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Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т

По свежим данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), коронавирус проник на 
территорию почти 150 с тран. 
Инфицировано около 220 тысяч 
человек, число погибших прибли-
зилось к 9 тысячам. ВОЗ в начале 
марта квалифицировала новую 
заразу как пандемию.

Но так ли страшен черт, как его 
малюют? Обратимся к фактам.

В 1918 году жертвами испан-
ского гриппа («испанки») стали от 
50 до 100 миллионов человек. Смерт-
ность от него составляла до 15 процентов от общего числа 
от заразившихся. У нынешней пандемии смертность не 
превышает 3 процентов. Вирус натуральной, или черной, 
оспы в ХХ веке был еще страшнее. Смертность составила 90 
процентов. Оспа унесла от от 300 до 500 миллионов человек. 
Зараза древняя – об оспе упомянуто в Библии среди 10 
казней египетских, якобы посылаемых Богом за прогре-
шения людей. Еще одна эпидемия, названная чумой ХХ века, 
– СПИД. По данным ВОЗ, от этой болезни уже умерло около 
30 миллионов. Свиной грипп 2009 года унес около 500 тысяч 
человек. Ещё были эпидемии птичьего гриппа, лихорадки 
Эбола, атипичная пневмония с относительно меньшей смерт-
ностью, чем перечисленные выше. 

Да что там пандемии и эпидемии! Обычный сезонный 
грипп ежегодно уносит в мире миллионы жизней. И челове-
чество к этому привыкло, как к неизбежному злу на стыке 
времен года. В то же время только в результате ДТП в нашей 
стране каждый год погибают почти 20 тысяч человек. Не 
меньше умирают от курения, пьянства, СПИДа. А уж про 
смертность от болезней сердца и рака и говорить не хочется 
– страшные цифры. 

И вот - коронавирус, жертвами которого за четыре месяца 
во всем мире стали около 9 - не миллионов! - тысяч человек. 
Сравните потери от прежних гриппов и от нынешнего. Небо и 
земля. Но шум поднялся вселенский. С утра и до утра - только 
и разговоры о коронавирусе в новостях, газетах, на главных 
телеканалах РФ. Страшилка вирус в последнее время 
вытеснил политику, осточертевшие диспуты об Украине, 
разборки громких убийств и публичное выявление с 
помощью ДНК внебрачных детей артистов эстрады и кино. 
И вот совсем свежая новость. В Москве, где выявлено 
около 100 зараженных вирусом, 18 марта в инфекционном 
отделении умерла пожилая женщина! Караул! Вирус озверел! 
Спасайтесь кто может! Правда, уже к вечеру того же дня 
СМИ сообщили, что умерла старушка не от коронавируса, 
её погубил оторвавшийся тромб. 

Не кажется вам, как и мне, что это немного странно? 
Не зародилось ли и у вас подозрение, что весь этот около-
вирусный психоз режиссируется умелыми руками ушлых 
политиканов, преследующих вполне определенные цели?

Можно понять власти КНР, страны, где объявился этот 
самый коронавирус и инфицировал более 80 тысяч человек. 
Вместо паники здесь оперативно предприняли самые 
жесткие меры. И уже к середине марта число выздоровевших 
в Китае превысило количество инфицированных. Резко 
пошла на убыль смертность – за четыре месяца умерло 3 200 
человек. Расползание коронавируса в стране остановлено. 
Люди снова вышли на улицы. Заработали предприятия. 
Молодцы китайцы!

Коронавирус не миновал и США, Европу, континенты. 
Особенно сильно новая зараза ударила по разнеженной, 
благополучной Италии, оказавшейся не готовой к быстроте 
и масштабу болезни. Здесь число инфицированных достигло 
36 тысяч, а погибших уже больше, чем в КНР, - свыше 3,5 
тысячи. В странах Западной Европы страх перед корона-
вирусом превратился в форменный психоз. Премьер-ми-
нистр Великобритании Б. Джонсон, выступая в телеэфире, 
призывал население приготовиться к массовой потере 
близких и родных, вызвав настоящий шок у англичан. Следом 
канцлер ФРГ А. Меркель вдруг сообщила, что 70% граждан 
Германии (58 млн человек) могут заболеть. Такие панические 
заявления привели к тому, что в Англии, ФРГ, Франции и 
многих других странах ЕС напуганное население ринулось 
опустошать полки магазинов. Несут убытки туристический 
и гостиничный бизнес, авиакомпании, грузоперевозчики. 
Отменяются форумы, массовые культурные и спортивные 
мероприятия. На дистанционное обучение переходят вузы и 
школы. Закрыты границы. Под угрозой летние Олимпийские 
игры в Токио… 

Туристы привезли вирус и в Россию. Власти наверху 
и на местах принимают оперативные меры по изоляции и 
лечению инфицированных. Их немного. В нашем крае и 
у соседней - единицы. Так что оснований для паники нет, 
однако выполнять указания, постановления и рекомендации 
властей по профилактике коронавируса надо обязательно. 

Следствием пандемии стал спад мировой экономики. 
Не исключено, что вся эта вакханалия с вирусом и задумана 
ради того, чтобы ослабить конкурентов США – Евросоюз, 
Китай, а заодно и Россию. Ладно, Китай выстоит. Европа 
тоже. А вот что будет с нашей экономикой? Резкое умень-
шение спроса на нефть и катастрофический обвал цены 
барреля уже больно ударили по стране. На прошлой неделе 
на сырьевых биржах за баррель давали 24-26 долларов, что 
ниже запланированной в бюджете РФ отметки - 42,4 доллара. 
Следом обрушился рубль и, соответственно, вырос доллар. 
Вся надежда у правительства на заначку Фонда нацио-
нального благосостояния. А надолго ли её хватит?

Одним словом, в этой части дела, как сажа бела. Но жизнь 
продолжается, как и наша борьба за её достойное содержание. 
Что же касается коронавируса, он скоро пройдет, как прошли 
все предыдущие. Не спешите забивать холодильники, полки, 
кладовки крупами, консервами, лекарствами, антисептикой 
и туалетной бумагой. Психоз и паника выгодны спекулянтам 
от фармацевтики и компаниям, загребающим на страхе 
населения гигантские деньги. 

И еще одна мысль. Кремль непременно использует 
коронавирус для оправдания очередного провала социальных 
программ и грядущего роста цен. Будем к этому готовы.

А пока, друзья, позаботьтесь о себе и своих близких, 
особенно пожилых. Убедите их выходить из дома только в 
случае самой крайней необходимости и временно воздер-
жаться от приема друзей. Именно стариков, с их возрастными 
недугами и ослабленным иммунитетом, в первую очередь 
атакует любой вирус. Берегите их! 

17 марта на сессии Красноярского городского 
Совета депутаты фракции КПРФ задали главе 
Красноярска прямой вопрос по поводу честного и 
своевременного информирования граждан об эпиде-
миологической ситуации в городе.

Коммунисты считают, что народ должен знать 
объективную картину заражения, чтобы своевременно 
и качественно бороться с угрозой. Недосказанность 
в этой ситуации может быть приравнена ко лжи и 
вызывать лишние домыслы и как следствие панику 
среди населения. Только четкое и объективное инфор-
мирование позволит быстро и эффективно реаги-
ровать на любые изменения обстановки в городе. 
Большинство из нас и так не особо верит медикам и, 
тем более, чиновникам. Так будем же честными друг с 
другом в этой непростой ситуации.

ВОПРОС РЕБРОМ

Депутаты предложили главе города в 48-часовой 
срок огласить населению меры, принимаемые админи-
страцией города, по борьбе с пандемией. Ожидаемо, 
но по истечении и 48, и 72 часов никто ничего не 
огласил. Видимо, население города, по мнению едросов, 
недостойно знать правду.

Товарищи, соблюдайте меры эпидемиологической 
безопасности!

Пресс-служба краевого комитета КПРФ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА В КРАСНОЯРСКЕ И КРАЕ
17 марта в России стартовала всероссийская 

акция протеста «За социальную справедливость! За 
достойную жизнь!». Коммунисты Красноярского 
края во всех городах и населенных пунктах вышли 
на пикеты и митинги.

Уровень жизни в России неумолимо катится вниз. 
Президент обозначил средний класс ежемесячным 
доходом в 17 000 рублей, страна вздрогнула и посме-
ялась. Но это был смех сквозь слезы сарказма. Каждый 
из нас понимает, что никаким из обещаний верховной 
власти не суждено сбыться, и так продолжается 25 лет. 
Четверть века мы с каждым днем живем все хуже и 
хуже, с равнодушием наблюдая, как цены ползут вверх, 
а пропасть между «средним классом» и буржуями все 
шире. 

Митинги и пикеты – пока основные инструменты 
политической борьбы. Каждый день мы призываем не 
оставаться в стороне, а вставать под красные флаги и 
заявлять о своих правах. Пока хоть какие-то правила 
демократического общества соблюдаются. Поэтому 
основным лозунгом наших акций стал – «Приди на 
выборы – докажи, что ты человек!».

Многие жители края говорили, что они поддер-
живают протестную акцию. В крае уже давно сформи-
ровалось устойчивое неприятие «путинских реформ». 
Эта позиция обусловлена многими бедами, которые 
принесли с собой либеральные власти, – закрытие 
фабрик и заводов, школ и детских садов.

Население городов поддерживает лозунги об 
отправке Путина в отставку, против обнуления срока 
нахождения президента у власти.

Подобными протестными акциями мы призываем 
к вашей активности в моменты голосования. Жизнь 
нам уже не раз доказала, что отсидеться на теплом 
диване не получится, ведь наша страна гораздо шире 
стен отдельно взятой квартиры. Помните, сила народа 
в единстве, а не в железных дверях и заборах. 
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОНИ ДОСТОЙНЫ ПРАВА НА БЕССМЕРТИЕ,
или РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОМ МЕМОРИАЛЕ В КАНСКЕ

В ноябре 2019 года в бывшем Ленинском сквере г. 
Канска состоялось открытие обновленного Мемориала, 
посвященного памяти воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Мы все очень ждали этого события. 
Из Канска и Канского района в годы Великой Отече-
ственной войны было призвано в Красную Армию более 
20 тысяч человек, более 8 тысяч из них пали в боях за 
Родину. 

Прежний Мемориал был открыт в 1995 году к 50-летию 
Победы. Тогда в ходе подготовки к открытию не все фамилии 
погибших были уточнены, но в целом наш город в тот 
непростой 1995 год создал достойный Мемориал. Когда 
решили реконструировать его к новому юбилею, хотелось 
верить, что он станет лучше, что будут учтены все пожелания 
и вопросы. 

На открытие я, к сожалению, не попала в силу некоторых 
обстоятельств. Из газетной публикации узнала, что рекон-
струкция завершена и Мемориал открыт. Через некоторое 
время пошла посмотреть. В целом обновленный Мемориал 
выглядит достойно, хотя вопросы есть. 

Вопрос первый. Почему так малоинформативные 
подписи к барельефам Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы? У нас восемь человек удостоены 
звания Героя: Николай Сергеевич Чапаев, Алексей Алексан-
дрович Кублицкий, Анеля Тадеушевна Кживонь, Владимир 
Игнатович Шабалин, Василий Константинович Ушаков, 
Леонтий Захарович Котляр, Андроний Афанасьевич 
Мишуренко и Петр Иванович Шатов. Троим из них - Анеле 
Тадеушевне Кживонь, Владимиру Игнатовичу Шабалину и 
Василию Константиновичу Ушакову - звание Героя присвоено 
посмертно. Владимиру Шабалину и Анеле Кживонь было по 
18 лет, Василию Ушакову – 31.

Почему нет даже краткого описания их подвигов, как нет 
и дат рождения и смерти. На Мемориал заходит множество 
народа, в том числе и многочисленные гости города, и 
участники различных мероприятий. Как они узнают о 
подвигах Героев? Не идти же им сразу после Мемориала 
в музей, чтобы получить информацию. Я считаю, что, не 
сделав достойные подписи к барельефам, Героев тем самым 
лишили права на бессмертие их подвига. 

С этими мыслями я зашла в редакцию городской газеты 
«Канские ведомости» в надежде, что меня там услышат 
и проникнутся важностью вопроса. Редактор Л.Цевун 
направила меня к корреспонденту Т. Крускиной. 19 февраля 
вышел очередной номер газеты с ответами на мой вопрос, 
которые меня, сказать мягко, удивили. Горсовет (неизвестно 
кто, без фамилии) отрекся от участия в реконструкции: «это 
не в компетенции Канского городского Совета депутатов», 
указав на совет ветеранов. 

Заместитель главы города П.Иванец ответил, что 
работы по благоустройству Мемориала проведены в 
соответствии с принятым проектом и учтены поступившие 
предложения и замечания. Председатель совета ветеранов 
В.А.Хворов ответил, что совет в 2018 году обращался к 
жителям города… В настоящее время дополнительные 
работы проводить нецелесообразно.

 Вообще-то, на мой взгляд, целесообразно все, что 
работает на общую нашу историческую память. И если уж 
нашли в бюджете города 7 миллионов рублей на рекон-
струкцию Мемориала, то найти какие-то небольшие средства, 
чтобы установить памятные доски с описанием подвига 
Героев не только можно, но и необходимо. Тем более как 
по заказу по обе стороны центральной скульптуры Воина- 
освободителя стоят совершенно пустыми восемь гранитных 
плит.

звания Героя Советского Союза. На барельефы у бедного 
районного центра денег не нашлось, но есть достойно выпол-
ненные фотографии и достойно оформленные описания 
подвигов: коротко и ясно. Пришел – почитал, проникся 
уважением и гордостью, представил карту Советского 
Союза и Европы, где воевали эти Герои и где совершили свои 
подвиги.

Сейчас мне не важен даже ответ, который могут вновь 
написать в горсовете, администрации и совете ветеранов. 
Мне важно заявить о своей гражданской позиции и засту-
питься за Героев, за их право быть бессмертными.

И в заключение хочу привести пример небольшого 
районного центра Новосибирской области – села Убинского, 
малой родины моего папы, Дмитрия Трофимовича Ларюкова. 

Сегодня в с. Убинском живет 5375 человек. Погибшим 
на фронте воинам поставлен очень достойный Мемориал. В 
годы войны четверо жителей Убинского района удостоены 

О Мемориале в Канске, мне кажется, я имею полное 
право говорить в силу того, что мои родственники сражались 
за Победу на фронте и в тылу. На фронт из нашей семьи были 
призваны четверо родных братьев отца - Иван Трофимович, 
Алексей Трофимович, Владимир Трофимович и Гавриил 
Трофимович Ларюковы, а также два дяди - Илья Лукич и 
Михаил Архипович Ларюковы. Из шестерых участвовавших 
в боях в живых осталось двое - Владимир и Гавриил. Мой 
дедушка, отец моего отца Трофим Иванович Ларюков по 
призыву работал в Свердловске на оборонном заводе, умер 
у станка в 1943 году, похоронен в братской могиле.

 Папа Дмитрий Трофимович Ларюков, 1929 года 
рождения, на фронт не призывался, но всю войну работал 
в тылу. Память о них свято хранится среди ныне здрав-
ствующих родственников, мы знаем, в каких воинских соеди-
нениях они воевали, какими наградами награждены за какие 
подвиги, где похоронены.

Валентина Дмитриевна ТКАЧЕВА (Ларюкова)
г. Канск

Тот, о ком я хочу рассказать, не закрывал грудью 
амбразуру, не выходил один на один в открытом бою с 
танком, не пробирался в немецкие штабы, не добывал из 
вражеских сейфов стратегических планов. Он просто воевал, 
как воевали миллионы. И, останься жив, он не требовал бы 
к себе особого внимания, как не требовал его на фронте. 
Разве только в старости прикреплял бы 9 Мая к выходному 
костюму пурпурную звездочку и три-четыре медали.

Но его нет в живых. Имя его Яков Булатов. Его знал весь 
полк, и весь полк звал его Заюшкой. Эта кличка появилась то ли 
потому, что у него выпирали два вставных передних зуба при 
его скуластом круглом лице, то ли потому, что однажды принес 
он в землянку раненого зайчонка, заботливо перебинтовал его 
и чуть не побил повара, когда тот хотел сварить из него суп. В 
свободное время Яков часами играл с зайчонком, называя его 
ласково не «зайчик», не «заинька», а «заюшка». Я догадываюсь, 
что он, наверное, очень любил детей и все свое чувство изливал 
на эту зверюшку. Словом, так или иначе, но кличка приросла к 
нему, он откликался на нее, как на собственное имя.

Был он веселым, никогда не унывающим. Не помню, 
чтобы он когда-либо жаловался на что-то. Не раз брали мы 
вместе «языка», лазили в ближайший вражеский тыл. С Яшкой 
Заюшкой охотно ходили ребята в «паре» или «тройке». С ним, 
по себе знаю, почему-то чувствовали себя увереннее и даже 
безопаснее, хотя он не был богатырем. Небольшого роста, очень 
коренастый, плотный. Но что-то могучее угадывалось в нем. 
Мы подсознательно чувствовали это и тянулись к нему. Да и 
просто знал каждый, что это надежный парень, может, чуточку 
смелее других. А в остальном он был такой же, как и все. Над 
ним так же, как над всеми, подшучивали, так же «разыгрывали», 
как и остальных: народ у нас подобрался веселый, каждый 
третий — мастак на розыгрыши.

В конце декабря сорок третьего года наша дивизия 
участвовала в боях за Житомир. Но в город мы не входили, 
преследовали отступавшего врага через пригород, обойдя 
Житомир стороной. Преследовали долго. Из-за распутицы 
войска растянулись. В это время в полках были созданы 
взводы конной разведки, в задачу которых входило висеть на 
плечах неприятеля. Но даже верхом мы не всегда успевали за 
бежавшими фрицами.

В одно из сел за Житомиром мы въехали глубокой 
ночью. Проехали до половины села — противника нет. Кони 
вконец измотаны, мы тоже. Решили заночевать. Завернули в 
ближайший двор. Жителей — ни души. Поставили лошадей в 
пригон, отпустили подпруги, хотя очень хотелось дать коням 
полный отдых, снять седла. Засыпали овса. Сами повалились 
в избе.

Как ни хотелось спать, все-таки забота о лошадях у 
Булатова, унаследованная от многих поколений предков, была 
сильнее. Часа через два он вышел в пригон посмотреть. Сейчас 
я поражаюсь той ребяческой беспечности нашей: ложась спать, 
мы не выставили даже караул, не говоря уж о том, что не обсле-
довали село до конца, хотя бы главную улицу. И вот Булатов 
вдруг вбегает в избу и громким шепотом кричит:

— Немцы!..
Как ни были мы измучены бессонными ночами, вскочили 

все мигом.
— Где?
— За этим двором лопочут… рядом который…
Выскочили. Замерли, прислушиваясь. Точно, лопочут. 

Перелезли через плетень в соседний двор, стали подбираться 
ближе. Оказывается, за соседним двором, в переулке стоит 
танк, вокруг него ничего не подозревающие гитлеровцы. 
Осмотрелись — нет ли еще где поблизости — и потом уж 
отвели душу: на полные диски резанули в упор! Спасся только 
тот, что сидел в танке, Булатов после вытащил его за шиворот.

Досыпать в эту ночь не пришлось. Выяснилось, что другой 
конец села, куда мы не проехали, кишмя кишел оккупантами. 
Заливистая автоматная трескотня да несколько гранат, 
брошенных нами, довершили панику — фрицы, беспорядочно 
отстреливаясь, бежали.

Так вшестером мы заняли село, захватили совершенно 
исправный «тигр» и взяли в плен огненно-рыжего ефрейтора. 
Булатов потом смеялся:

— Так будем воевать, коней не надо — на танках ездить 
будем…

На нашем участке фронта противник отступал до Любара. 
Мы с ходу выбили его из маленького живописного городка, но 
дальше продвинуться уже не могли — тылы дивизии растя-
нулись, батальоны устали от многочисленных наступательных 
боев и длительных переходов: мы прошли без отдыха через всю 
Житомирскую область по бездорожью.

Гитлеровцы закрепились на околице Карани — небольшой 
деревушки за Любаром, наш полк стал окапываться за городом. 
У пехоты наступила передышка, для нас же, разведчиков, — 
самая горячая пора: командованию срочно требовались 
сведения о перегруппировке противника, о его обороне, а 
это значит — нужны «языки», причем с разных участков и 
по возможности «свежие», хотя бы по одному в неделю. И 
мы не вылазили с нейтральной полосы — днем наблюдали за 
траншеями противника, наносили на карты его огневые точки, 
а ночью ходили за «языком». На всю жизнь запомнилась одна 
из наших вылазок тех дней. Она, эта вылазка, чуть не стоила 
мне жизни.

Освоившись с вражеской обороной и проделав в минных 
полях несколько проходов, мы стали систематически наведы-
ваться в траншеи к фрицам. Обычно приходили под утро, когда 
сон особенно крепок. Снимали часового и тем же проходом в 
минном поле возвращались домой. Чтобы часовой — не дай 

выдержал, не рассчитал по хрусту шагов за зигзагом траншеи 
расстояние до часового. На эту самую долю секунды выскочил 
из-за поворота раньше. А может, фриц достался на мою долю 
очень уж верткий. Так или иначе, но я промахнулся, по инерции 
проскочил мимо. Страшный удар по голове, круги перед 
глазами…

Позднее ребята мне рассказывали, что часовой успел 
закричать, хотя и это не спасло его. От самых неприятельских 
траншей до седловины на середине нейтральной полосы (а 
полоса была широченная, не меньше полутора километров) 
нес меня, оглушенного, Яков Булатов…

Помню второй случай, когда я в тройке с Булатовым и 
еще одним парнем ходил на «охоту» за пулеметчиком. Это было 
на том же участке обороны. В течение нескольких ночей нам 
удалось выследить замаскированное на взгорке пулеметное 
гнездо, метров на полсотни выдвинувшееся вперед вражеских 
траншей. Днем пулемет молчал. А ночами методически 
простреливал лощину в тылу нашей передовой. По этой лощине 
ночью подвозили батальону боеприпасы и кухню.

В одну из ночей мы подползли близко к пулемету, 
пролежали чуть ли не до рассвета, наблюдая. Мы выяснили, 
что пулемет закреплен в ячейке намертво. А от спускового 
крючка в блиндаж — за полсотни метров — протянут шнур. 
Таким образом, пулеметчик сидел в тепле, время от времени 
натягивая шнур, и пулемет делал короткую очередь по пристре-
лянному сектору. Три раза за ночь пулеметчик приходил 
в ячейку заряжать новую ленту — это тоже мы выяснили. 
Причем проходил всякий раз настолько близко, что нас так и 
подмывало взять его. Особенно большой соблазн был, когда 
он заряжал пулемет, непрестанно оглядываясь по сторонам. 
Но брать было нельзя. Каждый из нас усвоил заповедь номер 
один: где кончается выдержка, там уже нет разведчика! Взятие 
«языка» тщательно готовится многими людьми, хотя берут его 
непосредственно двое-трое. Поэтому-то рисковать операцией 
нельзя, поэтому-то мы и пропускали мимо себя пулеметчика, 
не тронув его, — надо было выяснить, не вдвоем ли они, не 
охраняет ли его кто из блиндажа. Только на вторую ночь мы 
взяли этого пулеметчика.

Взяли просто и без шума. Булатов сел в окопчик к 
пулемету, а мы замаскировались неподалеку. Не дожидаясь, 
когда кончится лента, Булатов завязал шнур за колышек, на 
котором был укреплен пулемет. И фриц, бурча что-то под нос, 
явился. Он привычно спрыгнул в окопчик, мы — на него. И не 
успел он опомниться, как Булатов засунул ему кляп в рот.

Сначала он полз с нами через минное поле, потом, когда 
спустились в седловину, побежал бегом — они, эти «языки», как 
правило, всегда были послушны… Я не помню, сколько раз еще 
ходил с Булатовым. Запомнил только его последнюю вылазку.

Перед этой последней вылазкой Яков вдруг изменился 
— перестал улыбаться, сторонился ребят, стал задумчивым, 
совершенно не походил на самого себя. На вопросы ребят, что 
с ним стряслось, отмалчивался. Наконец его все-таки вынудили 
ответить.

Он протянул нам письмо от жены. Письмо было написано 
малограмотными каракулями. Там было всего несколько строк. 
Но это письмо показалось мне тогда чудовищным. Она писала, 
что не хочет дожидаться его с фронта, что жизнь уходит, а она 
молода и поэтому вышла замуж… Я не знаю ее имени, я не хочу 
ее упрекать в чем-либо — она, может, уже сотню раз раскаялась, 
ибо жизнь, я уверен, по-своему жестоко наказывает за такое, — 
хочется только одно сказать: он любил эту женщину до самого 
последнего своего дня, несмотря ни на что. Мы-то это видели.

А последний его день был таким. В тот раз мы наткнулись 
на нейтральной полосе на неприятельскую разведку, шедшую к 

нашему переднему краю. Шли мы на «громкое» дело — нужно 
было с боем взять блиндаж, шли чуть ли не всем взводом — 
человек восемнадцать. Гитлеровцев, встретившихся нам, 
оказалось раза в три больше. Но мы имели преимущество: 
находились ближе к своему переднему краю — как говорят, 
дома и стены помогают. И еще — мы могли укрыться за 
выступами камней. Это было и нашим преимуществом и в 
то же время оказалось нашей бедой. Камни выступали на 
небольшой площади, поэтому, укрывшись за ними, мы тоже 
сгрудились. А в таком случае попадание даже одной мины могло 
наделать много бед. Так оно и произошло.

РАЗВЕДКА НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

бог — не крикнул и вообще чтобы действовать наверняка, его 
слегка оглушали по голове автоматом. Так планировалось и в 
ту ночь. Оглушить часового ударом (а ППШ с круглым диском 
— «дубина» увесистая; если переусердствовать, можно череп 
проломить) выпало мне. Когда спрыгнули в траншею, я первым 
пошел навстречу часовому. Траншеи фрицы вырыли добросо-
вестно, в полный рост (собрались зимовать на этом рубеже). 
Следом за мной шли остальные трое, Яша Булатов, кажется, был 
непосредственно у меня за спиной, страховал меня.

Часового мы услышали по хрусту сапог на снегу. Перед 
поворотом траншеи я замер с поднятым на правое плечо 
автоматом, стволом вверх. Напряженными были секунды. 
когда часовой приближался к нам. Каждый его шаг, как 
удар, отдавался в мозгу. От меня в эти секунды зависела вся 
операция. Причем не только сведения, которые мог дать «язык», 
но и жизнь всех нас четверых. И я какую-то долю секунды не 

Редкими и страшными бывают такие совпадения, когда 
две разведки встречаются на «нейтралке», — у меня, например, 
за два с половиной года войны это единственный случай. Бой 
был стремительным и жестоким. За несколько минут мы 
опорожнили по пять круглых дисков и побросали по десятку 
гранат. Фрицы, застигнутые на чистом месте, полегли чуть 
ли не наполовину. Но и нас они потрепали изрядно. Не одна, 
а несколько мин из их ротного миномета попали прямо в 
середину нашей группы. Булатов лежал рядом со мной. Я — 
выше, стрелял из-за каменного выступа, а он на уровне моих 
коленей. Он стрелял, положив автомат в расщелину камней. 
Одна из мин разорвалась прямо перед ним.

Когда враг побежал, мы осветили место боя, выпустили 
вдогонку по длинной автоматной очереди и стали выяснять, 
кто из наших жив, кто ранен. Раненых оказалось больше 
половины. Тяжелее всех Булатов. Он тряс головой и пытался 
приподняться на руках. Я чувствовал в своем правом валенке 
тепло — значит, кровь, видимо, одной миной нас ранило. Ребята 
помогли Булатову подняться, подхватили его под мышки, и 
все мы — кто как мог — побрели назад. Раны зажимали, как 
могли, затыкали разорванными индивидуальными пакетами — 
было не до перевязок, обмотали наспех бинтом только голову 
Булатова.

Вдвоем с кем-то из раненных тоже в ногу мы брели 
последними, держали наготове автоматы и то и дело огляды-
вались — не вздумают ли гитлеровцы вернуться. Но им 
было, должно, не до этого. При вспышках ракет я видел, с 
каким трудом Булатов переставлял ноги, повиснув на руках 
товарищей. Метров триста-четыреста надо было пройти до 
нашего переднего края. Несколько раз ребята пытались нести 
Булатова, но он отказывался и шел сам. Когда подошли к 
траншеям, Яков сказал еле слышно:

— Все…
Упал и умер. Похоронили мы Якова на кладбище в центре 

Любара. Поставили пирамидку из артиллерийских ящиков, 
звезду сверху. Написали, что здесь лежит разведчик Яков 
Булатов. Может, до сих пор сохранилась эта пирамидка, может, 
любарские пионеры заботливо ухаживают за ней, по весне 
кладут на могилу первые цветы.

Георгий Васильевич ЕГОРОВ
«Книга о разведчиках», 1973 год

Вторая мировая война стала испытанием на 
прочность для всей страны. Красноярцы не остались 
в стороне, и на фронт ушли тысячи сибиряков, 
большинство из них - по собственному желанию. 

Знаменитая 119-я Красноярская стрелковая дивизия 
дошла до Кёнигсберга, а затем и до Порт-Артура. В 1942 
году на войну уходят и добровольческие соединения. 
Красноярцы Александр Сосновский, Ефим Белинский, 
Михаил Ивченко и Михаил Юшков посмертно получили 
звание Героев Советского Союза.

В авиации тоже было немало красноярских Героев. 
Военный лётчик Николай Тотмин впервые в мире 
совершил лобовой таран самолёта, за что также был 
посмертно награждён. Всего против нацистской Германии 

КРАСНОЯРСК. 
ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

сражалось больше 460 
тысяч красноярцев, из 
них домой не вернулся 
каждый третий.

В это время в тылу 
жители города денно 
и нощно работали на 
о б ор онных з а в одах . 
Всего в край в военные 
годы было эвакуировано 
б о л е е  8 0  к р у п н ы х 
предприятий.

В  г о р од  н е п р е -
р ы в н ы м  п о т о к о м 
прибывали  эшелоны 
с техникой и людьми, 
и так же покидали его: с 
продуктами, вещами для 
бойцов, военной техникой. Один только завод «Красмаш» 
поставил на фронт 26 тысяч пушек, не считая многочис-
ленных зарядов и бомб.

В Красноярске работали военные госпитали. Более 
десятка лечебных учреждений круглосуточно оказывали 
помощь раненым. В работу были вовлечены известные 
врачи, в том числе профессор медицины и духовный 
писатель Войно-Ясенецкий. 

А в самом городе вовсю развернулось агитационное 
движение. Горожан призывали к бдительности, выдержке 
и самоотверженному труду. Красноярская молодёжь тоже 
была охвачена патриотическим порывом. Город заклеи-
вался листовками с призывами на фронт, художники 
и поэты создали в общей сложности около двух тысяч 
плакатов и карикатур.

Для всех желающих на площади Революции демон-
стрировали хронику войны - специально для этого 
установили большой киноэкран. А на фасадах зданий 
вывешивали карты, на которых с помощью цветных 
флажков отмечали положение войск.

После Великой Отечественной войны в Красно-
ярске остались десятки предприятий. Чтобы обеспечить 
производство профессиональными кадрами, открываются 
новые учебные заведения. Духовный подъём победы 
сказывался на всём, и Красноярск развивался ударными 
темпами даже в условиях поствоенного дефицита.
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Х Р О Н И К А  П А Н Д Е М И И

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАПИТАЛИЗМОМ И СОЦИАЛИЗМОМ

10 дней метался по Карибскому морю британский 
круизный лайнер «Брэмар», после того как выяснилось, 
что на его борту есть зараженные коронавирусом 
COVID-19. В течение этого времени его отказались 
принять в своих портах Колумбия, нидерландская терри-
тория Кюрасао, Барбадос, Доминиканская республика, 
Багамские острова.

Лайнер стал на якорь в океане в районе Багамских 
островов. День шел за днем. Сюжет, достойный голливуд-
ского триллера: более 1000 человек, запертые в стальном 
корпусе в океане, которых ни одна страна не хочет видеть 
на своей земле. А на борту – больные смертельно опасной 
болезнью. Больные, лишенные помощи врачей-специалистов 
и оборудования, необходимого для лечения. И их все больше. 
Число помещенных в карантин пассажиров и членов экипажа 
приблизилось к 40.

Совсем рядом с Багамами – южные берега США. До 
Майами – всего несколько часов хода. Но Соединенные 
Штаты тоже не приняли лайнер. А ведь Британия – самый 
близкий и верный союзник Америки. Сколько бомб вместе 
сброшено на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию. Но 
нет, тут Вашингтону своя рубашка оказалась ближе к телу 
(это притом что первой заболевшей на борту «Брэмара» 
оказалась именно гражданка США). Спасение пришло 
только тогда, когда Лондон обратился за помощью к Гаване. 
Наверно, Британии очень не хотелось просить о помощи 
Кубу – страну, которую их вашингтонский союзник объявил 
изгоем и десятилетиями подвергает жесткой блокаде. Между 
прочим, на каждое судно, зашедшее в порты Кубы, США 
налагают санкции. Но другого выхода не осталось: Британия 
попросила, и Куба откликнулась.

«Брэмар» зашел в кубинский порт Мариель. Люди 
прямо с борта лайнера в соцсетях благодарят правительство 
Кубы за помощь. Пассажиры и экипаж сняты с судна с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических процедур. Люди 
четырьмя авиарейсами отправлены на родину – в Велико-
британию. Кубинские власти заявили, что если больные 
окажутся в состоянии, при котором перевозка опасна, они 
получат медицинскую помощь на Кубе.

На самой Кубе эпидемиологическая ситуация находится 
под контролем: выявлено всего 7 заразившихся COVID-19. 
Большая часть – иностранные туристы. Это лишний раз 
подчеркивает высочайший уровень кубинского здравоох-
ранения, которое не раз признавалось ООН лучшим в мире. 
Кстати, средняя продолжительность жизни на Кубе – на 6 
лет выше, чем в России. И даже выше, чем в богатых США! 
Это притом что на острове издавна распространены такие не 
очень полезные для здоровья привычки, как курение сигар 
и употребление рома.

Но хочется сказать даже не про отличную органи-
зацию кубинского здравоохранения, а про гуманистическую 
позицию социалистической Кубы. Куба не только приняла 
злополучный «Брэмар». Она направляет в целый ряд стран 
мира интерферон альфа-2B, вырабатываемый биотехно-
логической промышленностью острова. Этот препарат и 
Китай, и Всемирная организация здравоохранения признали 
эффективной терапией при заболевании коронавирусом. 
Также в разные государства планеты выезжают отряды 
кубинских медиков. Кубинские врачи за последние десяти-
летия накопили огромный опыт борьбы с эпидемиями, 
оказывая помощь странам Африки и Латинской Америки, 
когда там случались вспышки опасных инфекций. Можно 
вспомнить и то, как Куба в течение многих лет бесплатно 
лечила и оздоравливала у себя детей, пострадавших от черно-
быльской катастрофы.

Эпидемия коронавируса покажет очень многое. Она 
продемонстрирует, до какого кризисного состояния довела 
капиталистическая «оптимизация» систему здравоохранения 
даже в богатых капстранах, не говоря уже о бедных. Снова 
покажет она и фундаментальные различия между социа-
лизмом и капитализмом. Между обществом, основанном на 
гуманизме, и обществом, базирующимся на стремлении к 
прибыли любой ценой. Хорошо бы нам не забыть эти уроки, 
когда опасность отступит.

Юрий АФОНИН,
член Президиума,

заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы

РЕАКЦИЯ КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА В КНР

Интересная статья в «Китнете» (мобильная комму-
никационная система  КНР), а если точнее, на «Вэйсинь-
WeChat». Краткое содержание написанного. Многим будет 
интересно. Копнём поглубже! Чем занимались «пропавшие 
из СМИ» китайские богачи во время эпидемии?

Есть такая старинная китайская поговорка: когда небеса 
падают, большерослые их поддерживают. Время подтвердило 
точность народной мудрости. Вспышка была настолько 
серьезной, что Ухань, Хубэй и даже вся страна нуждались 
в поддержке. Но в то же время у простого народа силы 
ограничены, мало что можно сделать самим. И вот тогда-то 
и нужны те самые длинные, чтобы небо поддержать. А кто 
эти самые большерослые у нас? А это те крупные компании, 
которые все хорошо знают: Али-баба, Тэнсюнь, Байду, 
Цзиндун, Додо, Ваньда, Хуавэй...

В разгар эпидемии в китайских СМИ больше внимания 
уделялось врачам, пациентам, провинции Хубэй и Уханю... 
Меньше всего говорили о компаниях. И так, как же сдали 
экзамен на профпригодность всем известные компании?

Денег не хватает? Мы дадим!
Сначала с вирусом не всё было ясно, никто не знал, что 

делать, как быть. Итак, первая реакция всех предприятий: 
возьмите у нас денег!

Счёт у интернет-гигантов, по сути, начинался со 100 
миллионов юаней.

«Ванъи» - 100 миллионов.
«Додо» - 100 миллионов.
«Куайшоу» - 100 миллионов.

оборудования для тестирования заболевания стоимостью 
почти на 10 миллионов.

Ванъи тщательно отобрала почти 200 000 защитных 
масок, 50 000 одноразовых таблеток алкоголя, дезинфици-
рующего средства для рук, спрея для рук и других защитных 
средств, бесплатно поставив всё это хубэйцам. Кроме того, 
компания мобилизовала почти 1 миллион необходимых 
защитных материалов, чтобы обеспечить пользователей по 
всей стране. Все это можно легко проверить. Информация 
доступна.

Проблемы с питанием? Доверьте нам!
После того как Ухань был закрыт, в какой-то момент 

питание медработников обернулось проблемой. 31 
января четыре больницы в Ухане обратились за помощью 
- в столовых не хватает еды, медперсонал физически 
перегружен, недоедает. Срочно требовались фрукты и овощи.

Вот что сразу же было доставлено в одну из больниц: 
350 кг краснокочанной капусты, 500 кг капусты, 100 кг 
огурцов, 100 кг помидоров, 50 кг фасоли, 100 кг брокколи, 
3500 шт. яблок. Этого достаточно для недельного питания 500 
медицинских работников. После того как бригада по борьбе 
с эпидемией получила заказ, немедленно началась работа по 
срочной заготовке свежих овощей и фруктов из всех районов 
страны. Всего через два дня в четыре больничных столовых 
было доставлено 100 тонн овощей и фруктов, капусты, 
брокколи, картофеля, зеленого перца и более 20 000 яблок… 
Этого достаточно для месячного питания 5000 медицинских 
работников на передовой по борьбе с эпидемией.

Группа «Мэйтуань» - 200 миллионов.
«Байду» - 300 миллионов.
Пекинский гигант интернет-технологий «БайтДанс» 

изначально выделил 200 миллионов, затем добавили ещё 
191 миллион, так общая сумма увеличилась до 391 миллиона 
юаней. Эти деньги в основном были предназначены для 
медицинских работников, работавших на передовой, и 
больным, по 100 тыс. юаней на человека, и по миллиону тем, 
кто погиб при исполнении долга.

«Тэнсюнь» сначала пожертвовал 300 миллионов. После 
этого еще дополнительно 200 миллионов. По состоянию на 
8 февраля Тэнсюнь внёс еще один миллиард юаней, в общей 
сложности 1,5 миллиарда.

Вначале корпорация «Али-баба» создала миллиардный 
фонд на покупку медицинских материалов, а затем еще 
вложила 1 миллиард на поддержки сельхозпроизводителей 
и 20 миллионов для коллектива академика Чжун Наньшаня, 
главного эпидемиолога. Между тем, «Ма Юнь» (Джек Ма) 
лично пожертвовал 100 миллионов. Это уже 2,12 миллиарда. 
Это всего лишь часть пожертвований от интернет-гигантов. 
Есть ещё, трудно всех проследить.

По состоянию на 30 января взносы 800 предприятий по 
всей стране достигли 13 миллиардов народных юаней КНР. 
Куда эти деньги ушли, думаю, не стоит беспокоиться: богачи 
не дураки, счёт деньгам знают. Цао Дэван, пожертвовавший 
150 миллионов, сказал: «Проверим, куда ушли мои деньги, 
всё до копеечки проверим, как погасим вспышку».

Не хватает масок? Берите!
Помимо денежных взносов, что весьма интересно, 

так это то, что почти все крупные компании с энтузиазмом 
взялись решать проблемы на передовой. Никто от них этого 
не требовал, все они действовали по личной инициативе, 
указывая на самые слабые звенья в профилактике и борьбе 
с эпидемией.

После вспышки болезни в Ухане, в город сразу начали 
поступать медикаменты. Было собрано медикаментов и 
сопутствующих материалов на 300 миллионов юаней и сразу 
же доставлено на сумму более 50 миллионов. Транспортный 
гигант «Цзиндун» открыл специальный канал для поставок 
в Ухань, пожертвовав 1 миллион масок и 60 000 предметов 
медицинского назначения. Это были первые поставки в зону 
бедствия, произведенные с помощью Интернета.

«Али-баба Интернешнл» сразу же начал «глобальный 
поиск», закупая маски, защитную одежду, очки и другие 
важнейшие материалы из десятков стран. За короткое время 
6,5 миллиона наименований медицинских товаров было 
обработано и доставлено без задержек в Ухань.

«Тэнсюнь» также отличился, закупая материалы по 
миру, организуя чартерные поставки и доставку точно 
в руки тем, кому эти поставки были необходимы. Всё это 
было организовано в самые первые дни, когда ещё мало кто 
понимал, что происходит.

30 января в 7 часов вечера в аэропорту Уханя 
приземлился чартерный рейс, самолет был загружен 
медтов арами из  Велико брит ании и Японии:  4 ,5 
миллиона единиц медицинской защитной одежды, 
100 000 масок. Эта молниеносная поставка решила проблему 
нехватки спецодежды.

По состоянию на 9 февраля «Тэнсюнь» совместно с 
партнерами закупил по всему миру 335 000 масок, 120 000 
комплектов защитной одежды, 225 000 подгузников для 
взрослых, а также множество защитных перчаток, очков, 
дезинфицирующих средств, вентиляторов, градусников, 
спирта, наборов для тестирования и других противоэпиде-
мических материалов.

В то время когда внутренние поставки были в напря-
женной стадии, эти компании, благодаря своим глобальным 
возможностям, эффективно и точно решали многие 
проблемы. Это достойно уважения!

Помощь продолжает поступать
Корпорация Додо пожертвовала провинции Хубэй один 

миллион медицинских масок, 20 000 комплектов защитной 
одежды, 200 000 медицинских перчаток, 30 тонн немецкого 
медицинского дезинфицирующего средства и партию нового 

Помощь сельским производителям
После вспышки эпидемии многие крестьяне лишились 

возможности сбывать произведённые фрукты и овощи. 
Тонны манго, клубники, капусты, помидоров, других овощей 
оставались несобранными на полях. Крестьяне не могли 
ничего поделать, кроме как смотреть, как плоды их труда 
гниют на корню.

В то же время прервались поставки сельхозпродукции 
на рынок. И опять крупные компании начали действовать и 
совместно запустили программу «Помощь селу» по органи-
зации продаж сельхозпродукции. В течение очень короткого 
периода программа помогла реализовать большое количество 
овощей и фруктов и тем насытив рынок.

Наживаешься на трудностях государства?
Прикроем твою лавочку!
В то время когда страна борется с эпидемией, кучка 

несознательных граждан, пользуясь случаем, пыталась и 
пытается навариться на трудностях в стране.

«Цзиндун» и «Али-баба» выпустили заявление : 
запретить повышение цен на маски. Также было объявлено, 
что по состоянию на 4 февраля «Али-баба» перехватила 
и удалила 570 000 масок сомнительного происхождения, 
очистив 15 магазинов от незаконной продукции, дела на пять 
магазинов были переданы правоохранительным органам.

«Али-баба» также посодействовала правоохрани-
тельным органам 14 провинций, обнаружив 128 случаев 
продажи контрафактных масок и других нарушений, сдав 
органам 65 подозреваемых.

Затем компания запустила ряд мер по поддержке для 
малых и средних предприятий: снизили операционные 
расходы интернет-платформы, выдали беспроцентный 
кредит для торговцев из Хубэя, субсидировав курьеров и т. д.

Ещё один интересный момент
10 февраля на пресс-конференции в Госсовете глава 

Министерства гражданских дел отметил: «Кто сможет 
разработать программное обеспечение для борьбы с 
эпидемией в сообществе, тот сделает большое дело». Сразу 
же были запущены программы по регистрации медицинских 
карточек, уведомления о вспышке болезни, удаленной 
онлайн-регистрации, проверки температуру тела, опреде-
лении групп риска и продвижению информации о состоянии 
здоровья жителей. Много каких новинок!

К вышесказанному можно относиться по-разному, 
можно считать пропагандой, но факт есть факт – китайские 
миллиардеры не поскупились и помогли стране. У них есть 
деньги, есть технологии, идеи, свои семьи. Когда страна 
больше всего нуждалась, они все как один, не колеблясь 
внесли большой вклад в общее дело.

В трудные времена общество нуждается в героях и, как 
оказалось, в наличии героических предприятий. Потому что 
сила крупного предприятия в десять миллионов раз больше, 
чем у обычного человека. Коллективный дебют китайских 
компаний был безупречным. Те предприятия, которые 
граждане КНР обычно поддерживали и которым доверяли, 
не подвели народ в критический момент.

Китай показал миру уровень высокой организации и 
единства государства и общества, а китайская буржуазия 
- свою национально-ориентированную сущность. Почему 
так дружно корпорации встали на защиту страны от вируса, 
будет масса мнений и кривотолков.

Ясно одно - политика Си пользуется поддержкой 
буржуазии. А если даже и не так, то у Си, похоже, достаточно 
сил, чтобы буржуазия шла в фарватере его политики. А ведь 
могли бы в январе-феврале бойкотировать все мероприятия, 
проводимые КПК. Думается, что и китайское руководство 
и буржуазия понимают, что образование КНР вообще  и 
успешное развитие страны после 1979-го даёт китайцам шанс 
- сделать Китай великим. Это всех, видимо, и объединяет. 

Китайскую буржуазию с абрамовичами и дерипасками 
равнять точно нельзя. Умом социализм с китайской специ-
фикой не понять, аршином общим не измерить.

По материалам сетей КНР

ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЕЧАТСЯ САМИ
В разгар мировой пандемии хотим предложить вашему 

вниманию рассказ одного из участников социальной сети 
Pikabu о том, как лечат в небольших городах. Многие 
(видимо, у кого с медициной все хорошо) удивляются, что в 
больницу мы идем, только когда припрет.

Простыл я в сентябре еще прошлого года. К врачу, 
естественно, не пошел (почему, вы поймете дальше). Работаю 
фрилансером, больничный не нужен. И пришлось мне 
больному, с температурой, в сильный ветер и холодный 
моросящий дождик еще и насос скважинный менять, т.к. 
старый сгорел (живу в пригороде, вода – скважина). Да, знаю, 
сам дурак – но больше некому, а иначе дом без воды. Ну и, 
возможно, это дало осложнение, начала дико болеть голова, 
высокая температура (заподозрил гайморит).

Повезла меня жена в нашу районную больничку. Прошу 
в регистратуре дать мне карточку, спрашивают, куда, зачем, 
говорю, к ЛОРу.

- К ЛОРу нельзя, только через терапевта.
- Хорошо, давайте к терапевту.
- А вы записывались? К терапевту только по записи, 

ближайшая электронная запись через 2 недели.
- А если я болею? С температурой? Как попасть к врачу?
- Надо было прийти утром, к 7 часам, записаться заранее. 

Приходите записывайтесь завтра.
- Да мне сейчас надо, завтра ЛОР утром принимает, а 

терапевт вечером, если терапевт даст направление к ЛОРу – то 
я к нему только через 3 дня попаду, в понедельник, т.к. завтра 
пятница.

- Ну не знаю, идите к врачу, возьмите от него записку, что 
он вас примет – придете с ней, дам карточку.

Иду к кабинету, пытаюсь его штурмовать. При этом у 
меня температура и мне хреново. Узнаю, что в кабинет ТРИ 
ОЧЕРЕДИ! Одна по электронной записи, вторая - кто утром 
записался в регистратуре, третья – такие, как я, но нас примут 
в последнюю очередь (что за х..ня? Самых больных на потом, 
и сидите, заражайте тут всех!). Посылаю всё туда, куда Макар 
телят не гонял, делаю ход конем. Уезжаю на квартиру к 
родителям (благо она на тот момент свободная была) и пытаюсь 
вызвать врача. Фигушки-фигули. Жена пытается дозвониться в 
поликлинику оставшиеся полдня – телефоны то заняты, то не 
берут трубку, то сбрасывают. Супруга не выдерживает и звонит 
в скорую – там ей говорят, что скорая «по температурам» не 
ездит, примите жаропонижающее и отползайте в сторону 
кладбища.

На следующий день жена попыталась вызвать мне врача 
на дом (придя утром в регистратуру, чтобы записать меня) – 
но ей сказали, что врачей не хватает и на дом ходят только к 
детям младше трех лет. Поэтому записала меня в эту гребаную 
очередь №2. Просидел я три часа (о как там ругались за очередь, 
что нельзя печатными словами описать), врач меня приняла 
и направила на анализы стандартные при ОРВИ, выписала 
лекарства. Я с трудом выбил талончик к ЛОРу, это была 
пятница, ЛОР уже не принимал. Жди понедельника, сказали 
мне, анализы сдашь тоже утром в понедельник.

Ну что ж, чтоб не сдохнуть, пришлось заняться самоле-
чением. Температура уже держится 6-й день. Загуглил симптомы 
менингита, сходится. Нашел в областном центре платно рентген 

(хотел еще платно к ЛОРу попасть, но везде только по записи, 
а ближайший на вторник). Сделал рентген, благо мне там-же 
и выписку сразу дали – что да, гайморит. Снова загуглил как 
чем лечить, и уже в выходные вовсю лечился. Очень здорово 
помогли промывание носа и антибиотик.

В понедельник к ЛОРу я все же сходил, она подтвердила 
гайморит, а еще, оказывается, у нас в больнице нет рентге-
нолога, и рентген они не делают, поэтому я молодец, что заранее 
сделал его. Выписала она один в один то же самое, чем я уже 
лечился до этого три дня.

Температура еще держалась долго. Эта было самое 
тяжелое заболевание, что я перенес, реально - встать не мог, 
голову ломило, дикий насморк, суставы и мышцы ломило 
тоже. После этого у меня обнаружилось осложнение на 
суставы рук – ревматоидный артрит теперь - уже полгода как 
болят. Врачи назначают таблетки, примочки – но не помогает. 
Я уже смирился, делать половину дел не могу из-за этого. 
Ходил, естественно, к платным специалистам, занимаюсь 
самолечением, так как в нашей больнице хирург уволился, а 
нового найти не могут (ревматолога или ортопеда отродясь 
не было). Могут дать направление в областную больницу 
(тоже, естественно, через поход к терапевту), но также ждать 
две недели. Ну и как вы думаете? Пойду я в следующий раз в 
больницу? Скажете, помирать будешь – пойдешь! А вот не факт.

Заболел у меня пару лет назад отец очень сильно. Тоже 
было похоже на простуду сначала, лечился даже в больнице. 
А потом стало хреново, очень сводило ломило мышцы и 
суставы. Когда уже судороги начались – вызвали скорую. 
Скорая приехала, сделали уколы обезболивающие, и все. Мать 
просила, везите в больницу, а они: «Мы не можем в больницу 
без диагноза. Вот пускай терапевт диагноз поставит – отвезем». 
Терапевт долго не могла поставить диагноз. Отец болел месяц! 
К сожалению, после этого он стал инвалидом.

Половина народу не ходит к врачу до последнего, так как 
кушать хочется, так как на больничном без большого стажа 
тебе платят рублей 250 в день! В фирме, где работает жена, 
директор лично выгоняет всех болеть дома, чтобы инфекцию 
не разносили. Так что я вообще не представляю, что будет, если 
этот коронавирус придет в регионы. Да тут его даже никто 
диагностировать не будет – ОРЗ/ОРВИ, и точка. Помер? Ну, 
осложнения. 

Сергей
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ПОЛЕ ЗНЫЕ СОВЕТЫ РАБОТА НА МЕС ТАХ

ПРОЩ АНИЕ

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕ З
Выплаты ветеранам 
 Хорошую новость и сообщить приятно.  Обещанные 

единовременные денежные выплаты ветеранам по случаю 
75-летия Великой Победы будут выданы в апреле. По 75 
тысяч рублей получат в крае 142 инвалида и 435 участников 
войны, 253 награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 271 бывший несовершеннолетний узник 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в годы 
войны, 12 вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в 
войне с Финляндией, в Великой Отечественной войне, 
войне с Японией, 1 103 вдовы и вдовца умерших инвалидов 
и участников войны. 

Выплату в размере 50 тысяч рублей в нашем крае 
получат 7 591 человек, проработавший в тылу с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, 1 399 награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

Плюс к единовременной выплате к юбилею Победы, 
инвалиды и участники войны также получат ежегодную 
выплату в размере 10 000 рублей. 

Никому из перечисленных выше категорий ветеранов 
обращаться в пенсионные фонды не нужно, выплаты будут 
произведены на основании имеющихся в ПФР данных. 

Абракадабра, однако!
После недавнего хорошего ремонта БСМП (больницы 

скорой медицинской помощи) во время посещений 
заболевших друзей и коллег искренне радуюсь за них. 
Палаты чистые, светлые, кровати удобные, врачи и 
сестрички внимательные, еда приличная. Хорошо и 
бесплатно.

Но каждый раз, подъезжая к этому медучреждению, 
вздрагиваю, увидев его вывеску. Крупными буквами над 
входом написано: «КГБУЗ КМК БСМП им. Н.С. Карповича». 
Как вам эта аббревиатура-абракадабра? Расшифровать не 
хотите? Вряд ли удастся. Оторопь берёт уже от первых трех 
букв – КГБ. М-да.

Ясно, что все эти загадочные для обывателя сокра-
щения понятны специалистам и, возможно, обязаны быть 
в официальных документах, на бланках деловых бумаг. 
Но идущим в БСМП болезным гражданам и посетителям 
больницы зачем эти ребусы-абракадабры? Проще и дешевле 
оставить привычное красноярцам название. Так ведь? 

Мошенники в законе? 
Несколько лет всю боковую стенку павильона на 

остановке «Кинотеатр «Луч» в Красноярске занимала 
реклама с броским заголовком «ПРИЗЫВУ НЕТ!». Как 
явствует из текста, некая фирма предоставляет молодежи 
юридические услуги по законному оформлению белого 
военного билета. Рекламный щит сообщает, что филиалы 
фирмы имеются в 24 регионах РФ.

Дураку ясно, что некие ловкие мошенники в масштабе 
страны помогают молодым людям откосить от службы в 
армии. Не за здорово живешь, понятно. Мимо этой рекламы 
на одной из самых людных остановок в центре города в 
сутки проходят сотни, если не тысячи молодых людей. 
Тут их и ждет соблазнительная реклама. Но ведь ее видят 
и другие – сотрудники военкоматов, прокуроры, чины 
полиции, работники администраций. И – ноль внимания. 

Хотите похудеть? Ешьте сало!
Если кто-то решит, что у автора поехала крыша, 

то сразу оговорюсь: это совет авторитетного человека – 
кандидата медицинских наук Г. Конева. Ученый считает сало 
диетическим продуктом. Сало легко и полностью усваи-
вается организмом, в нем нет трудноперевариваемых частей, 
которые будут гнить в кишечнике. И, наконец, свиное сало 
поможет тем, кто хочет похудеть. Для этого надо съесть 
кусочек сала (30-40 граммов) за полчаса до еды. Тогда будешь 
чувствовать себя сытым. 

Дело в том, объясняет ученый, что в сале содержится 
«хороший холестерин» - полезная арахидоновая кислота. 
Это ненасыщенные жиры, которые положительно влияют 
практически на весь человеческий организм. Сало улучшает 
работу головного мозга и сердца, хорошо укрепляет кости, 
является источником очень важных витаминов А, D, Е. 

Наиболее полезно не копченое, а соленое сало. Оно 
усиливает отхождение желчи и очищает организм, полезно 
при маститах, подагре, болезнях суставов, способствует 
уменьшению количества канцерогенов в крови.

А теперь о важном – количестве съедаемого сала. Тут 
важно соблюдать меру, иначе польза обратится во вред. Не 
злоупотребляйте! 

От себя, любителя сала, добавлю. Сей продукт вдвойне 
полезен нынче, когда до нас добрался коронавирус. Кусочек 
сальца с чесночком перед выходом на улицу – и, глядишь, 
новоявленная зараза шарахнется от тебя, как лошадь от 
осьминога.

Юрий НИКОТИН

Ангару «угостили» нефтью
А ведь были, были времена, когда красавица Ангара 

по праву считалась самой чистой рекой Сибири. И кому 
довелось здесь побывать, восторженно пели, плывя по 
бирюзовой глади: «Навстречу северной заре, по Ангаре, по 
Ангаре…». И хорошей рыбы в ней водилось вдоволь, и жить 
в деревне на берегу Ангары почитали за счастье. Так было, 
пока реку не перекрыли плотинами ГЭС и не соорудили 
крупные объекты индустрии со стоками промышленных 
вод в Ангару. 

В начале марта случилась на реке очередная эколо-
гическая катастрофа. В Мотыгинском районе во время 
перекачки нефти на базе АО «Красноярскнефтепродукт» 
лопнул по швам трубопровод, и на лед Ангары вылилось 
95 тонн дизельного топлива. ЧП пытались замолчать, но 
этого не случилось благодаря активной позиции населения. 
Скандал докатился до Москвы. Глава Росприроднадзора 
С. Радионова потребовала принять неотложные меры 
по очистке места разлива топлива и строгого наказания 
виновных. Их, конечно, накажут, но Ангаре от этого легче 
не станет. Одно непонятно: кто и когда дал разрешение 
строить базу КНП на берегу реки? Кто конкретно понесет 
за это наказание? Узнаем ли? 

Пошто так? Возникают нехорошие мысли. Недавно реклама 
переместилась от «Луча» на не менее людную остановку 
«Торговый квартал» на Свободном. Работают мошенники! 

На всех казенных рекламных щитах в общественном 
транспорте и на остановках давно уже застолбили место 
объявления с телефоном для связи о быстрой выдаче 
медицинских книжек. За час. И опять власти и правоохра-
нители в упор их не замечают. А что за сим стоит? А за этим 
стоит возможность за мзду и без всякого серьезного осмотра 
обрести медкнижку и спидоносцу, и туберкулезнику с 
открытой формой болезни, и сифилитику… И идут люди с 
липовыми медкнижками работать в кафе, столовые, буфеты, 
кондукторами в общественном транспорте и т.д. И нас там 
обслуживают, в том числе болезнями. 

Когда прекратится это бардак? Когда те, кому по штату 
положено, будет заниматься борьбой с мошенниками, афери-
стами и прочей публикой криминального пошиба? Ведь их и 
искать не надо – они свои телефоны указывают. Кто ответит? 
Направим этот номер газеты в соответствующие органы и 
будем ждать реакции.

«Тяжкое» наказание 
Три года назад наша газета в таких же «Заметках…» 

поведала читателям о том, что начальник ФСИН РФ 
(Федеральной службы исполнения наказаний) генерал-пол-
ковник А. Реймер осужден на 8 лет лишения свободы. За что 
же сел главный тюремщик страны? За махинации с произ-
водством в колониях электронных браслетов – тех самых, что 
крепят на лодыжках лиц, находящихся под домашним арестом. 
Генерал так наладил дело, что в его карманах регулярно 
оседали крупные суммы вследствие разницы между себесто-
имостью браслетов и их ценой для заказчика, коим был он сам 
и его подчиненные. Телекамеры Первого канала показали, как 
во время обыска в квартире арестованного Реймера опера-
тивники доставали из шкафов и с полок коробки из-под обуви, 
туго набитые банковскими упаковками рублей и долларов. 
Хорошо поработал генерал. Миллионы огреб. Но – попался. 
Скорее всего, пожадничал и не поделился с кем надо доходами. 

Народ был доволен, хотя о конфискации имущества у 
осужденного в приговоре не было ни слова. И вот – свежая 
новость. Калининградский суд на днях освободил Реймера 
от отсидки по УДО. И половины срока не отбыл в колонии 
экс-глава ФСИН. СМИ сообщают, что работал он в тюремной 
библиотеке, а обеды ему приносили из ресторана. Ох, какое 
«тяжкое» наказание! Бедный генерал… Скоро по УДО выйдет 
на свободу и бывший министр экономики правительства 
РФ А. Улюкаев, осужденный за взятку. Тоже «вкалывал» в 
тюремной библиотеке, стихи писал. Не удивлюсь, если и того 
и другого сидельца мы увидим на хлебных должностях. Как 
Сердюкова. 

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕЙ РАССАДЫ
1. Нельзя приобретать семена у случайных 

людей. Но если уж так придётся, надо обработать 
их крепким раствором марганца. Для этого нужно 
погрузить их на 20 минут в него, а затем промыть 
проточной водой. Если семена потемнеют от марган-
цовки, волноваться не надо.

2. Недопустимо при замачивании обеззара-
женных семян передерживать их в воде. В ней 
они могут находиться не более 12-20 часов, иначе, 
набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в 
воде.

Лучше всего использовать для их замачивания 
талую воду. Можно для замачивания семян исполь-
зовать также сок алоэ (даже неразбавленный). Но 
перед выдавливанием его необходимо подержать 
листья растения, которому не менее трёх лет, неделю 
в холодильнике. Семена, замоченные в соке алоэ, не 
промываются водой.

ратуре воздуха и слабом освещении высока угроза 
заболевания «чёрной ножкой», которая способна 
уничтожить посевы за одну ночь. С целью профи-
лактики желательно поливать рассаду один раз в 
неделю слабым раствором марганца, присыпать 
тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить 
грунт после каждого полива.

8. Поговорка «В тесноте, да не в обиде» — не для 
рассады, так как подрастающие растения требуют 
всё больше и больше места. Нужно раздвигать 
стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не 
соприкасались.

9. Важно не допускать перерастания растений — 
такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) не 
даст ранний и хороший урожай. Но уж если случится 
такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада катастро-
фически перерастает, можно пересадить её в большую 
посуду (скажем, в 45-литровые ведёрочки). Если нет 
такой возможности или желания, срежьте верхушку, 
укорените её в банке с водой и посадите в грунт. А 
оставшееся растение продолжит рост, пустив боковые 
побеги. Так из одного растения вы получите два.

10. Нельзя быть безразличным и равнодушным 

3.  Некоторые спешат посеять томаты на 
рассаду как можно раньше. Делать этого не надо. 
Оптимальный возраст томатной рассады 40-50 дней. 
И ещё: если нет возможности организовать подсветку 
рассады, заниматься посевом в феврале не стоит.

4. Не высевайте семена в огородную почву. 
Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть 
лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной 
или компостной земли, перегноя и песка, с добав-
лением на ведро смеси 0,5 литра древесной золы.

5. Важно не допускать снижения температуры 
воздуха до появления всходов. Наиболее благо-
приятной для накрытых плёнкой или стеклом 
посевов является температура 23-25 градусов. Это 
обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать 
поражения рассады «чёрной ножкой».

6. Старайтесь не упустить момент появления 
всходов. Как только появятся первые петелечки, 
немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на 
свет. 

7. Нельзя переувлажнять растения. Следует взять 
за правило: поливать лишь тогда, когда подсыхает 
верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, 
что при чрезмерном увлажнении, низкой темпе-

по отношению к рассаде. Она требует постоянной 
любви, заботы и нашего внимания. Любуйтесь ею, 
разговаривайте с ней. А если вдруг заметите, что ваши 
питомцы выглядят угнетённо, у них скручиваются 
и опускаются листья (особенно это видно вечером), 
спешите им помочь.

11. За пару недель до высадки рассады в грунт её 
нужно обязательно закалить на открытом воздухе. 
Делать это необходимо в безветренную погоду, посте-
пенно увеличивая время пребывания её на улице. А 
высаживать рассаду лучше только вечером или в 
пасмурную погоду.

21 марта в Ачинске, в парке Победы, состоялся 
митинг жителей города «В защиту социально-эко-
номических прав и свобод граждан, против антина-
родной политики власти». Митинг был организован 
Ачинским городским комитетом КПРФ.

Для участия в митинге приглашались депутаты 
Ачинского городского Совета депутатов. Прибывшие 
на митинг работники полиции пытались предъявить 
необоснованные претензии и требования, но изложить 
их в письменном виде отказались, осознав неправомер-
ность своих претензий.

Открыла и вела митинг первый секретарь 
Ачинского городского комитет КПРФ Л.А. Хлыстова.

АЧИНСК ПРОТИВ

Среди выступавших были коммунисты города 
Ачинска, представители Ачинского районного 
местного отделения КПРФ, профсоюзной организации, 
общественных организаций, активные жители города.

Приглашённые депутаты Ачинского городского 

Совета от непосредственной встречи с народом 
уклонились, и на митинге их не было. Все выступавшие, 
на митинге отметили, что социально-экономические 
права граждан значительно ухудшаются вследствие 
проводимой антинародной политики. Виновными и 
ответственными в обнищании народа и нарушении 

его прав названы представители действующей власти 
во главе с президентом В. Путиным. Затеянная им 
«конституционная реформа» была признана лживой, 
направленной на сохранение собственной власти,  
создании паразитического органа - Государственного 
Совета. В связи со стойкой неспособностью исполнять 
обязанности гаранта Конституции собравшиеся едино-
гласно потребовали отправить В. Путина в отставку.

На предстоящем голосовании по пакету поправок 

в Конституцию решили голосовать «ПРОТИВ». Также 
были отмечены значительно участившиеся случаи 
нарушения прав рабочих со стороны работодателей. 
Выступавшие обсудили тяжелую экологическую обста-
новку в городе, высказали резкие претензии к комму-
нальщикам и властям города.

Участвовавшему в митинге руководителю 
Общественного антикоррупционного комитета было 
предложено обратить внимание на деятельность 
руководителя УК и депутата-единороса Мачехина.

По итогам митинга принята резолюция.

Ачинский городской комитет КПРФ

На 89-м году ушла из жизни верный 
товарищ и преданный коммунист

ТРУФАНОВА 
Екатерина Егоровна.
Она прожила трудную, но яркую жизнь. 

Ветеран партии, 55 лет партийного стажа.
Прошла все взлеты и падения, но не поменяла 
своих взглядов, до конца своих дней была верна 
идеям  Коммунистической партии. Ачинский 
райком КПРФ выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.


