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Н А  З Л О Б У  Д Н Я

ВЕСЕННЕЕ
 ОБОСТРЕНИЕ 

Юрий НИКОТИН,
политический обозреватель

Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т

МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ НАСТОЙЧИВО ТРЕБОВАТЬ 
ПРОВЕСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОНСТИТУЦИИ

3 марта, предваряя пленарное заседание Государ-
ственной думы, перед журналистами выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

- Вчера президент внес в Государственную думу все 
поправки, которые собрала рабочая группа. Мы со своей 
стороны внесли 87 поправок, одновременно выделив 
15 главных, которые, как наказ, дали наши избиратели, 
партийные организации и союзники.

Мы настаивали на капитальном ремонте Конституции, 
ибо он давно назрел. Когда пытаются представить, что эта 
Конституция от чего-то нас спасла, то должен заметить, что 
она ни от чего нас не спасла. Она была принята под расстрел 
парламента примерно третью голосов граждан и офици-
альной легитимности не имела. Тем не менее, страна жила 
все последнее время по этим правилам.

Эта Конституция не спасла нас ни от чеченской 
бойни, где погибло 100 тысяч человек, ни от дефолта, когда 
полностью развалилась финансовая система, ни от массового 
обнищания граждан, ни от кризиса 2008 года. Не помогла 
она и президенту с исполнением его программы «2020» и 11 
сформулированных им тезисов. В последние два года забук-
совало и исполнение его послания Федеральному Собранию, 
с которым он обратился, вступая в должность.

На мой взгляд, это стало ему настолько очевидно, что 
он отправил в отставку свое правительство, на чем мы всегда 
настаивали. Он также внес предложение о выдвижении на 
первый план социальных программ и ремонте Конституции. 
Но, как показывает практика, пока «Единая Россия», партия 
власти, не желает всерьез заниматься ремонтом этой Консти-
туции.

Обнищание граждан, вымирание страны и безработица 
– это три главные болезни. Их можно вылечить при одном 
жестком условии: если недра страны, ее огромные богатства 
будут принадлежать народу и обслуживать каждого человека, 
а не две сотни упырей, которые захватили эти богатства и 
даже не хотят платить нормальные налоги.

Мы много раз настаивали на этой позиции и в ходе 
обсуждения поправок к Конституции потребовали, чтобы 
«Единая Россия» поддержала наши законы. Мы вносили 
законопроект о распределении нефтегазовых доходов, но они 
отказались его поддержать. Мы предлагали закон о нацио-
нализации, который позволил бы существенно изменить 
баланс в пользу бюджета развития, но они за него не прого-
лосовали. Мы предлагали помочь хотя бы «детям войны», 
которых осталось 11 миллионов, но они отказались и это 
сделать.

Президент, правда, поддержал часть наших социальных 
поправок. Мы восемь лет добивались, чтобы дети в школах 
получали горячее питание. И нам пошли навстречу. Завтра 
в Госдуме будут перераспределять допдоходы бюджета, и 7 
миллионов учащихся начальных классов, наконец, получат 
горячее питание.

Мы настаивали на ремонте всей системы здравоох-
ранения и выделении на нее 7% расходной части бюджета. 
Но и половины не дали. Однако завтра обещали добавить 
на первичное звено, которое почти уничтожили, а страна в 
последние три года вымирает.

На наш взгляд, и президенту, и премьеру, и новому 
правительству, и «Единой России» исключительно важно 
осознать, что дальнейшее продолжение финансово-экономи-
ческого курса под любым прикрытием: или ремонта Консти-
туции, или очередных подачек, в принципе, ничего не меняет. 
Есть логика желаний, а есть железная логика обстоятельств. 
Она всегда сильнее.

Сейчас обстоятельства в мире складываются так, что 
экономический кризис усугубляется, и американцы это 
поняли. Сегодня Трамп, спасая национальный капитал, 
вытаскивает американцев из глобального капитализма, 
который навязали планете соросовцы. Но соросовцы и 
соросята диктуют свою волю не только на Украине, они 
внедряют у нас свои учебные программы. Недавно Михалков 
показал блестящую передачу о том, во что превратилось наше 
образование под влиянием ЕГЭ и американской системы 

обучения. Он показал жуткие кадры, когда внешне привле-
кательные люди не знают ни своей истории, ни культуры, ни 
русского языка. И даже те, кто учится в МГУ, не в состоянии 
грамотно писать. А ведь мы в течение многих лет вносили в 
Государственную думу свой закон об образовании для всех. 
И сейчас вновь готовимся это сделать.

Мы будем продолжать настойчиво требовать провести 
капитальный ремонт Конституции. Мы подготовили закон 
о Конституционном собрании. В ближайшие два дня он 
будет внесен в Государственную думу. В соответствии даже 
с этой расстрельной Конституцией должно быть создано 
Собрание, которое позволит ремонтировать любую ее главу, 
и, прежде всего, первую и вторую, которые не гарантируют 
стране выживания, которые не могут остановить обнищание, 
которые способствуют превращению страны в иностранную 
кормушку.

Сегодня на заседании нашей фракции выступил 
руководитель Федеральной антимонопольной службы И.Ю. 
Артемьев. Он заявил, что ФАС никак не может справиться 
с тем, что тарифы в разных регионах отличаются иногда в 
десятки раз. Хотя эта проблема не стоит выеденного яйца! 
Ну, разве это нормально, когда у нас в деревне тарифы на 
электроэнергию в два раза выше, чем в городе, из-за чего 
деревня нищает и разваливается? Разве нормально, когда у 
нас целые отрасли попали в зависимость от иностранного 
капитала, о чем говорил сам Артемьев? Я при этом добавил, 
что если взять торговые сети, то там на 90% иностранные 
продукты. Туда с нашими помидорами не влезешь!

Если возьмете энергетику и машиностроение, то они на 
95% зависят от иностранцев. И скоро нам будут диктовать, 
какие турбины ставить. Если взять все, что связано с 
социалкой и внедрением новых технологий, то мы на 90% 
зависим от иностранцев. У нас уже электронное рабство, 
даже своего телефона не можем сделать! Тогда давайте 
всерьез решать эти вопросы.

На этой неделе у меня будет встреча с президентом. 
Уже состоялась встреча с премьером. Мы еще раз будем 
настойчиво требовать рассмотреть наши 15 поправок к 
Конституции и те законы, которые нами внесены. Иначе 
голосование 22 апреля приобретает формальный характер. 
Оно не изменяет ситуацию к лучшему и не стабилизирует 
обстановку в стране.

Сегодня в администрации президента уже некоторые 
бегают и суетятся по поводу проведения досрочных выборов. 
Но, я извиняюсь, только авантюристы и либеральные реван-
шисты могут проводить выборы на фоне углубляющегося 

экономического кризиса, вымирания страны, отсутствия 
стратегии развития, коронавируса и всего остального.

Если вы собираетесь стабилизировать обстановку, 
принимайте те решения, которые позволят людям нормально 
трудиться, достойно жить, получать приличную зарплату. А 
это все отталкивается от минимальной зарплаты. Еще раз 
всем напоминаю, мы по уровню минимальной зарплаты, 
которая составляет 12 130 рублей, находимся на 95-м 
месте в мире. Выше нас Мексика, рядом – Экваториальная 
Гвинея. Мы по этому показателю хуже всех стран в Европе: 
хуже Прибалтики, хуже Румынии. Мы хуже практически 
всех стран в Азии и Латинской Америке. Мы еще можем 
соревноваться с некоторыми африканскими странами, но 
большинство из них уже начинает нас обходить. Поэтому 
если собираетесь что-то индексировать, надо индексировать 
то, что позволяет людям выживать, активно развиваться, 
работать и учиться.

Мы внесли наши предложения о приоритетах в 
экономике. Это новейшие технологии, наука и образование. 
Все, что связано, прежде всего, с ВПК. А там сегодня нет 
нормальных заказов, и разваливаются целые производ-
ственные цепочки.

Утверждена программа по развитию агропромыш-
ленного комплекса, но она не профинансирована даже на 
текущий год. Под нее в бюджете было заложено 80 млрд, а 
дали всего 36 млрд рублей.

Мы предложили программу поддержки всех, кому 
тяжело, включая молодые семьи с детьми. Но и на этом 
направлении нет решения.

Еще раз подчеркиваю: нужен новый курс! Сформи-
ровано правительство, и мы хотели бы услышать от премьера 
Мишустина, что они предлагают на ближайшее время. Если 
это конструктивная программа, поддержанная президентом, 
тогда она потребует максимальной консолидации полити-
ческих сил, а не очередной грызни на выборах на фоне 
углубляющегося кризиса и вымирания страны. Мы к этой 
проблеме подходим абсолютно конструктивно. И еще раз 
настаиваем на том, чтобы «Единая Россия» рассмотрела 
наши проекты законов и 15 поправок, которые мы вносили. 
В противном случае они даже процесс ремонта Конституции 
превращают в абсолютно формальный.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

3 марта Красноярский городской Совет собрался на 
внеочередное заседание. Основной вопрос, конечно же, 
- обращение к Государственной думе по поводу беспри-
зорных собак. Все-таки ввели режим чрезвычайной 
ситуации в нескольких районах и сформировали запрос 
к депутатам Государственной думы России по поводу 
изменения Федерального закона №498-ФЗ об ответ-
ственном обращении с животными, который в нынешней 
редакции не позволяет принимать действенные меры по 
контролю численности бездомных животных.

Как ни крути, а гибель пяти человек от зубов бродячих 
собак замолчать не удастся. Бездействием можно довести 
население и до самостоятельного уничтожения собак, и не 
только. Увы, режим чрезвычайной ситуации для города 
провалили депутаты уже известной партии.

Интересный диалог получился по поводу публичных 
слушаний об использовании химических реагентов для 
очистки дорог и тротуаров ото льда в зимнее время. Решили, 
что это не дело общественности. Мол, общественники 
не являются профессионалами-химиками, и нечего со 
своим мнением мешать работать профессионалам. Кстати, 
депутаты от КПРФ и других оппозиционных партий были за 
общественные слушания, в отличие от депутатов «Единой России», которым общественность давно поперек горла. 

Для их назначения не хватило одного голоса. Еще одним 
аргументом за «Бионорд», прозвучало то, что в цивили-
зованной Европе наш «Бионорд» успешно конкурирует 
с прочими химикатами. При этом стыдливозабываем, 
что в той же цивилизованной Европе (преимущественно 
северной ее части), несмотря на применение химических 
реагентов, снег чистят. То есть его чистят сразу, как он 
выпал, применяют реагенты и чистят после применения 
реагентов. Просто чистят. Не ждут очередного возмущения 
населения, не ждут, когда придет приказ сверху или кто-то 
застрянет в очередной каше из снега, грязи и «Бионорда», 
чистят. Ведь чтобы в городе было чисто, его надо чистить, 
а не ждать чуда от химических реакций. Ладно, когда-
нибудь и у нас до этого додумаются.

Депутаты от фракции КПРФ подали официальный 
депутатский запрос губернатору Красноярского края и 

главе города о предоставлении официальных гарантий по 
возвращению памятника Ленину на его законное место 
после постройки станции метро «Площадь Революции». 
Напомнили власть предержащим, что памятник внесен 
в реестр культурного наследия народов Российской 
Федерации.

В повестке был еще один вопрос - внесение изменений 
в устав города. Депутаты горсовета Красноярска внесли 
поправки в устав города, добавив пункт об альтернативных 
мерах ответственности за ошибки в налоговой декларации.

До этого за представление неверных или неполных 
сведений о доходах парламентариев наказывали лишением 
мандатов. С сегодняшнего дня им могут вынести преду-
преждение, запретив работать на постоянной основе или 
занимать руководящий пост в представительном органе.

Пресс-служба Краевого комитета КПРФ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Первая декада марта выдалась 
на редкость тревожной. Даже теплая 
весенняя погода не радовала под 
напором неприятных событий и 
плохих новостей.

 Начнем с коронавируса, 
который стремительно распол-
зается по планете, охватив уже 
около 40 стран. Растет число 
и н ф и ц и р о в а н н ы х  в и р у с о м , 
достигнув на конец недели 100 
тысяч человек. Выросло и число 
у м е р ш и х  о т  н о в о я в л е н н о й 
инфекции. В ряде гос ударств 
население охвачено паникой. В Италии люди массово 
скупают макароны, муку, медицинские маски. В 
Германии ажиотажный спрос на консервы и предметы 
личной гигиены. В Австралии народ сметает с полок 
бумажные полотенца и туалетную бумагу, узнав из СМИ, 
что одним из признаков уханьского вируса является 
понос. Повсеместно резко вырос спрос на медицинские 
маски, порождая их дефицит. Закрываются на карантин 
школы. Отменяются или переносятся спортивные и 
другие массовые мероприятия. Огромные убытки несут 
туристические фирмы и авиакомпании, международная 
торговля… А вакцина против этой опасной заразы всё 
ещё не создана.

 Отголоски паники докатились и до России. И 
вызвано это не числом пораженных опасным вирусом - их 
у нас всего несколько человек, и те изолированы в каран-
тинах. А панику пытаются возбудить ложными слухами 
(фейками), их вбросами в СМИ и социальные сети из-за 
рубежа. Цель таких акций очевидна - вызвать социальное 
напряжение в обществе. Это самая настоящая информа-
ционная диверсия. Плодят слухи и наши отечественные 
балбесы блогеры. Например, в сетях гуляет фейк, что в 
Москве уже якобы 20 тысяч инфицированных, но власти 
скрывают от народа эти данные. Бред, конечно. 

 Или еще один фейк, вброшенный в социальные 
сети накануне 8 Марта. Дескать, к розам и другим цветам 
ныне и приближаться нельзя, тем более их нюхать – они 
смертельно опасны, ибо заражены коронавирусом. Чушь, 
понятно, но некоторые верят. 

 А кое-что всерьез удивляет. Как это при огромной 
границе с охваченным вирусом Китаем, при нашей чисто 
российской безалаберности и беспечности, у нас так 
мало инфицированных? Не иначе сам Бог нам помогает, 
учитывая, что мы собираемся внести упоминание о нем 
в поправки к Конституции. 

 Но на всякий случай принимаются меры по 
профилактике и выявлению носителей опасного вируса. 
Создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом и на 
территории нашего края. В Красноярске подготовлены 
дополнительные места в инфекционных отделениях 
стационаров. Временно отменены авиарейсы в КНР и т.д. 

 Между тем в конце недели МВФ (Международный 
валютный фонд) выделил 50 млрд долларов на борьбу с 
вирусом и прогнозирует серьезное ухудшение показа-
телей экономики мира, несущей большие потери из-за 
спада производства и потребительского спроса. Только 
нефтедобывающие страны с начала года из-за умень-
шения спроса на «жидкое золото» и падения цены 
барреля потеряли минимум 10 млрд долларов.

Представители стран ОПЕК и России на минувшей 
неделе срочно собрались на внеочередное заседание, 
чтобы принять решение о снижении темпов добычи 
нефти. Но не пришли к единому мнению, переговоры 
продолжатся. 

Ситуация с нефтью не просто плохая, а очень 
плохая. Бюджет страны на текущий год сформирован 
с учетом минимальной цены барреля – 42,7 доллара. И 
временами баррель в марте почти вплотную прибли-
жался к этой критической черте. На истекшей неделе упал 
и курс рубля. Это тоже тревожный симптом. 

В начале марта резко обострились отношения 
России с Турцией. Турецкие вояки в Идлибе вместе с 
боевиками антисирийской вооруженной оппозиции 
пошли было в наступление. Но, получив отпор сирийской 
армии и понеся большие потери в живой силе и технике, 
откатились назад. Не без помощи российских ВКС, 
понятно. Это вызвало девятый вал антироссийских 
настроений в Турции.

Один из советников президента Эрдогана прямо 
призвал к войне с Россией, заявив, что Турция 16 раз 
воевала с русскими, повоюет и в 17-й. Турок, видимо, 
плохо знает историю и не в курсе, чем кончались эти 
войны для его страны, иначе бы промолчал. Турция 
попросила подмоги у НАТО и пригрозила закрыть 
российским кораблям проход через Босфорский 
пролив…

Ситуация в районе сирийского Идлиба достигла 
критической отметки. Турки открыли границу десяткам 
тысяч беженцев, устремившихся в Грецию. Но Евросоюз 
и НАТО не спешат помогать Турции. И Эрдоган, несмотря 
на грозные заявления, запросился на прием к Путину. 
Встреча в Москве состоялась 5 марта и после шестича-
сового толковища тет-а-тет и группами завершилась 
договоренностью о прекращении огня в Идлибе с ноля 
часов 6 марта. Мир облегченно вздохнул. Но вот надолго 
ли – большой вопрос. Турецкий друг нашего президента 
из числа тех, с кем и врагов не надо. Он себя еще не раз 
покажет. И как бы нам не икнулась поставка Турции 
систем С-400. Такие вот ныне в нашей стране стратеги. 

 Ничего хорошего не несет нам и ранняя весна. 
Вот-вот начнутся неизбежные паводки, наводнения 
и подтопления, требующие немалых сил и средств. А 
следом наступят апрельские и майские, и еще неизвестно 
какие обострения. Держись, Россия! 

Но будут ведь впереди и светлые денечки. Разве 
не праздник открытие дачного сезона? А Первомай? 
А 75-летний юбилей Великой Победы? Так что жизнь 
продолжается! Как и наша борьба за право жить лучше.
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Т Е Н Д Е Н Ц И И

К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ ХРАНЯ…

ЖИВА ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Все дальше уходят от нас годы Великой Отече-
ственной войны. Это время самых ужасных испытания, 
выпавших на долю советского народа. А дети и война - это 
уже совсем несовместимые понятия. Но, вопреки всему, 
дети жили, работали со взрослыми, переносили все тяготы 
того тяжелого времени.

Мой дядя – Оя Август Иванович часто делился со 
мной, племянником, и сыном Олегом воспоминаниями о 
далеком военном детстве, о юности, о своей послевоенной 
жизни. Родился он 10 июля 1931 года в деревне Красная 
Рыбинского района Красноярского края. Август Иванович 
рассказывал, что до 1929 года этой деревни не было, но чуть 
позже образовалась коммуна Искра, и многие коммунары 
перевезли свои дома с хуторов в междуречье реки Сыргыл и 
ручья Волчий. С 1934 года коммуну реорганизовали в колхоз 
имени Лехмуса, и у деревни стало два названия – Красная и 
Искра. В дальнейшем прижилось название «Искра». 

Отец Августа - Оя Ян Юганович работал в коммуне, 
в основном гнал деготь, жег уголь для кузниц. Мать – 
Оя Меланья Андреевна, в девичестве Адэр, работала в 
полеводстве. 80% жителей Искры были эстонцы, 20% - 
латыши, русские, литовцы.   

Когда Августу исполнилось четыре года, у него заболела 
и умерла мать. Отец женился на женщине-латышке, её 
звали Авдотья. Она вырастила и воспитала ребенка. В 
семье разговаривали на русском,так как отец Августа не 
владел латышским, а его жена - эстонским. Авдотья, как 
могла, учила Августа латышскому языку. И впоследствии он 
неплохо говорил на нем.

В 1938 году мальчик пошел учиться в начальную школу 
в Искре. Но во втором классе сильно заболел, лечил его 
фельдшер по фамилии Однолько из деревни Усть-Барги. 
Так как достать лекарства была большая проблема, отец 
приносил ему лекарственные травы из тайги, фельдшер 
делал из них различные снадобья. Но тем не менее Август 
проболел всю зиму. После выздоровления отец в школу его 
не отпустил. Организму ребенка нужно было окрепнуть. 
Таким образом, во втором классе дядя Август проучился 
два года. В то время учителей-мужчин забрали на фронт, 
в деревне осталась одна учительница – Бильде Хильда 
Карловна, по национальности латышка. Вот здесь и приго-
дилось Августу знание русского, он охотно помогал своим 
одноклассникам в его освоении. Во время войны в школе 
был даже урок музыки, ее преподавал учитель - беженец с 
Украины, который после освобождения местности, где он 

жил, уехал домой. Осенью 1941 года в деревню приехало 
несколько семей, эвакуированных с Поволжья, – немцев. Они  
приняли активное участие в работе колхоза.

Весной 1943 года Август окончил начальную школу 
и пошел работать в колхоз; в 12 лет. В то время это было 
нормальным явлением. Работал на прополке зерновых, тогда 
прополка была вручную, на сенокосе, уборочной, посевной, 
заготовке дров для тракторов. Дядя рассказывал, как весной 
1944 года он с мальчишками выехал на летний стан в лес. 
Все были подростками 12-15 лет. За зиму дом, в котором 
предстояло жить отсырел, стали интенсивно топить печь, и 
от трубы загорелась крыша, все испугались и растерялись. 
А в 300 метрах от них жил и работал колхозник - пожилой 
мужчина, Август побежал к нему за помощью. Мужчина 
организовал тушение пожара. Благо в колодах для воды, из 
которых поили лошадей, была вода и ведра. Пожар удалось 
потушить еще и потому, что крыша была засыпана землей.

В 1945 году моего дядю – 14-летнего подростка 
назначили работать учетчиком. Наставлял его бухгалтер, 
в прошлом учитель эстонского языка по фамилии Калье. 
С этой работой Август справлялся. Август Иванович 
вспоминал, что колхоз имени Лехмуса был крепким хозяй-
ством. Колхозники жили сплоченно и дружно. Много 
работали в колхозе и дома, дети трудились наравне со 
взрослыми. В хозяйстве имелась вся необходимая сельско-
хозяйственная техника. Была паровая мельница, она же 
крупорушка, от нее сделали привод на циркулярку и пилили 
чурочки для газогенераторных тракторов. За время войны 
не было снижения численности поголовья скота в колхозе, 
поголовье лошадей также оставалось на довоенном уровне. 
Посевные площади все засевались. Колхозники в основном 
все жили за счет своего огорода, хозяйства.

Дядя рассказывал, что в начале войны жили хорошо, 
не голодали. Но постепенно жизнь становилась хуже, 
особенно в конце войны. Сильно страдали из-за отсутствия 
соли, за ней ездили на конях в Ирбейский район и оттуда 
привозили глыбы соли. На вид они были похожи на землю. 
Когда их растворяли в воде, белая соль оседала, а черную 
воду сливали. Конечно же, не хватало и хлеба. У детей и 
взрослых было одно желание – вдоволь поесть хлеба. Все 
ждали окончания войны.

И вот 9 мая около деревни сеяли хлеб и увидели, как 
с горы спускается машина, кузов которой оббит красным 
материалом. Над кабиной, тоже на красной материи, белыми 
буквами было написано: «ПОБЕДА!». Тракторист заглушил 
трактор, люди бросили работу и побежали в деревню. Август 
Иванович помнил, что в деревне был митинг по случаю 
победы над фашистской Германией, кто-то плакал, кто-то 
смеялся, народ плясал, пел песни. Весь день 9 мая продол-
жалось веселье, а уже 10 мая пошли работать. Мешки с 
зерном оставались лежать, их даже никто не тронул, хотя 
все знали, что там брошено зерно. 

Дальше судьба дяди Августа сложилась так, что в 
августе 1946 года он поступил в ремесленное училище 
энергетиков №6 г Красноярска при КрасТЭЦ-1, окончил его 
в августе 1948 года. В аттестате было три четверки, остальные 
пятерки. Получил профессию слесарь промышленного 
оборудования 5-го разряда. По окончании училища был 
принят в это же училище слесарем, в 1950 году переведен на 
должность механика по ремонту производственного обору-

дования, в 1951 - мастером производственного обучения.
В 1951 году призван в ряды Советской Армии. С июня 

1951 по сентябрь 1955 года служба в Советской Армии. 
«Учебку» окончил в Литве. Служил в авиации. Затем служба 
в Эстонии, Псковской области на приводных радиостанциях. 
После службы вернулся в Красноярск. Устроился на работу в 
свое ремесленное училище, которое к тому времени передали 
в министерство сельского хозяйства. С 20 октября 1955 
года назначен механиком училища. В 1957 году переведён 
мастером производственного обучения электриков.

В 1958 году Август женился, у него родился сын Виктор, 
в 1960 - сын Игорь. Семье дали комнату в бараке. Так как 
перспектив на получение квартиры было мало, он пошел 
работать электромонтером в электроцех на гидролизный 
завод. И уже в 1959 году он получил 2-комнатную благоу-
строенную квартиру. Из деревни перевез в квартиру отца, 
который умер в 1962 году на 90-м году жизни. В 1967 году у 
дяди Августа от рака умерла жена, он женился второй раз, 
и уже в 1968 году родился сын Олег, а в 1973 – дочь Ирина.

С 1971 года и до пенсии Август Иванович работал 
бригадиром электроцеха 6-го разряда. Люди негласно звали 
его «вечный бригадир». На заводе активно занимался рацио-
нализаторской деятельностью, некоторые его рацпредло-
жения были внедрены и на других биохимических заводах. 
Имел много грамот, благодарностей. Постоянно занимался 
обучением учащихся училищ, техникумов, был их настав-
ником. Сын Августа - Олег вспоминает, что благодарные 
ученики и через много лет звонили отцу, присылали поздрав-
ления и благодарили за полученные знания. 

В 1993 году Август Иванович ушел на пенсию, но пока 
существовал завод, он часто бывал там уже в качестве гостя.

В семье дяди было еще три брата - Александр 1910 
года рождения, впоследствии он окончил горный техникум, 

затем горный институт в Москве, до пенсии жил и работал 
на Севере. Потом поселился в Москве, работал мастером на 
стройке. Второй брат – Павел Янович, 1919 года рождения, 
окончил Рыбинский сельскохозяйственный техникум. Всю 
жизнь проработал зоотехником в сельском хозяйстве.

Третий брат – Михаил, 1921 года рождения, окончил 
железнодорожное училище в г. Иланском. Работал на 
железной дороге в МПС в г. Заозерном, Уяре. А с 1960 года в 
УЖДТ УС-604 г. Красноярска-45. Братья Павел и Михаил во 
время войны воевали в Эстонском гвардейском стрелковом 
корпусе.

Мой дядя Оя Август Иванович ветеран трудового 
фронта Великой Отечественной войны, ветеран труда 
федерального значения. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
награжден юбилейными медалями к 50-, 60-, 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Наше государство заботится о ветеранах. Ежегодно 
Август Иванович проходил обследование и лечение в 
госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны в 
г. Красноярске. Он всегда говорил, что коллектив госпиталя 
очень ответственно относился к своим обязанностям, всегда 
был доволен обслуживанием и внимательным отношением. 
Лечение помогало ему жить активной, полноценной жизнью. 
Он навещал друзей, родственников. Приезжал на малую 
родину, в Печеру, Искру, г. Зеленогорск. 

31 декабря 2018 года на 88-м году жизни перестало 
биться сердце этого замечательного человека. Через его 
жизнь прошли страшная война, горе, болезни, голод, 
непосильный труд. Но он всегда оставался Человеком с 
большой буквы. И таким остался в нашей памяти.

Лилия и Оскар ОЯ

В селе Субботино Шушенского района есть 
улица, названная именем Героя Советского 
Союза Семена Устиновича Кривенко. Это не 
общественный деятель, не политик, а простой 
деревенский паренек, наш земляк. Он прославил 
свое имя во время Великой Отечественной 
войны.

Документ из материалов школьного музея: «На 
войну Семён Устинович Кривенко был призван в 
марте 1942 года. Будучи стрелком 568-го полка 
149-й стрелковой дивизии 65-й армии красно-
армеец С.У. Кривенко в составе группы 17 октября 
1943 года на подручных средствах переправился 
на правый берег реки Днепр. Здесь в упорном 
бою за деревню Щитцы Гомельской области 
под мощным огнём гитлеровцев он первым из 
атакующих ворвался во вражеские траншеи. В 
завязавшейся рукопашной схватке красноармеец 
Кривенко был ранен ножом в голову, но, несмотря 
на это, продолжал сражаться. Прикладом винтовки 
отважный сибиряк убил немецкого солдата, а затем 
забросал гранатами находившихся в траншее 
фашистов. В санчасть, несмотря на ранение головы, 

идти отказался… Геройский подвиг С. Кривенко 
обеспечил успешное закрепление дивизии на 
плацдарме и продвижение армии вперёд». 

За отвагу и мужество, дерзкую переправу под 
огнем врага, доблесть и смелость, проявленные 
при форсировании Днепра, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 октября 1943 года 
рядовому С. У. Кривенко было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны герой Великой 
Отечественной возвратился в родное село, где 
продолжал трудиться скромно, честно и добросо-
вестно в местном совхозе. Вырастил троих детей.

Старшая дочь Полина всю жизнь прора-
ботала санитаркой в Субботинской участковой 
больнице. Сын Николай стал журналистом в 
Абакане. Младшая дочь Людмила более 30 лет 
отдала учительству в школе родного села 

После смерти Семена Устиновича в 1974 году 
новой улице, появившейся в живописном месте 
вдоль Каменной горы, по просьбе жителей села 
присвоили имя С.У. Кривенко. 

- Это решение, - вспоминает местный житель 
Н.И. Власенко, - мы встретили с радостью. 
Квартиры на улице Героя-земляка получили 
специалисты Субботинского совхоза, в том числе 
ветеран войны И.Я. Полозков.

 Меняются поколения, но память о земляке, 
прославившем малую родину, жива. В Суббо-
тинской средней школе есть музей, где собраны 
док у менты,  га з е тные с т атьи,  фотографии, 
сочинения школьников о подвиге земляка.

Как явствует из социального паспорта улицы 
Героя, на ней 56 домов, в них проживает 174 
человека. В 1980-е годы на улице Кривенко новые 
квартиры получали участники войны, труженики 
тыла. К сожалению, в живых сегодня не осталось 
ни одного, а проживают здесь вдовы участников 
войны, «дети войны», их внуки и правнуки.

Среди них есть врачи, учителя, бухгалтера, 
шофёры, повара, предприниматели. Здесь же 
живет глава Субботинского сельсовета, родная 
сестра генерал-майора, выпускника нашей школы 
Кочеткова Владимира Анатольевича. 

Свою улицу сельчане любят, благоустраивают, 
соорудили спортивную площадку для детей.

Жива память о Герое-земляке, имя которого 
навечно вписано в историю не только села, но и 
страны. 

Галина ЦИХ,
учитель

с. Субботино, Шушенский район

ЗАЧЕМ ЭТОЙ СТРАНЕ НУЖНЫ РЯЖЕНЫЕ ГЕРОИ,  
И ПОЧЕМУ С НИМИ НЕ БОРЕТСЯ ГОСУДАРСТВО

Патриотизм, в нем все дело. Это в эпоху СССР каждый 
мальчишка грезил армией и мечтал стать космонавтом, 
солдатом, матросом, пограничником. Всё, что было связано 
со службой своей Родине, было престижно.

В последнее же время прослеживается совершенно 
другая тенденция. Нет очереди у военкоматов. Не видно 
массового стремления посещать все эти ново созданные 
кружки по интересам наподобие юнармии, в которой, кстати, 
было выявлено уже несколько ряженых преподавателей.

В армию по призыву идти никто не хочет, большая часть 
юношей призывного возраста изыскивает различные способы 
избежать службы. Сейчас это для них наказание, а не святое 
дело, как было раньше.

Единственные, кто с желанием идет служить, так это 
парни из провинции. И то только потому, что видят в этом 
шанс. Шанс выбраться из нищеты и безработицы.

Да и в военных училищах ажиотаж все по той же 
причине, особо он замечен в училищах МВД и Росгвардии. 
Молодое поколение осознает, что там оно хоть как-то 
обеспечит себе жизнь в этой стране.

Правительство прекрасно все это знает. Оно вообще все 
знает прекрасно, но делает вид, что все нормально. 

Зная такой упадок престижа военной службы, 
падения патриотизма, утраты чести, они и прикрывают 
всех этих ряженых, приглашая на Парад Победы и другие 
мероприятия. 

Настоящие военные давно уже не появляются на людях 

с наградами и по форме. Им давно противно от вида скомо-
рохов, и они не хотят, чтобы люди и их считали такими же.

А они должны быть, они должны ходить, и звон их 
наград должен завоевывать сердца мальчишек. Они должны 
рассказывать в школах истории о войне, о мужестве и патрио-
тизме. А их нет. Нет настоящих ветеранов напоказ, у них все в 
душе, все внутри, и только при встречах с боевыми друзьями 
они вспоминают о службе.

Страна сама уничтожила это чувство гордости и патри-
отизма, сама обесценила боевые награды и реальные заслуги. 
Все продалось, и теперь вот, чтобы восстановить хоть как-то 
равновесие, и ходят повсеместно эти клоуны. Их не трогает 
ни полиция, ни прокуратура, и только в редких случаях, когда 
общество начинает явно возмущаться, их пожурят.

Возродили забытое ГТО. Такие надежды были возложены 
на него, но и оно практически провалилось. Многие скажут, 
что это за бред, а сами оглянитесь. В полицию и Росгвардию 
идут из-за зарплаты и пенсиона, так же и в армию. Сделай им 
сейчас зарплату, как слесарю Васе из ЖКХ, и не останется ни 
в полиции, ни в армии, ни в Росгвардии никого.

За голову чужую и за чужой кошелек сейчас мало 
дураков рисковать. Вот и весь патриотизм. А он нужен, ой 
как нужен. И именно поэтому ряженые будут вольготно 
чувствовать себя и дальше.
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Последние дни ушедшей зимы, возможно, 
войдут в историю как дата начала очередного 
глобального кризиса. Собственно, в преддверии 
2020-го многие всемирно известные экономисты 
пророчили миру новый финансовый обвал. Только 
вот причины называли разные: кто-то кивал на 
торговую войну Америки и Китая, кто-то — на 
глобальное потепление, кто-то — на надувшиеся на 
многих рынках «пузыри», вот-вот готовые лопнуть. 
Но прилетел «черный лебедь» — так с легкой руки 
известного американского экономиста Нассима 
Талеба в финансовом мире принято называть 
неожиданные события, взрывающие плано-
мерное течение жизни. Наш «черный лебедь» имеет 
конкретное имя — COVID-19.

Когда во второй половине января информация 
о коронавирусной инфекции только начала гулять 
по миру, сначала потери в экономических кругах 
виделись локальными: сколько туристическая отрасль 
недосчитается из-за свертывания поездок в Китай — 
из Китая, на сколько подрастут в цене овощи и фрукты 
на Дальнем Востоке, поступающие туда из Подне-
бесной...

По мере расширения эпидемии глобализиро-
вались и угрозы. Почти сразу под ударом оказалась 
цена нефти: ведь КНР — едва ли не основной ее 
покупатель в мире. Рынки металла, гаджетов, одежды 
— многие начали подсчитывать убытки из-за 
завязанности торгово-промышленных цепочек на 
Китай.

А когда вирус вырвался за пределы Великой 
Китайской стены, случилась биржевая паника, 
приведшая к масштабному обвалу на мировых  
фондовых рынках. Пик ее как раз и пришелся на 
конец февраля. Доу-Джонс обвалился на 10% от 
своего пика — такими темпами он падал в разгар 
кризиса 2008 года. Ведущий европейский индекс упал 
за неделю на 12%. Bloomberg подсчитал, что только 
за одну биржевую неделю главные мировые богачи 
потеряли на своих акциях $400 млрд. Цены на нефть 
вошли в глубокое пике. Еще в 20-х числах января 
баррель марки Brent стоил под $65, сейчас — чуть 

больше $50. Причем $10 были потеряны за одну лишь 
неделю.

Ну, а что же Россия? У нас — все как у людей, и 
даже еще хуже. Сценарий экономического кризиса 
по-российски мы за последние четверть века 
выучили назубок: сначала валятся мировые рынки, 
потом — нефть, следом — рубль. Сейчас все состав-

И МИР НА ГРАНИ

ляющие этого сценария налицо. Доллар в середине 
января стоил меньше 60 рублей. Сейчас — под 67, 
евро тогда стоил 68, сейчас — почти 74 рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов призывает не 
паниковать и утверждает, что ничего чрезвычайного 
не произошло. Дескать, нефть слегка упала — рубль 
слегка подкорректировался. По словам министра, 
раньше в кризисы главная угроза шла от неустой-
чивого бюджета, сейчас же, благодаря бюджетному 

правилу (он сверстан с запасом, исходя из цены 
нефти в $42 за баррель), ему ничего не грозит.

 Однако если баррель рухнул на $15 за месяц, 
что ему помешает упасть еще на $8–10 — и это будет 
уже ниже цены отсечения по бюджетному правилу? 
Следовательно, вся бюджетная конструкция вместе 
с многочисленными социальными обязательствами 

США И КОРОНАВИРУС: ТРИ НЕУДОБНЫХ ВОПРОСА
Давайте зададимся вопросом: что в реальности может 

стоять за словами заместителя Государственного секретаря 
США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера, 
прямо объявившего нашу страну в проведении кампании 
по «распространению дезинформации» относительно 
того, что Соединенные Штаты причастны к появлению и 
распространению в Китае инфекции 2019-nCoV?

Вне всяких сомнений, данный демарш является, прежде 
всего, «антироссийским вбросом», как его совершенно 
справедливо оценили в отечественном МИД. Но, вместе с тем, 
в соответствии с общеизвестной русской пословицей, происхо-
дящее до крайности напоминает ситуацию с самовозгоранием 
головного убора на том, кто только что от всей души пошарил 
по чужим карманам. Что-то уж больно разнервничались в 
Вашингтоне по этому поводу. С чего бы это?

Можно не выдвигать никаких обвинений. Равно, как 
и нет смысла утверждать что-либо, пытаясь убедить вас 
в том, что вспышка коронавируса, угрожающего сегодня 
планете, имеет непосредственную связь с умышленными и 
преднамеренными действиями тех или иных организаций, 
структур или лиц из Соединенных Штатов Америки.Просто 
предлагаем вам поискать ответы всего на три блока вопросов, 
изложенных ниже. К каким выводам вы придете в итоге – 
ваше личное дело. Однако задуматься всем нам однозначно 
есть над чем.

1. Откуда столько совпадений?
В любой истории, затрагивающей интересы более, 

чем пары-тройки частных лиц и предполагающей финан-
совые последствия на сумму, превышающую сотню-другую 
рублей (или долларов), оперировать категориями вроде 
«совпадение» и «случайность» категорически недопу-
стимо. Так не бывает. А уж когда «на кону» стоят жизни 
миллионов и экономические интересы, исчисляющиеся 
десятками и сотнями миллиардов, – тем более. В ситуации с 
коронавирусом слишком много деталей не то что говорит, а 
прямо-таки криком кричит о том, что ни о каком «стечении 
обстоятельств» здесь говорить не приходится. Прежде всего,  
относительно простейших параметров: места и времени. 
Эпидемия «почему-то» вспыхивает именно в преддверии 
китайского Нового года, что более чем на 100% гарантирует 
максимальное поражение людей вирусом и максимальное 
же его распространение в силу присущих Поднебесной 
сезонных миграционных потоков.

представительств американских корпораций, в которых 
трудятся граждане США – люди не самого низкого звена 
в менеджменте. Во втором же долгое время продолжаются 
массовые беспорядки, в разжигание которых американцами 
уже вложены весьма немалые силы, средства и ресурсы. Зато 
производственные мощности концерна Apple, компании, 
которую так мечтал «вернуть домой» Дональд Трамп, и 
которая «упиралась» в этом вопросе дольше и упорнее 
остальных, находятся к эпицентру заболевания чуть ли не 
вполовину ближе. И на сегодняшний день, как несложно 
догадаться, остановлены полностью. По оценке Nikkei Asian 
Review, мир может вскоре остаться вообще без новеньких 
iPhone...

Как бы то ни было, но возникновение эпидемии 
2019-nCoV произошло именно в момент переломной фазы 
«торговой войны» между Вашингтоном и Пекином, практи-
чески совпав с подписанием первой фазы сделки, которая 
может стать либо кратковременным перемирием, после 
которого борьба продолжится со слабо предсказуемым 
результатом, либо... Началом вынужденной капитуляции 
китайских товарищей, во все времена предпочитавших 
поступиться малым, дабы не потерять все. К тому, очень 
похоже, все и идет. «Войну на два фронта» – и с американ-
скими пошлинами, и с коронавирусом, Поднебесная, может 
статься, переживет. Вопрос только – какой ценой? Нынешняя 
ситуация дает однозначное преимущество Соединенным 
Штатам во всех дальнейших спорах и конфликтах с КНР. Во 
всяком случае, на ближайшее время.

2. Почему 2019-nCoV так похож
на искусственный этновирус?
Конспирология, говорите? Никаких болезней, 

способных избирательно поражать представителей только 
одной нации, расы, этнической группы, не существует, 
никогда не существовало и не может существовать в 
принципе! Ну, а как тогда быть с множеством серьезнейших 
документальных свидетельств о том, что работы по этой теме 
были начаты как минимум несколько десятилетий назад и 
продолжаются по сей день? В конце 70-х годов прошлого 
века в ЮАР существовал сверхсекретный проект «Берег», 
целью которого было создание биооружия, способного 
поражать людей лишь с черной кожей. И именно тогда (тоже 
совпадение?) СССР направил в ООН предложения о заклю-
чении нового международного соглашения, запрещающего 
разработку и создание новых видов ОМП, среди которых 
значилось и «этническое оружие».

«абсолютное оружие» против конкретной этнической 
группы?

Сегодня ученые со всего мира наперебой заявляют о 
множестве «странностей» относительно поразившей Китай 
хвори. Все большее количество их начинают предполагать 
его совершенно искусственную природу. К такому выводу 
пришли, например, ученые из делийского государственного 
университета им. Джавахарлала Неру, заявившие, что 
2019-nCoV является хитрой «сборкой» из двух различных 
видов коронавируса, характерных для животных, с добав-
лением неких «вставок», более всего напоминающих по 
своему характеру... СПИД. То, что этот вирус практически 
на 80% повторяет собой «атипичную пневмонию» или SARS, 
являясь ее «дополненной» и «улучшенной» версией, уже 
доказано полностью.

Так вот: о том, что SARS ни в коем случае не могла 
возникнуть естественным путем (допустим, в результате 
мутации), еще бог знает когда писали такие издания, как 
The Lancet, Science и New England Journal of Medicine. Это 
не «желтая пресса», господа! Это, соответственно, один 
из наиболее авторитетных медицинских журналов США, 
а также официальные печатные органы Американской 
ассоциации содействия науке и Медицинского общества 
Массачусетса. К чести российских ученых стоит добавить, 
что о явно искусственном происхождении «атипичной 
пневмонии» в 2003 году заявлял и член РАН, генетик Сергей 
Колесников. Он же, кстати, указал на то, что поражает она 
в основном жителей Азии, представителей монголоидной 
расы. И, кстати говоря, а как у нас со статистикой относи-
тельно умерших от 2019-nCoV? По состоянию на момент 
написания данной статьи – из 2400 с лишним летальных 
исходов только 20 за пределами Китая (и не факт, что умерли 
тоже не выходцы оттуда). Насколько известно, уже выделена 
так называемая «входная клетка» коронавируса, названная 
генетиками ACE2. По их заявлению, таковая имеется, как 
правило, только у азиатов-мужчин. Не «этнический вирус»?

дится американскими военными совместно с армией Южной 
Кореи. Опять Азия... Происходит это каждый год, начиная 
с 2011 года. О биологических лабораториях США, относи-
тельно которых имеются вполне обоснованные подозрения 
по поводу их участия в разработке биологического оружия, 
написано уже очень много. И все-таки...

Сотни подобных, совершенно засекреченных объектов-
существуют практически по всему миру. Однако особенно 
большое их количество почему-то расположено вдоль границ 
России и Китая. Разработка «избирательного» биооружия 
требует предельной точности и учета всех без исключения 
местных параметров. Это вам не обычные бомбы.

окажется разом под угрозой. У министра финансов 
готов ответ и на этот вопрос: по его словам, даже 
если нефть будет стоить $30 за баррель в течение 
четырех лет, бюджет выдержит.

Бюджет-то, может, и выдержит благодаря 
накопленным в прошлые годы резервам, но мы-то 
знаем и помним — и по 2008 году, и по 2014-му — что 
такое жизнь обычного человека в кризис: зарплаты и 
доходы сокращаются, уровень жизни падает, рабочие 

места оказываются все больше под вопросом, 
инфляция начинает расти... Россияне только-только 
отошли от кризисных ударов 2014–2015 годов, и 
вот, похоже, пора готовиться к новому затягиванию 
поясов.

Симптоматично, что начало истории с коронави-
русом практически совпало с назначением в России 
нового правительства. От кабинета Мишустина все 
ждали невиданных темпов экономического роста. 
Однако на деле правительству придется, кажется, 
заниматься антикризисными мерами и попытками 
спасти экономику и доходы людей от падения. 
Занятно, что спасать экономику и население 
правительство Мишустина будет с помощью тех 
нешуточных резервов, что накопило... правительство 
Медведева. Его как раз и упрекали критики за то, что 
они неизвестно для чего копят резервы, вместо того 
чтобы вкладываться в реальную экономику и инфра-
структуру.

Может быть, кто-то посчитает, что автор этих 
строк слишком уж сгущает краски? Ну, подумаешь, 
пару дней падали рынки, нефть, рубль... Глядишь, 
все еще образуется и никакого кризиса не случится. 
Конечно, хочется верить в лучшее. Но особых 
поводов для оптимизма нет. Эпидемия коронавируса 
все разрастается, зараженные обнаруживаются 
все в большем числе стран, экономический ущерб 
от эпидемии повсеместно растет, паника, соответ-
ственно, все больше охватывает финансовые рынки, 
и конца-края этим процессам пока не видно.

Нет, финансовый кризис — это уже не гипоте-
тическая возможность завтрашнего дня, а сугубая 
реальность дня сегодняшнего. «Черный лебедь» с 
короной на голове уже прилетел. Весь вопрос в том, 
насколько долгим окажется разрушительный взмах 
его крыла и тяжелым удар клюва.

Ну, а в преддверии кризиса наши люди знают, 
что делать. Закупаемся продуктами длительного 
хранения, активно делаем консервацию и радуемся, 
что не 1992-й. Хотя…

По материалам Яндекс.дзэн

Обычно именно в этот период (по официальным 
китайским данным) железнодорожный транспорт перевозит 
по стране немногим менее полумиллиарда пассажиров, а 
еще около 100 тысяч ее жителей путешествуют самолетами. 
Прояви Пекин чуть меньшую оперативность, решительность 
и собранность в вопросах введения карантина и ограничения 
свободы перемещений – и жесточайшей эпидемией был бы 
охвачен весь Китай. И это заставляет нас перейти к вопросу 
о месте, где все, собственно говоря, и началось. Если предпо-
ложить, что кто-то выбирал идеальную точку атаки, то стать 
ей должен был именно Ухань. Хотя бы в силу того, что там 
расположено дипломатическое представительство США, 
позволяющее находиться в городе американским гражданам, 
имеющим иммунитет и, скажем так, вполне определенную 
служебную принадлежность. Но дело не только в этом.

Крупнейший транспортный узел Поднебесной, 
имеющий равную удаленность от Шанхая и Гонконга 
(примерно 800 км) – именно тех городов, поражение 
которых болезнью было бы крайне невыгодно как раз 
для США. В первом из них расположено слишком много 

Советская военная разведка работала на совесть... 
Теоретически существуют методики генной инженерии, 
та же РНК-интерференция, создатели которой получили 
вполне реальные «нобелевки» за свои разработки, позво-
ляющие разработать вирусы, которые будут заражать и 
убивать очень четко и дифференцированно. Да, в научном 
мире такая идея считается крайне сложно реализуемой 
на практике, однако если учесть те колоссальные суммы, 
которые вкладываются в военные разработки Пента-
гоном, говорить о полной невозможности никак не 
приходится. Очень хочется получить ответ на вопрос: 
отчего практически все наиболее смертоносные инфек-
ционные заболевания на планете в последнее время имеют 
своим эпицентром, в подавляющем большинстве своем, 
Юго-Восточную Азию? «Атипичная пневмония», гриппы 
«свиной» и «птичий», теперь вот 2019-nCoV... Спишем все 
по привычке на «стечение обстоятельств» или задумаемся: 
не пытается ли кто-то методом проб и ошибок найти 

3. Почему США ведут себя так,
словно знали и готовились?
Надо отдать должное американцам – с самого начала 

эпидемии они действуют предельно цинично, отбросив 
даже обычное для себя лицемерие. Генеральное консульство 
в Ухане было ими эвакуировано сверхоперативно. При этом 
уже через пару дней на сайте информагентства «Синьхуа» 
было опубликовано заявление представительницы МИД КНР 
Хуа Чуньин, охарактеризовавшее действия Соединенных 
Штатов как «более чем несвоевременные, невеликодушные 
и крайне неблагоприятные». Речь шла, вроде бы, о запрете 
на поездки в Китай и усиленно раздуваемой американ-
скими СМИ истерии по поводу коронавируса. Но только ли 
о них? Учения по проведению масштабных мероприятий в 
условиях биологического заражения проводятся Пентагоном 
с солидным размахом и очень даже регулярно.

Последний раз такие маневры, в которых были задей-
ствованы не только военные, но и представители многих 
других государственных служб и подразделений, проходили 
там буквально в прошлом году. Одна из легенд заключалась 
в «обеспечении транспортировки биологического материала, 
представляющего повышенную опасность», и заключалась 
в погрузке в самолеты и выгрузке с них сверхзащищенных 
контейнеров с... образцами вируса? Зараженными людьми? 
Такими подробностями со СМИ не поделились. Кстати, 
что интересно, с особой пунктуальностью отработка 
«совместного реагирования на биологические угрозы 
естественного или искусственного происхождения» прово-

Теперь еще об одной интереснейшей американской 
организации, не вспомнить которую в обсуждаемом нами 
контексте было бы просто непростительной ошибкой. Речь 
о Центре безопасности здравоохранения имени Джона 
Хопкинса. Сотрудники этого Центра регулярно проводят 
крайне интересные симуляции, представляющие собой, по 
сути, нечто вроде командно-штабных учений, только на 
случай не войны, а именно глобальной эпидемии.

Первая подобная симуляция с кодовым названием 
«Темная зима» состоялась летом 2001 года. Последняя, 
«Событие 201» (четвертая по счету) – в ноябре 2019 года. 
В обоих случаях «легендой» являлась масштабнейшая 
пандемия. В процессе «События 201» в качестве причины 
таковой четко указывался коронавирус. Обе «штабных игры» 
прямо предшествовали по времени вспышкам эпидемий в 
Китае – в первом случае SARS, во втором – 2019-nCoV. Какое 
у вас есть объяснение для этого?

Ну, а на «закуску» еще несколько далеко не столь 
масштабных, но более чем красноречивых деталей. Ухань 
стал первым местом в Китае, где была запущена реальная 
сеть 5G. США абсолютно любой ценой готовы не допустить 
«проникновения в мир» именно этой технологии в китайском 
исполнении. Как стало известно, Вашингтон отказался 
от эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера 
Diamond Princess, где находятся 330 американцев, несмотря 
на готовность властей Японии отпустить их восвояси. При 
этом 14 граждан США – пассажиров лайнера, у которых 
наличие 2019-nCoV подтвердилось, были вывезены с его 
борта и якобы возвращены на родину с помещением в 
строжайшую изоляцию. Более чем странная логика действий, 
вы не находите? Между прочим, Пентагон с самого начала 
проявляет повышенную активность во всех вопросах, 
связанных с коронавирусом. Спокойную такую и деловую 
активность – словно прекрасно знает, с чем именно имеет 
дело.

В завершение напоминаем: Соединенные Штаты 
Америки уже как минимум один раз осуществили практи-
чески полный геноцид целой огромной этнической группы, 
используя, по сути дела, «избирательное биооружие». Да, 
да, речь о коренном населении США, североамериканских 
индейцах, предках тех, кто сегодня занимает руководящие 
посты в Белом доме          и Госдепе, ЦРУ и Пентагоне, заседает 
в Конгрессе, которых совершенно спокойно травили с 
помощью зараженных оспой одеял. В англосаксонской 
юриспруденции это называется «прецедент»...

Также очень хотелось бы получить ответ еще на один 
вопрос: как могло получиться так, что одна из наиболее 
острых вспышек коронавируса за пределами Китая на 
нынешний момент зафиксирована не где-либо, а в Иране?! 
Слово «случайность» просьба не употреблять.

Источник: inforuss.info
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Д АТЫ ПИОНЕРИЯ

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕ З

5 марта, в день смерти великого вождя Иосифа Висса-
рионовича Сталина, коммунисты Красноярска тради-
ционно возложили цветы к скульптурной композиции 
«Кандальный путь».

В своих выступлениях депутаты Законодательного 
собрания края, горсовета и простые коммунисты, вспомнили 
основные свершения вождя, отдали дань его руководящим 
талантам, читали его стихи. На митинге говорили о незаслу-
женном замалчивании роли И.В. Сталина современными 
руководителями, о все новых и новых попытках очернить 
его имя и историю. Но все больше людей с уважением 
и признанием говорят и о Сталине, и о времени его 
руководства страной.

Для понимания той героической эпохи, которая вошла 
в историю как «Сталинская», важно представить «портрет» 
личности Сталина, вбирающий в себя особенности его 
интеллекта, черты характера и идейно-нравственные 
основания его действий и поступков.

Прежде всего, следует отметить, что он был необык-
новенно талантлив. У него был поэтический дар. Стихот-
ворения 16-17-летнего Иосифа были высоко оценены 
классиками грузинской поэзии, включались в хрестома-
тийные издания как образцы грузинской словесности. 
Однако грузинским Пушкиным он не стал.

В 1898 г. Иосиф вступил в РСДРП. Так мог поступить 
человек, не только поверивший в правоту марксистского 
учения, но и убежденный в том, что членство в запрещенной 
властями революционной партии в наибольшей степени 
отвечает его моральным принципам и духовным ценностям.

Судьба профессионального революционера предо-
пределила целую полосу подпольной жизни и пребы-
вание в неволе. Впервые попав в тюрьму в 23 года, Иосиф 
Джугашвили не раз побывал в тюрьмах и ссылках в Баку, 
Кутаиси, Батуми, Петербурге, а также на севере Европейской 
территории России и в Сибири.

Таких, как он, неволя закаляла, выковывала в характере 
такие черты, как стойкость, мужество, самообладание, 
выдержку, обогащала бесценным жизненным опытом, 
сближала с трудовым народом. Он совершил шесть побегов 
из ссылок.

В тюрьмах и ссылках «ученик от революции» свободное 
время посвящал самообразованию. Жажда познания, 
утоляемая чтением, сопровождала его всю жизнь, приведя 
почти к энциклопедическим знаниям.

В годы реакции и возникшими в связи с этим трудно-
стями в РСДРП(б) Иосиф Джугашвили проявил себя уже как 
один из общепартийных лидеров. В своей статье «Партийный 
кризис и наши задачи» в 1909 г. он писал: «Вследствие кризиса 
революции наступил и кризис в партии – организации 
потеряли прочные связи с массами, партия раздробилась 
на отдельные части. Вместо тысяч остались в лучшем случае 
сотни». Исходя из опыта бакинских большевиков, указывал 
на то, что партия может восстановить свои связи с трудя-
щимися на почве тех вопросов, которые особенно волнуют 
широкие массы. Он призывал: «Пусть же наши организации, 
наряду с общепартийной работой, поддерживают массы в их 
повседневных протестах и запросах, демонстрируя на живых 
примерах принципы нашей партии».

Он также поставил вопрос о необходимости произ-
вести существенные перемены на всех уровнях партийного 
руководства, активнее выдвигать рабочих «Пусть они, - 
говорил он, - окажутся неподготовленными. Но советы более 
опытных товарищей расширят их кругозор и выработают из 
них настоящих вождей движения». 

На совещании членов ЦК в Кракове на него было 
возложено руководство Русским бюро, с 1912 года он стано-
вится постоянным членом Центрального Комитета и руково-
дителем фракции большевиков в Госдуме.

Все приобретенные в этой школе знания и практи-
ческий опыт были востребованы историей, когда он стано-
вится наряду с В.И. Лениным одним из организаторов 
Великой Октябрьской социалистической революции, и после 
её победы – народным комиссаром первого рабоче-кре-
стьянского правительства, вносит значительный вклад в 
образование СССР. В годы Гражданской войны – активный 
участник строительства Красной Армии. В ходе пребы-
вания на фронтах он учился планировать боевые операции, 
обеспечивать службу тыла, создание резервов, руководить 
обороной и наступлением. Военный опыт научил Сталина 
методике выбора наиболее удачных вариантов достижения 
стратегической цели с учетом объективных условий. Его 
заслуги были отмечены не только государственной наградой 
– орденом Боевого Красного Знамени, но и назначением в 
высшие органы управления обороной страны.

В.И. Ленин высоко ценил интеллект и работоспособ-
ность И.В. Сталина, привлекал его к решению важнейших 
для страны вопросов. И не случайно рекомендовал его на 
пост Генерального секретаря Центрального Комитета партии. 
Они вместе разрабатывали планы индустриализации страны, 
отстаивали единство партийных рядов в борьбе с оппорту-
нистами и фракционерами. 

После ухода В.И. Ленина И.В. Сталину выпало 
руководить грандиознейшей задачей – впервые в мировой 
истории построить социализм в отдельно взятой стране. 
Преодолеть разруху и отставание, превратить страну в 
развитую промышленную державу. И это было сделано 
уже к началу 30-х годов. Именно в это время, когда США 
задыхались в Великой депрессии, СССР вышел на первое 
место в мире по темпам экономического роста. Вот где был 
совершен рывок в развитии и заложен оплот Победы!

СССР стал решающей силой в разгроме фашистской 
Германии и Японской Квантунской армии. Затем в невиданно 
короткие сроки советский народ под руководством 
И.В.Сталина восстановил и вновь отстроил страну, заложил 
основы прорыва в космос, создание ядерного щита.

Вопреки десятилетиям клеветы имя И.В. Сталина 
остается в народе символом величайших свершений, 
знаменем побед, образцом преданного служения народу.

Для нас, коммунистов, он особенно важен как создатель 
и вождь великой народной державы. Сегодня И.В. Сталин 
стал знаменем нашей борьбы за социалистическое будущее 
страны.

М.А. ЖОРОВА,
пропагандист Железнодорожного райкома КПРФ

ЦВЕТЫ ВОЖДЮ ПОД ВЕТРОМ ИСТОРИИ ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА

Руки прочь от памятника! 
С некоторых пор площадь Революции в Красноярске 

– главная площадь города - превратилась в автостоянку. В 
четыре ряда ежедневно машины выстраиваются у памятника 
В. И. Ленину. Немыслимое дело! Это все равно, что обору-
довать стоянку на Красной площади в Москве. Но в столице 
до этого пока не додумались. Как и в Питере не спешат 
сделать платную автостоянку на просторной Дворцовой 
площади у Эрмитажа. Советские авторы главной площади 
Красноярска, как единого архитектурного ансамбля, в самом 
страшном сне не могли себе представить,  что сотворят с их 
детищем неблагодарные потомки. Стоянка, качели, странные 
деревянные конструкции…

могучего дерева остался уродливый обрубок, который ой 
как нескоро обретет привычную форму. Да и обретет ли? 
По соседству торчат убитые такой же варварской обрезкой 
сухие бывшие тополя. Да и не только на нашей улице – по 
всему городу. 

такой удивительный шаг не от хорошей жизни. Их тоже 
достали автомобильные пробки. И, дотошно просчитав 
все «за» и «против», здесь решили, что частично ликвиди-
ровать эту проблему может бесплатный проезд граждан на 
общественном транспорте. Ибо такой парадоксальный, на 
первый взгляд, шаг побудит тысяч автовладельцев отказаться 
от своих «железных коней». 

вспоминаю юмореску незабвенного Аркадия Райкина. Клиент 
приходит в ателье за пошитым костюмом и, оглядев изделие, 
спрашивает, а кто это штанину брюк пришпандорил к рукаву 
пиджака? «Я не буду его убивать, - говорит он. – Я просто хочу 
увидеть этого идиота!». Вот и с новыми павильонами случилась 
похожая история. Это, мягко выражаясь, странные соору-
жения: две хлипкие стены под углом, крыша держится на трех 
столбиках, вследствие чего один угол устрашающе завис без 
опоры. Оригинально, конечно. Но выполнять свою главную 
функцию – оберегать ожидающих транспорт пассажиров от 
ветра, дождя, снега, не говоря уже о тепле в лютые сибирские 
морозы, такое нелепое сооружение никак не может. Сверху и 
снизу двух жалких стен зияют почти полуметровые дыры. В 
них при малейшем ветре внутрь летит дождь, задувается снег, 
гуляют сквозняки.

Казалось бы, и дураку понятно: такие павильоны не 
сделают комфортным время ожидания пассажиров. Они, 
возможно, были бы хороши в жарких странах Южной Азии 
или Арабских Эмиратов. Но мы-то живем в Сибири. Ладно, 
автор проекта решил выпендриться, сделал нечто необычное. 
Но куда смотрели и каким местом думали наши чиновники, 
благословившие такой нелепый и бестолковый проект? Вот ведь 
вопрос. Не иначе хотели сделать как лучше. А получилось как 
всегда, и обошлось городскому бюджету в кругленькую сумму.

Овощи из... шахт
По мнению авторитетного российского биолога А. Старо-

стина, в отработанных шахтах страны можно выращивать 
отличные и недорогие овощи. Он ссылается на опыт японцев. 
Там уже давно выращивают в выработанных шахтах лук, 
морковь, огурцы и даже капризные помидоры. Не надо 
никакого отопления, требуется всего лишь дополнительное 
освещение - и теплица готова. По пять- шесть урожаев овощей 
в год собирают в шахтах головастые японцы. А что мешает нам 
использовать опыт овощеводов Страны восходящего солнца. 
Выработанных шахт полно. Действуйте!

За долгую жизнь побывал я в десятках столиц и 
крупных городов мира. Везде главные площади торжественно 
свободны. Нет туда допуска автомобилям и вообще ничего 
лишнего, кроме цветников. Вольготно жителям и туристам. 
Да что там мировые столицы! Не поленился порыскать в 
Интернете и не нашел нигде стоянок на главных площадях в 
центрах краев, областей, республик. Ни в соседнем Новоси-
бирске, ни в Иркутске, ни в Ставрополе, ни в Грозном, ни 
в Краснодаре… За что же Красноярску такая немилость?! 
Для чего у величественного памятника с надписью «Ленину 
– красноярцы» скопище автомобилей, выхлопы которых 
не на пользу монументу, занесенному в число памятников 
искусства? Может, чтобы принизить память о вожде? Так 
это глупая затея. 

И вот свежая напасть. Власти решили убрать монумент, 
который якобы будет мешать строительству метро. 
Временно, мол, потом вернут на место. Дикая и кощун-
ственная идея. Неужели при проектировании метро не 
догадались сдвинуть тоннель на несколько десятков метров 
от памятника Ленину? Или так и было задумано с самого 
начала – плюнуть в душу красноярцам в канун 150-летия со 
дня рождения Ильича? Так или иначе, это очень похоже на 
откровенную провокацию. 

Эх, тополя, тополя…
В восемь утра истошно завыли бензопилы на улице. 

Выглянул в окно – идет обрезка деревьев. Мужики в 
оранжевых жилетах сноровисто и беспощадно спиливали 
ответвления ствола тополя. Через несколько минут от 

 Вот не понимаю я, хоть убейте, такого издевательства 
над деревьями в нашем городе с его убийственной экологией. 
Объяснима и оправдана обрезка деревьев, верхушки которых 
могут коснуться электропроводов. Или выкорчевка старых, 
подгнивших ветвей и деревьев. Это не только можно, но и 
нужно делать. Как и убирать или подрезать закрывающие 
обзор водителям деревья у дорог. Но зачем кромсать 
до уродства ветви и стволы тополей и других деревьев, 
растущих в парках, скверах, возле домов, вдоль улиц города? 
Да нам в нашем крайне загазованном миллионнике, по-хо-
рошему, молиться надо на каждый листок дерева, который 
поглощает углекислый газ и на себя принимает ядовитые 
выхлопы автобусов и машин! 

 Особенно жалко тополь. С некоторых пор по чьей -то 
неумной прихоти буквально изживают тополя в Красно-
ярске. ежегодно подвергают их жестокой обрезке. А ведь 
именно это неприхотливое дерево с его густой кроной 
наиболее эффективно для очистки городского воздуха. От 
одного взрослого тополя пользы для наших легких больше, 
чем от двух десятков других деревьев, высаживаемых в 
городе. Да, есть у тополей минус – пух по весне. Но мужские 
особи этого дерева не дают пуха. Как, кстати, и пирами-
дальные тополя, охотно растущие в Красноярске, возле Дома 
ветеранов в Ветлужанке. Что мешает постепенно заместить 
такими видами все тополя в городе? Дело за малым - была б 
охота у мэрии и указание тресту зеленого хозяйства.

Проезд – бесплатный!
С 1 марта в стране объявлен бесплатный проезд на 

всех видах общественного транспорта. Не решите, что автор 
заметок перебрал, празднуя 8 Марта, или поспешил с перво-
апрельской шуткой. Это чистая правда. Садись в автобус, 
троллейбус, трамвай – и кати куда надо. Ни тебе кондук-
торов, ни тебе контролеров, ибо в них нет нужды. Хоть весь 
день катайся! 

Но не спешите, друзья, радоваться. Этот транспортный 
рай наступил, увы, не в нашей стране, а в маленьком 
европейском государстве Люксембург. Власти пошли на 

Заметим¸ что это далеко не первый опыт. Пионером 
стала Эстония, где бесплатный проезд на общественном 
транспорте несколько лет назад апробировали в Таллине, а 
затем, убедившись в эффекте, в ряде других городов страны. 
Почин подхватили несколько небольших европейских 
государств, а сейчас к этому готовится и отнюдь не малая 
Франция. И подумалось: а вдруг и мэрия Красноярска 
первая в РФ решится на такой эксперимент?! Когда еще у 
нас появится метро, и появится ли? А так бы бесплатным 
проездом и граждан порадовали, и пробки ликвидировали, 
и нехорошую экологию улучшили. М-да. Мечтать, как 
говорится, не вредно.

Хотели как лучше
В преддверии Универсиады-2019 в Красноярске наши 

власти, чтобы не ударить в грязь лицом перед тысячами гостей, 
решительно убрали прежние остановочные павильоны и вместо 
них оперативно установили новые. Но какие!

Каждый раз, подходя к автобусной остановке, я невольно 

В том же Норильске, например, даже в разгар сезона 
огурцы и помидоры стоят 700-800 руб. за килограмм. А под 
городом десятки километров отработанных шахт «Норникеля» 
с плюсовой температурой, с подведенным электричеством. 
Можно не только свой город, но и весь край круглогодично 
снабжать свежими овощами. За чем же дело стало? Да за самой 
малостью - обыкновенной инициативой! Эх, жаль, годы не 
позволяют, а то бы сам рванул в Норильск кормить жителей 
заполярного города свежими овощами из шахт. 

 Юрий НИКОТИН

На пионерский сбор Дивногорской пионерской 
организации имени Ю. А. Гагарина, посвящённый обычаям 
русского и других славянских народов, проводам зимы, 
Масленице, я приглашала с блинами, песнями и стихами 
да с хорошим настроением. Состоялся праздник 26 февраля  
в Доме быта.

Все пришли принаряженные. На лбу у девочек ленточка, 
на плечах платки русские, узорчатые. Принесли блины разные. 
Я привезла самовар расписной, блины-гречаники и блины 
старинные (просяные). В гостях у нас была Галина Григорьевна 
Волкова, ветеран тыла, бывший капитан судна «Томск», на 
котором она с командой привозила грузы на строительство 
Красноярской ГЭС и нашего города Дивногорска.

Сбор начали ведущие Света Смирнова и Полина 
Кириллова. Рассказали, как празднуется Масленица на 
Руси. Что означает каждый день Масленицы. Почему блины 
пекутся, с чем это связано. Со старинным богом Солнца – 
Ярило. Ребята с удовольствием принимали участие в беседе. 
А потом стали звать Зиму, чтобы проводить её по-хорошему. 
Я в костюме Зимы загадала загадки. Спросила приметы на 
Масленице, народные поговорки.

А поскольку Масленица русский праздник, поиграли в 
русские народные игры. А мы просо сеяли, только слова песни 
учили вместе с Галиной Григорьевной. Она очень хорошо её 
знает и поёт, несмотря на то, что ей уже 87 лет. Зато игра 
«Стенка на стенку» повеселила ребят. Старались изо всех сил. 
А ещё игра «Сковорода», чтобы ноги не обожгли. 

С Б О Р  П И О Н Е Р О В  « Р Е К А  Д Р У Ж Б Ы  –  Е Н И С Е Й »

Вспомнили, что пора Весну-красавицу встречать. 
Появилась Весна (Света Смирнова), а с ней братцы-месяцы 
- март, апрель и май. Рассказали о главном в каждом месяце 
братцы-месяцы и Масленицу (Полину Кириллову) с собой 
привезли. А в руках у неё кукла-масленица. Стали песни петь, 
да плясать как издавна на Руси заведено. Полина исполнила 
песню «Весёлая Масленица».

Все вместе спели «Мы давно блинов не ели», а потом 
встали в круг частушечницы. И так лихо, с приплясом да 
уханьем их исполнили. Тут и смех, и аплодисменты под 
задорную музыку. В записи послушали «Ох, вставала я 
ранёшенько». Я для них шуточную песню исполнила «Четыре 
таракана и сверчок». 

Тут и самовар вскипел. Пора за столы садиться, да 
блинами насладиться. Конкурс рецептов. Лучше всех 
рассказала, как блины пекла, Анечка Дик.

Ребята соревновались за каждый правильный ответ 
или рецепт. За победу в конкурсах, исполнение стихов, 
песен получали баллы. Жюри посчитало, сколько баллов 
набрали отряды. Оказалось, что на первом месте отряд 3 б 
им. Вали Котика. На втором - им. Зины Портновой. Наградили 
грамотами. А также выявили победителей в личном 
первенстве. Их тоже наградили. Ребята ушли довольные, 
сказали, что будут в народные игры играть на улице и в школе 
на переменах.

З. Ф. САТТАРОВА,
старшая пионервожатая Дивногорской пионерской 

организации имени Ю. А. Гагарина


