восток через пролив Вилькицкого. Самолет с крейсера обнаружил
караван в Карском море, но
ледовая обстановка не позволила немцам к нему подойти.
Капитану крейсера позарез нужны были сведения о
ледовой обстановке, ведь он
потерял из виду советский
караван. На его пути встретился ледокольный пароход
«А. Сибиряков». Захватить
его в плен, получить все сведения, карты – казалось капитану крейсера просто.
На «А. Сибирякове» было
установлено четыре 75-миллиметровые и две 45-миллиметровые пушки, капитаном был Анатолий Качарава.
«Шеер» предложил сдаться,
но моряки-североморцы и
не думали сдаваться и приняли бой. В эфир открытым
текстом пошла радиограмма: «Принимаю бой!» и по-

Стихи из конверта

следняя: «Продолжаю бой,
судно…», тут сообщение
оборвалось.
Судно было расстреляно
тяжелыми снарядами, потеряло ход. Многие были убиты. Оставшиеся в живых 19
человек чудом спустились в
уцелевшую шлюпку, уложили раненых, находившегося
без сознания капитана и пытались уйти к острову Белуха. А в это время их пароход,
их гордый «А. Сибиряков»,
не спустивший флага перед
врагом, погружался в морскую пучину.
Катер, спущенный с крейсера, захватил тяжелораненых моряков, но они не дали
никаких показаний. Только
кочегар Павел Вавилов добрался до острова, спрыгнув с палубы прямо в воду. К
острову прибило брошенную
шлюпку и некоторые вещи.
Вавилов прожил на острове
месяц, и 29 сентября лётчик
Черевичный посадил самолет у берега, принял полярного Робинзона на борт. На
Диксоне уже знали о появлении в Карском море крейсера «Шеер» и готовились к
обороне.
Из гражданского населения острова было создано
два отряда ополчения, женщины и дети отправлены на
берег протекающей недалеко речки Лемберово в охотничью избушку и туда же отправлена секретная документация. На берегу в районе порта находилось 152-я
миллиметровое орудие.
Нападение на Диксон
предусматривалось фашистами, поскольку это опорный пункт Северного морского пути, его требовалось
уничтожить.
Предполагалась высадка десанта численностью180 человек, захват документации, нескольких пленных из числа руководителей порта, остальное
население планировалось
истребить, портовые сооружения стереть с лица земли.
27 августа 1942 года в 01.25
была сыграна боевая тревога на корабле «Дежнев», который готовился к бою. Появился крейсер «Шеер» в районе бухты Хейман. «Дежнёв»
снялся с якоря и пошёл полным ходом навстречу врагу.
«Шеер» имел 6 орудий 280го миллиметрового калибра,
торпедные аппараты, кор-

пус прикрыт толстой бронёй, экипаж — 926 человек,
скорость — 26 узлов.
На причале Диксона лейтенант Н. М. Корняков командует артиллеристами и
отрядом ополченцев, разворачивает единственную
152-миллиметровую
пушку в сторону вражеского корабля. «Дежнёв» идет на
сближение с крейсером,
так как дальнее расстояние
дает преимущество крейсеру. Важно не пропустить
«Шеер» на базу.
Итак, «Дежнёв» в 01.38 минут вступил в неравный, бескомпромиссный бой. Маневрируя, «Дежнёв» ведёт бой со
всех своих орудий. Штурман
Назарьев фиксирует в журнале ход боя, отмечает попадание по крейсеру в т. ч. береговой батареи. На «Шеере»
вспыхнул пожар. «Дежнёв»
хода не сбавляет, продолжает сближение с крейсером,
упорно продвигается к самому узкому месту в проливе
Вега. Во время боя, получив
серьезный отпор, крейсер
начал отходить, отстреливаясь. Он отказался от прорыва на базу. «Дежнёв» отходит
от пролива Вега в самолетную бухту, весь израненный,
и садится на мель. Штурман
Назарьев в журнале отмечает
«01 час 46 минут, прекратился огонь», «01 час 52 минуты,
корабль всем корпусом лег
на грунт. Грунт - ил».
Это из книги Ивана Шнейдера, участника боя у острова Диксон. Он отмечает, что
никто из экипажа не струсил,
все выполняли свой долг чётко, слаженно работали все
расчёты, мужественно сражаясь с врагом. Примерно через
час объявился вновь крейсер «Шеер». Уйдя из пролива Вега, он прочертил своим
курсом почти полную окружность возле берегов Диксона и появился у входа в порт,
теперь уже не с южной стороны, а с северной. Арктическую тишину вновь разрывает гром орудийных залпов.
Враг обстреливал радиостанцию, другие сооружения порта, угольные склады.
Батарея Николая Корнякова продолжала вести бой.
Командир орудия Иван Сауляк производил выстрелы, а
корректировал стрельбу Нечепуренко. Было несколько
точных попаданий, это за-
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МОСКОВСКОЕ.

Среда, 19 июня

ставило крейсер отступить.
Но он продолжал обстреливать Диксон с севера — радиоцентр, электростанцию и
жилые дома.
Полярники во главе с начальником К. М. Якубовым
мужественно держались под
обстрелом и организованно боролись с пожарами, которые сумели ликвидировать. Досталось бункерованным сооружениям на маленьком островке Конус, где
хранился уголь для судов.
Этот уголь загорелся, но потом его всё-таки потушили. Артиллеристы батареи
Корнякова теперь увидели
крейсер с севера и, развернув своё орудие на 180 градусов, повели огонь в предельном темпе. Наблюдатель опять отметил попадание нескольких снарядов в
крейсер. После этого крейсер прекратил обстрел Диксона и скрылся в северном
направлении.
Фашистскому крейсеру
при нападении на Диксон не
удалось выполнить ни одной
своей задачи. Примечательно, что в гарнизоне Диксона
и среди его жителей не выбыл из строя ни один человек, никто не был убит, никто не был тяжело ранен.
Корабль «Дежнёв» стоял в
самолетной бухте, окутанный дымовой завесой, и вел
счёт потерям. Связь на корабле и в радиоцентре Диксона была повреждена. Тогда
летчик Черевичный, используя рацию на самолёте, передал сообщение в Дудинку
и Норильск о бое на Диксоне и попросил прислать хирурга. К исходу дня из Норильска прилетел Василий
Родионов, опытный хирург,
который случайно оказался
в Норильске. Но узнав о событиях на Диксоне, он тут же
отправился на край земли.
Через его руки прошли все
раненые моряки, и это спасло многим жизнь.
28 августа, на второй день
после боя, провожали в последний путь погибших моряков-дежнёвцев.
Родина
никогда вас не забудет.

Вот их имена.
Старшина 1-й статьи Павел Григорьевич Ульянов.
Старшина 2-й статьи Василий Иванович Давыдов.
Старшина 2-й статьи
Александр Михайлович Карачаев.
Краснофлотец Геннадий
Иванович Майсюк.
Краснофлотец Файзула
Хайрулин.
Краснофлотец Василий
Иванович Суслов.
Краснофлотец
Аркадий
Прокопьевич Борисихин.
На могиле установили деревянную пирамиду с пятиконечной звездой.
В 1975
году памятника погибшим дежнёвцам не
было, хотя в этот год отмечалось 30-летие Великой
Победы.
Я занялась этим вопросом, меня поддержали депутаты райсовета, и после согласований памятник героям
был установлен в 1977 году
на скалистом берегу Диксона, перед Домом культуры.
Стоит величественная фигура матроса во весь рост с
автоматом в руке, а на постаменте выбиты имена павших героев. Позже в береговом поселке была установлена стела в честь обороны
Диксона, а на причале стоит батарея памяти артиллеристов.
Иван Георгиевич Шнайдер прислал нам письмо в
1981 году с просьбой сообщить, названы ли острова
именами погибших дежнёвцев. Действительно, именами моряков названы прилегающие острова, внесённые в перечень географических названий Арктики. Не
затерялся среди многочисленных событий войны бой с
фашистским крейсером, выигранный отважным «Дежневым» и береговой батареей Диксона. Это славная
страница в борьбе с гитлеровцами на арктических
просторах.
Антонина
ШАДРИЧЕВА.
Абакан.

День русского языка в Партизанском

Праздник
на улице

×àøà òåðïåíèÿ
Отпели в деревне гармони,
Дома опустели, дворы.
Не скачут, не ржут в поле кони.
Не видно нигде детворы.
Нет больше в деревне колхоза.
Разрушен привычный уклад.
Почти не осталось народа.
Коровы в хлевах не мычат.
Нет больше колхозников в селах,
Что хлебом кормили страну.
Парней и девчат нет веселых,
Способных поднять целину.
Забыли поля агронома,
Давно зоотехников нет,
Механиков нет, нет монтера,
Свекольниц простыл в поле след.
Не гонит, как было когда-то,
Коров на заре пастушок.
Не блеют козлята, ягнята,
Телят не ведут на лужок.
Не стало в селе трактористов,
Комбайнеров и свинарей,

Людей с огоньком, коммунистов,
И знатных не стало людей.
Давно на селе нет больницы,
Оставлен лишь
фельдшерский пункт.
Накладно сельчанам лечиться?
«Отвар коры дуба пусть пьют».
И в ветхих избушках старушки
Не могут уснуть до зари.
И прячут они под подушки
Несладкие думы свои.
Вернули нас в средневековье,
Настроили храмов, церквей,
Господ возродили сословье,
В рабов превратили людей.
Не слышно гармони в деревне,
Всё глуше становится в ней.
И лопнет ли чаша терпенья
Народа России моей?
Раиса ДЬЯКОВА
пенсионерка, 78 лет.

Î÷íèñü, Îò÷èçíà!
Поётся на мотив «Варяга»
Пора просыпаться, Россия, пора!
Маньяк тебе роет могилу,
Вручив сувениры активу «ЕдРа»,
Войну объявивши ИГИЛу.
Очнись поскорее, Отчизна моя!
Злодей твоей гибели хочет,
Тебя под наркозом умело доя,
Он, зубы оскалив, хохочет.
Осанну поют ему лживые СМИ Легко приручил их правитель,
На месте уютного парка Перми
Построив мужскую обитель.
Ограбив твоих стариков и детей,
Чуток похвалив лицемерок,
Россия, тебя социальных сетей
Задумал лишить недомерок.
Друзей-олигархов землёй одаря,
Подняв на провизию цены,
Ничтожество мерит корону царя,
Неправду вещает со сцены.
Горячим пюре
из гнилых огурцов,
Свистя, поманив индоуток,
Настроил себе
узурпатор дворцов,
Утешил политпроституток.

Тобой помыкает урод-кровосос,
Крышуя бандитскую стаю,
Певцов путинизма целуя взасос,
Суля всё Приморье Китаю.
Яви силу духа, Россия,
воспрянь,
Услышав трубу и «Варяга»,
Навеки отринь гэмэошную дрянь,
Пусть ею подавится скряга.
Тяжёлой кувалдою недовождя
Огрей по хребтине с размаху,
Истошные вопли его переждя,
Запутинцам брось костомаху.
Когда, умирая, кумир едросни
Покроет охранников матом,
Себе минводы или чая плесни,
Насытясь азовским томатом.
Василий КУРГАНОВ.
Моя поэтическая
страница
www.stihi.ru/avtor/
kurganov

Празднование Дня русского языка
в Партизанском началось с рассказа секретаря райкома партии Розии
Жуковой об истории праздника.
Были вручены дипломы и благодарственные письма участникам регионального конкурса, проводимого Всероссийским созидательным движением
«Русский Лад». Коллективом «Россиянка» под руководством Галины Аксёновой
исполнил русские народные песни.
Мероприятие было организовано на
улице, и все, кто проходил мимо, с удовольствием слушали песни о родной
земле, малой родине, любви.
Хорошо, что новый праздник прижился на партизанской земле и будет умно-

На грани коммунального кризиса

ЕЛЕЗНОГОРСК и входящие
в состав ЗАТО поселки находятся на грани срыва подготовки к отопительному сезону
и в целом большого коммунального
кризиса.
Ключевое теплоснабжающее муниципальное предприятие закрытого города входит в процедуру банкротства изза огромных долгов, разобраться с которыми местные власти не могут уже несколько лет.
Ситуация с «Гортеплоэнерго» уже
взбудоражила город накануне старта
подготовки к отопительному сезону. Принадлежащее муниципалитету предприятие, которое
обеспечивает теплом, горячей,
холодной водой и водоотведением Железногорск и входящие
в округ поселки, задолжало около 2 млрд рублей краевому АО
«КрасЭКо», и сумма продолжает расти.
Естественно, что такие долги не возникают за год или два.
История тянется еще с момента ввода в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ в 2012 году.
«Гортеплоэнерго» покупает тепло у станции и распределяет его
потребителям. И в этой цепочке годами
копилась задолженность.
– Первый крупный убыток – 500
млн рублей – «Гортеплоэнерго» понесло из-за чехарды с тарифами: предприятие какое-то время покупало тепло за
1,5 тысячи, а продавало за 1 тысячу, –
рассказал в эфире местного телевидения замглавы города Сергей Пешков. –
И этот долг целиком еще не закрыт.
Плюс к этому шли убытки от работы
пиковой котельной, а также, по словам
Пешкова, из-за подорожавшего мазута:

условно говоря, если в тарифе «Гортеплоэнерго» заложена стоимость 14 тыс.
за тонну, то предприятие покупало его
на конкурсах по цене до 28–30 тысяч рублей.
В 1 млрд рублей мэрия оценивает
долги потребителей, из них 900 млн –
у населения.
На вопрос, могли ли городские власти за эти почти 6–7 лет предложить
какой-то выход, Пешков конкретно не
ответил, пояснив, что чиновники «старались получить консультации у краевого правительства, Росатома», как про-

блему с нехваткой денег все-таки разрешить. Похоже, ничего не вышло.
В итоге ситуация дошла до того, что
долг за купленное у ТЭЦ тепло достиг
этих самых 2 млрд. В эксплуатирующей
станцию «КрасЭКо» после многократных тщетных попыток урегулирования вопроса были вынуждены предъявить исполнительные листы на 300 млн
рублей. Деньги списываются со счетов
муниципального предприятия. И, как
говорят власти, 103 млн уже оплачены.
30 мая администрация Железно-

Четверг, 20 июня

4.00 Х/ф «Противостояние».1–
3-я серии
6.30 «Сословная Россия».
2-я часть
7.15 «Точка зрения»
8.15 Х/ф «Васёк Трубачёв и
его товарищи»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Сословная Россия».
2-я часть
10.40 «Точка зрения»
11.40 Х/ф «Противостояние».1–
3-я серии
15.00 Х/ф «Васёк Трубачёв
и его товарищи»
16.45 «Сословная Россия».
2-я часть
17.10 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Противостояние».4–
6-я серии
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Колхоз «Знамя Ленина»
22.40 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Противостояние».
4–6-я серии

Пятница, 21 июня

4.10 Х/ф «Противостояние».4–
6-я серии
6.00 «Колхоз «Знамя Ленина»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Колхоз «Знамя Ленина»
10.40 «Точка зрения»
11.40 Х/ф «Противостояние». 4–6-я серии
15.40 Х/ф «Отряд Трубачёва сражается»
17.20 «Точка зрения»
18.15 Х/ф «Свет далёкой
звезды»
20.00 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»
21.50
Мультфильм
для
взрослых «Полигон»
22.15 «Телесоскоб»
23.30 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Это было в разведке»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Свет далёкой
звезды»

Суббота, 22 июня

Городские проблемы

Ж

4.20 К дню рождения Юрия
Соломина. Х/ф «Квартет
Гварнери»
6.25 Документальный фильм
«Сословная Россия». 1-я
часть
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Горячие денёчки»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Сословная Россия».
1-я часть
11.00 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Один из нас»
13.30 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.40 Х/ф «Горячие денёчки»
17.10 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Противостояние». 1–3-я серии
22.15 «Сословная Россия».
2-я часть
22.45 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Васёк Трубачёв и
его товарищи»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Документальный фильм
«Сословная Россия»
3.00 Х/ф «Противостояние».1–
3-я серии

горска распространила сообщение,
что МП «Гортеплоэнерго» будет инициировать собственное банкротство.
За ним рискует последовать и другое крупное коммунальное предприятие – МП «Городское жилищно-коммунальное управление», которое является
должником «Гортеплоэнерго».
– Долг перед «Гортеплоэнерго» составляет 699 млн рублей, в основном он
сложился из-за неплатежей населения,
– заявил железногорскому паблику «Город и горожане» руководитель предприятия Алексей Сергейкин.
Таким образом, из-за не разрешавшейся годами ситуации с
задолженностью коммунальная
сфера Железногорска попала в
жесточайший кризис.
Проблема нарастала как
снежный ком, который теперь со
всеми негативными последствиями буквально рухнул на местную администрацию. Властям в
преддверии подготовки города к
зиме приходится в спешке принимать какие-то далеко не очевидные решения, идя на банкротство ключевого коммунального предприятия.
В «КрасЭКо» между тем названный Железногорской администрацией объем долга подтверждают, но не
считают, что признание «Гортеплоэнерго» банкротом что-то решит по существу. Более того, есть опасение, что станет только хуже.
Администрация Железногорска в
полной мере не понимает либо сознательно не хочет понимать последствия
вводимой процедуры. Руководство города делает заверения, что банкротство
«Гортеплоэнерго» никак не отразится
на работе отрасли ЖКХ, жителях и ра-

ботниках предприятия, но каким именно образом администрация Железногорска собирается это гарантировать, непонятно.
Банкротство всегда направлено на
ликвидацию предприятия и продажу
имущества, а значит, все имущество
«Гортеплоэнерго», в том числе сети и
котельные, будут реализовываться в
ходе торгов. Помимо этого, банкротство
«Гортеплоэнерго» неизбежно повлечет прекращение деятельности другого
коммунального предприятия – «ГЖКУ»,
что приведет к массовым сокращениям
в обоих предприятиях, масштаб которых никто не представляет.
Банкротство предприятия станет серьезным препятствием для развития
коммунального хозяйства города на
годы, что сделает невозможным замещение неэффективных мазутных котельных и понижение тарифа на тепловую энергию для железногорцев.
Кроме того, велика вероятность субсидиарной ответственности администрации города, а это значит, что долг
предприятия придется выплачивать из
бюджета Железногорска. Таким образом, город ждут серьезные последствия
принятого администрацией решения о
банкротстве «Гортеплоэнерго», а руководство Железногорска не осознает, что
делает, либо умышленно вводит в заблуждение железногорцев и работников
муниципальных предприятий.
Отметим, что, несмотря на сложность ситуации, АО «КрасЭКо» готово
совместно прорабатывать пути решения
вопроса. Но никаких предложений от
администрации Железногорска не поступает.
Подробнее на ДЕЛА.ru:
https://dela.ru/news/240356/

4.20 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»
6.20 Мультфильм для взрослых «Полигон»
6.50 «Телесоскоб»
7.50 «Стоит заДУМАться»
8.15 Х/ф «Это было в разведке»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Свет далёкой
звезды»
13.00 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»
14.45
Мультфильм
для
взрослых «Полигон»
15.00 Документальный фильм
«Обыкновенный фашизм»
17.10 Х/ф «Это было в разведке»
19.00 «Точка зрения»
20.00 Х/ф «Торпедоносцы»
21.40 Документальный фильм
«Укрощение блицкрига»
22.10 Х/ф «Бабье царство»
23.50 «Точка зрения»
0.40 Х/ф «Большая земля»
2.00 Х/ф «Торпедоносцы»

Воскресенье, 23 июня

3.40 «Укрощение блицкрига»
4.10 Х/ф «Бабье царство»
6.10 «Обыкновенный фашизм»
8.20 Х/ф «Большая земля»
10.00 «Точка зрения»
11.00 «Колхоз «Знамя Ленина»
11.30 Х/ф «Бессмертный
гарнизон»
13.10 Х/ф «Назначаешься
внучкой». 1–2-я серии
16.00 «Детский сеанс»
16.15 Мультфильм
16.30 Х/ф «Таинственный
остров»
18.00 «Точка зрения»
19.00 «Колхоз «Знамя Ленина»
19.30 Х/ф «Бессмертный
гарнизон»
21.10 Х/ф «Назначаешься
внучкой». 1–2-я серии
0.30 Х/ф «Таинственный
остров»
2.00 «Точка зрения»
3.00 «Колхоз «Знамя Ленина»
3.30 Х/ф «Бессмертный
гарнизон»
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На севере дальнем

Дорогая цена… запятой

ЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ для
жителей Севера, особенР номногих
представителей коренных ма-

лочисленных народов, – не хобби, а
основа рациона питания. Поэтому
вполне объяснимо внимание, которое
депутаты Законодательного собрания
края проявляют к этому комплексу
вопросов.
Побывав недавно на Таймыре, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании, первый секретарь крайкома партии
Пётр Медведев сделал неутешительный
вывод: многие семьи северян перебиваются в режиме выживания. И в довершение всего московские чиновники ударили им по рукам документом о запрете
рыбалки с 20 апреля по 20 июня.
В стенах краевого парламента этот
больной для многих наших земляков
вопрос обсуждался не раз и не два. Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов не мог не реагировать на поток жалоб коренных жителей Красноярья, для которых рыбный
промысел является основой существования. К проблемам рыболовства периодически возвращается и комитет по
природным ресурсам и экологии. Особенно много нареканий от жителей северных районов поступило по поводу
запрета весенней рыбалки в связи с нерестом рыбы.
В 2015 году в правила рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяй-

ственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вносились
изменения. В результате поправок подпункт, регулирующий рыболовство, в
том числе на Енисее и прилегающих водоёмах, был изложен в новой редакции.
Документ должен был, как и прежде,
запретить рыбачить южнее устья Ангары. Но из-за того, что чиновники «забыли» поставить в нужном месте ЗАПЯТУЮ, под запретом оказалась рыбная
ловля на Ангаре, Енисее и Подкаменной Тунгуске. Впрочем, суровость российских законов частенько смягчается
их неисполнением. И три года местных
жителей, которые продолжали ловить
там рыбу, никто не трогал. Но с прошлого года Росгвардия внезапно спохватилась и стала наказывать людей. Штрафы за нарушение закона астрономические, и они предусмотрены не только
за вылов ценных пород, но и за добычу так называемой сорной рыбы. Северяне в недоумении: почему им запрещено ловить рыбу, которая испокон веков
входит в их ежедневный рацион? Причём запрет действовал повсеместно, а не
только там, где рыба нерестится.
В январе нынешнего года депутаты
краевого парламента от северных избирательных округов проводили совещание
по проблемам рыболовства на Таймыре.
И представители местного сообщества
с возмущением заостряли эту пробле-

му. После этого депутаты провели заседания экспертного, рыбохозяйственного
советов и, по сути дела, поторопили профильное краевое министерство, которое
ещё в конце прошлого года отправило бумаги в Министерство природных ресурсов и Минсельхоз насчёт запятой, которую необходимо поставить в пресловутом документе.
И вот наконец совместные усилия комитета по природным ресурсам и экологии, правительства края и губернатора принесли положительный результат.
Приказом Министерства сельского хозяйства были произведены необходимые изменения. Был подготовлен приказ
№162 Минсельхоза РФ, исправляющий
сложившуюся ситуацию. Он вступил в
силу, и теперь можно заниматься любительской рыбалкой на удочку практически везде, а сетями — только на специально оформленных рыбопромысловых
участках.
Однако это вовсе не означает, что разрешено всё и всем. Рыбакам необходимо помнить: запрещена добыча осетра,
стерляди, гольца, ленка, тайменя, нельмы. Под запретом также омуль арктический в Енисее выше устья реки Курейки. По-прежнему запрещено рыбачить в
местах нереста рыбы. Однако те, кто не
мыслит жизни без малосольного муксуна с картошечкой, могут вздохнуть свободнее.
Валерий САВИЦКИЙ.

Уведомления
В связи с назначением на 8 сентября 2019 года
довыборов и выборов редакция газеты «За Победу!» уведомляет о готовности разместить агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты по следующим расценкам.
На довыборах в Законодательное собрание
Красноярского края по одномандатному № 2 (Кировский и часть Свердловского района Красноярска) и Курагинскому избирательному округу №15
– 20 руб. за кв. см.
На довыборах в Красноярский городской Совет
депутатов – 10 руб. кв. см.
На выборах в Абанский районный Совет депутатов – 10 руб. за кв. см.
На выборах в Краснотуранский Совет депутатов – 10 руб. за кв. см.
На дополнительных выборах депутата Богучанского сельского Совета –10 руб. за кв. см.
Расценки приведены без НДС.
По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 660017, Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж, оф. 709.
Тел: 8-960-762-16-01, (391) 229-60-75.

Улыбнись!
Хочу, чтобы тех, кто предлагает повысить пенсионный
возраст, возил 65-летний водитель после микроинсульта,
а капельницу в вену вставляла
63-летняя подслеповатая медсестра.
Сeмья сидит зa столoм,
всe едят. Тут тeща встаeт, и
черeз нeкоторое врeмя на её
мeсто пaдают здоровенныe,
тяжеленныe чaсы.
Зять: «Эх, всeгда говорил,
что чaсы отстaют!».

***
В связи с назначением на 8 сентября 2019 года
довыборов в Законодательное собрание Красноярского края по одномандатному № 2 (Кировский и
часть Свердловского района Красноярска) и Курагинскому избирательному округу №15, в Красноярский городской Совет депутатов и выборов
в Абанский и Краснотуранский Совет депутатов,
дополнительных выборах депутата Богучанского
сельского Совета типография «Красноярский торговый дом» уведомляет о готовности изготовить
агитационные материалы кандидатов по следующим расценкам:
Формат А2 (с оборотом) - 1 руб. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) - 00 руб. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) - 00 руб. 39 коп.
Расценки приведены без НДС.
Наш адрес: 660020, Красноярск, ул. Линейная,
д. 55, кор. 2, офис 3.
Тел. 8-908-212-07-00.
e-mail: tradingworld@yandex.ru

КПРФ и спорт

Подтянись,
Берёзовка!

Братья наши меньшие

Не кормите уток хлебом
Н

АКОНЕЦ приходят лето и тепло. На Енисее, пережив зиму, резвятся утки. Гуляющий народ щедро кормит пернатых.
Что можно и что нельзя давать птицам?
Недавно мне рассказали жуткую историю: прошлым летом погибло больше сотни уток. Местные
жители, разумеется, обвиняли отравленную воду,
предприятия (какие?), сточные воды и так далее
по всей вертикали власти. А специалисты произвели вскрытие и выяснили: утки погибли от хлеба. Глупые птицы едят его столько, сколько им кидают щедрые жители, и при этом не учитывают,
что хлеб разбухает. В итоге раздувшийся зоб перекрывает дыхательное горло. И это еще легкая
смерть, потому что если хлеб попадет в кишечник, то он начнет бродить, и птица гибнет от заворота кишок и перитонита.
На днях мой ребенок занимался с логопедом:

проходил косвенные падежи. Девушка с хорошо
поставленным голосом и четкой дикцией показывает картинки. «Таня кормит петуха чем? – «Зернышками!». «Дима кормит собаку чем? – «Косточкой!» «Таня кормит уток чем?»
Сын смотрит на картинку и недоуменно молчит.

Логопед подсказывает: «Ну чем ты с мамой кормишь уток? Наверное, хлебом, да?».
Мама возмущенно подскакивает на стуле:
«Разумеется, нет! И сама не кормлю, и ему не позволяю!»
В итоге занятие с логопедом закончилось лекцией, чем надо кормить птиц и почему им нельзя давать нашу, человеческую еду. И где лучше купить для них корм. Логопед ушла просветленная
и клятвенно пообещала больше никакого хлеба
птицам не давать, а покупать в зоомагазине зерновую смесь. Но осталось пособие для занятий с
детьми. Пособие, в котором дура Танька дает уткам хлеб. И сотни логопедов каждый день твердят детишкам младшего детсадовского возраста:
«Таня кормит уток хлебом».
Спрашивается: чего же мы ждем от взрослых?
Яна МАЕВСКАЯ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
Трамвай
возвращается

Мэрия Красноярска представила концепцию развития транспорта в краевом
центре на 2019-2023 годы.
План развития регулярных
перевозок пассажиров разделили на три этапа. Первый
выполняют в этом году. Чиновники решили запустить
транспорт до спорткомплекса «Радуга» в Октябрьском районе, а также до микрорайона «Тихие зори». На
втором этапе (2020 год) городские власти хотят организовать автобусы до микрорайона «Солонцы-2», а
также модернизировать схемы движения почти во всех
районах Красноярска. В мэрии также задумались о создании первого магистрального экологического троллейбусного маршрута по левобережной части города.
На втором этапе в 2020 году
планируется внедрение тарифных планов для автоматизированной электронной
системы оплаты проезда.
Третий этап концепции
является самым масштабным. Чиновники не отказались от идеи запустить трамваи до центра города. Линии
хотят проложить через Коммунальный и Октябрьский
мосты. Проект рассчитан до
2023 года.

Шотландские
претензии

Шотландская
компания
Finch Corporation L.P. подала иск в арбитражный суд

Красноярского края, требуя взыскать с ЗАО «Новоенисейский лесохимический
комплекс» $3,1 млн по контрактам и 38,6 млн рублей
процентов.
Предприятие
не поставило шотландцам
оплаченные пиломатериалы по двум контрактам. Как
сообщили в пресс-службе
арбитража, договоры о поставке товара были заключены между сторонами еще
в 2014 году. Finch произвела
предоплату по первому контракту в $1,8 млн, по второму – $1,3 млн. Однако пиломатериалов компания так и
не получила.
Деньги ЛХК не вернул, а
за пользование чужими денежными средствами ему
были начислены проценты
в общей сумме 38 636 489
рублей. На претензию иностранцев также никто не ответил, и они обратились в
суд. Новоенисейский ЛХК –
одно из ведущих лесопильно-деревообрабатывающих
предприятий России. Основан в 1960 году. Комплекс
производит пиломатериалы из ангарской сосны и сибирской лиственницы, которые пользуются спросом во
всем мире. 80% продукции
идет на экспорт.

Листовой,
пакетированный

Эксперты
Роскачества
провели исследование черного чая. Для тестирования
они выбрали 48 листовых и
пакетированных чаев 35 наиболее популярных брендов –
не только отечественных, но
и из Польши, Индии, ШриЛанки, ОАЭ. Каждый образец был проверен по 178 параметрам. Исследователи
проверили заварку на содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных
элементов, плесени, группы
бактерий кишечной палочки. В итоге кишечную палочку нашли в 11 из 35 образцов. Бактерию обнаружили в
чае Alokozay, «Азерчай», «Зо-

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

лотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke
bond, Twinings, Richard, «Тот
самый чай» и в листовом чае
бренда «Традиция». Проверка на наличие плесени показала, что в пакетированном чае Dilmah обнаружено
плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» – в
четыре раза больше. В 40 из
48 продуктах эксперты нашли следы пестицидов, используемых на чайных плантациях. Эксперты сравнили
качество листового и пакетированного чая одних и тех
же торговых марок. И оказалось, что в 10 случаях из 13
листовые чаи были лучше, а
в трех лучше были пакетированные.

Укус клеща
полезен?

Бывшая
первая
леди
Красноярского края Наталья Толоконская, известная
своими неординарными медицинскими советами, написала в соцсетях о пользе
укусов клещей. Мол, таким
образом у человека вырабатывается естественный иммунитет к клещевым инфекциям. Бывший главный санитарный врач страны, ныне
депутат Госдумы Геннадий
Онищенко прокомментировал этот совет.
Онищенко отметил, что
слова Толоконской верны по
форме, но преступны по содержанию. Он сравнил ситуацию с оспой, когда миллионы людей умирали, а выжившие приобретали иммунитет. В самом деле,
переболевший
клещевым
энцефалитом человек приобретает к нему иммунитет.
Однако заболевание может
привести к смертельному
исходу.
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Злой и пушистый

Сотрудники
зоопарка
«Роев ручей» показали птенцов филина. Слеткам всего несколько месяцев, они
недавно оперились, но еще
не научились летать. Злым
и пушистым выглядит слёток филина или любой другой хищной птицы. Малыш
сидит в кустах, траве, нахохлившись, и ждёт, когда родители принесут ему пищу.
Грозно посмотреть и щёлкнуть клювом – максимум,
что может сделать птенец
для отпугивания врага. Поэтому за птенцами тщательно
присматривают родители.
Беспокоясь за безопасность
своего потомства, взрослые
филины выгнали и не впускают в вольер сотрудников
зоопарка. Даже попытка отбиться веником не помогла.
В связи с этим уборку в вольере пришлось отложить, а
корм хищным птицам осторожно забрасывают в дверь,
не переступая порога. Специалисты говорят, что уже
к осени грозное потомство
окрепнет, научится летать и
охотиться.

Пройдись
по набережной

В Дивногорске продолжаются работы по благоустройству набережной. Проект включает в себя благоустройство периметра административной площади,
пристани, прогулочной аллеи и части Пионерской площади. Проект планируется реализовать до октября
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2019 года, его стоимость –
81,5 млн руб. Как сообщают на сайте администрации
края, здесь появятся павильон, где разместятся кафе
с видом на Енисей и информационный центр, комната матери и ребенка. Также оборудуют современную
детскую площадку, вдоль аллеи установят более полусотни урн и скамеек. На Пионерской площади обновят
спуски к реке, установят новую сцену. Главным украшением этой части набережной
станет фонтан с подсветкой,
состоящий из семи модулей
высотой более 2 м. При этом
архитекторы сохранят все
зеленые насаждения на набережной. Проектное решение одобрено горожанами и
общественниками.

Новый «Зенит»

В России начались продажи обновленного фотоаппарата «Зенит». Легендарную советскую камеру обновили и назвали «Зенит-М»
– теперь он цифровой, с
оптикой
премиум-класса
и слотом под карту памяти. Продажи фотоаппарата в новом исполнении уже
начались в России. Обновленную модель создавали
в кооперации с немецким
производителем
фотокамер Leica Camera AG, однако «Зенит-М» разработан и
произведен в России, 100%
компонентов и материалов
в его составе – российского производства, добавляют
в издании. На сайте бренда «Зенит» можно оформить
предзаказ на фотоаппарат.
Вместе с объективом Zenitar
35 mm аппарат обойдется в
460 тыс. руб.

райком
КПРФ
и
районное
Б ЕРЁЗОВСКИЙ
ВСД «Русский Лад»

провели III турнир «Самый
сильный» по подтягиванию
на перекладине и отжиманию
на брусьях, посвящённый 74-й
годовщине Великой Победы.
Целями и задачами турнира
стали пропаганда здорового
образа жизни в районе, привлечение подростков и молодежи к активным занятиям спортом, пропаганда Ленинского
комсомола и созидательного
движения «Русский Лад», подготовка молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Назовём победителей.
В дисциплине подтягивание
на перекладине в возрастной
категории от 8 до 11 лет.
Первое
место
занял
Бирюков
Владимир
(Берёзовская средняя школа
№ 1) с результатом 15 раз.
Второе место у Яковлевой
Виктории
(Красноярск,
отделение секции грекоримской
борьбы)
с
результатом 10 раз.
Третье место завоевал
Осипенко Матвей (Берёзовская
общеобразовательная школа
№ 3) с результатом 9 раз.
В возрастной категории от
12 до 14 лет.
Первое место – Слонов
Дмитрий (Берёзовская средняя
школа № 1) с результатом 30
раз.
Второе место – Перов
Роман (Берёзовская средняя
школа № 3) с результатом 21
раз.
Третье место разделили
Зубцов Сергей (Красноярск,
отделение
греко-римской
борьбы) и Апейнь Сергей
(Берёзовская средняя школа
№ 1).
В командном зачёте по
подтягиванию на перекладине
места
распределились
следующим образом.
Первое
место
заняла
команда Берёзовской средней
школы № 1 им. Е. К. Зырянова
с общим результатом 69 раз.
Второе место – «Сибирские
богатыри»
(Берёзовская
средняя школа № 3) с общим
результатом 52 раза.
Третье место – команда
«Чемпионы»
(Берёзовская
средняя школа № 1 им.
Е. К. Зырянова) с общим
результатом 31 раз.
В личных зачётах по
отжиманию на брусьях и по
возрастным группам места
распределились следующим
образом.
В возрастной группе от 15
до 17 лет.
Первое
место
занял
Дергилёв
Михаил
с
результатом 42 отжимания.
Второе место – Захариади
Влад с результатом 38 раз.
Третье место – Иванушкин
Роман с результатом 35 раз.
Все победители данной
группы
–
учащиеся
Берёзовского
филиала
Емельяновского
дорожностроительного техникума.
В возрасте от 18 до 25
лет первое место занял

Дворянчиков Юрий с общим
результатом 50 отжиманий
на брусьях (Красноярск,
отделение секции грекоримской борьбы).
Второе
место
занял
Долгозвягов Данил с общим
результатом 39 отжиманий
(Берёзовская средняя школа
№ 1 им. Е. К. Зырянова).
Третье
место
–
Александров Константин с
результатом 26 отжиманий
(Емельяновский
дорожностроительный техникум).
Все чемпионы и призёры
турнира
награждены
грамотами, медалями, кубками, книгами, календарями и
сладкими призами.
Главным судьёй турнира
стал
наш
товарищ
и
организатор турнира первый
секретарь Берёзовского МО
КПРФ Борис Телеш. Он судил честно, по правилам.
Помогали в общей организации и проведении турнира актив коммунистов,
председатель ВСД «Русский
Лад» Сергей Гроо, председатель ООД ВЖС «Надежда
России» Татьяна Дмитриева,
служба
безопасности
(Белоусов Матвей). Звуковое
сопровождение
выполнил
Алексей Морозов. Сторонник,
который помогал в качестве
секунданта, - тренер по греко-римской борьбе Алексей
Семёнов.
В
перерыве
учащиеся
Есаульской средней школы
Берёзовского
района
продемонстрировали
умение в новом спортивном
молодёжном направлении под
названием воркаут (workout).
Это уличная гимнастика,
которая может быть отнесена
к
любительскому
виду
спорта, физической культуре
и
представляет
собой
спортивную субкультуру. Она
включает в себя выполнение
различных упражнений на
уличных спортплощадках, а
именно на турниках, брусьях,
шведских стенках, рукоходах
и прочих конструкциях, или
вообще без их использования
(на
земле).
Основной
акцент делается на работу с
собственным весом и развитие
силы и выносливости. Люди,
увлекающиеся таким спортом,
называют себя по-разному:
воркаутеры, уличные (дворовые) спортсмены, уличные
гимнасты, турникмены.
Было интересно наблюдать,
как парни выполняли различные,
порой
сложные
упражнения на турнике. Без
специальной подготовки и
силы мышц трудно будет даже
попробовать это повторить.
Молодцы, ребята! Благодарим
ИП Дашук М. Ю. за оказанную
помощь в приобретении
призов
для
участников
турнира, за большой вклад в
развитие детско-юношеского
спорта в Берёзовском районе.
Ждём всех на следующем
турнире, который намечен на
осень 2019 года.
Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба
Берёзовского РК КПРФ.
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УПРАВЛЕНИЕ железных дорог уведомило начальников казенных дорог, что по соглашению
министров путей сообщения и финансов решено
впредь совершенно воспретить продажу в станционных буфетах всякого
рода спиртных напитков,
не исключая легких виноградных вин и пива. Полное воспрещение продажи всякого рода спиртных
напитков решено распространить также на буфеты
в вагонах-ресторанах и буфеты во всякого рода заведениях, расположенных
в полосе отчуждения.
В КРАСНОЯРСК из
главного управления генерального штаба пришёл приказ. «При проездах по железным дорогам
на станциях и на поездах
остерегайтесь
неприятельских шпионов, среди
которых бывают и женщины. Всякие сведения
о наших войсках они сообщают нашим врагам.
Поэтому
неосторожные
разговоры воинских чинов с незнакомыми лицами или в их присутствии
могут принести неисчислимый вред русской армии. Каждый военнослужащий должен постоянно
помнить это и не говорить
о том, что может обнаружить расположение или
передвижение наших войск и их состав. Недостаточно следить за собой,
надо смотреть и за другими, удерживая товарищей
от излишней откровенности. Всех неизвестных, которые будут расспрашивать вас и прислушиваться
к вашим разговорам между собой, немедленно указывайте коменданту станции, жандарму или железнодорожному начальству».

НАМ ПЕРЕДАЮТ, что
в городе запасы чая под
фирмою «Кяхта» совершенно истощились. Случайно оказавшееся небольшое количество этого чая у одного из местных
торговцев отпускается по
3 р. за фунт вместо прежних 2 р. 40 к. То же наблюдается и относительно чаев других фирм. Малосостоятельные люди и
вообще беднота давно уже
вследствие отсутствия дешевых сортов заменили
чай «земляничным чаем»,
стоящим около 70 к. за ф.
Но это какая-то подозрительная смесь якобы земляники и цикория, напиток на вкус довольно горьковатый, цветом – чистейшая смола. И тем не
менее беднота пьет и похваливает.
ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ негуманными способами умерщвления бродячих собак. В Красноярскую городскую думу
поступил проект умерщвления собак при помощи
угара и электричества.
Г-ЖА
ГРУДИНИНА,
второй год содержащая в
Красноярске детский сад
и школу при нём, обратилась в городскую думу с
просьбой о материальной
помощи – выделении бесплатной квартиры и ссуды
2 тысячи рублей на 2 года.
Ходатайство будет рассмотрено.
ОПАСНЫМ СПОРТОМ
в Красноярске стала ловля
голубей. На днях на этом
занятии погибли сыновья
Балашова и Селянина.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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