
ЗА ПОБЕДУ!
Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

Газета основана 5 сентября  2000 года Наш адрес в Интернете:www.kprfkrsk.ru  Прочитал сам – передай другому!

Г

№25
(886) 

26 июня
 2019 года

Слово Зюганова

Áóäåì ñëàáûìè - 
íàñ áóäóò äóøèòü!

ОСУДАРСТВЕННАЯ дума на пленарном заседании 
18 июня приняла проект Федерального закона о 
приостановлении Российской Федерацией Дого-

вора между СССР и США о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности. Позицию фракции КПРФ в Госдуме 
изложил в своем выступлении Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции Г. А. Зюганов.

- Уважаемые коллеги, немного истории. 24 июля 1945 
года открылась работа Потсдамской конференции. В ходе её 
проведения президент США Трумэн подошёл к Сталину и ска-
зал, что американцы испытали супероружие. Как он потом 
вспоминал, на лице Сталина не дрогнул ни один мускул. «Мне 
показалось, - писал затем Трумэн, - что он не понял того, 
что начинается новая эра атомной дипломатии».

Но Сталин всё прекрасно понял. Вернувшись в Москву, он 
пригласил автора и научного руководителя нашего атомного 
проекта Курчатова и спросил, сколько это может стоить. Кур-
чатов ответил: «Похоже, это будет стоить больше, чем нам 
стоила Великая Отечественная война». 

Тем не менее, мы в самых экстремальных условиях по-
строили десять атомных городов. Этот проект и сегодня за-
служивает обобщения и изучения, ведь перед нами стоят 
угрозы, с которыми мы ещё не сталкивались.

У меня на Орловщине ещё пахали на коровах, а мы уже 
строили эти города и создавали уникальные предприятия. 
Были организованы группы во главе с Маленковым, Возне-
сенским и Берия, которые моментально решали любой необ-
ходимый вопрос. Финансирование было открыто без ограни-
чений. Научные кадры, как и разведка, работали блестяще. 
И как ни удивительно, почти все крупные мировые ученые-
ядерщики поддерживали этот проект. 

Напомню, что мы согласились через три месяца после на-
шей победы над Германией открыть фронт на востоке. И мы 
выполнили эти соглашения. Мы расколотили Квантунскую ар-
мию за 18 дней. Но, вопреки необходимости, американцы со-
жгли 250 тысяч японцев, сбросив две атомные бомбы на Хи-
росиму и Нагасаки.

Мы испытали свою атомную бомбу в августе 1949 года. 
И. В. Сталин, когда вручал награды за реализацию ядерно-
го проекта, сказал: «Если бы мы опоздали хотя бы на год, сто 
первых американских атомных бомб упали бы на наши головы».

Сегодня нам не надо удивляться тому, что происходит в 
международной политике. Разрядка, о которой мы говорим, 
началась лишь после того, как СССР осуществил первый кос-
мический полет, после того, как Леонов и Савицкая вышли в 
открытый космос, после того, как стало ясно, что у страны по-
явятся и новые материалы, и новые лекарства. 

Мы достигли ракетно-ядерного паритета, когда было уже 
неважно, сожгут вашу страну 5 или 10 раз. Этот паритет за-
ставил американцев сесть за стол переговоров и подписать 
важнейшие соглашения. И они долго их соблюдали. Но, как 
только мы ослабли, «посыпались» и все наши договоренно-
сти. В этом мире уважают только сильных, умных и успешных, 
тем более американцы.

Когда мы их подписывали, страна производила 20 процен-
тов мировой промышленной продукции. Каждый третий пас-
сажир в мире летал на «Ил» и «Ту». Каждое второе изобрете-
ние рождалось в наших лабораториях и кабинетах. У нас были 
классная армия и патриотичное население.

Сегодня мы не производим и двух процентов мировой про-
дукции, а капитал бежит из нашей страны сумасшедшими 
темпами. Мы вкладываем в науку, образование, здравоохра-
нение в 2-3 раза меньше, чем любая преуспевающая стра-
на мира.

В ближайшее время Силуанов представит в Госдуму пред-
ложения о распределении дополнительных доходов бюджета 
почти на 600 миллиардов рублей. Но вам дадут распределять 
только 125 миллиардов. А остальные отправят в кубышку в 
те страны, которые открыто нам угрожают. Большего безумия 
трудно себе представить! Поэтому мы считаем, что любая ди-
пломатия должна опираться на мощный финансово-экономи-
ческий фундамент, на блестящую науку и образование.

Но посмотрите на сегодняшнее образование! Вот сейчас вы-
пускники закончили сдачу ЕГЭ, и это была спецоперация, напо-
добие тюремной. Мои внуки сдавали экзамены: ручку уронил - 
не поднимать, задыхаешься - форточку не открывать. В туа-
лет тебя сопровождают, чего даже в тюрьме не делают. 

Когда я преподавал высшую математику, разрешал поль-
зоваться любым справочником. Студент всё равно через две 
недели забудет то, что вызубрил. Но если он научится обра-
щаться со справочным аппаратом, с данными, с источниками 
информации, если он будет хорошо знать историю вопроса, 
сможет двигаться в своем образовании дальше.

А что происходит с наукой? Сейчас мы отбиваем от рей-
дерского захвата университет, основанный Жоресом Ивано-
вичем Алферовым. Этим университетом следует гордиться, а 
его хотят приватизировать вместе с землёй. 

А народные предприятия? Они стали лучшими предприя-
тиями в стране. Но суд принимает решение фактически ото-
брать у совхоза имени В. И. Ленина и передать очередным 
бандитам 43 процента акций. Официально заявляю, мы не 
дадим раздербанить это уникальное хозяйство! Вместе с ру-
ководителем штаба протестных действий В. И. Кашиным мы 
приняли решение провести 13 июля общероссийскую акцию 
протеста. 

То, что творят с совхозом имени В. И. Ленина и его руково-
дителем Павлом Николаевичем Грудининым, непозволитель-
но ни с какой точки зрения! Мы обращались за поддержкой и 
к вам, депутатам, но вы почему-то молчите и не реагируете на 
то, что происходит. 

А что творится с депутатом нашей фракции в Госдуме ше-
стого созыва Владимиром Ивановичем Бессоновым? Пресле-
дуют человека, который, собственно говоря, интересы дер-
жавы защищал!

Инициатива президента провести форум в Санкт-Петербурге 
по устойчивому развитию – важный шаг вперёд. Председатель 
КНР Си Цзиньпин – один из умнейших руководителей. Я разго-
варивал с ним и убедился, что китайцы гордятся нашими об-
щими проектами. На днях мы вместе с представителями КПК 
завершим проработку проекта меморандума о межпартийном 
сотрудничестве на ближайшие три года. 

Мы готовы активно участвовать в реализации бюджета раз-
вития страны. Но он должен быть минимум в 25 триллионов 
рублей. Нам нельзя ни на копейку сокращать военный бюд-
жет. У нас и без того затормозилась реализация научных раз-
работок. Напомню, наши депутаты С. Савицкая и А. Тарнаев 
10 лет добивались, чтобы тяжелый истребитель-перехватчик 
МиГ-31 снова стал на стапеля. 10 лет мы ходили, упрашива-
ли, уговаривали, проводили встречи. Вместе с адмиралом В. 
Комоедовым провели в Нижнем Новгороде большие слуша-
ния. После этого МиГ-31 вновь поставили на крыло. Иначе на 
каком носителе размещалось бы сейчас то супероружие, ко-
торым гордится В. Путин? Единственный носитель – это МиГ-
31. А разработку следующей модели – МиГ-41 никак не хотят 
финансировать. 

У нас пять полков МиГ-31 прикрывали весь север, от Мур-
манска до Дудинки. Но они же все выведены из строя! Мы 
должны решать данную проблему. Напомню, что то же самое 
было с «Тополем-М». Мы в свое время с ныне покойным Юри-
ем Дмитриевичем Маслюковым с трудом собрали коопера-
цию из 650 предприятий для его производства. Сегодня это 
единственная стратегическая ракетная система, которая нас 
бережет. Можно привести и много других примеров.

В этом плане я активно поддержу политику президента. 
Но без смены финансово-экономического курса, без бюдже-
та развития мы будем слабыми. А тогда нас по-прежнему бу-
дут душить!

Äîðîãîé Ãåííàäèé Àíäðååâè÷!
Êîììóíèñòû òðèæäû îðäåíîíîñíî-

ãî Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ìíîãî÷èñëåííûé 
îòðÿä ñòîðîííèêîâ ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò 
Âàñ, ïðèçíàííîãî ëèäåðà ÊÏÐÔ è íàðîä-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîé îïïîçèöèè, ñî ñëàâ-
íûì þáèëååì Âàøåé áèîãðàôèè.

Âàø õàðàêòåð áîðöà êîâàëñÿ â îãíå 
ñàìûõ äðàìàòè÷åñêèõ ñòðàíèö èñòîðèè 
Îòå÷åñòâà. Âû íå äðîãíóëè â äíè àí-
òèñîâåòñêîãî ïåðåâîðîòà â àâãóñòå 1991 
ãîäà, ïîñëå êîòîðîãî íà÷àëñÿ ðàçãóë àí-
òèñîâåòèçìà è àíòèêîììóíèçìà. Âìå-
ñòå ñ ñîðàòíèêàìè Âû áðîñèëè âûçîâ ðå-
æèìó Åëüöèíà è ïîäíÿëè çíàìÿ âîçðîæ-
äåííîé ÊÏÐÔ.

Ñ òåõ ïîð íàøà ïàðòèÿ íåñåò ýòî 
çíàìÿ, ïîäòâåðæäàÿ âåðíîñòü ëåíèíñêèì 
ïðèíöèïàì, ïîñëåäîâàòåëüíî çàùèùàÿ 
êîðåííûå èíòåðåñû òðóäîâîãî íàðîäà. 

Ýòî ïîäòâåðæäàåò ðàáîòà ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ãäå çâó-
÷èò ñëîâî ïðàâäû î ñèòóàöèè â ñòðàíå, 
ðàçãîðàþòñÿ æàðêèå ñõâàòêè çà çàêîíû, 
îòðàæàþùèå èíòåðåñû íàðîäà. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó ðàñòåò àâòîðèòåò ÊÏÐÔ, åå 
ïîääåðæêà â îáùåñòâå.

Íà çåìëå êðàñíîÿðñêîé Âàñ çíàþò êàê 
âèäíîãî ïàòðèîòà è ñûíà çåìëè Ðóññêîé. 
Ìóæåñòâî, ñèëà äóõà, áåñïðåäåëüíàÿ ñà-
ìîîòäà÷à, ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîä â ðå-
øåíèè ïðîáëåì, øèðîòà ìûøëåíèÿ, âû-

ñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Èìåííî ýòè ÷åð-
òû õàðàêòåðà ïîçâîëÿþò Âàì ñ ÷åñòüþ 
è ìóæåñòâîì ñòîÿòü íà ïåðåäíåì êðàå 
áîðüáû çà èíòåðåñû íàðîäà, à ÊÏÐÔ 
îñòàâàòüñÿ âëèÿòåëüíîé ñèëîé, ïðîòèâî-
ñòîÿùåé ïðàâÿùåìó ðåæèìó, êîððóïöèè, 
áåççàêîíèþ è ïðîèçâîëó.

Ðîññèÿíå ïðèñëóøèâàþòñÿ ê Âàøåìó 
ñëîâó. Íàó÷íûå è ïóáëèöèñòè÷åñêèå ðà-
áîòû, ñðåäè êîòîðûõ – «Âûõîä èç êðè-
çèñà – ñîöèàëèçì», «Ïðàâäà è ëîæü â 
çåðêàëå êðèçèñà», «Ñòàëèí è ñîâðåìåí-
íîñòü» è ïîñëåäíèé 
òðóä – äâóõòîìíèê 
«Íà ñëóæáå íàðî-
äó», ñòàëè íàñòîëü-
íûìè äëÿ êîììóíè-
ñòîâ è ïàòðèîòîâ 
Ðîññèè. Èíôîðìà-
öèîííûì ïðîðûâîì 
è ìîìåíòîì èñòèíû 
ñòàíîâÿòñÿ Âàøè 
âûñòóïëåíèÿ ñ òðè-
áóíû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû, ó÷àñòèå 
â ïîëèòè÷åñêèõ äèñ-
ïóòàõ íà òåëåêàíà-
ëàõ, ãäå Âû ïðîÿâ-
ëÿåòå ñåáÿ êàê ïîëå-
ìèñò, êîòîðîìó íåò 
ðàâíûõ.

Ñ òàêèì ëèäå-

ðîì, êàê Âû, õî÷åòñÿ áûòü â îäíîì ðÿäó 
– è ïî óáåæäåíèÿì, è ïî çîâó ñåðäöà. Ñè-
áèðñêîãî çäîðîâüÿ, ìóæåñòâà, âîëè ê ïî-
áåäå è îïòèìèçìà Âàì, äîðîãîé Ãåííà-
äèé Àíäðååâè÷!

Ñèáèðÿêè-êðàñíîÿðöû ñ Âàìè! 
Âìåñòå – ïîáåäèì! 

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
первый секретарь Красноярского 

краевого комитета КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания. 

Геннадию Зюганову � 75 лет!

Накануне юбилея Геннадию Андреевичу было от-
правлено видеопоздравление от сибиряков-красно-
ярцев.

Г. А. Зюганов
в Красноярске

Информационное сообщение

22 июня, в День памяти и скорби, у мемориала на По-
клонной горе в Красноярске прошла церемония возложе-
ния венков и цветов к Вечному огню. 

В ней приняли участие руководители края и города Крас-
ноярска, депутаты Государственной думы, Законодательного 
собрания и Красноярского городского Совета, актив краево-
го и городского советов ветеранов, представители воинства, 
многочисленные красноярцы. 

Делегацию краевого комитета КПРФ возглавил секретарь 
крайкома партии по идеологии, депутат Красноярского го-
родского Совета А. Н. Амосов.

Собравшие почтили память погибших защитников Отече-
ства минутой молчания. Прогремели залпы оружейного са-
люта.

Память воинов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла почтили граждане других городов и районов края.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Александра ПУСТОВАРОВА 

и Александра КОЗЫРЕВА.

22 июня в Подмосковье 
состоялся VIII (июньский) 
пленум Центрального Ко-
митета КПРФ.

В его работе приняли уча-
стие свыше 500 членов ЦК и 
приглашенных. В их числе – 
руководители региональных 
партийных отделений, депу-
таты Государственной думы, 
представители народно-па-
триотических организаций 
России. При формировании 
президиума пленума в его 
состав был приглашен гу-
бернатор Иркутской области 
С. Г. Левченко.

Открывая заседание, 
Председатель ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганов напомнил, что в 
этот день 78 лет назад на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. В память о по-
гибших была объявлена ми-
нута молчания. До начала 

работы пленума у Мемори-
ала воинам-сибирякам – за-
щитникам Москвы на Во-
локоламском шоссе группа 
участников пленума прове-
ла церемонию возложения 
цветов и венков. 

По устоявшейся традиции 
лидер КПРФ вручил партий-
ные билеты молодым ком-
мунистам из Москвы, Под-
московья, Владимирской, 
Костромской, Рязанской и 
Калужской областей и поже-
лал им успехов в работе. 

Состоялось вручение 
партийных наград. Ранее 
Президиум Центрального 
Комитета принял решение 
о присуждении Ленинской 
премии КПРФ за 2019 год. 
В частности, её были удо-
стоены: первый секретарь 
ЦК Коммунистической пар-
тии Кубы Рауль Кастро, Му-

зей истории Великой Оте-
чественной войны в Минске, 
коллектив Усольского сви-
нокомплекса в Иркутской 
области. 

В начале работы пленума 
из рук Г. А. Зюганова Ленин-
ские премии получили: На-
родный артист РСФСР Н. Н. 
Губенко и первый секретарь 
Омского областного комите-
та партии А. А. Кравец. 

Медали «140 лет со дня 
рождения И. В. Сталина» 
вручены Г. П. Фоменко, В. А. 
Попович, Ю. Г. Михайлову, И. 
А. Хорошилову, Ю. В. Куди-
нову, А. Н. Соколову. 

Памятными медалями «За 
вклад в развитие спортив-
ного достижения КПРФ» на-
граждены А. С. Череменов, 
К. В. Чернышов, И. П. Егулов, 
А. Н. Корнев, О. А. Корнеев и 
С. Н. Домогаев.

В рамках повестки дня 
пленума рассмотрены два 
вопроса:

1. О новых формах рабо-
ты КПРФ в борьбе за власть 
трудящихся.

2. Об утверждении глав-
ного бухгалтера ЦК КПРФ.

С докладом по первому 
вопросу выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нов. 

В прениях приняли уча-
стие: С. Г. Левченко (Иркут-
ская обл.), О. А. Михайлов 
(Республика Коми), В. М. 
Пархоменко (Севастополь), 
Е. И. Бессонов (Ростовская 
обл.), Т. Н. Казанцева (Тю-
менская обл.), Д. А. Парфе-
нов (Москва), П. П. Медве-
дев (Красноярский край), Б. 
С. Паштов (Кабардино-Бал-
карская Республика), А. В. 
Прокофьев (Республика Та-

тарстан), В. П. Исаков (Туль-
ская область), Н. И. Осадчий 
(Краснодарский край).

С заключительным сло-
вом выступил Г. А. Зюганов. 
Характеризуя положение 
дел в стране, он отметил, что 
политика санкций и ограни-
чений, которую активно про-
водит Запад, приносит свои 
плоды. Россия теряет кон-
троль над стратегически 
важными отраслями эконо-
мики. Выход из сложившей-
ся ситуации при нынешнем 
курсе невозможен. Главная 
задача КПРФ – в завоева-
нии и утверждении власти 
трудящихся. У коммунистов 
есть для этого созидатель-
ная программа, масштаб-
ный опыт, команда профес-
сионалов и значительные 
ресурсы для организации 
идейно-политической рабо-

ты. Только «левый поворот» 
позволит нашей стране об-
рести экономическую неза-
висимость и подлинный су-
веренитет.

По окончании прений за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков от име-
ни редакционной комиссии 
представил проект поста-
новления: «О новых формах 
работы КПРФ в борьбе за 
власть трудящихся». Доку-
мент был утвержден члена-
ми Центрального Комитета.

Информацию по второму 
вопросу повестки дня дал Г. 
А. Зюганов. Решением пле-
нума главным бухгалтером 
ЦК КПРФ утверждена Е. В. 
Никулина.

Материалы VIII (июньско-
го) пленума ЦК КПРФ будут 
представлены в партийной 
печати.

 VIII (èþíüñêèé) ïëåíóì Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ

ХроникаДень памяти и скорби

Заседание бюро
крайкома КПРФ

Состоялось заседание бюро крайкома КПРФ. 
Вёл  заседание первый секретарь крайкома партии 
П. П. МЕДВЕДЕВ.

Тайным голосованием были выдвинуты кандидаты в депу-
таты от избирательного объединения Красноярское регио-
нальное (краевое) отделение политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на выбо-
ры 8 сентября 2019 года:

– на дополнительных выборах в Законодательное Собра-
ние по Кировскому избирательному округу №  2 Олег Олего-
вич УЛЬЯНОВ;

– на дополнительных выборах в Законодательное Собра-
ние по Курагинскому избирательному округу №  15 Геннадий 
Николаевич ШОРОХОВ;

– на повторных выборах в Красноярский городской Совет 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 
Роман Александрович ЛИТИВИНОВ.

Утверждены эмблемы избирательного объединения и на-
значены уполномоченные представители по общим вопро-
сам.

Бюро согласовало кандидатуры, предложенные избира-
тельными объединениями Абанского, Партизанского, Крас-
нотуранского местных (районных) отделений КПРФ для уча-
стия в выборах депутатов районных Советов депутатов.

Согласована кандидатура, предложенная избирательным 
объединением Казачинского местного (районного) отделения 
КПРФ для участия в дополнительных выборах депутатов Каза-
чинского районного Совета по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

Бюро утвердило перспективный план работы краевого от-
деления КПРФ на второе полугодие 2019 года.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартийной 
жизни.
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Точка зрения молодого человека

Я

Н

 ОЛЕГ УЛЬЯНОВ. Мне 26 лет. 
Коренной красноярец, и все 
корни тоже здесь, в нашей си-

бирской земле. 
Моя биография пока еще достаточ-

но короткая и весьма обычная для мое-
го поколения. Поступил учиться в школу 
№ 11, что находится в центре города у 
речного вокзала, а после шестого клас-
са отец, будучи человеком служивым, 
определил меня в кадетский корпус им. 
Александра Лебедя. По окончании уче-
бы поступил в юридический институт и 
в 2016 году окончил его. После службы 
в армии поступил на работу в ООО «Фе-
ликс». В период работы на этом пред-
приятии получил дополнительное об-
разование, став специалистом-поли-
графологом. С 2018 года и по насто-
ящее время работаю директором на 
этом предприятии. 

С 2015 года занимаюсь обществен-
ной деятельностью, являюсь помощни-
ком депутата Законодательного собра-
ния, вступил в Коммунистическую пар-
тию Российской Федерации.

Мне часто задают вопрос: почему 
вдруг и сейчас я стал коммунистом? 
Кстати, этот вопрос мне задают знако-
мые, друзья, соседи и даже родствен-
ники. Отвечу на этот вопрос совершен-
но искренне. Не вдруг и не сейчас!

Я уже упоминал об отце, который 
всю свою сознательную жизнь посвя-
тил служению Родине и которому я обя-
зан воспитанием, образованием, пони-
манием основных жизненных позиций и 
устоев. От него я узнал и впитал в себя 
все глубинные процессы создания, 
развития и совершенствования Сою-
за Советских Социалистических Респу-
блик. Узнал, как людям жилось при Со-
ветской власти, какие отношения были 
между ними, о братстве и солидарно-
сти народов, населявших Советский 
Союз, о справедливости и взаимном 
уважении в обществе, нравственном 
воспитании, доступном образовании 
и здравоохранении, о трепетном отно-
шении к истории страны и о том, какие 
грандиозные военные и трудовые под-
виги совершали советские люди. 

Отец много рассказывал о своей 
жизни, о жизни деда и бабушки. Кста-
ти, мой дед Николай Тихонович Ульянов 
был большевиком, вступил в партию в 
1928 году, отец в КПСС в 1969 году, так 
что, по сути, я продолжаю их дело, их 
путь, их жизненную позицию.

Коммунистом я стал еще и пото-
му, что полностью разделяю цели и за-
дачи партии, не могу понять и принять 
сегодняшнюю действительность, где 
кучка людей владеет нашими недра-
ми, нашими полями и лесами, страте-
гическими отраслями промышленно-
сти, гидроэлектростанциями, нефтью 
и газом, когда братские народы пре-
вратились в небратские, миллионы лю-
дей живут в бедности, а затеявшие пе-
рестройку либералы и так называемые 
демократы набивают себе карманы. 

Посмотрите, что происходит в на-
шем крае. Мы знаем Норильск. Этот го-
род и горно-металлургический комби-
нат строила вся страна. Там были за-
действованы сотни тысяч советских 
людей, военнослужащих, комсомоль-
цев, другой молодежи. Это был тита-
нический труд всей страны. А что сей-
час? Какое отношение господин Пота-
нин имеет к «Норильскому никелю»? 
Никакого! 

Вспомните, как строились Краснояр-
ская, Саяно-Шушенская, Богучанская 

ГЭС, да и другие похо-
жие объекты. Это были 
ударные комсомоль-
ские стройки. Наши 
отцы и деды строи-
ли их для будущих по-
колений. Кому сегод-
ня принадлежат эти 
гиганты? Они вооб-
ще выведены из соб-
ственности государ-
ства. То же самое про-
исходит с заводами по 
производству алюми-
ния и других металлов. 
Перестали существо-
вать целые отрасли 
нашей промышленно-
сти. Упал уровень про-
свещения и здравоох-
ранения, культуры и 
нравственности. Дети 
не знают нашу исто-
рию. Мерилом жизни 
стали совершенно чуждые нам ценно-
сти. Многие люди, в том числе грамот-
ные специалисты, уезжают за границу. 
В селах нет рабочих мест. Люди спива-
ются и умирают.

Можно приводить много цифр, фак-
тов, примеров, свидетельствующих о 
деградации нашего общества и госу-
дарства. Думаю, мириться с этим боль-
ше нельзя. 

В истории России уже бывали тяже-
лые и сложные времена, но при этом 
всегда находились сильные, смелые 
и инициативные люди, которые бра-
ли в руки знамена, поднимали за собой 
массы и достигали победы. Я уверен, 
что так будет и сейчас. Поэтому я давно 
решил для себя, что мое место – в этом 
строю неравнодушных людей. 

Что надо делать? Первое и самое 
главное – вернуть людям веру в социа-
лизм, в социальную справедливость, в 
советские формы народовластия. 

Необходимо всем патриотическим 
силам объединиться и включиться в ак-
тивную работу по выполнению первоо-
чередных задач, поставленных КПРФ, 
это:
национализация природных бо-

гатств и стратегических отраслей эко-
номики;
возвращение в Россию всех фи-

нансовых резервов из зарубежных бан-
ков и использование их на повышение 
заработной платы и пенсий;
пересмотр законов, ухудшающих 

материальное положение людей;
восстановление бесплатного обу-

чения и здравоохранения;
освобождение от налогов граждан 

с низкими доходами;
избавление общества от пропа-

ганды пошлости, цинизма и безнрав-
ственности;
усиление мер борьбы с преступ-

ностью, рейдерскими захватами, недо-
бросовестными строителями, корруп-
цией.

Полагаю, что решение этих задач 
является основным направлением не 
только партии, но и всего патриотиче-
ского движения и, главным образом, 
молодого поколения страны.

Я отчетливо понимаю, что решать 
накопившиеся проблемы надо здесь и 
сейчас. Их много. Недавно разразил-
ся громкий скандал, связанный с поло-
жением дел в лесной отрасли Красно-
ярского края, треть которой находится 
в теневом секторе. «Черные лесорубы», 
воровство, коррупция, нерадивость чи-

новников губят нашу флору и фауну. 
Особо хочу выделить лесные пожары, 
которые были во все времена, но то, 
что творится сегодня, – это просто ка-
тастрофа. При Советской власти была 
выстроена целая система мер борьбы 
со стихией, однако ныне она разруше-
на. В 60 – 80-х годах в органах внутрен-
них дел края была создана и функцио-
нировала специальная группа инспек-
торов по охране лесов от пожаров, под 
надзором которых находились наибо-
лее пожароопасные территории таеж-
ных массивов. Повсеместно, в каждом 
населенном пункте имелись обученные 
добровольные пожарные дружины с по-
жарной техникой и первичными сред-
ствами пожаротушения. Проводилась 
огромная предупредительно-профи-
лактическая работа среди населения. 
В пожарные подразделения поступала 
специальная техника и приходили вы-
сококвалифицированные специалисты. 
Сейчас этого ничего нет. Необходимо 
срочно вернуть хотя бы то, что было.

Еще одна из самых больших про-
блем – экология. Красноярцы считают, 
что живут в катастрофических услови-
ях. Над городом периодически опуска-
ется густой смог, объявляются неблаго-
приятные метеоусловия, наступает ре-
жим «черного неба». Так жить нельзя!

Все, что делает краевая власть по 
этому поводу, – полумеры. 

Надо бить во все колокола! Милли-
онный город задыхается, люди боле-
ют и погибают. Власть знает об этом, но 
скромно молчит. Проблема серьезная, 
требует немедленных мер по измене-
нию обстановки.

В нашем крае добывается много по-
лезных ископаемых ресурсов, в том 
числе нефть и газ. На экранах телеви-
зоров мы постоянно видим словосоче-
тание: «Сила Сибири – национальное 
достояние». Как бы всем нам хотелось 
действительно увидеть и пощупать это 
достояние!

Проблемы ЖКХ, тарифы на энерго-
носители, нищенские размеры пенсий, 
бедность, пьянство, алкоголизм, пло-
хие дороги – все это те вопросы, с ко-
торыми мы сталкиваемся ежедневно. 
Но знать эти проблемы одно, а решать 
– совсем другое.

Всё будет зависеть от активной жиз-
ненной позиции каждого.

Это нелёгкий путь, но в борьбе дру-
гих не бывает.

Олег УЛЬЯНОВ,
красноярец, член КПРФ.
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Живём и помним
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Воруют... Дни борьбы

«Пятилетка КПРФ»
О том, как она готовилась, 

как будет работать и в чём её 
преимущества, рассказал пер-
вый секретарь Иркутского об-
кома КПРФ, губернатор реги-
она Сергей Левченко слушате-
лям первого и второго курсов 
областного центра подготовки 
партийных кадров. 

После лекции молодые комму-
нисты из Иркутска, Иркутского 
района, Усолья-Сибирского и Бо-
хана смогли задать вопросы гу-
бернатору и даже внести пред-
ложения по корректировке госу-
дарственного пятилетнего плана 
региона. Сергей Левченко отме-
тил, что все документы, по кото-
рым планируется развитие стра-
ны, очень неконкретны и больше 
похожи на декларации о намере-
ниях. Они не разбиты по срокам, 
не детализированы, в них не на-
значены ответственные за реали-
зацию тех или иных направлений. 

– Мы наслушались от либе-
ралов, что планирование нигде 
в развитых странах не использу-
ется, что рынок сам планирует и 
улучшает товары с помощью кон-
куренции, а власти нужно только 
создавать условия для рынка. Но, 
как показала практика, и у нас, и 
за рубежом эта система не рабо-
тает. Без государственного плани-
рования и участия в нашей огром-
ной холодной стране никто не 
возьмётся обустраивать и улуч-
шать жизнь, – сказал первый се-
кретарь. 

Сергей Левченко пять лет на-
зад, будучи депутатом Госдумы 
РФ, вместе с коллегами из фрак-
ции КПРФ принимал участие в 
разработке федерального зако-
на «О стратегическом планиро-

вании в РФ». Этот закон даёт воз-
можность всем регионам плани-
ровать свою деятельность, остав-
ляя при этом свободу руководству 
субъектов РФ в том, как оформ-
лять эти планы. «План начинает 
действовать, когда им проникают-
ся не только руководители, но и 
исполнители, и простые жители. 
Так возникает образ будущего, со-
ставленный, как мозаика, из раз-
личных небольших целей», — по-
яснил губернатор.

 
Основа - 
стабильный  
бюджет

Губернатор обозначил алгоритм 
действий, которого он и правитель-
ство региона придерживались, пе-
ред тем как приступить к разработ-
ке Госплана. 

– Сначала нужно было выпу-
таться из той трясины, в которой 
находилась Иркутская область до 
2015 года, – отметил Сергей Лев-
ченко. – Самая часто повторяю-
щаяся тема в Законодательном со-
брании в тот период – уре-
зание государственных 
программ. Вначале их при-
нимали, а затем, через не-
сколько месяцев, из-за не-
хватки денег обрезали. Всё 
это происходило в посто-
янном режиме. Уровень ис-
полнения программ был 20-
40%. Когда мы в конце 2015 
года оценили траты на са-
мые важные вещи: заработ-
ные платы бюджетникам, 
на тепло- и электроэнергию 
социальных объектов, ока-
залось, что в бюджете не 
хватало 5 млрд рублей. Мы 
справились с этой задачей 

за несколько месяцев. Но, как вы 
понимаете, строить какие-то планы 
в этой ситуации было невозможно, 
– пояснил губернатор. 

На втором этапе в Иркутской об-
ласти нужно было «включить ре-
жим подъёма» экономики и про-
изводства. Эта задача была реше-
на, и благодаря росту сельского 
хозяйства и промышленности бюд-
жет региона был увеличен на 70%: 
в 2015 году доходная часть бюдже-
та составляла 97 миллиардов ру-
блей, сейчас – 165 миллиардов. По-
сле этого уже стало возможным на-
правлять дополнительные средства 
в социальную сферу, в промышлен-
ность и сельское хозяйство, в эко-
логию, в другие сферы и присту-
пить к государственному планиро-
ванию. 

Без поддержки - 
разрушение

В качестве примера примене-
ния пятилетнего плана губерна-
тор привёл сельское хозяйство. 
Как известно, Иркутская область 
находится в зоне рискованного 

земледелия, а это значит, что про-
изводимые здесь продукты, если 
не будет государственной помо-
щи, не смогут стать конкуренто-
способными на рынке. 

– Если мы будем заниматься 
только обеспечением условий для 
рынка, это приведёт лишь к тому, 
что к нам будут завозить более де-
шёвые овощи из Китая или с дру-
гих территорий, – пояснил Сергей 
Левченко. 

Также региону нужно обеспе-
чить не только доступные цены на 
продукты, но и их качество. В на-
чале 2016 года губернатор отме-
нил квоту на сельскохозяйствен-
ных рабочих из КНР. Официаль-
ная квота была 500 человек. Тем 
не менее, вокруг Иркутска было 
очень много одноразовых китай-
ских теплиц, и работало здесь го-
раздо больше китайцев. 

Чтобы обеспечить регион 
своей продукцией, в Иркутской 
области начали возрождать те-
пличное хозяйство. Чтобы обе-
спечить всех жителей Иркутской 
области овощами по медицин-
ским нормативам, нужно создать 

50 гектаров теплиц. 
Сергей Левчен-

ко напомнил, что за 
постсоветские годы 
Иркутская область 
потеряла полови-
ну пашни, заброше-
ны почти 700 тысяч 
гектаров. Вновь ос-
ваивать целину в ре-
гионе начали толь-
ко с позапрошлого 
года. За два года вве-
ли в строй 68 тысяч 
гектаров пашни. Это 
в том числе привело 
к снижению количе-
ства пожаров в реги-

оне – за последний год оно умень-
шилось в два раза. От контроля в 
лесной сфере – к развитию пере-
работки. 

За три года в четыре раза уве-
личили поступления от лесного 
комплекса: в 2015 году область 
получала 3 млрд рублей налогов, 
в 2018 году – 10,5. 

– В 2015 году мы обнаружи-
ли, что из 524 лесопользователей, 
которые получили право рубить 
лес, 300 не были зарегистрирова-
ны как предприятия в налоговой. 
Соответственно, денег бюджет от 
их деятельности никаких не по-
лучал, – пояснил Сергей Левчен-
ко. – Мы пригласили зарубеж-
ную компанию, которая занима-
ется инвентаризацией и разработ-
кой перспективных планов. Они 
вместе с Министерством лесного 
комплекса полгода занимались и 
дали свои рекомендации, как раз-
вивать отрасль. 

В «Пятилетку» заложен план 
по постепенному переходу на пе-
реработку древесины. В Иркут-
ской области в 2018 году на 20% 
был снижен размер вывоза кру-
глого леса за рубеж. Для этого в 
регионе создана информационная 
база и введён пилотный проект по 
чипированию леса. 

Нужен 
комплексный 
подход

На примере здравоохранения 
Сергей Левченко рассказал о том, 
что государственное планирова-
ние должно быть основано на ком-
плексном подходе. Он отметил, 
что в 2015 году здравоохранение 
было самой провальной сферой, 
на состояние которой жаловались 

повсеместно. 
– Куда бы я ни приезжал в об-

ласти, в каждой деревне люди вы-
сказывали беспокойство относи-
тельно проблем в этой сфере. В 
2005 году состоялось объединение 
Усть-Ордынского округа и Иркут-
ской области. В связи с этим вы-
шел указ президента, согласно ко-
торому должны были построить 
поликлиники в четырёх районах 
округа. Не было построено ниче-
го. В итоге выполнять задачи, по-
ставленные 15 лет назад, взялись 
мы. За три года мы построили всё, 
что было запланировано в период 
объединения. Больницы постро-
ены в Баяндае, Бохане, Кутулике, 
в июне будет сдаваться больни-
ца в Аларском районе, – расска-
зал Сергей Левченко. – Люди жда-
ли почти 15 лет, чтобы пришли мы 
и выполнили этот указ. Вместе 
со строительством больниц в Ир-
кутской области начали возводить 
жильё для медиков. 

– Нужно подходить к плани-
рованию комплексно. Построить 
больницу недостаточно – нужно 
ещё понять, откуда будут брать-
ся специалисты. Поэтому в Го-
сплан включается в том числе за-
дача по обучению специалистов, 
которые нужны области, — по-
яснил Сергей Левченко. 

Слушатели центра подготов-
ки кадров задали Сергею Левчен-
ко ряд вопросов, касающихся раз-
вития образования в Иркутской 
области, экологических проблем, 
развития промышленности и соз-
дания народных предприятий, в 
частности, был поднят вопрос о 
будущем промплощадки бывшего 
«Усольехимпрома». 

Михаил СЕУРКО, 
пресс-служба Иркутского об-

кома КПРФ.

       В Иркутской области, где губернатор - коммунист 

Планирование – основа развития

АШ СОБЕСЕДНИК – ветеран бо-
евых действий, член КПРФ Ро-
ман Александрович Литвинов. 

Мы беседовали с ним накануне Дня 
памяти и скорби. 

– 22 июня – очередная годовщина 
Дня памяти и скорби. В этот день нача-
лась Великая Отечественная война, ко-
торая коснулась абсолютно всех. Со-
ветский Союз не только отстоял свою 
свободу и независимость, но и освобо-
дил от фашизма страны Европы. Побе-
да далась дорогой ценой. 27 миллио-
нов советских людей – граждан нашего 
многонационального Отечества пали 
на полях сражений, погибли при бом-
бёжках, в ходе карательных акций про-
тив мирного населения, в фашистских 
концлагерях.

– В вашей семье тоже были вете-
раны?

– Не прошла стороной война и мимо 
нашей семьи. Мои дедушки ушли на 
фронт. Правильнее говорить праде-
душки. Мои дедушки еще детьми были. 
Один дедушка погиб в самом начале 
войны, в 1941 году. К сожалению, не-
известно, где и как. Второй дедушка 
прошел всю войну с 1941 по 1945 год и 
еще два года оставался в Германии для 
борьбы с разрозненными бандитскими 
группами. Звали его Афанасий Тихо-
нович. И еще он, когда пришел домой, 
узнал, что старший сын был призван в 
1945 году и погиб.

Домой, в родной город Брянск, он 
вернулся только в 1947 году с много-
численными наградами. Свою семью 
он застал в очень печальном положе-
нии. Дом со всеми постройками сго-
рел, и они жили в чужой бане. 

Дедушке предложили переселить-
ся, в это время работала правитель-
ственная программа заселения Даль-
него Востока. Переселенцы пользо-
вались большими льготами, получали 
подъемные. Всей семьей решили пе-
реехать на остров Сахалин. Так Саха-
лин стал местом моего рождения.

– Ваши дети знают о своих пра-
дедах – где они воевали, какие на-
грады получили?

– Да, я стараюсь, чтобы мои дети 
росли патриотами и гордились своей 
страной. Каждый год 9 Мая мы ходим 
на военный парад, где я рассказываю 
им о том, какая это была война и какой 
ценой была достигнута Победа. 

– В наши дни идёт переоценка 
многих исторических событий. Как 
считаете, у современного поколе-
ния школьников будет правильный 
взгляд на те события?

– Мое поколение воспитывалось на 
книгах и фильмах, пропитанных духом 
патриотизма. Книги «Молодая гвар-
дия», «Повесть о настоящем челове-
ке», «Сын полка» и даже такие, как «Ти-
мур и его команда», «Сказка о Мальчи-
ше-кибальчише», читались на одном 
дыхании. Хотелось совершать подви-
ги здесь и сейчас. Фильмы о Великой 
Отечественной войне «Батальоны про-
сят огня», «В бой идут одни старики», 
«Семнадцать мгновений весны» и мно-
гие другие навсегда оставили самые 
теплые чувства к ветеранам и тружени-

кам тыла.
К сожалению, 

тут есть повод ска-
зать вот о чём. В 
наши дни идёт пе-
реоценка многих 
исторических со-
бытий. Искажает-
ся не только сам 
смысл Великой По-
беды, подвиг наро-
да очерняется до-
мыслами и ложью.

Всё чаще это вы-
ражается в чёр-
ной неблагодарно-
сти. Чем руковод-
ствуются «борцы с 
коммунистическим 
режимом» в Поль-
ше, некоторых дру-
гих странах, когда 
они глумятся над 
памятниками и мо-
гилами советских 
солдат? При осво-
бождении Польши 
погибло более 600 
тысяч наших сооте-
чественников. Но 
потерявшие память 
поляки глумятся не 
только над могилами. Вычёркивается 
всё советское, и дело доходит до аб-
сурда: запретили песню «Тёмная ночь» 
из кинофильма «Два бойца» и многосе-
рийную ленту «Четыре танкиста и соба-
ка», от которой были в восторге и поль-
ские, и советские зрители разных по-
колений.

Заклинило с исторической памя-
тью и на незалежной Украине. Нацио-
налисты уничтожили все памятники В. 
И. Ленину, монументы воинам-освобо-
дителям. Чего только стоит последний 
акт вандализма – снос памятника Мар-
шалу Г. К. Жукову.

Чёрную неблагодарность прояви-
ли и наши союзники по антигитлеров-
ской коалиции – США, Англия. Недав-
но вышла памятная медаль, посвящён-
ная Второй мировой войне. На этой 
медали нет флага СССР, вроде как бы 
наша страна и не участвовала в разгро-
ме фашистской Германии. На этот лож-
ный миф усердно работает американ-
ская пропаганда.

Стали появляться клеветники и сре-
ди наших соотечественников. Выходят 
фильмы и книги, искажающие историю 
войны. Эту ложь повторяют либералы в 
программах российских телеканалов. 
Поэтому не удивительно, что это отра-
жается на сознании поколения, вырос-
шего в постсоветский период.

Не так давно группа российских 
школьников была приглашена в Герма-
нию, на экскурсию в парламент стра-
ны. Выступая перед немецкими депу-
татами, российский школьник изви-
нился за страдания немецких солдат, 
которые попали в окружение под Ста-
линградом. 

Это не удивительно при уровне пре-
подавания истории в российских шко-
лах. 

Многие великовозрастные неучи 

не знают имен полководцев и героев 
войны или повторяют бред известных 
российских либералов-негодяев, типа 
надо было сдать оккупантам Ленин-
град или что Сталин ничем не отличал-
ся от Гитлера.

Всё это наводит на такие выводы: 
поколение победителей должно защи-
тить Победу от клеветы и наветов и тем 
самым сохранить в чистоте имена по-
бедителей.

– Вы тоже являетесь ветераном 
боевых действий. Как это случи-
лось?

– В январе 1995 года нас заброси-
ли в город Грозный для борьбы с банд-
формированиями. Я служил в морской 
пехоте в городе Владивостоке, и как 
наиболее боеподготовленные мы при-
были туда в числе первых. За три ме-
сяца боевых действий я осознал, как 
тонка грань между жизнью и смертью. 
Воспитанные в духе патриотизма и 
помнящие о старших товарищах, вои-
нах-интернационалистах, прошедших 
огонь Афганистана, мы не могли по-
срамить честь Российский армии. За 
свои действия в ходе контртеррори-
стической операции я был награжден 
орденом Мужества и медалью «За от-
вагу».

Так как я являюсь ветераном бое-
вых действий, мне небезразлично от-
ношение к ветеранам Второй мировой 
войны. Их остались единицы. Склады-
вается впечатление, что о них вспо-
минают только раз в году – 9 Мая. Все 
остальное время ветераны вынуждены 
заботиться о себе сами. 

Поэтому в преддверии даты нача-
ла Великой Отечественной войны хочу 
ещё  раз поклониться и отдать долг па-
мяти и славе Героям, отдавшим жизнь 
за свободу своих потомков.

В Богучанском районе 50-летняя глава 
посёлка Октябрьского попалась на взят-
ке от лесозаготовителя. В отношении злоу-
мышленницы возбуждено уголовное дело. 
Ей грозит лишения свободы на срок до 12 
лет. 

Как выяснилось, чиновница знала, что ди-
ректор одной из коммерческих организаций 
на протяжении четырёх лет незаконно скла-
дирует на территории посёлка вырубленную 

им древесину. Женщина решила легко зара-
ботать путём вымогательства. Она предло-
жила за взятку не информировать правоох-
ранительные органы о том, что лесозагото-
витель самовольно захватил муниципальные 
земли для складирования продукции. За свою 
«услугу» чиновница получила взятку в раз-
мере 42 тыс. рублей и теперь заключена под 
домашний арест на два месяца. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

До чего интересную новость транс-
лируют в последние дни мировые ин-
формагентства:

«45 миллионов жителей Бразилии 
вышли на протест против реформы 
по повышению пенсионного возраста. 
Протесты охватили порядка 300 горо-
дов страны.  Имели место марши, пе-
рекрытия дорог, частично не работал 
общественный транспорт. Произошли 
столкновения в ряде городов».

Но на сколько же новый президент 
Бразилии Жаир Болсонару решил под-
нять пенсионный возраст? Может, лет 
эдак на 15 – судя по масштабам про-
теста, не чета нашему по тому же по-
воду? И близко нет. По нашим меркам 
– вообще тьфу: предложено постепен-
но повысить пенсионный возраст муж-
чинам и женщинам на 2 года – первым 
до 62 лет, вторым до 57.

Причем это уже не первая попытка 
властей Бразилии ударить по их граж-
данам пенсионным молотом. Преды-
дущая, в 2017 году, была намного ра-
дикальнее, то есть вполне подобна пу-
тинской. Тогда хотели повысить пен-
сионный возраст до 65 лет, сократив 
льготы разным категориям граждан и 
потребовав для получения полных вы-
плат 49 лет пенсионных взносов (сей-
час – 35 для мужчин и 30 для женщин).

Прежний президент Бразилии Ми-
шел Темер заявил, чем-то предвосхи-
тив аналогичные доводы Путина, что 
пенсионные изменения «необходимы 
для стабилизации финансовой систе-
мы и предотвращения коллапса пенси-
онной системы».

Однако в 2017 году бразильцы, про-
тестуя против пенсионной реформы, 
захватили здание Министерства фи-
нансов в Рио, в Сан-Паулу перекрыли 
дорожное движение, а транспортные 
профсоюзы начали 24-часовую общую 
забастовку. Подобные акции захлест-
нули всю Бразилию, прямым результа-
том чего стал отказ от пенсионной ре-
формы, а дальнейшим – уход прези-
дента Темера.

И потому новый президент Болсо-
нару, решивший вновь поправить эко-
номику за счет бразильских стари-
ков, сделал второй заход на пенсион-
ные грабли уже куда более мягким. Но, 
судя по тем 45 млн протестующих – и 
ему, похоже, придется обломиться…

То ли дело – наша Раша! Все тихо, 
все спокойно. 65 лет – так 65...

«При всякой неудаче умейте давать 
сдачи – иначе вам удачи не видать!».

Кстати, это строки из песни, кото-
рая была написана лет 60 назад, при 
самом что ни на есть «совковом» агит-
пропе. В нашем нынешнем, самом что 
ни на есть демократическом, ничего 
подобного не сыщешь днем с огнем.

Источник: https://publizist.ru/blo-
gs/108984/31653/45
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Адреса добрых дел

Лето пришло!                                                               

24 июня 75-летний юби-
лей отметил первый секре-
тарь Тасеевского районного 
отделения КПРФ Валентин 
Андреевич Кондаков. 

Он был в числе тех му-
жественных людей, котрые 
в трудный час испытаний 
не дрогнули. И взялся за воз-
рождение районной партий-
ной организации.

Желаем ему сибирского 
здоровья и кавказского долго-
летия!

Юбиляры

Суровая сибирская зима не 
пожалела малые игровые фор-
мы во дворах Зеленогорска.

Краска облезла, качели заржа-
вели, хулиганы сломали скамей-
ки и песочницы. Что же делать? 
Ждать, когда управляющая компа-
ния наведёт во дворе порядок? Так 
у неё и так много забот, пока дело 
дойдёт до малых игровых форм – и 
лето закончится.

Не стали ждать ребята с улиц 
Молодёжная, 4, Заводская, 7, и 

Парковая, 17. 
Под руководством местного от-

деления Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» 
(руководитель Виктор Торохов), 
при спонсорской поддержке служ-
бы доставки СДЭК (руководитель 
в Зеленогорске Андрей Софро-
нов), при помощи депутатов-ком-
мунистов Зеленогорского город-
ского Совета (Людмила Бабичева) 
в первые летние дни они привели 
свой двор в порядок.

Карина Антонова, Кира Кало-
шина, Ярослав Билькевич, Андрей 
Дьячков, Матвей Лапа, Ярослав 
Фёдоров, Вика Андреева, Диана 
Родина, Дмитрий Денисов, Миха-
ил Мищенко и Денис Непомнящий 
красили качели-карусели, налажи-
вали лавочки и песочницы.

Не остались в стороне и взрос-
лые. Виктор Акантьев принёс раз-
ноцветную краску, Александр 
Файздрахманов – доски и нала-
дил лавочку и песочницу. Активно 

помогали ребятам коммунисты и 
члены «Русского Лада»  Виктор и 
Галина Тороховы, Ольга Богдано-
вич, Людмила Бабичева.

И ничего, что порой руки и носы 
у ребят были испачканы краской, 
зато двор засиял новыми яркими 
цветами!

Пресс-служба Зеленогор-
ского горкома КПРФ.

Фото Вероники
ОРЛОВСКОЙ.

Мой 
уютный 
двор

Россия в петле «реформ»

Ìîðå âïå÷àòëåíèé
По традиции в нашем селе Филимоново был 

подготовлен и проведен праздник для детей 
«Здравствуй, лето!». 

Праздник начался на площадке ДК «Современник» с 
весёлой песни, которая создавала праздничное настроение. 
В гости к ребятам приходил доктор Айболит. Вместе с ним 
ребята участвовали в играх, необычных эстафетах, читали 
стихи про безоблачное детство, пели песни про спорт и 
дружбу, играли и танцевали. Ещё к ребятам приходило лето, 
приносило волшебную коробочку с интересными загадками, 
и заданиями. Лето подарило детям разноцветные мелки.

Дети с огромным воодушевлением рисовали на 
асфальтной площадке. На рисунках были изображены цветы, 
солнце, небо и т. д. Интересные конкурсы и викторины 
никого не оставили равнодушным. Продолжился праздник 
в зрительном зале ДК «Современник» просмотром сказки 
«Золушка», который подготовил образцовый театральный 
коллектив «Весёлые картинки».

Дети получили море впечатлений, зарядились хорошим 
настроением на всё лето!

Мария АНЮТКИНА, 
заведующая Филимоновской библиотекой.

Канский район. 

За рубежом

От всей души поздравляем 
с 80-летием Виктора Ивано-
вича Субичева. Партийный 
стаж юбиляра - 54 года. Он 
стоял у истоков возрожде-
ния Казачинской районной 
организации КПРФ и мно-
го лет возглавлял её. Виктор 
Иванович - почётный граж-
данин Пировского и Казачин-
ского районов. 

Такие люди, как он, - золо-
той фонд партии, гордость 
земли красноярской.

Мне вспоминается 
                  общественный пирог:
Пока десятки глаз 
                             его оберегают,
Десятки рук проворно, 
                                   под шумок,
Весь растаскают.
Кто поискусней, тот дает
Пример другим: 
                    гляди да потешайся,
Как люди рвут куски 
                          и набивают рот,
Но обличать их опасайся.

Всё! Хватит опасаться! 
Ведь последние 20 лет наше 
правительство так не счи-
тает… и уничтожает все луч-
шее, ценное, справедли-
вое, что было в действитель-
но нашем государстве. Но 
правительство-то  не наше… 
начиная с Горбачева и закан-
чивая последним, которое 
так ненавидит нашу стра-
ну, что сделали практически 
всё, чтобы ее уничтожить, в 
точности воплощая в дей-
ствительность план Алле-
на Даллеса, директора ЦРУ 
в 1953-1961 годах, а имен-
но: «Окончится война, всё 
как-то утрясется, устроится. 
И мы бросим всё, что имеем, 
– всё золото, всю материаль-
ную мощь на оболванивание 
и одурачивание людей!

Человеческий мозг, созна-
ние людей способны к изме-
нению. Посеяв хаос, мы не-
заметно подменим их цен-
ности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы 
найдём своих единомышлен-
ников, своих союзников в са-
мой России.

Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу траге-
дия гибели самого непокор-
ного на земле народа, окон-
чательного, необратимого 
угасания его самосознания. 
Из литературы и искусства, 
например, мы постепен-
но вытравим их социальную 
сущность, отучим художни-
ков, отобьём у них охоту за-
ниматься изображением… 
исследованием, что ли, тех 
процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных 
масс. Литература, театры, 
кино — всё будет изобра-
жать и прославлять самые 
низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать 
так называемых художников, 
которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, наси-
лия, предательства, словом, 
всякой безнравственности. 
В управлении государством 
мы создадим хаос и нераз-
бериху.

Мы будем незаметно, но 
активно и постоянно способ-
ствовать самодурству чи-
новников, взяточников, бес-
принципности. Бюрократизм 
и волокита будут возводить-
ся в добродетель. Честность 
и порядочность будут осме-
иваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пере-
житок прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, жи-
вотный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, пре-
дательство, национализм и 
вражду народов, прежде все-
го вражду и ненависть к рус-
скому народу – всё это мы 
будем ловко и незаметно 
культивировать, всё это рас-
цветёт махровым цветом.

И лишь немногие, очень 
немногие будут догадывать-
ся или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей 
мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в по-
смешище, найдём способ их 

оболгать и объявить отбро-
сами общества. Будем выры-
вать духовные корни, опош-
лять и уничтожать основы на-
родной нравственности. Мы 
будем расшатывать таким 
образом поколение за по-
колением. Будем браться за 
людей с детских, юношеских 
лет, главную ставку всегда 
будем делать на молодёжь, 
станем разлагать, развра-
щать, растлевать её. Мы сде-
лаем из них циников, пошля-
ков».

А теперь посмотрим на 
этот план и сравним с дей-
ствительностью. Для суще-
ствующей власти мы – Ива-
ны, не помнящие родства, 
бараны, как частенько безна-
казанно нас называют. И ведь 
доля истины, как ни обидно, в 
этом есть. Пролежали на ди-
ванах, проспали свою власть, 
а ее захватили чужие. Это те, 
кто озабочен личным обога-
щением и готов плясать под 
любую дудку, лишь бы удер-
жать власть. Все антинарод-
ные, грабительские законы 
(пенсионная реформа, нало-
гообложение, вплоть до со-
держания животных, излиш-
ки огородничества, ЖКХ, 
страхование жилья (с 4 ав-
густа) и др. – приняты ими, 
большинством депутатов 
фракции «Единая Россия» Го-
сударственной думы. 

И вот начиная с 2001 
года уже добрались до са-
мого неприкосновенно-
го, самого ценного, что у 
нас еще было, – образова-
ния! Сначала рушили его 
при помощи инвесторов-
«доброжелателей» типа Со-
роса, затем взялись сами! 

Как же! Долги надо отда-
вать! И вот появляются по-
становления, распоряже-
ния о реструктуризации об-
разовательных учреждений 
с 2001 г. Правительство Рос-
сии приняло постановление 
о реструктуризации сети об-
щеобразовательных учреж-
дений, расположенных в 
сельской местности.

Как сообщило РИА «Ново-
сти», в департаменте прави-
тельственной информации 
соответствующий документ 
подписал председатель пра-
вительства России Михаил 
Касьянов.

В постановлении отмеча-
ется, что реструктуризация 
сети сельских общеобразо-
вательных учреждений про-
водится с целью развития 
образования на селе, созда-
ния условий для обеспечения 
доступности и высокого ка-
чества общего образования. 

Что в итоге? Просто слова. 
Чиновники, которые «под ко-
зырек», школы закрыли, до-
роги не отремонтировали, 
качественный подвоз детей 
не обеспечили. Малыши вы-
нуждены по 6-7 часов бол-
таться, ожидая, когда закон-
чатся занятия у старших.

О качестве образования 
говорить не приходится, сто-
ит лишь послушать, чему на-
учили старшеклассников (не 
без помощи ЕГЭ – американ-
ского способа проверки зна-
ний умственно отсталых де-
тей) к выпускным классам: и 
союзниками в Великой Оте-
чественной войне у нас были 
немцы, и победили в войне 
Штаты. Полководцев Побе-
ды назвать не могут. Логиче-
ски мыслить разучились, со-
чинения ведь не пишем, счи-
тать не умеем.

Не поленитесь, посмо-
трите эти материалы! Доучи-
ли! Ну что ж, план Даллеса – 
в действии. Вот глава Наза-
ровского района Г. В. Ампи-

логова ничтоже сумняшеся 
одним махом подписала вот 
такой документ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019   г. Назарово   

№ 70-п
«О проведении мероприя-

тий по оптимизации сети об-
разовательных учреждений 
Назаровского района».

В целях формирования 
оптимальной системы управ-
ления образованием Наза-
ровского района и создания 
благоприятных условий для 
обеспечения доступности и 
повышения качества образо-
вания, в соответствии с Граж-
данским кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ными законами от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях», постановлением ад-
министрации Назаровского 
района от 26.09.2013 № 496-
п «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия ре-
шений о создании, реорга-
низации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных 
образовательных организа-
ций Назаровского района, а 
также утверждения уставов 
муниципальных образова-
тельных организаций и вне-
сения в них изменений», ру-
ководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
Назаровский район Красно-
ярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Руководителям образо-
вательных учреждений Наза-
ровского района:

1.1. Провести в срок до 
01.07.2019 процедуры по 
ликвидации следующих фи-
лиалов муниципальных обра-
зовательных учреждений На-
заровского района:

- филиала муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учрежде-
ния «Гляденская средняя об-
щеобразовательная школа» 
«Зарянская начальная об-
щеобразовательная шко-
ла», находящегося по адре-
су: 662222, Россия, Красно-
ярский край, Назаровский 
район, пос. Зарянка, ул. Цен-
тральная, зд. 6, пом. 1;

- филиала муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учрежде-
ния «Гляденская средняя об-
щеобразовательная школа» 
«Степноозерская начальная 
общеобразовательная шко-
ла», находящегося по адресу: 
662220, Россия, Краснояр-
ский край, Назаровский рай-
он, д. Степноозерка, ул. Цен-
тральная, зд. № 45, пом.1; и 
прочее. Аж 17 учреждений- 
одним росчерком пера!

 Даже потерявшие всякую 
совесть чиновники и то пы-
таются такой акции дать хотя 
бы законный вид и предлага-
ют «Методические рекомен-
дации по проведению меро-
приятий по реструктуриза-
ции муниципальных общеоб-
разовательных учреждений», 
где подчеркнуто, что сначала 
создаются комиссии по экс-
пертизе последствий таких 
реструктуризаций, делаются 
выводы и предложения.

А окончательное реше-
ние – быть образовательно-
му учреждению или не быть, 
решает только сход граждан. 
Интересно, прошли ли все 
эти процедуры назаровцы?

Или все решили за них?! 
На райсовет Емельяновского 
района Красноярского края 

глава вышла с проектом ре-
шения о проведении опро-
са жителей Емельяновско-
го района по вопросу реор-
ганизации образовательных 
учреждении, но опрос но-
сит только рекомендатель-
ный характер и юридической 
силы  не имеет.

Депутаты проголосовали 
категорически «против» та-
кого проекта, потому как не 
были соблюдены законопро-
ектные процедуры: комис-
сия последствия не изучала, 
сходы (собрания) граждан 
не проводились. И вот нача-
лись сходы граждан, кото-
рые единогласно были про-
тив таких изменений. На па-
мяти прошлых лет сначала – 
филиалы, потом – закрытие 
начальных школ, и как след-
ствие  уничтожение населен-
ного пункта. Такому больше 
не бывать, решили люди. И 
статья Федерального закона 
«Об образовании» № 273 ФЗ 
п. 12 гласит: «Принятие ре-
шения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной 
общеобразовательной орга-
низации, расположенной в 
сельском поселении, не до-
пускается без учета мнения 
жителей данного сельского 
поселения». 

Таким образом, неравно-
душные к своему будущему, 
будущему своих детей и вну-
ков  отстояли свое право на 
образование в той форме, 
которую посчитали необхо-
димой. Это граждане дере-
вень Красный Пахарь, Арей-
ское, Еловое. И вовсе не хо-
телось, чтобы намерения 
закончились судами. Дан-
ная гражданская инициати-
ва открыто заявляет: «Тер-
пению народа к выходкам 
власти всех уровней при-
шел конец!». И как пример 
хочу процитировать исковое 
заявление граждан Алтай-
ского края и решение суда.
Решение № 2А-179/2017 
2А-179/2017~М-185/2017 
М-185/2017 от 11 сентя-
бря 2017 г. по делу № 2А-
179/2017.

Романовский районный 
суд (Алтайский край), рас-
смотрев в открытом судеб-
ном заседании администра-
тивное дело по коллективно-
му административному иско-
вому заявлению группы лиц 
– жителей поселка Майский 
Романовского района Алтай-
ского края к администрации 
Романовского района Алтай-
ского края о признании не-
законным в части постанов-
ления администрации Рома-
новского района Алтайского 
края,

У С Т А Н О В И Л:
Группа лиц – жители по-

селка Майский Романовско-
го района Алтайского края 
обратились в Романовский 
районный суд с коллектив-
ным административным ис-
ковым заявлением к адми-
нистрации Романовско-
го района Алтайского края о 
признании незаконным по-
становления администрации 
Романовского района от 22 
мая 2017 года в части при-
нятия решения о реоргани-
зации муниципального бюд-
жетного общеобразователь-
ного учреждения «Майская 
средняя общеобразователь-
ная школа» Романовского 
района Алтайского края пу-
тем присоединения к муни-
ципальному общеобразова-
тельному учреждению «Ро-
мановская средняя обще-
образовательная школа» с 
образованием на её основе 
обособленного структурно-
го подразделения – Майско-

го филиала, реализующего 
программы начального об-
щего, основного общего об-
разования, без права обра-
зования юридического лица. 
В обоснование требований 
указано, что при принятии 
оспариваемого постановле-
ния ответчиком не было со-
вершено достаточных дей-
ствий для выяснения мнения 
жителей пос. Майский. В свя-
зи с чем постановление при-
нято без учета их мнения, что 
повлекло нарушение прав 
жителей пос. Майский на го-
сударственную защиту сво-
их прав и свобод, на само-
стоятельное решение насе-
лением вопросов местно-
го значения. После принятия 
оспариваемого постановле-
ния истцами было проведено 
собрание жителей пос. Май-
ский, на котором было при-
нято единогласное мнение 
против реорганизации МБОУ 
«Майская средняя общеоб-
разовательная школа». 

На основании изло-
женного, руководству-
ясь ст. 175-180 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:

Коллективное админи-
стративное исковое заяв-
ление группы лиц – жите-
лей поселка Майский Рома-
новского района Алтайского 
края к администрации Ро-
мановского района Алтай-
ского края удовлетворить.
Признать незаконным и от-
менить постановление ад-
министрации Романовско-
го района Алтайского края 
№ 186 от 22 мая 2017 года в 
части реорганизации муни-
ципального бюджетного об-
щеобразовательного учреж-
дения «Майская средняя об-
щеобразовательная школа» 
Романовского района Ал-
тайского края путем присо-
единения к муниципальному 
бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Ро-
мановская средняя общеоб-
разовательная школа» с об-
разованием на её основе 
обособленного структурного 
подразделения – Майского 
филиала, реализующего про-
граммы начального общего, 
основного общего и средне-
го общего образования, без 
права образования юриди-
ческого лица. Взыскать с ад-
министрации Романовско-
го района Алтайского края в 
пользу Малявкина А. П. су-
дебные расходы по уплате 
государственной пошлины в 
размере 300 руб.».

Жители села в Киров-
ской области выступа-
ют против закрытия двух 
школ.

06.05.2019 г.
Источник: 

«Учительская газета».

Ситуацию прокомменти-
ровала министр образова-
ния Кировской области Оль-
га Рысева. Она заявила, что 
вопрос сохранения сельских 
малокомплектных школ на-
ходится на особом контро-
ле регионального правитель-
ства и министерства.  Ми-
нистр также напомнила, что 
главам районов запрещено 
самостоятельно принимать 
решения о закрытии мало-
комплектных школ, не учиты-
вая мнение жителей.

Так что, господа чиновни-
ки, даже в нашем малоправ-
ном государстве, если за-
хотеть и встать всем миром, 
победа будет за нами.

Наталья ВЫЧУЖАНИНА.
Емельяново.

 Терпению народа 
приходит конец

У нас есть возможность противостоять произволу

Ïî÷òè ïîëîâèíà àìåðèêàíöåâ 
ïîääåðæèâàåò ñîöèàëèçì

«Голос Америки» сооб-
щил, что согласно опросу 
gallup 47% американцев го-
товы проголосовать за со-
циалиста на выборах прези-
дента США, а 43% взрослого 
населения США видят в со-
циализме благо. Почти каж-
дый четвёртый респондент 
связывает социализм с со-
циальным равенством. Ря-
довые американцы под со-
циализмом понимают меди-
цинскую страховку для всех, 
минимальную зарплату $15 
в час, бесплатное обучение 
в государственных коллед-
жах и университетах, а так-
же снижение стоимости ле-
карств. Полученные в этом 
году результаты тем более 
интересны, что в 1942 году 
согласно совместному опро-
су Roper и Fortune 40% аме-
риканцев видели в социа-
лизме зло, лишь 25% – бла-
го, а 34% не имели опреде-
лённого мнения. 

В России ликвидирована «Партия пенсионеров России». 
Решение о ликвидации партии было принято Верховным 
судом по иску Министерства юстиции РФ, сообщает 
агентство ТАСС. Поводом для ликвидации партии стал тот 
факт, что организация за 7 лет существования слишком мало 
участвовала в выборах. Руководитель «Партии пенсионеров 
России» Николай Чеботарев уже выступил с заявлением о том, 
что он не будет бороться за спасение организации. В 2018 
году Чеботарев от лица «Партии пенсионеров» поддержал 
решение властей повысить пенсионный возраст.
Всемирный банк вновь ухудшил прогноз роста экономи-

ки России. За весну 2019 года ВВП страны упал с 1,5 до 1,2%. 
Среди факторов, которые не дают российской экономике ра-
сти, выделяют жесткую валютную политику, увеличение НДС, 
санкционные риски и демографические проблемы. 
Отели на курортах России оказались дороже зарубеж-

ных в летний сезон. Ночь в трехзвездочной гостинице Алуш-
ты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье. Наи-
более дорогими оказались гостиницы в Ялте - 6,8 тысячи ру-
блей в сутки за номер в трехзвездочном отеле. 
Россия находится в экономическом кризисе, и никако-

го улучшения ситуации за последние годы не произошло — 
в этом уверены более половины (51%) жителей страны. В це-
лом наличие экономических проблем в стране признает 89% 
россиян, а не замечают проблем только 5%.
В России фальсифицированные табачные изделия 

занимают 10,3% рынка, считает исполнительный вице-
-президент Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи. Он оценил потери 
бюджета Российской Федерации из-за подделок в 72 млрд 
рублей в результате непоступления в бюджет налогов.
Больше половины россиян испытывают трудности с по-

гашением кредитов: 59% оказались ненадежными заемщика-
ми. К таким выводам пришли авторы совместного исследо-
вания Всемирного банка и Роспотребнадзора. Только 41% не 
испытывает трудностей с обслуживанием кредита.

В России ликвидирована «Партия пенсионеров России». В России ликвидирована «Партия пенсионеров России». 

Короткой строкой                                                               

Среда, 26 июня 

3.25 Х/ф «Потоп». 1-й фильм  
6.15 Специальный репортаж 
«Человек на земле»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 2-я серия 
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Человек на земле»  
10.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Свадьба»  
13.00 Х/ф «Потоп». 1-й 
фильм  
15.40 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 2-я серия 
17.10 «Точка зрения»  
18.10 Х/ф «Нахалёнок» 
19.10 Х/ф «Потоп». 2-й 
фильм  
22.15 Документальный фильм  
23.00 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 3-я серия  
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.15 Х/ф «Нахалёнок»  

Четверг, 27 июня  

3.15 Х/ф «Потоп». 2-й фильм  
6.00 Документальный фильм  
7.15 «Точка зрения»  
8.15 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 3-я серия  
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 Документальный фильм  
11.00 «Точка зрения»  
12.00 Х/ф «Нахалёнок»  
13.00 Х/ф «Потоп». 2-й 
фильм  
15.30 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 3-я серия 
17.00 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Подкидыш»  
19.10 Х/ф «Авария». 1–2-я 
серии  
22.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Вежливые 
фермеры»  
22.40 «Точка зрения»  
0.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 4-я серия 
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Подкидыш» 
 Пятница, 28 июня  

4.10 Х/ф «Авария». 1–2-я 
серии  
6.00 «Вежливые фермеры»  
7.00 «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 4-я серия
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Вежливые фермеры» 
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Подкидыш»  
12.40 Х/ф «Авария». 1–2-я 
серии  
15.10 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 4-я серия 
16.40 «Точка зрения»  
17.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1–2-я серии  
20.00 Х/ф «Тайна Бургунд-
ского двора»  
21.50 Мультфильм для 
взрослых «Банкет» 
22.15 «Точка зрения»  
23.30 «Стоит заДУМАться»  
0.00 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 5-я серия  
2.00 «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1–2-я серии  

Суббота, 29 июня  

4.40 Х/ф «Тайна Бургунд-
ского двора»  
6.30 Мультфильм для взрос-
лых «Банкет»
6.50 «Точка зрения»  
7.50 «Стоит заДУМАться»  
8.15 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 5-я серия 
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Точка зрения»  
11.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1–2-я серии  
13.40 Х/ф «Тайна Бургунд-
ского двора»  
15.30 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 5-я серия 
17.00 Х/ф «Идиот»  
19.00 «Точка зрения»  
20.00 Х/ф «Сверстницы»  
21.40 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается»  
23.10 Специальный репор-
таж «Человек на земле»  
23.30 «Точка зрения»  
0.30 Х/ф «Праздник Свято-
го Иоргена» 
2.00 Х/ф «Сверстницы»  

Воскресенье, 30 июня  

3.40 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается» 
5.10 Специальный репортаж 
«Человек на земле»  
5.30 «Точка зрения»  
6.30 Х/ф «Праздник Свято-
го Иоргена» 
8.00 Х/ф «Идиот»  
10.00 «Точка зрения»  
11.00 Документальный фильм  
11.30 Х/ф «Дни Турбиных». 
1–3-я серии  
15.30 Документальный фильм 
«Слепые вожди слепых» 
16.00 «Детский сеанс»  
16.15 Мультфильм 
16.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 Документальный фильм  
19.30 Х/ф «Дни Турбиных». 
1–3-я серии  
23.30 «Слепые вожди слепых»  
0.00 «Детский сеанс»  
0.15 Мультфильм 
0.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»  
2.00 «Точка зрения»  
3.00 Документальный фильм 
 3.30 Х/ф «Дни Турбиных». 
1–3-я серии
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ВСЖ «Надежда России» Каникулы стартовали

НОВЫЙ ДЕНАТУРАТ. 
Многие недобросовестные 
люди приготовляют из де-
натурированного спирта на-
питок «ханжа», разные на-
стойки, наливки и прочее, 
которыми спаивают про-
стой народ. Борьба с этим 
злом велась и ведется очень 
энергично, но любители лег-
кой наживы очень нередко 
умеют прятать концы в воду. 
Чтобы окончательно и ради-
кально отучить население от 
употребления ханжи, нужно 
было изобрести такой спо-
соб денатурации, чтобы упо-
требление спирта было не-
возможно. Ныне такой спо-
соб найден. В настоящее 
время в денатурированном 
спирте увеличена порция 
денатурирующих веществ 
вдвое, что сделало этот 
спирт более неприятным на 
вкус и запах. Прибавляемые 
к спирту вещества настолько 
прочно химически соединя-
ются с ним, что никакая до-
машняя очистка, перегонка 
или сдабривание вкусовыми 
веществами денатурирован-
ного спирта не уменьшают 
вреда от употребления его 
в виде напитка, и неизбеж-
но вызываются болезненные 
явления, в виде ослабле-
ния зрения или даже полной 
слепоты и параличных явле-
ний. Таким образом, всем 
людям, пристрастным к 
хмельному, нужно подумать 
серьезно и самим старать-
ся избегать в каком бы то ни 
было виде употребления де-
натурата. Не будет потреби-
теля – исчезнет и недобро-
совестный отравитель. 
ГРОЗА ГРОМИЛАМ. Так 

можно назвать изобретение 
электротехника Иудовича: 
при первых попытках взло-
ма дверей квартиры, име-
ющей провода для освеще-
ния, начинает в дворниц-
кой действовать вибрацион-
ный гудок, порча которого 
доказывает лишь соучастие 
дворника в преступлении. 
Стоимость устройства около 
15 рублей.
ИЗВЕСТНЫЙ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИК Евгений Харла-
мов после выздоровления от 
ранения в ногу остановился 
в Красноярске. Он прочтёт в 
городе серию лекций. Хар-
ламов путешествует совер-
шенно без денег. Источни-
ком доходов служат гонора-
ры за лекции и статьи в га-
зетах.
ВИКТОР ГЮГО на экра-

не. Одна из известных ки-
нематографических фирм в 
Москве в недалеком буду-
щем поставит для экрана ки-
нематографа известное про-
изведение Виктора Гюго «Че-
ловек, который смеется». 

Постановка этой пьесы 
будет отличаться особен-
ной художественностью. Ре-
жиссерская часть поручена 
петроградскому режиссе-
ру Мейерхольду, декорации 
будут написаны художником 
Егоровым, в декорациях ко-
торого в Московском Ху-
дожественном театре идет 
«Синяя птица».
В РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБ 

на Вокзальной улице в Ни-
колаевской слободе яви-
лась девочка Мирошникова 
15 лет купить бутылку вод-
ки. Расплатиться пыталась 
фальшивым рублём, кото-
рый ей дал отец, кондук-
тор. При обыске на кварти-
ре фальшивых денег не об-
наружено.
КУРСЫ молочного хо-

зяйства и скотоводства от-
крываются при Устюжском 
маслозаводе Красноярского 
уезда. Принимаются лица не 
моложе 16 лет. Оплачивает-
ся проезд 3 копейки за вер-
сту и проживание 25 копеек 
в сутки. При свидетельстве о 
несостоятельности курсанты 
освобождаются от платы.
ВО ВРЕМЯ второго акта 

пьесы М. Горького «На дне» 
на балконе раздался гром-
кий звук падения чего -то тя-
жёлого и испуганный вопль. 
Игра актёров прекратилась. 
В зале включили свет. Ока-
залось, некто М. А. Кучерен-
ко из Туруханска упала в об-
морок столь глубокий, что 
её пришлось увезти в боль-
ницу. Выяснилось, что жен-
щина страдает припадками 
после бандитского нападе-
ния на её дом.
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ве-

чером улицы Красноярска 
погрузились во тьму. Доколе 
будут продолжаться капризы 
нашего электричества?

 
Старые газеты читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Снова разрешили

Запрет на движение ве-
лосипедистов по Вантово-
му мосту к острову Татышев 
в Красноярске снят. В дирек-
ции парка заявили, что огра-
ничение было временным, 
для безопасности на Дне го-
рода. Запрещающие выезд 
на переправу знаки демон-
тировали. 

Мальчики 
и девочки - 
раздельно

В красноярской школе № 
45 ввели раздельное обуче-
ние для двух восьмых клас-
сов. С нового учебного года 
мальчики и девочки будут 
отдельно ходить на уроки 
русского языка, математи-
ки, обществознания, ОБЖ и 
биологии. В школе замети-
ли, что на уроках подростки 
«больше времени уделяют 
друг другу, чем занятиям», 
говорят специалисты глав-
ного управления образова-
ния мэрии.

Стараясь обратить на 
себя внимание девочек, 
мальчики дергают их за ко-
сички, отбирают ручки и го-
ворят неприятные вещи. В 

итоге класс отвлекается на 
ссоры, и дисциплина стра-
дает.

В пример приводится как 
опыт прошлых веков, так и 
новая тенденция разделе-
ния классов. Если первый 
год эксперимента даст по-
ложительный эффект, в шко-
ле планируют ввести раз-
дельные классы для перво-
классников.

Опасным для птиц

прокуратура признала сте-
клянное здание в парке на 
острове Татышев. Очевид-
цы сообщали о разбивших-
ся о стекла сооружения пти-
цах. Стеклянные витражи 
визит-центра не оборудова-
ны защитными устройства-
ми, что и приводит к гибели 
птиц. Это нарушает требо-
вания федеральных законов 
об охране окружающей сре-
ды и животном мире. Соб-
ственником здания являет-
ся «Центр реализации со-
циальных проектов», ему и 
предстоит устранить нару-
шения.

Вот это кино!

Современный кинозал по-
явится в культурно-досуго-
вом объединении «Энерге-

тик» Назарово. Новое обо-
рудование позволит де-
монстрировать фильмы в 
формате 3D. Техническое 
переоснащение в стране 
проводится в кинозалах ма-
лых и средних городов с на-
селением до 500 тысяч чело-
век. Помимо Назарово кино-
комплексы модернизируют 
в Боготоле, Ужуре, Нориль-
ске, а также селах Дзержин-
ское, Агинское. Модерниза-
ция обойдётся в сумму око-
ло 30 миллионов рублей. 
Обязательным условием для 
предоставления средств яв-
ляется демонстрация отече-
ственного кино в обновлен-
ном зале. В крае цифровые 
кинозалы, оснащенные по 
программе Фонда кино, уже 
работают в Бородино, Див-
ногорске, Сосновоборске, 
Уяре, Шарыпово, Новосело-
во, Курагино и Балахте.

Минус два 
депутата

Суд лишил полномочий 
двух депутатов Канского го-
родского Совета. Так, один 
из парламентариев, Андрей 
Джегет, не отчитался о при-
были своей жены-предпри-
нимателя в размере более 8 
млн рублей. Второй депутат 
- Виктор Труханов  не ука-
зал в декларации наличие в 
собственности супруги ав-
томобиля стоимостью более 
1 млн рублей.

Прокурор направил пред-
ставление в адрес город-
ского Совета с требовани-
ем лишить полномочий на-
родных избранников, одна-

ко законодательный орган 
требование проигнориро-
вал. В связи с этим Канской 
межрайонной прокурату-
рой в суд направлено адми-
нистративное исковое заяв-
ление о признании незакон-
ным бездействия предста-
вительного органа. Канский 
городской суд удовлетворил 
требования прокуратуры, 
досрочно прекратив полно-
мочия депутатов в связи с 
утратой доверия. Оба депу-
тата – единороссы.

Кальян -
вне закона

С наступлением лета на 
набережной Енисея вновь 
появились кальянщики, чье 
ночное времяпрепровожде-
ние неизменно сопровожда-
ется громкой музыкой и по-
рой выяснением отноше-
ний. Несмотря на запрет ку-
рения табака, федеральный 
закон, который мог бы при-
равнивать курение кальянов 
к традиционному табакоку-
рению, еще не приняли. До-
казать причастность кальян-
щиков к предприниматель-
ству также очень сложно, по-
этому приходится прибегать 
к законам, которыми может 
пользоваться администра-
ция. В прошлом году по ре-
шению мэрии кальянщиков 
выгнали с территории возле 
Коммунального моста. Сей-
час нарушители ночного спо-
койствия собираются на пар-
ковке возле Речного вокзала. 
В администрации предложи-
ли закон, запрещающий лю-

бое курение на набережной, 
однако в силу он еще не всту-
пил. 

Криминальный
круиз

В полицию поступили за-
явления от 58 клиентов од-
ной из туристических фирм 
Красноярска. Горожане при-
обрели путевки в зарубеж-
ные страны, однако позже 
директор агентства сообщи-
ла туристам, что поездки от-
меняются. При этом день-
ги предпринимательница не 
вернула, офис организации 
закрылся, телефон руково-
дителя был отключен. Пра-
воохранители установили, 
что 30-летняя директор тур-
фирмы знала: она не смо-
жет оказать гражданам обе-
щанные услуги, но собрала с 
клиентов деньги на путеше-
ствия в Таиланд, Китай, Тур-
цию и Доминикану – свыше 
четырех миллионов рублей. 
А затем скрылась. Мошен-
ница была объявлена в меж-
дународный розыск и поз-
же задержана в Индонезии. 
В сопровождении сотрудни-
ков Интерпола женщину до-
ставили в Москву, а затем в 
Красноярск. Уголовное дело 
направлено в суд.

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

«Запад 24», Newslab, 
Sibnovosti, Krasnews com. 

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

«Афонтово», 
ИА «Пресс -Лайн», 

«Афонтово».

Советский кинофильм

Äåòâîðå íà ðàäîñòü
Минусинское отделение общественной организации 

ВЖС «Надежда России» организовало для детей празд-
ник на пяти площадках. Сценарии этого мероприятия 
были различные.

 Это и рисунки мелом на асфальте, спортивные соревно-
вания, викторины-загадки и даже шашечный турнир. Тема 
конкурса рисунков – «Наш родной город». Конкурс подгото-
вили члены совета Л. И. Гуляева и С. Д. Заика. Анализ ри-
сунков показал, что дети рисовали добрые дела, природные 
явления и насекомых, чистое небо и уютные дома. Старше-
классники избрали сюжеты экологии: мусор, грязь, свалки, 
в том числе плакат «Нет мусору!». За участие в конкурсе ре-
бятишки были поощрены призами и сладостями. Родители 
участников поблагодарили организаторов. 

Т. И. Терешкой, В. А. Ануфриевой, Г. Н. Белоногой был ор-
ганизован и праздник для ребятишек детского дома. Его 
воспитанникам женщины часто устраивают праздники, а 
также больным детям они организуют медицинскую по-
мощь. За большой вклад в воспитание и заботу админи-
страция детского дома вручила этим женщинам благодар-
ственное письмо.

Члены совета Н. В. Спирина и Т. В. Щеголева стремились 
создать условия для хорошего настроения участников ме-
роприятия. Были организованы игры «Как живете?», «Можно 
летом, можно летом», конкурсы рисунков «Солнечные лучи-
ки» и «Забавные сороконожки». Спортивные игры «Необыч-
ные гонки», «Баба Яга» и «Принеси яблоки» были направле-
ны на развитие выносливости, быстроты, равновесия.

Сценарии мероприятий разрабатывались для воспита-
ния у детей доброжелательности. Организаторам удалось 
создать хорошее настроение ребятишкам и их родителям. 
Все конкурсы оценивались, и ребята за призовые места по-
лучили награды, а сладкие призы не обошли никого. 

Заместитель председателя городского отделения ВЖС 
«Надежда России» Г. Е. Кудряшова и ее супруг провели дво-
ровой турнир по шашкам. В турнире участвовали восемь ре-
бятишек, которые по итогу попросили организаторов соз-
дать клуб. 

Спонсором доброго настроения и детского праздника 
был А. П. Новак, первый секретарь Минусинского городско-
го отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания.

Людмила АНДРЕЕВА.
Минусинск.

Филимоновская библиотека пригласила 
ребят и их родителей принять участие в 
краевой акции «День чтения вслух «Читай 
со мной!».

В нашем крае уже стало доброй традицией 
открывать школьные летние каникулы такой 
акцией. В течение всего дня во всём крае чи-
тают вслух книги взрослые – детям, подрост-
ки – сверстникам и младшим детям. В этом 
году акция посвящена творчеству писателей 
Красноярского края, поэтому наши участники 
читали рассказы Виктора Петровича 

Астафьева «Капалуха» и «Стрижонок Скрип». 
Чтение прошло на открытой площадке при ДК 
«Современник» и в парке «Мечта». 

Основные цели акции – показать детям 
и подросткам красоту звучащего слова, а 
чтение вслух как возможность общения, 
передачи своих мыслей и эмоций другому 
человеку. В акции приняло участие около 80 
человек.

Мария АНЮТКИНА, 
заведующая библиотекой.

Канский район. 

«Читай со мной!»

Уведомления

Äîëãàÿ áîðüáà çà ïðàâäó
«Адвокат» – со-

ветский трехсерий-
ный фильм 1990 
года режиссера Ис-
кандера Хамрае-
ва. В главной роли 
снялся Андрей Таш-
ков. 

В провинциаль-
ном городке убивают 
человека. Милиция 
задерживает четве-
рых подростков, лю-
бящих гонять позд-
ними вечерами на 
мотоциклах, хамить 
старшим, дерзко 
разговаривать с ми-
лицией. 

В кинофильме достоверно показано, как на самом деле рабо-
тают стражи порядка, когда им нужно раскрыть сложное пре-
ступление, когда не хватает улик, да и преступник не обнару-
жен. А начальство жмет, требует немедленного раскрытия пре-
ступления. 

В ход идут недозволенные законом приемы. Вчерашние пи-
онеры, едва вступив в комсомол, буквально на своей коже чув-
ствуют новые правила игры «демократического общества». Из-
биение свидетеля в целях вымогательства нужных показаний, 
нарушение Уголовно-процессуального кодекса при проведении 
опознания. 

Давление на подозреваемого, чтобы он написал «чистосердеч-
ное» признание в преступлении, которого не совершал. Наконец, 
запугивание адвоката со стороны следователя, который сфабри-
ковал все дело. Казалось бы, финал неизбежен! Участь Варенцо-
ва по кличке Чайник решена еще до начала судебного процесса. 
Не все нарушения закона сумел выявить и дока-
зать суду адвокат, но все же невиновность Варенцо-
ва была им доказана, его освободили из зала суда. 
Адвокат уехал в Москву, а Варенцова вновь посадили в тюрь-
му, добавив обвинение в новых преступлениях. Выездная сес-
сия областного суда выносит новую меру наказания – расстрел. 
И вновь приходит на помощь адвокат. При поддержке своего 
друга из милиции он находит настоящего убийцу. 

Столько страстей из-за обыкновенного поселкового паренька. 
Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Это фильм-
размышление о чести и честности, принципиальности и еще о 
том, что часто называют профессионализмом, вкладывая в это по-
нятие разный смысл, иногда далекий от человечности и совести.
Это фильм-рассуждение о свободе, демократии и гласности в 
нашей стране, которые никто, никакая власть нам не даст, если 
мы не захотим бороться за них, если мы не будем их защищать. 
Иногда жертвуя собой, своим благополучием, своей жизнью...

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В современном, путинском, уголовном 
судопроизводстве фигурант не может на суде отказаться от сво-
их показаний, данных на предварительном следствии, что про-
тиворечит мировой практике судопроизводства, которая знает 
множественные примеры самооговоров. Известны многочис-
ленные случаи, когда свидетели или обвиняемые меняли свои 
показания на суде или вовсе отказывались от них. (И такие эпи-
зоды есть в фильме «Адвокат».)

При нынешних российских законах никто не может отка-
заться в суде от своих показаний, данных на следствии, что 
равносильно возрождению теории Крыленко: «Признание на 
следствии – царица всех доказательств». Однако впоследствии 
такая теория была подвергнута критике даже Вышинским, ко-
торый, применяя ее на практике, в своей книге справедливо 
указал, что обвиняемый (или иной фигурант) на суде может из-
менить показания или отказаться от них.

Только те показания, которые подтверждены в суде, обрета-
ют силу доказательства. Такова мировая практика, но не в пу-
тинской России.

Все-таки грустно осознавать, что, несмотря на осуждение 
политики репрессий – не в ушедшем уже двадцатом веке, а в 
нынешнем – находятся личности, которые пытаются повернуть 
колесо истории вспять. Да еще такой, которая не делает чести 
нашей Родине, не украшает Россию. А способствует произволу 
и беззаконию.

Будучи представителем матери по уголовному делу, возбуж-
денному в связи с хищением 19 июля 2010 года путем обмана 
жуликом Осиповым денежных средств в размере 600 тысяч ру-
блей на постройку дома в Солонцах, я лично видел полицей-
ские протоколы, где было написано, что полученные на след-
ствии показания могут быть использованы на суде в качестве 
доказательства, даже если допрашиваемый изменит показания 
на суде или откажется от них. И не только фигуранты уголовно-
го дела расписывались под этим текстом, но и адвокаты и пред-
ставители потерпевших.

Оказавшись вместе с матерью под катком путинского след-
ствия, мы испытали все беззакония, которые показаны в филь-
ме «Адвокат». Фальсификация доказательств. Давление на по-
терпевшую: ее заставили в кабинете следователя написать за-
явление о прекращении уголовного дела и уголовного пре-
следования Осипова. Сокрытие улик. Грубейшие нарушения 
уголовно-процессуального закона. Например, меня признали 
представителем потерпевшей, несмотря на нотариальную до-
веренность матери, лишь после прекращения уголовного дела. 
А мы остались по «милости» начальства, которое руководило 
следствием, без жилья и без денег. Мать проживает сейчас в 
доме-интернате «Ветеран». Поскольку мне отказали в улучше-
нии жилплощади, мне тоже придется жить в доме-интернате 
для престарелых и одиноких.

Всем этим я хочу сказать: граждан России же-
стоко обманули. Разрушив Советский Союз, ни-
какого правового государства для них не построи-
ли, сохранив и усовершенствовав механизм репрессий.
Найдите время, чтобы посмотреть по Интернету правдивый 
фильм «Адвокат». Хороших, честных адвокатов можно уви-
деть теперь только в советском кино.

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Редакция газеты «За Победу!» уведомляет о готовности 
разместить агитационные материалы зарегистрированных 
кандидатов в депутаты на выборах 8 сентября 2019 года по 
следующим расценкам.

На дополнительных выборах в Законодательное собрание 
Красноярского края по одномандатному № 2 и Курагинскому 
избирательному округу №15 – 20 руб. за кв. см.

На повторных  выборах в Красноярский городской Совет депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 4 – 10 руб. кв. см.

На выборах в Абанский районный Совет депутатов – 10 руб. за кв. см.
На выборах в Краснотуранский районный Совет депутатов – 10 руб. 

за кв. см.
На выборах в Партизанский районный Совет депутатов – 10 руб. за кв. см.

На дополнительных выборах депутата Богучанского сельского 
Совета 11 августа и выборах депутатов Октябрьского поселкового 
Совета 8 сентября –10 руб. за кв. см.

Расценки приведены без НДС. Условия оплаты: 100% 
предоплата из избирательного фонда.

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. 
***

В связи с назначением на 8 сентября 2019 года дополнительных 
выборов в Законодательное собрание Красноярского края по 
одномандатному № 2 и Курагинскому избирательному округу №15, 
повторных выборов в Красноярский городской Совет депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 4 и выборов в 
Абанский, Партизанский и Краснотуранский Советы депутатов, 
дополнительных выборах депутата Богучанского сельского Совета 
11 августа и выборах депутатов Октябрьского поселкового Совета 8 
сентября типография «Красноярский торговый мир» 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. Условия оплаты: 100% 

предоплата из избирательного фонда.
Наш адрес: 660020, Красноярск, ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3. 
Тел. 8-908-212-07-00. e-mail:  tradingworld@yandex.ru 

На 95-м году ушёл из жизни ветеран партии и 
труда, участник Великой Отечественной войны

СЕРГЕЕВ 
Василий Петрович.

Уроженец Курской области, он вместе с родите-
лями приехал в Сибирь. Семья поселилась в Красно-
туранском районе. В августе 1942 года В. С. Серге-
ев был направлен в Кемеровское пехотное училище, 
после которого прошёл боевое крещение на Курской 
дуге. Перед очередным боем солдат Сергеев написал 
заявление о приёме в Коммунистическую партию и с 
тех пор ни разу не изменил высоким идеалам.

После Победы Василий Петрович вернулся в Крас-
нотуранский район и работал в партийных органах. В 
эти годы в крае, как и по всей стране, велось освое-
ние целинных и залежных земель, и в этой грандиоз-
ной работе есть весомый вклад В. П. Сергеева. Заслу-
ги отмечены путёвкой на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку, где он был отмечен бронзовой ме-
далью ВСХВ.

Опыт пригодился, когда В. П. Сергеева направили 
на работу в Ирбейский район, где его избрали первым 
секретарём райкома КПСС.  За 10 лет под руковод-
ством В. П. Сергеева район добился видных результа-
тов в сельском хозяйстве, а руководитель района был 
отмечен государственными наградами.

Он всегда был в гуще событий. Избирался депута-
том краевого Совета с XIII по XVIII созыв, больше 20 
лет был членом крайкома КПСС. На XXIII съезде КПСС представлял краевую партийную ор-
ганизацию.

Накопленный опыт организатора и талант руководителя В. П. Сергеев в полной мере ре-
ализовал на посту начальника краевого управления хлебопродуктов, которое возглавлял с 
1970 по 1985 год.

Трудовые и боевые заслуги В. П. Сергеева отмечены орденами Ленина, Трудового Крас-
ного знамени, Октябрьской революции, Отечественной войны, орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть», многочисленными медалями, среди них - боевая, «За отвагу».

В нашей памяти он останется как пламенный коммунист, человек с твёрдыми убеждени-
ями и отзывчивой душой.

Выражаем соболезнование родным и близким Василия Петровича.
Центральный райком КПРФ.

Памяти товарища

Дорогие друзья!
Редакция уходит в отпуск. 

В июле выпусков не будет. 
Очередной номер выйдет 

7 августа 2019 года.
До встречи!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Внимание!


