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КПРФ - за здоровый образ жизни

К

В местных отделениях

АК МЫ УЖЕ сообща-
ли, создан и действу-
ет спортивный клуб 

Красноярского краево-
го комитета КПРФ имени 
Маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова. 

Команда по мини-футбо-
лу «Звезда» приняла участие 
во Всероссийском турнире, 
который под эгидой КПРФ 
прошёл в Москве.

Перед отбытием в столи-
цу в краевом комитете КПРФ 
прошла встреча с ребятами. 
Первый секретарь крайкома 
П. П. Медведев представил 
спортсменов, рассказал, ка-
кую роль сыграл крайком 
партии в создании команды.

– КПРФ делает ставку на 
здоровый образ жизни, – 
подчеркнул лидер красно-
ярских коммунистов. – По-
желаем нашим футболистам 

громких побед на турнире! 
«Звезда» прекрасно экипи-
рована, у футболистов – хо-
рошая форма с символикой 
КПРФ. Наша команда подаёт 
хорошие надежды. 

Рассказывает главный 
тренер мини-футбольного 
клуба «Звезда» при спорт-
клубе им. Маршала Г. К. Жу-
кова Дмитрий Таранюк:

– В первую очередь хочу 
выразить слова признатель-
ности ЦК КПРФ, спортив-
ному клубу «КПРФ», мини-
футбольному клубу «КПРФ» 
и всем, кто принял участие 
в проведении такого мас-
штабного праздника по ми-
ни-футболу. Особые сло-
ва благодарности – Красно-
ярскому краевому комитету 
КПРФ, первому секретарю, 
депутату Законодательного 
собрания Петру Петровичу 
Медведеву, благодаря кото-
рому и был образован мини-
футбольный клуб «Звезда», 
созданы условия, позволив-
шие достойно представлять 
край на турнире «Таланты 
России».

Выступление нашей 
команды считаю удачным, 
хотя, казалось бы, 6-е ме-
сто никогда не было пре-
стижным. Но когда ты со-
ревнуешься с 32 команда-
ми из разных регионов Рос-
сии, в состав которых входят 
игроки из профессиональ-

ных лиг, я думаю, резуль-
тат можно считать успеш-
ным, тем более по итогам 
турнира был признан луч-
шим защитником игрок на-
шей команды Андрей Тока-
рев, абсолютно заслужен-
но и справедливо! Осталь-
ные футболисты проявили 
себя очень положительно, 
можно сказать, профессио-
нально, как на матчах, так и 
за их пределами. Атмосфе-
ра в команде царила друж-
ная и сплочённая! Выходя на 
очередной матч турнира, ре-
бята отдавали себя полно-
стью. Так как наша команда 
входила наверно в тройку 
молодых команд турнира и 

по возрасту, и по опыту уча-
стия в данном соревнова-
нии, иногда не хватало опы-
та и холодной головы. Все 
игры как на групповом эта-
пе, так и в плей-офф, дова-
лись очень тяжело, особен-
но реализация голевых мо-
ментов. На групповом эта-
пе мы обыграли команды 
из Томска 3:1 и Воронежа 
1:0. Сыграв с командой Ре-
спублики Коми в ничью 2:2, 
наша команда вышла с пер-
вого места в плей-офф, где 
нас ожидала команда из Ом-
ска, над которой мы одер-
жали победу 1:0. В четверть 
финала мы вышли на буду-
щего чемпиона, команду из 

Казани, которая и остано-
вила нашу борьбу за кубок 
чемпиона. Со счётом 0:4 мы 
уступили. Дальше доигрыва-
ли турнир с командами Там-
бова и Республики Калмы-
кия, победив Тамбов и усту-
пив Калмыкии. В итоге – ше-
стое место.

Получив огромный опыт, 
проведём работу над ошиб-
ками и на будущий год наша 
команда будет бороться за 
чемпионство!!!

И вот ребята возврати-
лись с победой домой. В аэ-
ропорту им. Д. Хворостов-
ского команду «Звезда» 
встретил первый секретарь 
крайкома партии П. П. Мед-

ведев:
– Ребята показали убе-

дительный успех, – сказал 
лидер коммунистов края. 
– Шестое место из 32 ко-
манд – это высокий показа-
тель, тем более, что среди 
команд Сибирского региона 
красноярцам не было рав-
ных. У «Звезды» всё впере-
ди. С именем маршала Жу-
кова они будут настроены 
побеждать. Ведь не случай-
но в годы Великой Отече-
ственной войны перед ре-
шающими сражениями го-
ворили: «Там, где Жуков, там 
– победа!».

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Сияй, «Звезда»!

Главный тренер 
“Звезды” Дмитрий 

ТАРАНЮК

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 политиче-
скую кампанию с клеветой на Павла Ни-
колаевича Грудинина. За рейдерами сто-
ят, как правило, административные струк-
туры, власть имущие, чиновники. Вся эта 
грязная спланированная кампания вызва-
ла возмущение людей, у которых сохрани-
лись патриотические чувства к своей стра-
не, чувство справедливости.

Интересы капиталистов понятны: народ-
ные предприятия – бельмо на глазу сегод-
няшней власти, потому что как объяснить 
народу их успехи, когда олигархическая 
капиталистическая система довела сель-
ское хозяйство в стране до развала?

Шок!

Время выбора

Прошла встреча первого секретаря край-
кома партии П. П. Медведева с партийным 
активом Абанской районной организации 
КПРФ. Во встрече приняли участие секре-
тарь крайкома партии по организационной 
работе И. А. Ковалёва и заведующий орга-
низационным отделом крайкома С. А. Юни-
ков.

Обсуждены вопросы проведения выборной 
кампании. В единый день голосования 8 сен-
тября жители Абанского района будут выби-

рать депутатов районного Совета. Коммунисты 
формируют команду кандидатов. Это будут до-
стойные представители народа в органе мест-
ного самоуправления: опытные хозяйственни-
ки, профессионалы, люди имеющие опыт обще-
ственной работы. Их кандидатуры обсуждены 
на собраниях первичек, общем партийном со-
брании, заседании бюро райкома КПРФ. Теперь 
кандидатуры выдвиженцев будут рассмотрены 
на заседниях кадровой комиссии и бюро край-
кома КПРФ. 

Кошелёк и жизнь

Встреча с партийным активом

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

                                                                                                                     РБК.

Актуальная
цитата

В крае продолжается рост цен на товары и ус-
луги. За май этого года по сравнению с маем – 
2018 они увеличились почти на 6%.

Больше всего рост цен затронул продоволь-
ственные 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 услу-
ги 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 кури-
ца, рубероид, а примерно на 20% – сотовая связь 
и рыбное филе.

dela.ru/news/240824/
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Больше недели не откачи-

вают септики с жидкими бы-
товыми отходами у жителей 
Большемуртинского района. 
Их обслуживает только одна 
машина. 

Администрация большой 
проблемы не видит, а вот жи-
тели уже готовы к крайним ме-
рам. 

На главной площади Боль-
шемуртинского района от тор-
гового комплекса тянется тру-
ба, которая и сливает нечисто-
ты прямо на центральную пло-
щадь. И это от безысходности. 
Откачивать здесь отходы про-
сто некому.  

По договору с местной ад-
министрацией занимать-
ся вывозом должна компания 
«ОКК», у которой в наличии 
всего две машины. Одна сей-
час в ремонте, вторая обслу-
живает только муниципальные 
организации. В Большой Мур-
те проживает около девяти ты-
сяч человек, это примерно три 
тысячи домов, и более полови-
ны имеют септики.

– Это центр поселка! Вот 
дальше администрация стоит. 
Как вы считаете, это нормаль-
но? Или нет? Тут живут наши 
дети, мы ходим. Люди начина-
ют лить, потому что девать не-
куда, – говорит Сергей, пред-
приниматель.

Могли бы помочь частни-
ки, но их с недавнего време-
ни начали штрафовать экологи 
за слив жидких бытовых отхо-
дов на территории госзаказни-
ка, хотя по словам предприни-
мателей, нечистоты сюда сли-
вали годами. 

Сейчас озеро отходов раз-
рослось до такой степени, что 
может затопить ближайшее 
кладбище. Официальной аль-
тернативы администрация не 
предлагает, а предпринимате-
ли, устав платить штрафы, объ-
явили забастовку. 

«Афонтово». 13 июня.

22 èþíÿ, 
ðîâíî â 4 ÷àñà...

ОТ ПИШУ эти строки и волнуюсь, как начинающий сель-
кор: слишком сложна и ответственна тема Великой Оте-
чественной войны. Огненным катком прошлись фронто-

вые 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, перелом-
ных Сталинградской и Курской битв. Самоотверженно сража-
лись воины 17-й Гвардейской стрелковой дивизии и 78-ой 
Добровольческой бригады, принимавших участие в Ржевско-
Сычёвской операции «Марс». 

Сибиряки-красноярцы храбро и умело действовали при 
освобождении множества советских городов и сёл, прошли 
пол-Европы и триумфально вступили в Берлин. 42 краснояр-
ца стали Героями Советского Союза, пятеро – полными ка-
валерами орденов Славы трёх степеней. Всего из Краснояр-
ска на фронт ушло 65 200 человек, из них почти половина не 
вернулась домой.

Как бы ни злопыхательствовали либеральные борзопис-
цы, огромная роль в победе над самой мощной армией мира 
принадлежала сталинской индустриализации страны. Итоги 
советской промышленной революции были поистине гран-
диозными! Уже в ходе первой пятилетки был создан фунда-
мент военно-промышленного комплекса Советского Сою-
за, запущены 900 предприятий – и тракторные, по сути дела 
танковые заводы, и ряд других производств. Темпы строи-
тельства, экономического развития были чрезвычайно вы-
соки. 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 закончен-
ной из-за войны, в строй новое предприятие входило в строй 
каждые семь часов. Показатели роста промышленного про-
изводства (не в фиктивном ВВП, а в реальных тоннах и еди-
ницах) удваивались каждые четыре года. Сегодняшнему рос-
сиянину, смирившемуся с ростом ВВП на десятые доли про-
цента в год, такие цифры поневоле кажутся фантастикой. Но 
они абсолютно реальны! К началу войны страна имела впол-
не 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 собственно-
го производства: от выплавки металла до выпуска станков и 
машин. В 1939 году СССР стал четвертой страной мира, спо-
собной самостоятельно производить любую продукцию лю-
бой сложности. 

К 1940 году СССР изменился до неузнаваемости. Дыми-
ли трубами огромные заводы, в городах выросли кварталы 
новых «сталинок», парки и скверы, уютные домики рабочих 
поселков, на полях трудились сотни тысяч тракторов и ком-
байнов. Появились пионерские лагеря, дома отдыха и сана-
тории. Практически с нуля была создана общедоступная сеть 
бесплатной медицины, на порядок выросло число школ, тех-
никумов, вузов. Это была уже практически другая страна. 

Однако 22 июня 1941 года на этом пути встала война…
Антисоветчики и русофобы всех мастей упорно продол-

жают распространять мифы о начале Великой Отечествен-
ной войны. Например, миф о том, что Красная Армия име-
ла 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 резер-
ве. А вот численность участвовавших в нападении на СССР 
войск вермахта с союзниками, по разным данным, достига-
ла от 3,8 до 4,3 млн человек. 

Существует миф о том, что РККА качественно превосходи-
ла вермахт в тяжёлых танках – имеются в виду средние Т-35 
и КВ, которые имела РККА на начало войны. Наряду с досто-
инствами, они имели свои недостатки. Они пошли в серию с 
1939 и 1940 годов соответственно. Их немецкие «оппонен-
ты» на Восточном фронте – средние танки Pz.3 и Pz.4 успе-
ли пройти проверку в ходе польской и французской кампа-
ний. И проявили те дефекты и недоработки, которые необхо-
димо 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 немец-
кой тактикой массированного наступления с использовани-
ем танковых клиньев и быстро продвигающихся далеко впе-
рёд моторизованных групп, что дополнялось мощной и хо-
рошо скоординированной авиационной поддержкой. В 1940 
году эта наступательная тактика и превосходство немецких 
танков позволили Гитлеру осуществить блицкриг во Фран-
ции, которая была завоёвана за какой-то месяц. Рецепт про-
тиводействия 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 неожидан-
ностью стали для немцев самоотверженные действия совет-
ских летчиков. С первого дня вооружённой борьбы таран стал 
нашим страшным и неотразимым оружием против самоуве-
ренного врага. 22 июня его совершили не менее 15 пилотов. 
Таранные атаки не прекращались и в последующие дни и ме-
сяцы.

Особенно ярко это проявилось в районах наиболее упор-
ных 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 Ге-
роя Советского Союза Степана Кретова.

Информация к глубокому размышлению: благодаря чему 
простые русские парни, только что севшие за штурвалы са-
молётов, нередко побеждали немцев в воздушных боях пер-
вых месяцев Великой Отечественной? Причем в столкнове-
ниях не с кем-нибудь, а с опытнейшими бойцами фашист-
ских люфтваффе, которые до этого безнаказанно разбойни-
чали в небе Голландии, Франции, Греции. 

Разгадка – в той советской силе духа, которая делала та-
кими 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. Ле-
том 1942 года наш земляк, рядовой Михаил Межов, совер-
шил воинский подвиг – закрыл своим телом амбразуру вра-
жеского дзота. За полгода до комсомольца Александра Ма-
тросова, удостоенного звания Героя Советского Союза. Под-
виг Михаила до конца войны повторили сотни советских 
бойцов, в том числе четверо красноярцев. 

Так будем же верны мы, благодарные потомки, блиста-
тельной памяти о подвиге наших предков! Не дадим вытра-
вить её из народного самосознания предателям и недоум-
кам! 

Егор ЛАПТЕВ.
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Ветераны - наша гордость и опораУчиться, учиться и учиться

С

ЛДПР с самого начала была и остает-
ся проектом по привлечению под свои 
знамёна всяких сомнительных лично-
стей. Хотя после установок президен-
та Путина ко всем партиям прекращать 
крышевать криминал появилась надеж-
да на то, что в этой сфере произойдут 
изменения, ЛДПР становится позором 
нашей политической системы. Не стало 
исключением Красноярское региональ-
ное отделение партии жириновцев.

На днях задержан депутат фракции ЛДПР 
Законодательного собрания Сергей Титов. 
Он подозревается в мошенничестве в отно-
шении директора компании, занятой на те-
пловом рынке края. Задержание проводили 
сотрудники ФСБ, а следствие ведет управ-
ление СК на транспорте. Титову инкрими-
нируют мошенничество по ст. 159: он якобы 
получал деньги за решение вопросов в пра-
вительстве. В феврале 2018 года 
депутат решил обманным путем за-
владеть денежными средствами, 
принадлежащими директору од-
ной из коммерческих организаций 
Красноярского края, обеспечиваю-
щей население тепловой энергией.
Он сообщил директору компании, 
что имеет полномочия для того, что-
бы способствовать принятию ре-
шения со стороны властей регио-
на о завышении тарифов на тепло 
для потребителей. В результате те-
плоснабжающая организация смог-
ла бы получить субсидию в разме-
ре большем, чем понесенные за-
траты. Тем самым Титов ввел в за-
блуждение директора компании, 

который согласился с его предложением. С 
мая 2018-го по июнь 2019-го депутату было 
передано не менее 4 млн рублей, рассказа-
ли в пресс-службе СК РФ.

Как говорится, народ должен знать сво-
их героев. Так кто же он? После Сибирско-
го государственного медицинского универ-
ситета в Томске Титов работал заместите-
лем директора по коммерческим вопросам 
Ирбейского ООО «Ромашка-2». Под эгидой 
ЛДПР началась его политическая карьера: 
он работал координатором местного отде-
ления ЛДПР, был избран депутатом Ирбей-
ского райсовета, а в 2016 году – депутатом 
Законодательного собрания и уже в февра-
ле 2018 года достиг пика карьеры, став за-
местителем руководителя фракции ЛДПР.

Ранее партию жириновцев «прославил» 
Антон Натаров, советник губернатора Крас-
ноярского края и сын депутата Госдумы от 

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 предполага-
ет, что деньги из государственных предпри-
ятий подозреваемые выводили через под-
контрольные им компании, среди которых 
фигурируют два ведущих информационных 
агентства Красноярска. По мнению след-
ствия, речь идет о сотнях миллионов рублей 
в год, но эту информацию пока официально 
никто не комментирует.

В эти же дни в столичном аэропорту Ше-
реметьево сотрудники ФСБ задержали бух-
галтера красноярского отделения ЛДПР Де-
ниса Бундюка. Его подозревают в присвое-

нии или растрате в особо 
крупном размере, совер-
шенном организован-
ной группой лиц, статья 
160 УК РФ. Он планиро-
вал слинять за бугор, но 
не успел. 

Имидж партии Жири-
новского подпортил и 
экс-депутат Краснояр-
ского горсовета от ЛДПР 
Аркадий Волков. Он соз-
дал пиар-фирму «Маши-
на добрых дел», которая 
оказывала бытовые услу-
ги горожанам. На содер-
жание фирмы и персона-
ла Волков вымогал день-

ги с руководителей предприятий, которым 
он обещал покровительство. Таким обра-
зом, на добрые дела было получено 800 ты-
сяч рублей. Волков приговорён к семи го-
дам строгого режима.

Впрочем, щедрость за чужой счёт – это 
фирменный стиль ЛДПР. На днях, как со-
общило ИА «Ридус», лидер партии Влади-
мир Жириновский раздавал деньги прохо-
жим на главной площади столицы. Органи-
заторы аттракциона уверяют, что многолет-
ний лидер партии таким образом оказывает 
адресную материальную помощь нуждаю-
щимся. 

На видео отчетливо слышны фразы Вла-
димира Жириновского, типа «Все разда-
ли?» или «Иди покушать купи».

Работник аппарата ЛДПР не стал скры-
вать, что Жириновский помогает гражда-
нам не из своего личного кармана. В партии 
есть специальный фонд, который попол-
няется за счет депутатов Государственной 
думы. Наверное, находится немало бога-
теньких, которые вносят дань за различные 
услуги.

Эксперты отмечают, что и на федераль-
ном уровне деятельность ЛДПР прониза-
на криминалом. Так что жириновцы основа-
тельно 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 бизне-
сом, в том числе криминальным.

Впереди выборы, и нам, избирателям, 
давно пора сделать выводы.

По материалам  Интернета.

Трудно найти другое 
слово, пригодное для 
определения той пе-
чатной продукции, ко-
торая распространяет-
ся сегодня по России 
под названием «Обще-
ственно-политическая 
газета ЛДПР». После 
знакомства с публика-
циями надо долго от-
мывать руки. Почему? Судите сами лишь по одной ци-
тате.

«22 июня 1941 года… Эту дату в России знают все. Знают 
и об огромных потерях Русской армии во время гитлеров-
ского блицкрига. Но мало кому известно, в чём главная при-
чина таких потерь.

А причина проста: дело в том, что сидевшая в Кремле 
команда большевиков пришла к власти с немецкой помо-
щью. И всегда помогала Германии в ущерб себе, ожидая от 
неё ответной взаимности».

До такой гнусности не додумались ни самые заядлые ру-
софобы из западников-либералов, ни пресловутый «Суво-
ров» (Резун), а вот деятели, называющие себя «патриота-
ми», опустились. Что же, «поздравляем» тех, кто голосовал 
за ЛДПР: из всех клеветников на нашу страну вы выбрали 
наихудших.

Допрыгались! Как вам это нравится — «гитлеровцы на-
пали на нас потому, что победила социалистическая ре-
волюция»! 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 отве-
чающей 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

МерзостьЛДПР � партия позора МерзостьМерзость
Слова и дела

ОВСЕМ недавно мне 
представилась уни-
кальная возможность 

пройти обучение в Цен-
тре политической учебы 
ЦК КПРФ. На протяжении 
двух недель 29 коммуни-
стов из различных регио-
нов России, а также пред-
ставитель Коммунисти-
ческой партии Венесуэлы 
получали дополнитель-
ные знания по направле-
нию «Идеологическая, 
агитационно-пропаган-
дистская работа».

За это время мы освои-
ли насыщенную програм-
му, прослушали курс лекций 
по марксистско-ленинской 
философии, основам поли-
тэкономии, критике фаль-
сификаций истории СССР 
и другим идейно-теорети-
ческим дисциплинам. Кро-
ме того, участвовали в се-
минарах и тренингах. Поми-
мо лекционных занятий, мы 
посетили островок социа-
лизма – совхоз имени Лени-
на, где увидели многоэтаж-
ные жилые дома, построенные для 
работников совхоза, два детских сада 
в виде сказочных замков, бесплатную 
школу, построенную по лучшим миро-
вым стандартам, храм, детские пло-
щадки, благоустроенные пруды с зо-
нами отдыха, «Парк сказок» для детей 
и многое другое. В программу также 
входило посещение Мавзолея В. И. 
Ленина, музея-заповедника «Горки 
Ленинские», театра «Содружество ак-
теров Таганки».

Проходили встречи с выдающими-
ся людьми, в том числе и из других 
стран. Аммар Багдаш – лидер Сирий-
ской Коммунистической партии, по-
ведал молодым коммунистам о про-
блемах мировой политики. Часть за-
нятий в Центре политической учебы 
прошло в формате семинаров с пер-
выми лицами партии. Перед нами вы-
ступили Председатель ЦК Г. А. Зюга-
нов, заместитель Председателя Д. Г. 
Новиков, заместитель Председателя 
Ю. В. Афонин, секретарь ЦК С. П. Об-
ухов, генеральный продюсер телека-
нала «Красная Линия» В. В. Миллер и 
ряд других руководителей ЦК КПРФ. 

Памятным был день, когда перед 
нами с лекцией выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он рас-
сказал об основных этапах развития 
России, начиная с революционного 
установления Советской власти, об-
разования СССР. Рассказал он и о на-
циональной политике большевиков и 
первых декретах Советской власти, 
которые подтвердили прогрессивный 
характер социалистической револю-
ции. Говоря о Великой Отечествен-
ной войне, лидер КПРФ отметил, что 
Советское государство, основанное 
на политическом, социально-эконо-
мическом и нравственном фундамен-

те социализма, совершило невоз-
можное, 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 подры-
ву работы высших органов государ-
ственной власти и управления. Как 
отметил лидер КПРФ, в конце 1980-х 
годов у КПСС не оказалось необходи-
мых механизмов кадрового обновле-
ния и контроля.  

– Три поколения коммунистов пре-
красно справлялись со своими зада-
чами, а четвертое не совладало с вы-
зовами времени. Мы должны сделать 
выводы из прежних ошибок. Партия 
должна представлять гармоничный 
сплав мудрости, опыта старших по-
колений с энергией молодежи, – под-
черкнул Зюганов. 

Вторая половина лекции была по-
священа современной мировой об-
становке. Среди основных вызовов 
и угроз XXI века лидер КПРФ назвал 
развернутую против России гибрид-
ную войну и три ее главных элемента: 
антисоветизм, русофобию и либера-
лизм в экономике. Все это было навя-
зано России в 90-е годы и по сей день 
продолжает осуществляться через 
СМИ и действия правительства. Этот 
курс для России является проваль-
ным. Однако выход из сложившейся 
ситуации есть: оценивая перспективы 
дальнейшего развития страны, Ген-
надий Андреевич отметил необходи-
мость сохранения духовных основ на-
шего народа, уважительного отноше-
ния к его тысячелетней истории и уни-
кальному советскому периоду.

В ходе встречи с Геннадием Андре-
евичем Зюгановым слушатели Цен-
тра задали Председателю ЦК КПРФ 
много вопросов. Ни один из них не 
остался без ответа. В беседе с лиде-
ром партии молодые коммунисты по-
лучили практические советы по ис-
пользованию современных методов 
агитационно-пропагандистской и ор-
ганизационно-партийной работы. 

Вручение дипломов проходило в 
торжественной обстановке в усадь-
бе графа Кутайсова. Поздравил слу-
шателей Центра политической учебы 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. 

С ответным словом к руководству 
КПРФ и организаторам учебы обрати-
лись выпускники. В своих выступле-
ниях они поблагодарили за высокий 
уровень организации образователь-
ного процесса.  За время обучения  
все студенты стали не просто спло-
ченной командой, а большой и друж-
ной семьей. Регулярно делились опы-
том партийной работы у себя в регио-
нах, помогали друг другу в ходе дело-
вых игр и тренингов. 

Считаю, что полученные нами зна-
ния будут максимально востребованы 
и реализованы в регионах. Для того 
чтобы мы могли и дальше успешно 
развиваться, нужно заниматься само-
образованием и передавать все на-
выки и весь полученный опыт своим 
партийным товарищам.  

Олег УЛЬЯНОВ.

Из первых уст
ШАРЫПОВСКОМ го-
родском совете ве-
теранов подведены 

итоги за год совместной 
работы президиума вете-
ранских и общественных 
организаций, педагогиче-
ских коллективов, учеб-
ных заведений города по 
патриотическому воспи-
танию подрастающего по-
коления. 

На совещание были при-
глашены первый секре-
тарь Шарыповского гор-
кома КПРФ Н. С. Лаумене-
не, члены комитета горкома 
КПРФ А. А. Похабов, В. Н. То-
каренко – депутат городско-
го Совета. В Шарыпово про-
живает 20 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
54 вдовы ветеранов войны, 
3 блокадника Ленинграда, 7 
несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, 141 труже-
ник тыла, 290 «детей войны».

На территории города 
колледж, два техникума, кадетский корпус, 10 школ, 11 
детских садов. В течение года проводились как торже-
ственно-праздничные, так и информационно-пропаган-
дистские мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию. Среди них – 100-летие комсомола, 76-летие Ста-
линградской битвы, патриотическое мероприятие «Парта 
героя», 75-летие снятия блокады Ленинграда, 30-летие со 
дня вывода войск из Афгани-
стана, 74-летие Великой По-
беды и другие.

Цель работы активистов 
– воспитание патриотизма и 
укрепление связи поколений 
через изучение истории чле-
нов семьи, ветеранов войны 
и труда родного города и 
страны; изучение историче-
ской правды развития Рос-
сии, СССР, Российской Фе-
дерации.

Руководит активом по па-
триотическому воспитанию 
председатель Анна Евге-
ньевна Старжинская. Боль-
шую работу ведут коммуни-

сты Владимир Степанович Батов, Александра Викторовна 
Епанчинцева, председатель совета ветеранов Иван Сер-
геевич Рудаков и многие другие. За выдающиеся заслу-
ги в патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния города городской комитет КПРФ наградил почетными 
грамотами Владимира Степановича Батова, Ивана Сер-
геевича Рудакова, Анну Евгеньевну Старжинскую, Анто-
нину Сергеевну Баусову, Раису Ивановну Яковенко, Евдо-

кию Васильевну Осолодкову, 
Фаину Афанасьевну Сташо-
ву и объявил благодарность 
всем, кто принимал участие 
в этой нелегкой, но такой 
благородной работе.

Работе совета ветеранов 
по патриотическому воспи-
танию дана положительная 
оценка, и способствовали 
этому мудрость, опыт, спра-
ведливость и активная жиз-
ненная позиция.

Ольга ПАЙГАНОВА,  
член Шарыповского 

горкома КПРФ. 

Сплав опыта и мудрости

ОСТОЯЛОСЬ собрание коммунистов Заозёрнов-
ской городской первичной организации (на ле-
вом снимке), на котором основным вопросом ста-
ло обсуждение опубликованных в центральной 

партийной печати статей Председателя ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганова «Плоды обречённого курса» и «Широкий на-
родный фронт - новый шаг к единству патриотиче-
ских сил», а также вышедшего в свет накануне 220-ле-
тия Александра Сергеевича Пушкина открытого письма 
президенту Российской Федерации В. В. Путину «Род-
ной земли спасая честь», которое было подписано из-
вестными общественными и культурными деятелями.

С докладом по данному вопросу выступил первый секре-
тарь Рыбинского РК КПРФ В. С. Черноусов, который рас-
скрыл основное содержание этих материалов и внёс пред-
ложения по реализации изложенных в них идей. 

По итогам обсуждения представленного доклада комму-
нисты города решили сделать своими ориентирами в даль-
нейшей работе изложенные в вышеуказанных материалах 
идеи и предложения, донести их до широкой обществен-
ности города и руководства города, а также инициировать 
проведение круглого стола с целью объединения патрио-
тов и общественности города по защите социально-эконо-

мических прав горожан, интересов родной земли, сохране-
ния богатств русской культуры, русских традиций и истории 
России.

Помимо этого было принято решение принять участие в 
предстоящих в июне таких важных события, как День защи-
ты детей, День памяти и скорби, празднование Дня молодё-
жи и юбилей Рыбинского района.

***
По итогам прошедшего в Рыбинском райкоме КПРФ 

круглого стола «Чтоб не нависла новая беда, мы сохра-
ним отцов заветы!», посвящённого Дню русского языка 
и 220-летию А. С. Пушкина его участниками было при-
нято решение учредить местное отделение Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» (на пра-
вом снимке). 

В ходе состоявшегося учредительного собрания было 
избрано правление местного отделения, его председатель 
(депутат Заозёрновского горсовета В. С. Черноусов) и за-
меститель председателя (руководитель МО МОСТ «Патри-
от» Г. М. Панкин. На собрании был намечен план работы 
местного отделения на 2019 год.

Владимир ЧЕРНОУСОВ, 
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.

В местных отделениях КПРФ

В

С
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Стихи из конверта

Ж

ГОДЫ Великой От-
ечественной войны 
Арктика самоотвер-
женно трудилась и 

мужественно сражалась 
с фашистскими захватчи-
ками. В Западном секторе 
Арктики шли ожесточен-
ные бои на море и в небе. 
Центральный и Восточный 
секторы Арктики не под-
вергались таким сильным 
атакам противника, но там 
шныряли немецкие под-
лодки, которые топили 
наши транспортные суда, 
расстреливали полярные 
станции.

Был потоплен транспорт 
«Марина Раскова», на кото-
ром погибло 300 человек. У 
острова Матвеева торпеди-
рованы судно «Норд» и бар-
жа, идущая на буксире. Се-
вернее уничтожено судно 
«Крестьянин», перевозив-
шее запасы для полярников. 
Все люди и груз погибли. И 
таких случаев жестокой рас-
правы над мирными транс-
портами было немало. 

Диксонский район, рас-
положенный за 73-й парал-
лелью, был самым север-
ным районом Красноярско-
го края. В него входили: два 
поселка, 53 полярные стан-
ции, две обсерватории на 
мысе Челюскин и Земле 

Франца Иосифа. На Диксо-
не жили и работали 4 тыся-
чи человек. Диксон был цен-
тром русской Арктики, име-
ющим мощный радиоцентр, 
связывавший Крайний Се-
вер со всей страной. 

Во время войны много-
кратно возросла роль Се-
верного морского пути. В 
начале войны был мобили-
зован и приведен в боевую 
готовность наш Арктический 
флот. 

Ледокольный корабль 
«Дежнев» тоже был призван 
в боевые ряды, став сторо-
жевым кораблем СКР-19. 
Капитаном был Александр 
Гидулянов, в его коман-
де служили 9 коммунистов 
и 62 комсомольца. «Деж-
нев» к 1942 году участвовал 
в боях за Мурманск и Поляр-
ный, успешно отражая ата-
ки немецких бомбардиров-
щиков. Также он сопрово-
ждал транспорты на Север-
ном морском пути. 

Еще одной задачей эки-
пажа стала перевозка и 
установка артиллерийских 
батарей. В августе 1942 года 
«Дежнев» вышел из Архан-
гельска с очередным бое-
вым заданием. Находясь в 
Карском море, моряки уз-
нали, что врагом уничтоже-
на станция «Мыс Желание». 

Стало понятно, что где-то 
рядом действует фашист-
ский корабль. Но о целях его 
можно было только догады-
ваться. 

Тяжёлый крейсер «Адми-
рал Шеер» 16 августа 1942 
года вышел из норвежско-
го порта Нарвик, получив 
задание уничтожить совет-
ский караван судов, идущих 
из Мурманска на восток че-
рез пролив Вилькицкого. Са-
молет с крейсера обнаружил 
караван в Карском море, но 
ледовая обстановка не по-
зволила немцам к нему по-
дойти. 

Капитану крейсера поза-
рез нужны были сведения о 
ледовой обстановке, ведь он 
потерял из виду советский 
караван. На его пути встре-
тился ледокольный пароход 
«А. Сибиряков». Захватить 
его в плен, получить все све-
дения, карты – казалось ка-
питану крейсера просто. 

На «А. Сибирякове» было 
установлено четыре 75-мил-
лиметровые и две 45-мил-
лиметровые пушки, капита-
ном был Анатолий Качарава. 
«Шеер» предложил сдаться, 
но моряки-североморцы и 
не думали сдаваться и при-
няли бой. В эфир открытым 
текстом пошла радиограм-
ма: «Принимаю бой!» и по-

следняя: «Продолжаю бой, 
судно…», тут сообщение 
оборвалось. 

Судно было расстреляно 
тяжелыми снарядами, поте-
ряло ход. Многие были уби-
ты. Оставшиеся в живых 19 
человек чудом спустились в 
уцелевшую шлюпку, уложи-
ли раненых, находившегося 
без сознания капитана и пы-
тались уйти к острову Белу-
ха. А в это время их пароход, 
их гордый «А. Сибиряков», 
не спустивший флага перед 
врагом, погружался в мор-
скую пучину. 

Катер, спущенный с крей-
сера, захватил тяжелоране-
ных моряков, но они не дали 
никаких показаний. Только 
кочегар Павел Вавилов до-
брался до острова, спрыг-
нув с палубы прямо в воду. К 
острову прибило брошенную 
шлюпку и некоторые вещи. 
Вавилов прожил на острове 
месяц, и 29 сентября лётчик 
Черевичный посадил само-
лет у берега, принял поляр-
ного Робинзона на борт.  На 
Диксоне уже знали о появ-
лении в Карском море крей-
сера «Шеер» и готовились к 
обороне. 

Из гражданского населе-
ния острова было создано 
два отряда ополчения, жен-
щины и дети отправлены на 
берег протекающей недале-
ко речки Лемберово в охот-
ничью избушку и туда же от-
правлена секретная доку-
ментация. На берегу в рай-
оне порта находилось 152-я 
миллиметровое орудие. 

Нападение на Диксон 
предусматривалось фаши-
стами, поскольку это опор-
ный пункт Северного мор-
ского пути, его требовалось 
уничтожить. Предполага-
лась высадка десанта чис-
ленностью180 человек, за-
хват документации, несколь-
ких пленных из числа руко-
водителей порта, остальное 
население планировалось 
истребить, портовые соору-
жения стереть с лица земли. 
27 августа 1942 года в 01.25 
была сыграна боевая трево-
га на корабле «Дежнев», ко-
торый готовился к бою. Поя-
вился крейсер «Шеер» в рай-
оне бухты Хейман. «Дежнёв» 
снялся с якоря и пошёл пол-
ным ходом навстречу врагу. 
«Шеер» имел 6 орудий 280-
го миллиметрового калибра, 
торпедные аппараты, кор-

пус прикрыт толстой бро-
нёй, экипаж — 926 человек, 
скорость — 26 узлов. 

На причале Диксона лей-
тенант Н. М. Корняков ко-
мандует артиллеристами и 
отрядом ополченцев, раз-
ворачивает единственную 
152-миллиметровую пуш-
ку в сторону вражеского ко-
рабля. «Дежнёв» идет на 
сближение с крейсером, 
так как дальнее расстояние 
дает преимущество крей-
серу. Важно не пропустить 
«Шеер» на базу. 

Итак, «Дежнёв» в 01.38 ми-
нут вступил в неравный, бес-
компромиссный бой. Манев-
рируя, «Дежнёв» ведёт бой со 
всех своих орудий. Штурман 
Назарьев фиксирует в журна-
ле ход боя, отмечает попада-
ние по крейсеру в т. ч. бере-
говой батареи. На «Шеере» 
вспыхнул пожар. «Дежнёв» 
хода не сбавляет, продолжа-
ет сближение с крейсером, 
упорно продвигается к само-
му узкому месту в проливе 
Вега. Во время боя, получив 
серьезный отпор, крейсер 
начал отходить, отстрелива-
ясь. Он отказался от проры-
ва на базу. «Дежнёв» отходит 
от пролива Вега в самолет-
ную бухту, весь израненный, 
и садится на мель. Штурман 
Назарьев в журнале отмечает 
«01  час 46 минут, прекратил-
ся огонь», «01 час 52 минуты, 
корабль всем корпусом лег 
на грунт. Грунт - ил». 

Это из книги Ивана Шней-
дера, участника боя у остро-
ва Диксон. Он отмечает, что 
никто из экипажа не струсил, 
все выполняли свой долг чёт-
ко, слаженно работали все 
расчёты, мужественно сража-
ясь с врагом. Примерно через 
час объявился вновь крей-
сер «Шеер». Уйдя из проли-
ва Вега, он прочертил своим 
курсом почти полную окруж-
ность возле берегов Диксо-
на и появился у входа в порт, 
теперь уже не с южной сто-
роны, а с северной. Арктиче-
скую тишину вновь разрыва-
ет гром орудийных залпов. 
Враг обстреливал радиостан-
цию, другие сооружения пор-
та, угольные склады. 

Батарея Николая Корня-
кова продолжала вести бой. 
Командир орудия Иван Сау-
ляк производил выстрелы, а 
корректировал стрельбу Не-
чепуренко. Было несколько 
точных попаданий, это за-

ставило крейсер отступить. 
Но он продолжал обстрели-
вать  Диксон с севера — ра-
диоцентр, электростанцию и 
жилые дома. 

Полярники во главе с на-
чальником К. М. Якубовым 
мужественно держались под 
обстрелом и организован-
но боролись с пожарами, ко-
торые сумели ликвидиро-
вать. Досталось бункеро-
ванным сооружениям на ма-
леньком островке Конус, где 
хранился уголь для судов. 
Этот уголь загорелся, но по-
том его всё-таки потуши-
ли. Артиллеристы батареи 
Корнякова теперь увидели 
крейсер с севера и, развер-
нув своё орудие на 180 гра-
дусов, повели огонь в пре-
дельном темпе. Наблюда-
тель опять отметил попада-
ние нескольких снарядов в 
крейсер. После этого крей-
сер прекратил обстрел Дик-
сона и скрылся в северном 
направлении. 

Фашистскому крейсеру 
при нападении на Диксон не 
удалось выполнить ни одной 
своей задачи. Примечатель-
но, что в гарнизоне Диксона 
и среди его жителей не вы-
был из строя ни один чело-
век, никто не был убит, ни-
кто не был тяжело ранен. 
Корабль «Дежнёв» стоял в 
самолетной бухте, окутан-
ный дымовой завесой, и вел 
счёт потерям. Связь на кора-
бле и в радиоцентре Диксо-
на была повреждена. Тогда 
летчик Черевичный, исполь-
зуя рацию на самолёте, пе-
редал сообщение в Дудинку 
и Норильск о бое на Диксо-
не и попросил прислать хи-
рурга. К исходу дня из Но-
рильска прилетел Василий 
Родионов, опытный хирург, 
который случайно оказался 
в Норильске. Но узнав о со-
бытиях на Диксоне, он тут же 
отправился на край земли. 
Через его руки прошли все 
раненые моряки, и это спас-
ло многим жизнь. 

28 августа, на второй день 
после боя, провожали в по-
следний путь погибших мо-
ряков-дежнёвцев. Родина 
никогда вас не забудет. 

Вот их имена.
Старшина 1-й статьи Па-

вел Григорьевич Ульянов. 
Старшина 2-й статьи Ва-

силий Иванович Давыдов.
Старшина 2-й статьи 

Александр Михайлович Ка-
рачаев. 

Краснофлотец Геннадий 
Иванович Майсюк.

Краснофлотец Файзула 
Хайрулин.

Краснофлотец Василий 
Иванович Суслов.

Краснофлотец Аркадий 
Прокопьевич Борисихин. 

На могиле установили де-
ревянную пирамиду с пяти-
конечной звездой. 

В 1975  году памятни-
ка погибшим дежнёвцам не 
было, хотя в этот год отме-
чалось 30-летие Великой 
Победы. 

Я занялась этим вопро-
сом, меня поддержали депу-
таты райсовета, и после со-
гласований памятник героям 
был установлен в 1977 году 
на скалистом берегу Диксо-
на, перед Домом культуры. 
Стоит величественная фи-
гура матроса во весь рост с 
автоматом в руке, а на по-
стаменте выбиты имена пав-
ших героев. Позже в берего-
вом поселке была установ-
лена стела в честь обороны 
Диксона, а на причале сто-
ит батарея памяти артилле-
ристов. 

Иван Георгиевич Шнай-
дер прислал нам письмо в 
1981 году с просьбой сооб-
щить, названы ли острова 
именами погибших дежнёв-
цев. Действительно, име-
нами моряков названы при-
легающие острова, внесён-
ные в перечень географиче-
ских названий Арктики. Не 
затерялся среди многочис-
ленных событий войны бой с 
фашистским крейсером, вы-
игранный отважным «Деж-
невым» и береговой бата-
реей Диксона. Это славная 
страница в борьбе с гит-
леровцами на арктических 
просторах.  

Антонина 
ШАДРИЧЕВА.

Абакан.

Бой за Диксон
В

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.

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 

Î÷íèñü, Îò÷èçíà! 
Поётся на мотив «Варяга»

×àøà òåðïåíèÿ

Городские проблемы

ЕЛЕЗНОГОРСК и входящие 
в состав ЗАТО поселки нахо-
дятся на грани срыва подго-
товки к отопительному сезону 

и в целом большого коммунального 
кризиса.

Ключевое теплоснабжающее муни-
ципальное предприятие закрытого горо-
да входит в процедуру банкротства из-
за огромных долгов, разобраться с кото-
рыми местные власти не могут уже не-
сколько лет.

Ситуация с «Гортеплоэнерго» уже 
взбудоражила город накануне старта 
подготовки к отопительному се-
зону. Принадлежащее муници-
палитету предприятие, которое 
обеспечивает теплом, горячей, 
холодной водой и водоотведе-
нием Железногорск и входящие 
в округ поселки, задолжало око-
ло 2 млрд рублей краевому АО 
«КрасЭКо», и сумма продолжа-
ет расти.

Естественно, что такие дол-
ги не возникают за год или два. 
История тянется еще с момен-
та ввода в эксплуатацию Же-
лезногорской ТЭЦ в 2012 году. 
«Гортеплоэнерго» покупает теп-
ло у станции и распределяет его 
потреби телям. И в этой цепочке годами 
копилась задолженность.

– Первый крупный убыток – 500 
млн рублей – «Гортеплоэнерго» понес-
ло из-за чехарды с тарифами: предпри-
ятие какое-то время покупало тепло за 
1,5 тысячи, а продавало за 1 тысячу, –  
рассказал в эфире местного телевиде-
ния 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 «Горте-
плоэнерго» заложена стоимость 14 тыс. 
за тонну, то предприятие покупало его 
на конкурсах по цене до 28–30 тысяч ру-
блей.

В 1 млрд рублей мэрия оценивает 
долги потребителей, из них 900 млн – 
у населения.

На вопрос, могли ли городские вла-
сти за эти почти 6–7 лет предложить 
какой-то выход, Пешков конкретно не 
ответил, пояснив, что чиновники «ста-
рались получить консультации у крае-
вого правительства, Росатома», как про-

блему с нехваткой денег все-таки разре-
шить. 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 многократ-
ных тщетных попыток урегулирова-
ния вопроса были вынуждены предъя-
вить исполнительные листы на 300 млн 
рублей. Деньги списываются со счетов 
муниципального предприятия. И, как 
говорят власти, 103 млн уже оплачены.
30 мая администрация Железно-

горска распространила сообщение,
что МП «Гортеплоэнерго» будет иници-
ировать собственное банкротство.

За ним рискует последовать и дру-
гое крупное коммунальное предприя-
тие – МП «Городское жилищно-комму-
нальное управление», которое является 
должником «Гортеплоэнерго».

– Долг перед «Гортеплоэнерго» со-
ставляет 699 млн рублей, в основном он 
сложился из-за неплатежей населения, 
– заявил железногорскому паблику «Го-
род и горожане» руководитель предпри-
ятия Алексей Сергейкин.

Таким образом, из-за не раз-
решавшейся годами ситуации с 
задолженностью коммунальная 
сфера Железногорска попала в 
жесточайший кризис.

Проблема нарастала как 
снежный ком, который теперь со 
всеми негативными последстви-
ями буквально рухнул на мест-
ную администрацию. Властям в 
преддверии подготовки города к 
зиме приходится в спешке при-
нимать какие-то далеко не оче-
видные решения, идя на бан-
кротство ключевого коммуналь-
ного предприятия.

В «КрасЭКо» между тем на-
званный Железногорской администра-
цией объем долга подтверждают, но не 
считают, что признание «Гортеплоэнер-
го» банкротом что-то решит по суще-
ству. Более того, есть опасение, что ста-
нет только хуже.

Администрация Железногорска в 
полной мере не понимает либо созна-
тельно не хочет понимать последствия 
вводимой процедуры. Руководство го-
рода делает заверения, что банкротство 
«Гортеплоэнерго» никак не отразится 
на работе отрасли ЖКХ, жителях и ра-

ботниках предприятия, но каким имен-
но образом администрация Железногор-
ска собирается это гарантировать, непо-
нятно.

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 повле-
чет прекращение деятельности другого 
коммунального предприятия – «ГЖКУ», 
что приведет к массовым сокращениям 
в обоих предприятиях, масштаб кото-
рых никто не представляет.

Банкротство предприятия станет се-
рьезным препятствием для развития 
коммунального хозяйства города на 
годы, что сделает невозможным заме-
щение неэффективных мазутных ко-
тельных и понижение тарифа на тепло-
вую энергию для железногорцев.

Кроме того, велика вероятность суб-
сидиарной ответственности админи-
страции города, а это значит, что долг 
предприятия придется выплачивать из 
бюджета Железногорска. Таким обра-
зом, город ждут серьезные послед ствия 
принятого администрацией решения о 
банкротстве «Гортеплоэнерго», а руко-
водство Железногорска не осознает, что 
делает, либо умышленно вводит в за-
блуждение железногорцев и работников 
муниципальных предприятий.

Отметим, что, несмотря на слож-
ность ситуации, АО «КрасЭКо» готово 
совместно прорабатывать пути решения 
вопроса. Но никаких предложений от 
администрации Железногорска не по-
ступает.

Подробнее на ДЕЛА.ru: 
https://dela.ru/news/240356/

На  грани  коммунального  кризиса

День русского языка в Партизанском

Празднование Дня русского языка 
в Партизанском началось с расска-
за секретаря райкома партии Розии 
Жуковой об истории праздника.

Были вручены дипломы и благодар-
ственные письма участникам регио-
нального конкурса, проводимого Все-
российским созидательным движением 
«Русский Лад». Коллективом «Россиян-
ка» под руководством Галины Аксёновой 
исполнил русские народные песни. 

Мероприятие было организовано на 
улице, и все, кто проходил мимо, с удо-
вольствием слушали песни о родной 
земле, малой родине, любви.

Хорошо, что новый праздник прижил-
ся на партизанской земле и будет умно-

Праздник
на улице

Среда, 19 июня 
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 Информацион-
ная 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 «Противостоя-
ние». 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 про-
грамма «Темы дня»  
2.15 Документальный фильм 
«Сословная Россия» 
3.00 Х/ф «Противостояние».1–
3-я серии  

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 про-
грамма «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 про-
грамма «Темы дня» 
22.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Колхоз «Зна-
мя Ленина»  
22.40 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается»  
2.00 Информационная про-
грамма «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 Информацион-
ная программа «Темы дня»
10.15 «Колхоз «Знамя Ленина»  
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Противостоя-
ние». 4–6-я серии  
15.40 Х/ф «Отряд Трубачё-
ва 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 раз-
ведке»  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Свет далёкой 
звезды» 

 Суббота, 22 июня 
4.20 Х/ф «Лев готовится к 
прыжку» 
 6.20 Мультфильм для взрос-
лых «Полигон» 
6.50 «Телесоскоб»  
7.50 «Стоит заДУМАться» 
8.15 Х/ф «Это было в раз-
ведке»  
10.00 Информационная про-
грамма «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 раз-
ведке»  
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 фа-
шизм»  
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

УПРАВЛЕНИЕ желез-
ных дорог уведомило на-
чальников казенных до-
рог, что по соглашению 
министров путей сообще-
ния и финансов решено 
впредь совершенно вос-
претить продажу в стан-
ционных буфетах всякого 
рода спиртных напитков, 
не исключая легких вино-
градных вин и пива. Пол-
ное воспрещение прода-
жи всякого рода спиртных 
напитков решено распро-
странить также на буфеты 
в вагонах -ресторанах и бу-
феты во всякого рода за-
ведениях, расположенных 
в полосе отчуждения.
В КРАСНОЯРСК из 

главного управления ге-
нерального штаба при-
шёл приказ. «При проез-
дах по железным дорогам 
на станциях и на поездах 
остерегайтесь неприя-
тельских шпионов, среди 
которых бывают и жен-
щины. Всякие сведения 
о наших войсках они со-
общают нашим врагам. 
Поэтому неосторожные 
разговоры воинских чи-
нов с незнакомыми лица-
ми или в их присутствии 
могут принести неисчис-
лимый вред русской ар-
мии. Каждый военнослу-
жащий должен постоянно 
помнить это и не говорить 
о том, что может обнару-
жить расположение или 
передвижение наших во-
йск и их состав. Недоста-
точно следить за собой, 
надо смотреть и за други-
ми, удерживая товарищей 
от излишней откровенно-
сти. Всех неизвестных, ко-
торые будут расспраши-
вать вас и прислушиваться 
к вашим разговорам меж-
ду собой, немедленно ука-
зывайте коменданту стан-
ции, жандарму или желез-
нодорожному начальству».

НАМ ПЕРЕДАЮТ, что 
в городе запасы чая под 
фирмою «Кяхта» совер-
шенно истощились. Слу-
чайно оказавшееся не-
большое количество это-
го чая у одного из местных 
торговцев отпускается по 
3 р. за фунт вместо преж-
них 2 р. 40 к. То же на-
блюдается и относитель-
но чаев других фирм. Ма-
лосостоятельные люди и 
вообще беднота давно уже 
вследствие отсутствия де-
шевых сортов заменили 
чай «земляничным чаем», 
стоящим около 70 к. за ф. 
Но это какая-то подозри-
тельная смесь якобы зем-
ляники и цикория, напи-
ток на вкус довольно горь-
коватый, цветом – чи-
стейшая смола. И тем не 
менее беднота пьет и по-
хваливает.
ГОРОЖАНЕ ВОЗМУ-

ЩЕНЫ негуманными спо-
собами умерщвления бро-
дячих собак. В Красно-
ярскую городскую думу 
поступил проект умерщ-
вления собак при помощи 
угара и электричества.
Г-ЖА ГРУДИНИНА, 

второй год содержащая в 
Красноярске детский сад 
и школу при нём, обрати-
лась в городскую думу с 
просьбой о материальной 
помощи – выделении бес-
платной квартиры и ссуды 
2 тысячи рублей на 2 года. 
Ходатайство будет рас-
смотрено.
ОПАСНЫМ СПОРТОМ 

в Красноярске стала ловля 
голубей. На днях на этом 
занятии погибли сыновья 
Балашова и Селянина.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Улыбнись!

Н АКОНЕЦ приходят лето и тепло. На Ени-
сее, пережив зиму, резвятся утки. Гуля-
ющий народ щедро кормит пернатых. 

Что можно и что нельзя давать птицам?
Недавно мне рассказали жуткую историю: про-

шлым летом погибло больше сотни уток. Местные 
жители, разумеется, обвиняли отравленную воду, 
предприятия (какие?), сточные воды и так далее 
по всей вертикали власти. А специалисты произ-
вели вскрытие и выяснили: утки погибли от хле-
ба. Глупые птицы едят его столько, сколько им ки-
дают щедрые жители, и при этом не учитывают, 
что хлеб разбухает. В итоге раздувшийся зоб пе-
рекрывает дыхательное горло. И это еще легкая 
смерть, потому что если хлеб попадет в кишеч-
ник, то он начнет бродить, и птица гибнет от заво-
рота кишок и перитонита.

На днях мой ребенок занимался с логопедом: 

проходил косвенные падежи. Девушка с хорошо 
поставленным голосом и четкой дикцией показы-
вает картинки. «Таня кормит петуха чем? – «Зер-
нышками!». «Дима кормит собаку чем? – «Косточ-
кой!» «Таня кормит уток чем?»

Сын смотрит на картинку и недоуменно молчит. 

Логопед подсказывает: «Ну чем ты с мамой кор-
мишь уток? Наверное, хлебом, да?».

Мама возмущенно подскакивает на стуле: 
«Разумеется, нет! И сама не кормлю, и ему не по-
зволяю!»

В итоге занятие с логопедом закончилось лек-
цией, чем надо кормить птиц и почему им нель-
зя давать нашу, человеческую еду. И где лучше ку-
пить для них корм. Логопед ушла просветленная 
и клятвенно пообещала больше никакого хлеба 
птицам не давать, а покупать в зоомагазине зер-
новую смесь. Но осталось пособие для занятий с 
детьми. Пособие, в котором дура Танька дает ут-
кам хлеб. И сотни логопедов каждый день твер-
дят детишкам младшего детсадовского возраста: 
«Таня кормит уток хлебом».

Спрашивается: чего же мы ждем от взрослых?
Яна МАЕВСКАЯ.

Не кормите уток хлебомНе кормите уток хлебомНе кормите уток хлебомНе кормите уток хлебомНе кормите уток хлебомНе кормите уток хлебом
Братья наши меньшие

КПРФ и спорт

ЕРЁЗОВСКИЙ райком 
КПРФ и районное 
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, при-
влечение подростков и молоде-
жи к активным занятиям спор-
том, пропаганда Ленинского 
комсомола и созидательного 
движения «Русский Лад», под-
готовка молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Россий-
ской 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 греко-
римской 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 дорожно-
строительного  техникума.

В возрасте от 18 до 25 
лет первое место занял 

Дворянчиков Юрий с общим 
результатом 50 отжиманий 
на брусьях (Красноярск, 
отделение секции греко-
римской 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 дорожно-
строительный техникум).

Все чемпионы и призёры 
турнира награждены 
грамотами, медалями, кубка-
ми, книгами, календарями и 
сладкими призами. 

Главным судьёй турнира 
стал наш товарищ и 
организатор турнира первый 
секретарь Берёзовского МО 
КПРФ Борис Телеш. Он су-
дил честно, по правилам. 
Помогали в общей органи-
зации и проведении тур-
нира актив коммунистов, 
председатель ВСД «Русский 
Лад» Сергей Гроо, предсе-
датель ООД ВЖС «Надежда 
России» Татьяна Дмитриева, 
служба безопасности 
(Белоусов Матвей). Звуковое 
сопровождение выполнил 
Алексей Морозов. Сторонник, 
который помогал в качестве 
секунданта, - тренер по гре-
ко-римской борьбе Алексей 
Семёнов.

В перерыве учащиеся 
Есаульской средней школы 
Берёзовского района 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
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 (дво-
ровые) спортсмены, уличные 
гимнасты, турникмены.

Было интересно наблюдать, 
как парни выполняли раз-
личные, 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. 

Подтянись, 
Берёзовка!

Б

Трамвай
возвращается

Мэрия Красноярска пред-
ставила концепцию разви-
тия транспорта в краевом 
центре на 2019-2023 годы. 
План развития регулярных 
перевозок пассажиров раз-
делили на три этапа. Первый 
выполняют в этом году. Чи-
новники решили запустить 
транспорт до спортком-
плекса «Радуга» в Октябрь-
ском районе, а также до ми-
крорайона «Тихие зори». На 
втором этапе (2020 год) го-
родские власти хотят орга-
низовать автобусы до ми-
крорайона «Солонцы-2», а 
также модернизировать схе-
мы движения почти во всех 
районах Красноярска. В мэ-
рии также задумались о соз-
дании первого магистраль-
ного экологического трол-
лейбусного маршрута по ле-
вобережной части города. 
На втором этапе в 2020 году 
планируется внедрение та-
рифных планов для автома-
тизированной электронной 
системы оплаты проезда. 

Третий этап концепции 
является самым масштаб-
ным. Чиновники не отказа-
лись от идеи запустить трам-
ваи до центра города. Линии 
хотят проложить через Ком-
мунальный и Октябрьский 
мосты. Проект рассчитан до 
2023 года. 

Шотландские
претензии

Шотландская компания 
Finch Corporation L.P. пода-
ла иск в арбитражный суд 

Красноярского края, тре-
буя взыскать с ЗАО «Новое-
нисейский лесохимический 
комплекс» $3,1 млн по кон-
трактам и 38,6 млн рублей 
процентов. Предприятие 
не поставило шотландцам 
оплаченные пиломатериа-
лы по двум контрактам. Как 
сообщили в пресс-службе 
арбитража, договоры о по-
ставке товара были заклю-
чены между сторонами еще 
в 2014 году. Finch произвела 
предоплату по первому кон-
тракту в $1,8 млн, по второ-
му – $1,3 млн. Однако пило-
материалов компания так и 
не получила.

Деньги ЛХК не вернул, а 
за пользование чужими де-
нежными средствами ему 
были начислены проценты 
в общей сумме 38 636 489 
рублей. На претензию ино-
странцев также никто не от-
ветил, и они обратились в 
суд. Новоенисейский ЛХК – 
одно из ведущих лесопиль-
но-деревообрабатывающих 
предприятий России. Осно-
ван в 1960 году. Комплекс 
производит пиломатериа-
лы из ангарской сосны и си-
бирской лиственницы, кото-
рые пользуются спросом во 
всем мире. 80% продукции 
идет на экспорт.

Листовой,
пакетированный

Эксперты Роскачества 
провели исследование чер-
ного чая. Для тестирования 
они выбрали 48 листовых и 
пакетированных чаев 35 наи-
более популярных брендов – 
не только отечественных, но 
и из Польши, Индии, Шри-
Ланки, ОАЭ. Каждый обра-
зец был проверен по 178 па-
раметрам. Исследователи 
проверили заварку на со-
держание пестицидов, тя-
желых металлов, токсичных 
элементов, плесени, группы 
бактерий кишечной палоч-
ки. В итоге кишечную палоч-
ку нашли в 11 из 35 образ-
цов. Бактерию обнаружили в 
чае Alokozay, «Азерчай», «Зо-

лотая чаша», «Император-
ский», Riston, Gordon, Brooke 
bond, Twinings, Richard, «Тот 
самый чай» и в листовом чае 
бренда «Традиция». Провер-
ка на наличие плесени по-
казала, что в пакетирован-
ном чае Dilmah обнаружено 
плесеней в три раза боль-
ше максимально допустимо-
го уровня, а в пакетирован-
ном чае «Краснодарский» – в 
четыре раза больше. В 40 из 
48 продуктах эксперты наш-
ли следы пестицидов, ис-
пользуемых на чайных план-
тациях. Эксперты сравнили 
качество листового и паке-
тированного чая одних и тех 
же торговых марок. И оказа-
лось, что в 10 случаях из 13 
листовые чаи были лучше, а 
в трех лучше были пакетиро-
ванные.

Укус клеща 
полезен?

Бывшая первая леди 
Красноярского края Ната-
лья Толоконская, известная 
своими неординарными ме-
дицинскими советами, на-
писала в соцсетях о пользе 
укусов клещей. Мол, таким 
образом у человека выраба-
тывается естественный им-
мунитет к клещевым инфек-
циям. Бывший главный са-
нитарный врач страны, ныне 
депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко прокомментиро-
вал этот совет. 

Онищенко отметил, что 
слова Толоконской верны по 
форме, но преступны по со-
держанию. Он сравнил си-
туацию с оспой, когда мил-
лионы людей умирали, а вы-
жившие приобретали им-
мунитет. В самом деле, 
переболевший клещевым 
энцефалитом человек при-
обретает к нему иммунитет. 
Однако заболевание может 
привести к смертельному 
исходу.

Злой и пушистый

Сотрудники зоопарка 
«Роев ручей» показали птен-
цов филина. Слеткам все-
го несколько месяцев, они 
недавно оперились, но еще 
не научились летать. Злым 
и пушистым выглядит слё-
ток филина или любой дру-
гой хищной птицы. Малыш 
сидит в кустах, траве, нахох-
лившись, и ждёт, когда ро-
дители принесут ему пищу. 
Грозно посмотреть и щёл-
кнуть клювом – максимум, 
что может сделать птенец 
для отпугивания врага. Поэ-
тому за птенцами тщательно 
присматривают родители. 
Беспокоясь за безопасность 
своего потомства, взрослые 
филины выгнали и не впу-
скают в вольер сотрудников 
зоопарка. Даже попытка от-
биться веником не помогла. 
В связи с этим уборку в во-
льере пришлось отложить, а 
корм хищным птицам осто-
рожно забрасывают в дверь, 
не переступая порога. Спе-
циалисты говорят, что уже 
к осени грозное потомство 
окрепнет, научится летать и 
охотиться. 

Пройдись
по набережной

В Дивногорске продол-
жаются работы по благоу-
стройству набережной. Про-
ект включает в себя благо-
устройство периметра ад-
министративной площади, 
пристани, прогулочной ал-
леи и части Пионерской пло-
щади. Проект планирует-
ся реализовать до октября 

2019 года, его стоимость – 
81,5 млн руб. Как сообща-
ют на сайте администрации 
края, здесь появятся пави-
льон, где разместятся кафе 
с видом на Енисей и инфор-
мационный центр, комна-
та матери и ребенка. Так-
же оборудуют современную 
детскую площадку, вдоль ал-
леи установят более полу-
сотни урн и скамеек. На Пи-
онерской площади обновят 
спуски к реке, установят но-
вую сцену. Главным украше-
нием этой части набережной 
станет фонтан с подсветкой, 
состоящий из семи модулей 
высотой более 2 м. При этом 
архитекторы сохранят все 
зеленые насаждения на на-
бережной. Проектное реше-
ние одобрено горожанами и 
общественниками. 

Новый «Зенит»

В России начались про-
дажи обновленного фотоап-
парата «Зенит». Легендар-
ную советскую камеру об-
новили и назвали «Зенит-М» 
– теперь он цифровой, с 
оптикой премиум-класса 
и слотом под карту памя-
ти. Продажи фотоаппара-
та в новом исполнении уже 
начались в России. Обнов-
ленную модель создавали 
в кооперации с немецким 
производителем фотока-
мер Leica Camera AG, одна-
ко «Зенит-М» разработан и 
произведен в России, 100% 
компонентов и материалов 
в его составе – российско-
го производства, добавляют 
в издании.  На сайте брен-
да «Зенит» можно оформить 
предзаказ на фотоаппарат. 
Вместе с объективом Zenitar 
35 mm аппарат обойдется в 
460 тыс. руб.

По материалам сайтов  
НИА, prima TV, «Дела», «Запад 24», 
Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. 

Ngs.24.ru, Dk.ru, 
«Авторитетное радио»,  

«Афонтово», 
ИА «Пресс -Лайн».

ЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ для 
многих жителей Севера, особен-
но 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, руко-
водитель фракции КПРФ в Заксобра-
нии, первый секретарь крайкома партии 
Пётр Медведев сделал неутешительный 
вывод: многие семьи северян перебива-
ются в режиме выживания. И в довер-
шение всего московские чиновники уда-
рили 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. Ко-
митет по делам Севера и коренных ма-
лочисленных народов не мог не реаги-
ровать на поток жалоб коренных жите-
лей Красноярья, для которых рыбный 
промысел является основой существо-
вания. К проблемам рыболовства пе-
риодически возвращается и комитет по 
природным ресурсам и экологии. Осо-
бенно много нареканий от жителей се-
верных районов поступило по поводу 
запрета весенней рыбалки в связи с не-
рестом рыбы. 

В 2015 году в правила рыболовства 
для Западно -Сибирского рыбохозяй-

ственного бассейна, утвержденные при-
казом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, вносились 
изменения. В результате поправок под-
пункт, регулирующий рыболовство, в 
том числе на Енисее и прилегающих во-
доёмах, был изложен в новой редакции. 

Документ должен был, как и прежде, 
запретить рыбачить южнее устья Анга-
ры. Но из- за того, что чиновники «забы-
ли» поставить в нужном месте ЗАПЯ-
ТУЮ, под запретом оказалась рыбная 
ловля на Ангаре, Енисее и Подкамен-
ной Тунгуске. Впрочем, суровость рос-
сийских законов частенько смягчается 
их неисполнением. И три года местных 
жителей, которые продолжали ловить 
там рыбу, никто не трогал. Но с прошло-
го года Росгвардия внезапно спохвати-
лась и стала наказывать людей. Штра-
фы за нарушение закона астрономиче-
ские, и они предусмотрены не только 
за вылов ценных пород, но и за добы-
чу так называемой сорной рыбы. Севе-
ряне в недоумении: почему им запреще-
но ловить рыбу, которая испокон веков 
входит в их ежедневный рацион? При-
чём запрет действовал повсеместно, а не 
только там, где рыба нерестится.

В январе нынешнего года депутаты 
краевого парламента от северных изби-
рательных округов проводили совещание 
по проблемам рыболовства на Таймыре. 
И представители местного сообщества 
с возмущением заостряли эту пробле-

му. После этого депутаты провели засе-
дания экспертного, рыбохозяйственного 
советов и, по сути дела, поторопили про-
фильное краевое министерство, которое 
ещё в конце прошлого года отправило бу-
маги в Министерство природных ресур-
сов и Минсельхоз насчёт запятой, кото-
рую необходимо поставить в преслову-
том документе. 

И вот наконец совместные усилия ко-
митета по природным ресурсам и эко-
логии, правительства края и губернато-
ра принесли положительный результат. 
Приказом Министерства сельского хо-
зяйства были произведены необходи-
мые изменения. Был подготовлен приказ 
№162 Минсельхоза РФ, исправляющий 
сложившуюся ситуацию. Он вступил в 
силу, и теперь можно заниматься люби-
тельской рыбалкой на удочку практиче-
ски везде, а сетями — только на специ-
ально оформленных рыбопромысловых 
участках.

Однако это вовсе не означает, что раз-
решено всё и всем. Рыбакам необходи-
мо помнить: запрещена добыча осетра, 
стерляди, гольца, ленка, тайменя, нель-
мы. Под запретом также омуль арктиче-
ский в Енисее выше устья реки Курей-
ки. По -прежнему запрещено рыбачить в 
местах нереста рыбы. Однако те, кто не 
мыслит жизни без малосольного муксу-
на с картошечкой, могут вздохнуть сво-
боднее.

Валерий САВИЦКИЙ.

Дорогая цена… запятой
Р

Хочу, чтобы тех, кто пред-
лагает повысить пенсионный 
возраст, возил 65- летний во-
дитель после микроинсульта, 
а капельницу в вену вставляла 
63- летняя подслеповатая медсе-
стра.
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 и выборов редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовности разместить агита-
ционные материалы зарегистрированных канди-
датов в депутаты по следующим расценкам.

На довыборах в Законодательное собрание 
Красноярского края по одномандатному № 2 (Ки-
ровский и часть Свердловского района Краснояр-
ска) 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 депу-
татов – 10 руб. за кв. см.

На выборах в Краснотуранский Совет депута-
тов – 10 руб. за кв. см.

На дополнительных выборах депутата Богучан-
ского сельского Совета –10 руб. за кв. см.

Расценки приведены без НДС.
По вопросам размещения агитационных мате-

риалов обращаться: 660017, Красноярск, ул. Лени-
на, 113, 7-й этаж, оф. 709. 

Тел: 8-960-762-16-01,  (391) 229-60-75. 

***
В связи с назначением на 8 сентября 2019 года 

довыборов в Законодательное собрание Краснояр-
ского края по одномандатному № 2 (Кировский и 
часть Свердловского района Красноярска) и Ку-
рагинскому избирательному округу №15, в Крас-
ноярский городской Совет депутатов и выборов 
в Абанский и Краснотуранский Совет депутатов, 
дополнительных выборах депутата Богучанского 
сельского Совета типография «Красноярский тор-
говый дом» уведомляет о готовности изготовить 
агитационные материалы кандидатов по следую-
щим 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 

В связи с назначением на 8 сентября 2019 года ***

Уведомления


