
Мало нам отмены пря-
мых выборов глав ор-
ганов местного само-
управления. Чиновный 
люд на ровном ме-
сте создаёт проблемы.
Парадоксальная ситуа-
ция сложилась в Канском 
районном Совете.

Год назад на первой, ор-
ганизационной, сессии де-
путаты приняли решение 
об избрании председа-
теля Канского районного 
Совета. Им стал Владимир 
Николаевич Костюков. По 
уставу района он должен работать 
на освобождённой, т.е. оплачивае-
мой основе. Но поскольку избран-
ный работает в Пенсионном фон-
де, где жалованье несоизмери-
мо выше, Костюков не часто быва-
ет в кабинете председателя. Это 
не могло не сказаться на качестве 
управления. Ведь председателю 

надо не только сидеть в кабинете 
и звонить куда надо, но и ездить по 
району, встречаться с народом. На 
это у В. Н. Костюкова времени нет и 
быть не может. 

О ситуации рассказали на 
пресс-конференции, которая про-
шла в Красноярском Доме жур-
налиста, депутаты Канского рай-
онного Совета Геннадий Князев и 

Леана Федосеева.  Пресс-
конференцию вёл главный 
редактор еженедельника 
«Аргументы недели-Енисей» 
Андрей Думанский. Его из-
дание последовательно ве-
дёт борьбу за то, чтобы у 
Советов и депутатов не было 
барьеров в их повседневной 
деятельности. 

Свой рассказ депутаты 
проиллюстрировали доку-
ментами. Складывается впе-
чатление, и есть тому ос-
нования, что единороссов-
ское большинство районно-

го парламента сделало всё, что-
бы должность председателя нико-
му не досталась. Как говорят наши 
соседи, не съем, так хоть поднад-
кусаю. 

Отчёт с пресс-конференции чи-
тайте в ближайшем номере.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

На центральной маги-
страли Красноярска – про-
спекте Мира  скопилась 
масса строительной техни-
ки. С раннего утра до позд-
него вечера орудуют ло-
патами и ломами люди в 
оранжевых куртках. Очень 
напоминает кадры филь-
ма о катастрофах. Оно так 
и есть – это муниципально-
коммунальная катастрофа 
местного масштаба. 

На тротуарах сложены пи-
рамиды из демонтированной 
брусчатки. Народ прыгает че-
рез канавы, идёт по проезжей 
части, а к магазинам и офи-
сам просто не подойти. 

Большинство уличных объ-
ектов находятся в стадии 
приёмки, активные работы 
ведутся только на четырёх, 
один из которых и есть про-
спект Мира.

Из-за дорожных работ 
пришлось изменить схему 
движения по центру Красно-
ярска. Это привело к транс-
портному коллапсу. 

Вот так в Красноярске ре-
ализуется федеральная про-
грамма «Безопасные и каче-
ственные дороги», по кото-
рой в этом году должны быть 
отремонтированы 47 объек-
тов улично-дорожной сети 
краевого центра. Первона-
чальная стоимость работ со-
ставила 168 млн руб. А когда 

«процесс пошёл» стоимость 
работ только на проспекте 
Мира выросла на 20 млн. Тор-
ги по выбору подрядчика вы-
играло ООО ИЦ «СпецПром-
Проект». Как проходят такие 
конкурсы, говорить не прихо-
дится. Заказ не всегда полу-
чает самый умелый и расто-
ропный. Сегодня говорят, что 
финансовой составляющей 
ремонтной эпопеи заинтере-
совалась прокуратура.

Чтобы уложиться в срок, 
требовалось, чтобы ежеднев-
но на проспекте Мира рабо-
тали 80-100 человек. К сожа-
лению, подрядчик сам такие 
силы мобилизовать не смог. 
Работали 30, и очень редко – 
80 человек. Таковы реальные 
возможности подрядчика. 

Зачем тогда брался за гуж? 
Дело дошло до того, что при-
шлось договариваться с ру-
ководством колонии-поселе-
ния № 19 помочь рабсилой. 
Но заключённые не сильно 
повлияли на ситуацию.

«СпецПромПроект» обе-
щал закончить работы к кон-
цу сентября. Теперь – к кон-
цу октября. Но, судя по все-
му, дорожники не уложатся в 
срок. А сейчас в Сибири бы-
вают не только дожди. Со дня 
на день может выпасть снег.

Глава Красноярска Эдхам 
Акбулатов на днях инспек-
тировал ход работ и остался 
ими крайне недоволен, зая-
вив, что больше с этой фир-
мой контрактов не будет. Те-
перь важно не наступить на 
очередные грабли. Гаранти-
ровать, что этого не произой-
дёт, трудно. 

Последние сводки с до-
рожной баталии напоминают 
агонию. Подрядчики ремонта 
дорог массово подали иски 
в суд с требованием обязать 
заказчика – МКУ «Управле-
ние дорог, инфраструктуры 
и благоустройства»  прод-
лить сроки завершения ра-
бот. Если это случится, до-
рожники получат право рабо-
тать вплоть до наступления 
календарной зимы.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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У всех на слуху Дни борьбы. Митинг протеста в Красноярске


Депутат на округе

У всех на слуху У всех на слуху У всех на слуху У всех на слуху У всех на слуху 

Рыбинский район с рабочим визитом 
посетил депутат фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Е. А. Козин.

Поездка началась с посещения школы № 6 
в деревне Успенка, где Евгений Александро-
вич поздравил преподавательский коллектив 
с профессиональным праздником, осмотрел 
организованный в школе музей боевой и тру-
довой славы и передал в местную библиотеку 
комплект книг. В связи с празднованием Дня 
учителя депутат посетил пять школ в Зелено-
горске, а именно средние общеобразователь-
ные школы № 163, 167, 172, 175 и лицей № 
174, и вручил благодарственные письма За-
конодательного собрания за большой вклад в 
развитие образования и воспитание подрас-
тающего поколения.

Евгений Александрович встретился с ини-
циативной группой работников МУП ГЖКУ Зе-
леногорска, обеспокоенных нарушениями 
трудового законодательства со стороны но-
вого руководства предприятия.

Депутат провёл встре-
чу с инициативными жителя-
ми многоквартирного дома № 
4 по ул. Молодежной, которые 
на протяжении нескольких лет 
обращаются в администрацию 
Зеленогорска и надзорные ор-
ганы с просьбой решить про-
блему, связанную с техниче-
ским состоянием несущих кон-
струкций дома. Присутству-
ющими было отмечено, что 
работы по ремонту фундамен-
та проводятся уже не первый 
год, однако состояние стен и 
кровли продолжает ухудшать-
ся, при этом перспектива про-
ведения капитального ремон-
та всех несущих конструкций 
либо признания дома аварий-
ным с дальнейшим расселе-

нием жильцов пока не просма-
тривается. В заключение Евге-
ний Александрович встретил-
ся с генеральным директором 
ООО «Рыбинский коммуналь-
ный комплекс» С. Н. Барабаном 
по вопросу организации водо-
снабжения в деревне Высоти-
но, жители которой вынуждены 
ездить за водой по аварийно-
му мосту на противоположный 
берег реки Барги, где располо-
жена ближайшая водозаборная 
скважина, которая также нахо-
дится в неудовлетворительном 
техническом состоянии. 

Администрация Рыбинского 
района, несмотря на многочис-
ленные просьбы и жалобы, не 
предпринимает никаких види-
мых действий для разрешения 
сложившейся ситуации. По ре-
зультатам обсуждения Евгений 

Александрович заручился поддержкой ООО 
«Рыбинский коммунальный комплекс» в поис-
ке пути решения данного вопроса.

Е. А. Козин провёл осмотр моста, связыва-
ющего поселок Кулацкий с основной частью 
города Зеленогорска. Много лет назад этот 
мост был признан аварийным, передвижение 
по нему может представлять угрозу жизни и 
здоровью людей, однако именно через него 
пролегает самый близкий путь в город. Жите-
ли на свой страх и риск продолжают ездить на 
работу, пенсионеры – ходить в магазин, а дети 
– в расположенную за мостом школу. 

На эту проблему жителей поселка власти 
отреагировали, однако принятое решение 
никого не обрадовало, поскольку денежные 
средства были выделены не на ремонт моста, 
а на ремонт и строительство объездной доро-
ги, проходящей возле леса и удлиняющей путь 
пешеходов и водителей в четыре раза.

По итогам рабочего визита все выявленные 
проблемы Евгений Алексан-
дрович планирует начать ре-
шать немедленно с привле-
чением всех ответственных 
организаций и заинтересо-
ванных сторон.

Депутат Е. А. Козин, из-
бранный по округу, в кото-
рый входит Рыбинский рай-
он, предлагает избирате-
лям, столкнувшимся с без-
действием или незаконными 
действиями властей при ис-
полнении своих полномо-
чий, обращаться с жалобами 
в его адрес для оказания по-
мощи в восстановлении на-
рушенных прав граждан.

Наталья ЕЛИСЕЕВА.
Фото автора.
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Будни и праздники

Местное самоуправление 

Õî÷ó íàçàä, 
â ñòðàíó Ñîâåòîâ
Хочу туда, где «плохо жили», –
В страну с названием СССР,
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

Хочу назад – в страну Советов,
Где пятилетка, стройка, БАМ,
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие «ментам».

Хочу туда, где рубль – деньги
И настоящим был пломбир,
Где шли мы все одной шеренгой,
Кричали дружно: «Миру – мир!».

Хочу на школьные линейки, 
Где барабан и медный горн,
Где газвода за три копейки,
За две копейки в будке телефон.

Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей,
Без губернаторов-монархов,
И власть хочу без сволочей.

Хочу я в строй, 
Где полк бессмертный,
Где все сражались как один.
И жили в дружбе и согласии –
Для ссоры не было причин.

Прислал
Давыд ДРИЛЛЕР.

Ирбейское.
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В ноябре россиян ждут три выходных дня
Так как в этом году праздник День народного единства выпадает на субботу, то вы-

ходной переносится на ближайший рабочий понедельник. Таким образом, россияне 
будут отдыхать три дня подряд – 4, 5 и 6 ноября, сообщает пресс-служба Роструда. 
Рабочий день в пятницу, 3 ноября, сократится на час, пишет Privet-Rostov.ru.

Председатель ЦК КПРФ направил телеграммы 
руководству регионов России о содействии в ор-
ганизации мероприятий, посвященных 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Еще в декабре 2016 года президент России 
подписал соответствующее распоряжение.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 100-летию 

революции 1917 года в России».
В связи с исполняющимся в 2017 году 100-ле-

тием революции 1917 года в России:
1. Рекомендовать Ассоциации «Российское 

историческое общество» образовать организаци-
онный комитет по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 100-летию революции 1917 
года в России.

2. Рекомендовать организационному комитету, 
названному в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в месячный срок со дня его образования разра-
ботать и утвердить план подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 100-летию революции 
1917 года в России.

3. Минкультуры России осуществлять органи-
зационно-техническое обеспечение деятельности 
организационного комитета, названного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, общественным объе-
динениям, заинтересованным научным и образо-
вательным организациям принять участие в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных 
100-летию революции 1917 года в России.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Президент Российской 
Федерации В. ПУТИН
19 декабря 2016 года

№ 412-рп
Источник: kremlin.ru
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Акбулатов, 
уходи!

В день работы конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов на пост 
главы Красноярска в разных частях 
прошли пикеты, на которых собра-
лись как сторонники, так и против-
ники ныне действующего мэра Ак-
булатова, который решил побороть-
ся за кресло градоначальника.

На митинг в сквере Космонавтов 
собрались не просто противники Ак-
булатова. Участники акции выдвину-
ли требование вернуть прямые выбо-
ры главы города. О том, что Акбула-
тов давно не на своём месте, говорили 
с трибуны митинга депутат Законода-
тельного собрания Иван Серебряков, 
депутат Красноярского городского 
Совета Татьяна Рыкунова, заслужен-
ный машиностроитель Виталий Косо-
лапов. К сожалению, Акбулатов, ни-
чем не проявивший себя в роли гра-
доначальника, вновь рвётся «пору-

лить». Он прошел первый тур и попал 
в число четверых претендентов, из 
которых на сессии горсовета 24 октя-
бря депутаты выберут мэра. 

В резолюции, принятой на митин-
ге, содержится требование отставки 
Акбулатова и возвращения прямых 
выборов.  Особой строчкой – призыв 
к прокуратуре расследовать финан-
совую составляющую ремонта улиц 
Красноярска нынешним летом.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Конкурсная комиссия рассмотре-
ла программы кандидатов в мэры 
Красноярска. Накануне троим было от-
казано из -за неправильно оформлен-
ных документов.

После обсуждения решено было 
остановиться на четверых, набрав-
ших максимальное количество бал-
лов для избрания на должность главы 
Красноярска:

Сергей ЕРЕМИН, и.о. мини-
стра транспорта Красноярского края;

Владислав ЛОГИНОВ, 
глава Советского района Красноярска;

Эдхам АКБУЛАТОВ, дей-
ствующий мэр:

Владимир ЕГОРОВ, депу-
тат горсовета и застройщик.

Избирать главу Красноярска из 
представленных комиссией четырех 
кандидатов тайным голосованием бу-
дут депутаты городского Совета на сес-
сии 24 октября.

www.dela.ru.

Борьбу продолжат четверо Хочу в страну без олигархов,Борьбу продолжат четвероБорьбу продолжат четверо
К выборам мэра Красноярска

«Не съем, так хоть поднадкусаю...»

Глава Боготола Андрей Артебякин и депутат город-
ского Совета Евгений Гурский уличены в мошенни-
честве с жильем. По подложным документам, пред-
ставленным в администрацию, они получили право на 
квартиру в Боготоле. 

В махинациях они использовали возможности реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» 
на 2013-2017 годы. Стоимость недвижимости оценена в 
более чем 1,7 млн руб. Квартиру члены преступной груп-
пы планировали продать, а сумму, полученную от про-
дажи, поделить между собой.  Возбуждено уголовное 
дело. Проводится допрос, устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.                             www.dela.ru

Получить квартиру в Боготоле очень просто

Âñ¸ âíèç 
ïî ëåñòíèöå
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ЕСКОЛЬКО дней назад комитет Государственной думы 
по бюджету и налогам большинством голосов высказал-
ся против принятия в первом чтении одного весьма пока-
зательного в социальном плане законопроекта. Документ 
направлен на введение прогрессивной шкалы налога на 

доходы физических лиц, которые превышают 5 миллионов ру-
блей в год. 

Разработчики законопроекта были вдохновлены вполне бла-
городными намерениями: хоть в какой-то небольшой степени 
сократить колоссальный, неслыханный в остальном мире раз-
рыв в доходах между богатыми и бедными. И хоть на миллиметр 
продвинуться в направлении социальной справедливости. 

Документ предусматривал ставку налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) в 18 процентов на годовой доход от 5 милли-
онов до 50 миллионов рублей.  Получатели дохода, превышаю-
щего 50 миллионов,  должны были бы заплатить 28 процентов. 

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строи-
тельству, депутата от «Справедливой России» Олега Нилова, к 
категории  граждан, чей ежегодный доход превышает 5 мил-
лионов рублей, относится всего-навсего  0,2 процента росси-
ян. «Даже сидящие в этом зале депутаты не подпадают под дей-
ствие документа!  — подчеркнул законотворец. — А вот толстосу-
мам  придётся взгрустнуть и платить нормальный налог, а не «13 
копеек», как некоторые выражаются».

Однако эту вполне понятную и справедливую логику не разде-
ляет большинство членов комитета. Это влиятельное единорос-
совское большинство категорически высказалось против введе-
ния такой меры. «Непобиваемый» довод таков: дескать, повы-
шение ставки НДФЛ приведёт к уходу бизнеса в «серую» эконо-
мическую зону и снижению частных инвестиций.

По итогам обсуждения депутаты не поддержали ни один из 
четырёх предложенных представителями разных фракций вари-
антов законопроекта о введении прогрессивной шкалы и реко-
мендовали отклонить их. Напомню: ещё более дружно была про-
валена идея принудительного возвращения российских капита-
лов из оффшоров. А ведь там наши богатенькие Буратины на-
прятали многие сотни миллиардов долларов и евро! Но не моги 
тронуть олигарха!

Зато в проекте нового бюджета РФ обществу, по сути дела, 
предложено согласиться на длительный застой в экономике 
(стагнацию) с ростом бедности подавляющего большинства на-
селения. И с отставанием от развитых стран и даже ближайших 
соседей.  По итогам первого «потерянного десятилетия» росси-
яне увидели, что по уровню зарплат нас обогнал Китай, а по по-
требительским расходам – Казахстан. При этом уровень бед-
ности оказался рекордно высоким за последние 10 лет, а ВВП 
упал за несколько лет на 74% в долларовом исчислении. И пер-
спектива далеко не радужная: к 2020 году Китай, Индия и Тур-
ция обгонят Россию по номинальному душевому ВВП. А к 2035-
му РФ опустится в мировом  рейтинге экономик с 6-го места на 
10-15-е. Об этом свидетельствуют расчёты бизнес-омбудсме-
на Бориса Титова. 

Так что нынешние власти ведут себя хотя бы в этом вопросе 
относительно честно: обещают рост бедности – и не обманыва-
ют. Несогласным с такой политикой рот никто не затыкает. Кри-
тика бюджетных планов звучит довольно громко, но при подавля-
ющем численном превосходстве единороссов в нашей законо-
дательной власти реальных результатов не даст. Проштампуют! 

За последние девять лет российская экономика выросла на 
1,7%. В среднем ежегодный прирост ВВП был фактически ну-
левым, точнее – менее 0,2%. Теперь стране предлагают согла-
ситься на второе «потерянное десятилетие», в течение которого 
Россия будет отставать от остального мира по темпам развития 
в несколько раз.

Экономика РФ за последние 26 лет увеличилась всего на 
13%, тогда как мировой ВВП за это же время возрос почти в пол-
тора раза. В конце концов, Россия не единственная страна, ко-
торая на глазах лишается экономических перспектив. Есть, на-
пример, Аргентина, которая потеряла в экономическом разви-
тии почти 100 лет. Заметим: благодаря навязанным ей живо-
дёрским либерально-монетаристским реформам.

Денег на социальную сферу в бюджете на 2018 год предус-
мотрено меньше, чем в прошлом году. При этом надо понимать, 
что в год президентских выборов расходы еще не будут сильно 
урезаться в реальном выражении. Зато 2019 год будет предель-
но жёстким. По словам экономиста Игоря Николаева,  никогда 
ещё в XXI веке  в России не планировался столь жёсткий бюджет. 

Но для того чтобы втиснуть потребности страны в этот ку-
цый бюджет, всё то же «мудрое» медведевское правительство 
делает ставку на дальнейшее  увеличение налогового давле-
ния и рост сборов с населения и бизнеса. Благодаря этим дра-
коновским мерам для латания дыры в федеральной казне Мин-
фин намерен собрать дополнительно 912 миллиардов ру-
блей за три года. Это позволит сократить дефицит бюджета бо-
лее чем вдвое.

А теперь внимание: переходим к конкретным позициям, по ко-
торым придутся наиболее тяжкие удары. Первой из утвержден-
ных мер станет повышение цен на бензин: ставки акцизов на ав-
томобильное топливо вырастут на 50 копеек за литр с 1 янва-
ря 2018 года и ещё на столько же с 1 июля. Это почти втрое боль-
ше, чем предусмотрено Налоговым кодексом. 

В два с лишним раза решено поднять в следующем году пла-
ту за использование лесов.  Значит, подорожает всё, что из дре-
весины.Плату за использование водоемов для генерации элек-
троэнергии — в 1,25 раза. Соответственно подорожает и элек-
троэнергия. Раскошеливайся, господин потребитель! 

Следующим шагом — с июля 2018-го — может стать 
фактическая отмена беспошлинного ввоза товаров, ку-
пленных в иностранных интернет-магазинах. Сейчас 
без уплаты сбора можно покупать на тысячу евро в ме-
сяц. Новый же лимит составит всего 20 долларов. 
Ставка сбора на утилизацию автомобилей  вырастет на 15%, од-
новременно вводится аналогичный сбор для оборудования в тя-
жёлом машиностроении — 7%. 

Как вам, сограждане, этот «букет»?
Несколько слов о «священной корове» либерал-монетаристов 

из правительства и Центробанка – якобы низкой инфляции. Той 
самой, ради которой досуха выжали всю реальную экономику. 

Рост инфляции складывается из темпов обесценивания денег 
(монетарная инфляция) и повышения цен (инфляция издержек). 
В связи с ростом цен реально обесценивается абсолютно всё, 
а не только деньги. ЦБ, Минэконо мразвития, а по их команде и 
Росстат жульнически учитывают только монетарную инфляцию.

Однако рядовым гражданам эти статистические игры неваж-
ны. Для рядового россиянина важно, насколько выросли цены 
в магазинах и на рынках. Поэтому, слушая лукавые заверения 
об инфляции в 4%, наши земляки им не верят. Они ведь ходят в 
магазины и видят: тот же самый продуктовый набор подорожал 
куда больше, чем на разрекламированные властью 4%.

Умный оппозиционный экономист Василий Симчера считает, 
что все растущие издержки в России — следствие плохого управ-
ления, от которого рушатся целые отрасли экономики, а число 
чиновников растёт в геометрической прогрессии. Вот губерна-
тор имеет 19 заместителей, хотя зам у него должен быть только 
один. Насколько дороже делает добычу полезных ископаемых в 
регионе, который он возглавляет, эта прожорливая высокоопла-
чиваемая орава? Все эти (а заодно и гипотетические) издержки 
предприниматели закладывают в цену товаров и услуг. Это и на-
зывается «инфляция издер жек». Она выше денежной и состав-
ляет примерно 8%. Итого вместе с денежной инфляцией рост 
цен превышает у нас 12%. Как минимум!

Иван БЕЛЯЕВ.
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 «Это наша судьба, это наша биография»

7 октября
В цирке «Модерн» состо-

ялся 6-тысячный митинг ос-
вобожденных из тюрем офи-
церов-большевиков.
Состоялся митинг ра-

ботниц прачечных заведений 
под лозунгами большевиков.
В газете «Рабочий путь» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «Куют цепи».

8 октября
Председателем Петро-

совета избран Л. Д. Троцкий.
Петроградский Совет 

принял внесённую большеви-
ками резолюцию по вопросу 
об организации власти.

   9 октября
Бюро ВЦИК постановило 

созвать Всероссийский съезд 
Советов.
В газете «Рабочий путь» 

опубликованы статья В. И. 
Ленина «Задачи революции» 
и воззвание ЦК РСДРП(б) «На 
помощь железнодорожникам.

  10 октября
На заседании Временно-

го правительства постанов-
лено принять решительные 
меры для подавления кре-
стьянского движения, не оста-
навливаясь перед применени-
ем военной силы.
В газете «Рабочий путь» 

опубликована передовая ста-
тья И. В. Сталина «Правитель-
ство буржуазной диктатуры».

11 октября
Исполком Петроградско-

го Совета принял резолюцию, 
в которой предложил ВЦИК 
Советов рабочих и солдатских 
депутатов передать один из 
двух своих печатных органов 
(«Известия...» или «Голос сол-
дата») в распоряжение Петро-
градского Совета.
Состоялось заседание 

Центрального совета фаб-
завкомов совместно с пред-
ставителями районных орга-
низаций совета.
На совместном заседа-

нии Московских Советов ра-
бочих и солдатских депутатов 
большинством в 346 голосов 
(против 274) принята предло-
женная большевиками резо-
люция о передаче власти Со-
ветам.
Состоялось заседание 

Московского совета профес-
сиональных союзов совместно 
с членами правлений союзов.
В газете «Рабочий путь» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «Поход против рабо-
чих».
Организационное бюро 

ЦК РСРДП(б) опубликовало в 
газете «Рабочий путь» изве-
щение о созыве экстренного 
съезда РСДРП(б).

12 октября
Временному правитель-

ству продолжают поступать 
многочисленные донесения 
о крестьянских волнениях и 
просьбы прислать войска для 
защиты собственности зем-
левладельцев.
Штаб Петроградского 

военного округа требует при-
влечь к ответственности ре-
дактора газеты «Рабочий 
путь» Б. Шумяцкого за поме-
щение статьи В. И. Ленина 
«Русская революция и граж-
данская война».
В. И. Ленин написал ста-

тью «Кризис назрел».
В газете «Рабочий путь» 

опубликована передовая ста-
тья И. В. Сталиным «Ждать 
вам   не дождаться...».

Свидетельствуют факты

Основной Закон 1977 года

ОММУНИСТЫ Ермаковского 
района Красноярского края 
провели круглый стол на 
тему «Великая Октябрьская 
социалистическая револю-

ция в судьбе моей Родины». При-
сутствовали члены КПРФ, «Единой 
России», представители ветеран-
ских движений, общественных ор-
ганизаций, предприниматели, пе-
дагоги.

За 5 минут до начала встречи руко-
водитель библиотечного учреждения, 
где собрались участники диалога, 
вдруг занервничала и предупредила: 

– Разговор надо вести строго по 
теме. На современное положение 
района не переходить. Убрать из об-
суждения вопрос о перспективах раз-
вития района. Буду лично следить и 
останавливать выступающих. И вооб-
ще в следующий раз любой круглый 
стол – только с разрешения главы му-
ниципалитета. 

Библиотечный начальник сдержала 
слово: останавливала выступающих, 
вмешивалась в разговор. Присутству-
ющие были ошарашены таким грубым 
полицейским накатом когда-то при-
ветливой хозяйки, которая за 10 дней 
получила все материалы и активно по-
могала в подготовке данной темы.

Ветераны – народ не забитый и по-
требовали проведения встречи, как 
намечалось ранее. Настроение было 
испорчено беспардонностью, с кото-
рой ограничивается свобода слова. 
Ведь это было мирное, не протестное 
мероприятие, на котором объективно 
рассматривалась история революци-
онных событий, Гражданской войны, 
коллективизации, послевоенной жиз-
ни района и перспективы его развития 
до 2030 года. 

В ходе обсуждения была дана по-
ложительная оценка Великому Ок-
тябрю, который дал району быстрое 
развитие, вспоминали об огромной 
роли И. В. Сталина в становлении кол-
хозного движения. 

В период Советской власти соз-
дано свыше 30 предприятий, кото-
рые сами строили жильё для сво-
их работников, детские сады, школы, 
дома культуры, благоустраивали ули-
цы. Село Ермаковское было одним 
из самых красивых и благоустроен-
ных в крае. На 70-80-е годы приходит-
ся расцвет колхозного движения. Кол-
хозники хорошо зарабатывали, ино-
гда даже больше, чем руководитель 
хозяйства, отдыхали в санаториях, до-
мах отдыха. Победители социалисти-
ческого соревнования награждались 
не только орденами и медалями, но и 
туристическими путёвками, автомо-
билями. 

Ветераны вспоминали большие 
стада коров в частном секторе, не го-
воря уже о колхозном. В районе не 
было ни одного неиспользованно-
го клочка земли. Болтающихся лю-
дей без дела на селе в рабочее вре-
мя вообще не было. Один участко-
вый управлялся со всеми проблема-
ми на селе. Были развиты культура, 

спорт, образование. Хорошо постав-
лена шефская работа в образователь-
ных учреждениях. Большая роль при-
надлежала в этом районному комите-
ту КПСС, местному самоуправлению, 
комсомольской, пионерской орга-
низациям района. И когда кто-то из 
участников встречи пытался перейти 
на сравнение с нынешним положени-
ем дел, его обрывал окрик хозяйки уч-
реждения. После круглого стола его 
участники долго не расходились и ре-
шили проводить подобные встречи в 
других учреждениях. А представители 
КПРФ посетили главу района и выска-
зали своё возмущение.

Следующее мероприятие, посвя-
щённое событиям августа 1899 г. в 
селе Ермаковском, принятию резо-
люции «Протест 17», которая сыгра-
ла большую роль в становлении ле-
нинской партии, в революционных со-
бытиях 1917 года, прошло 7 октября. 
Началось оно в музее ссыльных Лепе-
шинских, где была подписана резолю-
ция, и после возложения цветов к па-
мятникам политссыльных 
обсуждение данного доку-
мента, его значения в рево-
люционных событиях 1917 
г., сегодняшнего протестно-
го движения в России про-
водилось в форме «Полит-
кафе», которое планируется 
сделать постоянно действу-
ющим.

Коммунисты района об-
ратились к администрации 
с предложением провести 
совместное районное тор-
жественное мероприятие 7 
ноября, посвящённое роли 
Великого Октября в жиз-
ни Ермаковского района, в 
форме репортажа о событи-
ях в жизни района. 

Мы предложили сценарий в виде 
репортажей с памятных мест, связан-
ных с революцией, Гражданской вой-
ной, коллективизацией, военным и 
послевоенным временем, которые бы 
были подготовлены музеями, молодё-
жью, учащимися школ. А затем была 
бы проведена перекличка предприя-
тий советского времени, их достиже-
ний, их героев с вручением наград ве-
теранам труда.

Необходимо, чтобы каждый из при-
нимавших участие в круглых столах 
узнал историю своей семьи на про-
тяжении 100 лет после революции. 
Наша цель - показать все стороны 
революционных и послереволюцион-
ных событий жизни района и его жи-
телей.

Но наши предложения сразу на-
толкнулись на протесты некоторых 
чиновников муниципальных учреж-
дений, которые вообще считают, что 
«нельзя это мероприятие проводить в 
праздничной форме. Это должен быть 
репортаж о революции и её жертвах. 
В конце мероприятия должен высту-
пить священник и призвать всех к при-
мирению». 

Возникает вопрос: а может ли свя-

щенник выполнять функцию прими-
рения, если церковь полностью была 
на стороне белогвардейского движе-
ния. Но что-то нигде не слышно, что-
бы она покаялась за соучастие в Граж-
данской войне. Теперь церкви не надо 
удивляться и предавать анафеме лю-
дей, которые мстили ей за содеянное. 
Ведь мирить надо было все борющие-
ся стороны уже в начале 1918 года.

По мнению приверженцев покаян-
но-примирительного мероприятия, 
оно должно проходить 4 ноября в так 
называемый День народного един-
ства. И не может быть признания ни-
каких достижений на фоне большого 
числа жертв. 

Коммунисты высказались катего-
рически против и настаивали на фор-
ме торжественного мероприятия, как 
это делается во всех странах, где от-
мечаются революционные даты, в 
том числе Франция –  День Бастилии, 
США –  День независимости и т. д. В 
этих и других странах в войнах за не-
зависимость, в революционных собы-

тиях крови пролито немало. Но народ 
чтит их и празднует. И никому в голову 
не приходит отменить государствен-
ные праздники по этому поводу.

Но администрация района, сослав-
шись на рекомендации президента – 
«честно и справедливо подойти к дан-
ному мероприятию», предложила ва-
риант «объективного» проведения ве-
чера.

Что же так повлияло на умы дан-
ных работников, которые ещё недав-
но были за Советскую власть, при-
знавали советский период вершиной 
достижений нашего государства? И 
сами были активными строителями 
социалистического общества. По их 
словам, они многого не ведали, а те-
перь посмотрели современные, пост-
советские фильмы о революции, уз-
нали новые факты из интернета.

Современные фильмы о войне, о 
революции, информация либераль-
ных СМИ, которые в большинстве сво-
ём оплачиваются олигархическими, 
властными структурами, выражают их 
интересы. А интересы у них всем из-
вестны: оправдать награбленное в на-
шей стране и на волне сформирован-
ного антисоветизма как можно доль-
ше сохранить существующую систе-

му власти, дальнейшую деградацию 
экономики, человеческого потенциа-
ла, нищенского существования мил-
лионов людей. Только в этой ситуации 
некоторые представители бюджетной 
(зависимой) системы будут активно, 
не думая, не вспоминая прошлые до-
стижения государства, народов СССР, 
активно поглощать упавшую на уши 
ядовитую лапшу. Складывается  впе-
чатление, что жертвы политических 
репрессий – это только повод затоп-
тать роль Великой Октябрьской соци-
алистической революции, её значе-
ние для страны и мира.

Учителя-историки уже предупреж-
дают, что в новых учебниках не бу-
дет названия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вме-
сто этого данному событию присвоят 
имя Большая революция. Можно до-
гадаться, что через короткое время у 
нас не будет названия Великой Оте-
чественной войны. Вместо неё будет 
безликая Большая мировая. Всё, как 
на бандеровской Украине.

В истории Ермаковского рай-
она были и трагические события 
гражданской войны, были и ре-
прессированные. И большинство 
из них на вполне законном осно-
вании. Хотя этот факт члены «Ме-
мориала» признавать не хотят и 
судят с точки зрения сегодняшне-
го дня. Но все сторонники толко-
вания революции, как источника 
репрессий, упорно не хотят заме-
чать великих достижений страны 
Советов и нашего района в совет-
ское время. А значит, им надо от-
казаться от достижений сельско-
го хозяйства, советской науки, от 
тысяч заводов и фабрик, постро-
енных нашими дедами и праде-
дами, от Великой Победы, от Ка-

лининграда и Курильских островов, а 
значит, предать забвению тех, кто всё 
это создавал и этого добивался. 

Хочется задать вопрос моим зем-
лякам, забывающим свою историю: 
«А кто составит списки и будет чтить 
миллионы рабочих, крестьян, репрес-
сированных и убитых в годы правле-
ния Николая II за то, что поднялись 
на борьбу за свои права? Кто сочтёт 
умерших от нищеты и голода в годы 
столыпинских реформ? Кто назовёт 
число убитых солдат в первую миро-
вую за Дарданеллы, расстрелянных в 
октябре 1993 года у Белого дома?». 

У либералов  есть «Мемориал», фи-
нансируемый из-за рубежа. У просто-
го народа таких финансистов нет.

Есть одна простая истина: правите-
лей и страну оценивают по конечным 
результатам.

А нам есть чем гордиться. А потому 
празднику быть! Это наш праздник на 
нашей улице. А нам навязывают вме-
сто него покаяние. Не выйдет!

Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского 

районного Совета.
На снимке: идёт круглый стол. 

Автор статьи – на снимке крайняя 
слева.

Вместо праздника 
навязывают покаяние

ОММУНИСТЫ
района Красноярского края 
провели круглый стол на 
тему «Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
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Не в бровь, а в глаз!

Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей.
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.

И вам всем «здоровья», «живите богато»,
А мы отправляем ресурсы на Запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.

За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны, до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.

Для нас вы все: быдло, дерьмо, папуасы.
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.

Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.
Курите и пейте, рожайте дебильных.
Больные, уроды для нас не опасны,
Мы их уничтожим поддельным лекарством.

Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля нам нужна без народа.
Мы вас похороним в любую погоду.

Так будьте «здоровы», «живите богато»,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не дозволит,
Так не живите – никто не неволит.

Надежда ИГНАТЬЕВА. 
Хабаровск.

ОРОК лет назад у 
нас появился но-
вый государствен-
ный праздник – 7 ок-
тября. Красный день 

календаря, о котором се-
годня забыли напрочь. Нас 
убедили, что брежневская 
Конституция была проход-
ной, формальной, ничтож-
ной… Никто не пытается 
проанализировать само 
явление – «развитой соци-
ализм», суть которого во-
площена в Основном За-
коне советского государ-
ства. 

В Сети можно посмотреть 
выпуски программы «Вре-
мя» 1977 года. Обсуждение 
Конституции, торжествен-
ные пересуды о ней, нако-
нец, триумфальное голосо-
вание в Верховном Совете 
СССР… На всенародном об-
суждении выдвинуто 400 ты-
сяч поправок к будущему Ос-
новному Закону державы! 
Многие из них приняты, в том 
числе инициатива секретаря 
Ставропольского крайкома 
тов. Горбачёва М.С., который 
предложил указать в Консти-
туции, что рекомендации ко-
миссий Верховного Сове-
та и его палат подлежат обя-
зательному рассмотрению 
государственными органа-
ми. Четырнадцать лет спустя 
именно любовь к парламен-
таризму погубит Горбачёва, а 
вместе с ним – и всю систе-
му. Но тогда его предложе-
ние выглядело резонным. 

Короткие реплики депу-
татов. В основном – рабо-
чие и колхозники, передови-
ки. Ещё – инженеры, чабаны, 
офицеры. Вроде бы привык-
шие к докладам и наградам, 
но говорят сбивчиво, смуща-
ются, декламируя. Однако 
улыбки искренние – с обна-
жением неидеальных зубов. 
Одёжка у народных избран-

ников тоже вполне обыкно-
венная, доступная любому 
производственнику. Что ж, 
депутатство тогда приноси-
ло сравнительно небольшие 
привилегии и командировоч-
ные. 

А избирали настоящих 
представителей большин-
ства. Конечно, они (во мно-
гом, как и нынешние думцы) 
не имели реальной власти, 
лишь демонстрировали при-
стойную декорацию. Но и ре-
альными лидерами страны 
были не потомственные лор-
ды и не представители боль-
шого бизнеса, а такие же вы-
движенцы «из народа». Мож-
но и без кавычек – из народа. 

В числе народных избран-
ников мы узнаём и предста-
вителей художественной ин-
теллигенции. Их немного, но 
они бросаются в глаза.

Счастье в глазах Доната-
са Баниониса. Неужели ис-
кренне? Или мастерски игра-
ет положенную роль? Да нет 
же, он не притворяется. А вот 
и Брежнев! Он уже нездоров, 
с трудом держит правильную 
интонацию. Но без него кли-
мат в стране стал бы намно-
го суровее. 

Ìû ñòàëè ñèëüíåå, 
÷åì áûëè â÷åðà…
Какой праздник без пес-

ни? Композиторы расщедри-
лись, певцы не подвели. В 
этих словах – официальная 
правда того времени, его ви-
трина:

Нам счастье досталось 
                     не с миру по нитке,
Оно из Кузбасса, 
                      оно из Магнитки…
Или:
Мы стали сильнее, 
                             чем были вчера.
Отчизна свободы 
                                щедра и добра.
В сыновней любви 
                   мы нежны и тверды.
Любить – это значит 
                            беречь от беды.

Слова справедливые. Та-
ков был дух тогдашнего до-
бротного официоза – «щедра 
и добра». Более доброго вре-
мени с тех пор у нас не слу-
чалось.

Что это, сплошная пока-
зуха или всё-таки был повод 
для радости? Судите сами. 
Ортодоксы критиковали но-
вую Конституцию за отказ от 
революционных идей. Это 
была Конституция примире-
ния, Конституция разумного 
компромисса, который дол-
жен быть основой любой ста-
бильности. То было время 
расцвета: 60 лет Октябрю, 20 
лет спутнику, во внешней по-
литике – такие триумфы, как 
Хельсинкский акт совещания 
по безопасности в Европе, 
разрядка в противостоянии с 
Америкой, даже в перетяги-
вании каната с Китаем после 
смерти Мао время работало 
на нас… После бойни и раз-
рухи наступило время «цве-
тущей сложности». 

Никакой диктатуры проле-
тариата, отныне у нас любое 
социальное происхождение 

уважаемо. Конституция 1977 
года провозглашала обще-
народное государство. А как 
иначе, если речь идёт о «на-
учно-технической револю-
ции»? Советские люди полу-
чили новые права: например, 
право на жилище. Для любо-
го общества это достижение. 
Было зафиксировано ра-
нее не свойственное совет-
ской цивилизации стремле-
ние сохранять культурное на-
следие, исторические памят-
ники. Наконец, Конституция 
предлагала выносить важные 
вопросы государственной 
жизни на всенародное голо-
сование. Тогда многие впер-
вые услышали слово «рефе-
рендум». 

Âñåîáùåå è áåñïëàòíîå
А теперь о главном. Про-

читаем статью 45: «Гражда-
не СССР имеют право на об-
разование. Это право обе-
спечивается бесплатностью 
всех видов образования, 
осуществлением всеобщего 
обязательного среднего об-
разования молодёжи, широ-
ким развитием профессио-
нально-технического, сред-
него специального и высше-
го образования на основе 
связи обучения с жизнью, с 
производством; развити-
ем заочного и вечернего об-
разования; предоставлени-
ем государственных стипен-
дий и льгот учащимся и сту-
дентам, бесплатной выдачей 
школьных учебников; воз-
можностью обучения в шко-

ле на родном языке; созда-
нием условий для самообра-
зования».

Так было. И бесплатные 
учебники тоже реальность. 
Мы уже отвыкли от такого 
порядка вещей. Отмечу, что 
здесь речь идёт не просто о 
«всеобщем среднем» – обя-
зательном и непременном, 
но и о бесплатном высшем 
образовании. В то время ни 
одна Конституция в мире не 
давала столь широких прав. 
Что может быть важнее про-
свещения? За сорок лет, про-
шедших после 1977 года, 
некоторые страны прибли-
зились к советскому уров-
ню образовательных прав. 
А мы отдалились. И самое 
главное, что эти постулаты 
Конституции не были иллю-
зорными, они исполнялись! 
Пройдёт ещё лет десять, и 
вряд ли кто-то сумеет оце-
нить важность образователь-
ных гарантий. Потому что мы 
утрачиваем основы просве-
щения, азы… За такие пра-
ва имеет смысл бороться. 
Правда, наши современники 
больше любят бороться про-
тив кинофильма, которого 
никто не видел. Одичали!

И высококлассных специ-
алистов у нас наберётся, как 
в XVIII веке. Вы укажете мне 
на оазисы просвещения в на-
шем Вавилоне? Есть, конеч-
но, и сегодня всяческие жи-
вые уголки. Только в ХХI веке 
действует суровая законо-
мерность: чего не существу-
ет в массовом измерении – 

Конституция,     которую мы потеряли
ОРОКОРОК
нас появился но-
вый государствен-
ный праздник – 7 ок-
тября. Красный день 

СÁóäüòå çäîðîâû, æèâèòå áîãàòî

«Достижения» 
Николая II 

В год 100-летия Великого Октября с новой силой 
возобновились попытки реабилитации последнего 
российского императора. Говорят о его мудрости и 
кротости, о том, как процветала Российская империя 
при его правлении. Сегодня стоит напомнить вехи его 
руководства. Николая называли кровавым, и недаром. 
Судите сами.

18 мая 1895 г. В ходе коронации Николая II на Ходын-
ском поле в возникшей по преступной нераспорядительно-
сти царских чиновников давке погибло более 5000 человек.

7 мая 1901 г. Расстрел рабочих Обуховского завода.
Ноябрь 1902 г. Расстрел рабочих в Ростове-на-Дону. 

Убито 6 человек, ранено 20.
11 марта 1903 г. Расстрел рабочих Златоустовского 

оружейного завода. Убито 60, пострадало 200.
14 июля 1903 г. Расстрел бастовавших железнодорож-

ников. Убито 10, ранено 18.
23 июля 1903 г. Расстрел демонстрации трудящихся в 

Киеве. Убито 4, ранено 27.
7 августа 1903 г. Расстрел рабочих в Екатеринбурге. 

Убито 16, ранено 48.
13 декабря 1904 г. Расстрел рабочих в Баку. Убито 5, 

ранено 40.
9 января 1905 г. Кровавое воскресенье, расстрел мир-

ного шествия рабочих в Петербурге. Убито 1200, ранено бо-
лее 5000.

12 января 1905 г. Расстрел демонстрации рабочих в 
Риге. Убито 127, ранено свыше 200.

18 июня 1905 г. Расстрел демонстрации в Лодзи. Уби-
то 10, ранено 40.

5 сентября 1905 г. Окончание позорной, бессмыслен-
ной войны с Японией. Потери России в войне - 400 тысяч 
человек.

15 ноября 1905 г. Расстрел крейсера «Очаков» и других 
восставших судов Черноморского флота. Гибель тысяч ма-
тросов-севастопольцев.

4 июля 1906 г. 28 участников восстания матросов в Све-
аборге приговорены к расстрелу.

3 июня 1907 г. Разгон «святым» царем II Думы.
1911 г. Массовый голод, унесший жизни 300 тысяч че-

ловек.
4 апреля 1912 г. Расстрел бастующих рабочих на Лен-

ских приисках. Убито 254 человека.
3 июня 1914 г. Расстрел митинга рабочих Путиловского 

завода в Петербурге.
10 августа 1915 г. Расстрел демонстрации в Иваново-

Вознесенске. Убито 30, ранено 53.
1914 г. Начало империалистической войны и участие в 

ней России в угоду европейским державам. В годы войны 
погибло 856 тысяч российских солдат, ранения получили 
2,8 млн человек, попало в плен 3,4 млн солдат и офицеров.

Наш царь - Мукден, 
                 наш царь -Цусима,
Наш царь - кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно.

Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот. 

Константин БАЛЬМОНТ
О негативном отношении к им-

ператору говорят вот это сти-
хотворение русского поэта и об-
ложка журнала «Риск».

Выступая на Российской энергетиче-
ской неделе, Владимир Путин оптими-
стично заявил: «Начали восстанавли-
ваться реальные доходы населения, что 
меня очень радует». Нацлидер преувели-
чивает. Даже по данным Росстата реаль-
ные доходы дорогих россиян в январе-
июле 2017 года снизились на 1,4%. Одна-
ко президент считает, что его заявления 
не будут проверять, как и два месяца на-
зад, когда он преувеличивал рост благо-

состояния населения в беседе с прези-
дентом Чехии Милошем Земаном. Впро-
чем, любимые кошельки Путина, типа 
Ротенбергов и Ковальчуков, реально бо-
гатеют с каждым днём, как и Фридманы, 
Усмановы и прочие олигархи ельцинско-
го призыва. Ну и, конечно, «эффектив-
ные» менеджеры госкорпораций типа Се-
чина и Чубайса.

АПН. Северо-Запад.

Чему радуется президент

Состоялось очередное за-
седание бюро крайкома КПРФ. 
По поручению первого секре-
таря крайкома партии П. П. 
Медведева его вёл секретарь 
крайкома партии А. П. Новак.

Бюро рассмотрело итоги 
проверки Центрального район-
ного отделения КПРФ.

Рассмотрен вопрос «О под-
готовке к проведению VI отчёт-
но-выборной краевой комсо-
мольской конференции».

Бюро согласовало канди-
датуры в  избирательные ко-
миссии муниципальных обра-
зований Партизанского, Бо-
готольского, Сухобузимского 
районов, а также кандидатуры 
членов избирательных комис-
сий с правом решающего го-
лоса Каратузского и Минусин-
ского районов.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипартий-
ной жизни.

Состоялось очередное за-
седание бюро крайкома КПРФ. 

Состоялось очередное за-

Хроника
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Имя в истории
(Продолжение. Начало в №  33, 34, 35, 36)

Улица А. П. Гайдара
(áûâ. Ëèíåéíàÿ) Ñîâåòñêèé ðàéîí

Аркадий Петрович ГАЙДАР (Голиков) (1904 - 1941) ро-
дился в рабочем поселке не-
далеко от Льгова, в семье на-
родного учителя. Четырнадца-
ти лет пошел добровольцем в 
Красную Армию и сражался 
на многих фронтах граждан-
ской войны. В 1919 году окон-
чил командные курсы в Кие-
ве, а затем высшую стрелко-
вую школу. 29 марта 1922 года 
был назначен командиром 
6-го сводного отряда Ачинско-
Минусинского боевого района 
по борьбе с бандитизмом. Ру-
ководил разгромом крупной 
банды Соловьева. Затем был 
отозван в Красноярск, в штаб 
ЧОН Енисейской губернии. 

После демобилизации из 
Красной Армии Голиков стал 
детским писателем А. Гайда-
ром, чьи произведения ныне 
известны всей планете. 26 октября 1941 года погиб в бою с 
фашистами под городом Каневом на Украине. Похоронен в 
Каневе, в городском парке, на высоком холме.

Улица Т. П. Марковского
(áûâ. Áîëüøåêà÷èíñêàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Тихон Павлович МАРКОВСКИЙ (1885 – 1918) – прапор-

щик царской армии. После победы Октябрьской социали-
стической революции был избран товарищем председате-
ля Красноярского Совета, членом соединенного губернско-
го исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. В 1918 году стал главнокомандую-
щим войсками Енисейской губернии. 

В ночь на 27 июля 1918 года по дороге с пристани в тюрь-
му зверски замучен белоказаками вместе с А. П. Лебедевой и 
С. Б. Печерским.

Улица А. А. Позднякова
(áûâ. 12-ÿ Ïðîäîëüíàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Александр Александрович ПОЗДНЯКОВ (1894 – 1964) 
родился в селе Частоостровском Красноярского уезда Ени-
сейской губернии в семье крестьянина. В сентябре 1915 года 
А. А. Поздняков был мобилизован в армию и зачислен в 4-ю 
роту 15-го Сибирского стрелкового батальона. После Фев-
ральской революции 1917 года от солдат Красноярского гар-
низона избирается в Красноярский Совет, где активно рабо-
тает секретарем солдатской секции и является членом Во-
енно-революционного штаба. В июне 1917 года Поздняков 
вступает в партию большевиков и остается ее верным сыном 
до конца жизни. В сентябре 1917 года он избирается членом 
губернского исполнительного комитета.

В октябрьские дни 1917 года Поздняков по поручению ис-
полнительного комитета командует вооруженными отряда-
ми солдат, смещает ставленников Временного правитель-
ства. Поздняков был одним из организаторов и командиров 
отрядов Красной гвардии и Красной Армии. Много сделал в 
то трудное время для снабжения их оружием. 18 декабря 1917 
года решением губисполкома назначен заведующим оружей-
ным складом Красноярского гарнизона.

В период белочешского переворота арестован и заключен 
в красноярскую тюрьму, а 24 сентября 1919 года переведен в 
концлагерь «Иман», а затем в Ново-Киевский, откуда совер-
шил побег. После побега пробрался во Владивосток, где уста-
новил связь с подпольщиками Владивостокской партийной 
организации и включился в активную революционную работу. 
После ликвидации колчаковщины был избран членом Влади-
востокского Совета. В апреле 1920 года арестован японцами. 
После освобождения Дальнего Востока вернулся в Красно-
ярск и работал на руководящей партийной и советской рабо-
те. Поздняков – делегат XI съезда партии, участник Великой 
Отечественной войны.

Умер в 1964 году в Москве.

Улица А. Д. Кравченко
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Александр Диомович КРАВЧЕНКО (1881 - 1923) родил-
ся в Воронежской губернии. В 1905 году окончил Саратов-
скую сельскохозяйственную школу. За революционную про-
паганду среди крестьян был приговорен к двухлетнему тю-
ремному заключению. Мобилизованный в царскую армию, 
он окончил школу прапорщи-
ков, но за работу в военно-ре-
волюционной организации был 
отчислен из нее. Избегая пре-
следований, Кравченко уехал в 
Енисейскую губернию. В 1914 
году был снова призван в цар-
скую армию - стал начальни-
ком продовольственного пун-
кта в Ачинске.

После Февральской рево-
люции Кравченко работает в 
Ачинской городской милиции, 
затем на продовольственном 
пункте, где принимает участие 
в организации полкового Сове-
та солдатских депутатов 13-го 
Сибирского стрелкового полка. 
Когда в Енисейской губернии 
власть захватили белогвардей-
цы, установил связь со Степно-Баджейским большевистским 
подпольем и возглавил партизанское движение.

А. Д. Кравченко избирается командующим партизанской 
армией, а П. Е. Щетинкин - его помощником.

В июне 1919 года под напором превосходящих сил кол-
чаковцев партизанская армия оставила Степно-Баджейскую 
республику и ушла в далекий рейд. В походе участвовало 
3570 человек. В исключительно тяжелых условиях боевые ко-
мандиры Кравченко и Щетинкин сумели провести армию та-
ежными тропами в Минусинский уезд, затем через Саянский 
хребет в Туву. Здесь они дали решающий бой атаману Боло-
гову, освободили Белоцарск (ныне Кызыл) и пошли обратно. 
14 сентября 1919 года партизаны освободили Минусинск. За-
тем Новоселово, Балахту, в Ачинске и Красноярске соедини-
лись с частями Красной Армии.

В 1920 - 1921 годах Кравченко воевал против Врангеля.
После окончания гражданской войны он был председате-

лем комиссии по восстановлению разрушенного хозяйства, 
особо уполномоченным по формированию добровольческих 
частей при Восточно-Сибирском округе, инспектором по кол-
лективизации сельского хозяйства в Центральном отделе 
коллективных хозяйств Наркозема. С 1922 года Кравченко - 
заведующий губземотделом в городе Пятигорске.

21 ноября 1923 года Кравченко умер в Ростове-на-Дону.

Улица А. И. Гладкова
Ñâåðäëîâñêèé  ðàéîí

Анатолий Иванович ГЛАДКОВ (1907 - 1928) родился в 
Красноярске. Окончив 7 классов, поступил учеником слесаря 
в механический цех Красноярского судоремонтного завода.

Когда на Енисей Севморпутем прибыл мощный по тому 
времени пароход «Кооператор», Анатолий стал работать на 
нем кочегаром, затем масленщиком. Комсомольцы избрали 
его секретарем судовой комсомольской ячейки. В 1925 году 
Гладкова принимают в члены Коммунистической партии и из-
бирают секретарем объединенной ячейки водников.

В период коллективизации Гладков по призыву партии од-
ним из первых едет работать на село.

В 1928 году Гладкова избирают секретарем одного из круп-
нейших сельских райкомов комсомола - Красноярского. В 
июне Гладков был послан в Михайловский сельсовет для вы-
явления хозяйств, подлежащих обложению налогом. Во вре-
мя выполнения этого задания убит кулаками. Его именем на-
званы один из пассажирских теплоходов Енисейского паро-
ходства, улица и школа в Красноярске.

СТОРИЯ человечества 
знает два главных меха-
низма разрешения со-
циальных противоре-
чий, которые появляют-

ся в ходе общественного раз-
вития и даже усугубляются в 
случае их забвения. 

Первый механизм умеренный 
– реформационный, а второй ра-
дикальный – революционный. При 
внимании власти к противоречи-
ям для порядка и развития люд-
ского сообщества обычно хвата-
ет мер реформирования. При заб-
вении властью противоречий не-
обходимость порядка и развития 
востребует стихию революции. 
Октябрьская революция была 
следствием вековых, не на-
шедших разрешения, противо-
речий в России. Но она же яви-
лась и причиной быстрого про-
движения страны к вершинам 
прогресса и её превращения во 
вторую державу мира.

Революция – слово не русское, 
а французское. И по количеству 
революций на число поколений – 
целых пять на восемьдесят с не-
большим лет – Франция идёт впе-
реди всей планеты. Тем не ме-
нее, именно в России в октябре 
1917-го произошла самая бла-
городная – по целям и итогам – 
революция изо всех в истории 
человечества. Все галльские ре-
волюции, кроме Парижской ком-
муны, не решались пойти до кон-
ца в реализации принципа соци-
альной справедливости с отказом 
от деления общества на «верхи» и 
«низы». 

И только в России он был полно-
стью реализован передачей всей 
власти простым людям, за что это 
событие благословлял честный 
русский интеллигент, поэт Алек-
сандр Блок образом идущего впе-
реди Иисуса Христа «в белом вен-
чике из роз».

На самом деле, Октябрьская 
революция перевернула жизнь 
большинства россиян в лучшую 
сторону – она вызволила «низы» 
из рабочих лачуг, дворовых за-
кутков, барских псарен, промоз-
глых окопов, дала им знание вме-
сто тьмы, электричество вместо 
лучины, плуг вместо сохи, маши-
ну вместо лошади, пальто вместо 
зипуна, ботинки вместо лаптей. И 
целую нацию в сто семьдесят пять 
миллионов человек (а немалую 
её часть дворянско-буржуазного 
происхождения!), проживавшую 
на огромной территории, на удив-
ление быстро приобщила к мате-
риальным и, особенно, духовным 
ценностям мировой цивилизации. 

Для остальной же планеты эта 
революция дала новую модель 
жизни и новый образ человека, 
выдвинув альтернативу старому 
миру, меланхолически застывше-
му в вещно-потребительском до-
вольстве, и попутно укоротила 
безмерные аппетиты эксплуати-
рующего свои народы меньшин-
ства, посчитавшего себя элитой 
общества.

Разумеется, человеческий про-
гресс совершается преимуще-
ственно путём многовековой эво-
люции, или менее затратным в 
человеческом (материальном и 
духовном) смысле способом ре-
формирования социального 
статус-кво. 

Однако, по словам Ромена Рол-

лана, «наступают моменты, когда 
эволюция надрывает свои силы, 
слабеет от усталости, спотыка-
ется о препятствия или засыпа-
ет прямо на дороге, как ленивый 
мул. И тогда, чтобы разбудить 
её, необходимы время от време-
ни энергичные встряски, мощные 
порывы революции, подстёгива-
ющие волю народа, напрягающие 
все его мускулы и заставляющие 
перепрыгнуть через громадные 
препятствия».

Октябрьская революция и 
стала стихийным протуберан-
цем креативной энергии, вы-
зволившей чело-
вечество из ямы 
о б щ е с т в е н н о й 
стагнации и при-
давшей ему новый 
импульс матери-
ального и духов-
ного прогресса. 
Этот планетарный 
порыв граждан Рос-
сии к социально-
справедливому ра-
венству на генном 
уровне ощутили все 
честные люди зем-
ли, в том числе в тех 
странах, которые, 
казалось, уже наш-
ли золотое Эльдора-
до. Не случайно пер-
выми из иностран-
цев социалистиче-
скую революцию в 
России приветство-
вали американцы 
Джон Рид и Альберт 
Вильямс, француз 
Поль Кутюрье, не-
мец Эгон Киш.

Как и природа, 
имеющая свойство 
очищаться грозами, 
так и общество вы-
нуждено омолажи-
ваться социальны-
ми взрывами, когда 
другие способы ис-
черпаны, а необхо-
димые условия на-
зрели. Всеобщее 
недовольство существующими в 
стране порядками в течение не-
скольких веков копилось в недрах 
российской действительности, 
спорадически прорываясь нару-
жу в виде крестьянских войн, ра-
бочих стачек, студенческих вол-
нений, террористических актов. 
И никакого придуманного новы-
ми идеологическими витиями им-
мунитета к революции Россия в то 
время не имела. 

Наоборот, по словам В. И. Ле-
нина, который вместе с больше-
виками явился аттрактором рево-
люционной стихии, страна была 
беременна революцией.

К роковому периоду хаос в 
России возобладал над поряд-
ком, и страна оказалась на рас-
путье. По словам В. В. Галина, 
«экономика России к 1917 г. была 
истощена сверх пределов выжи-
вания государства. Истощение го-
сударственного организма, как и 
человеческого, в подобных случа-
ях ведёт к необратимым измене-
ниям или смерти. Россия к 1917 г. 
находилась именно в таком состо-
янии. Традиционные для того вре-
мени хозяйственные методы не 
давали инструментов для восста-
новления экономики... Для Рос-
сии выбор стоял между самоунич-

тожением и миром любой ценой, 
с дальнейшей социальной транс-
формацией. Россия выбрала по-
следнее». Тупиковый узел в сфе-
рах экономики, политики, культу-
ры страны затянулся до крайнего 
предела. 

По данным из официаль-
ных дореволюционных источ-
ников, в канун первой мировой 
войны русский рабочий полу-
чал зарплату в два раза мень-
ше английского и в четыре раза 
меньше американского. Ра-
бочий день в России выходил по 
продолжительности за пределы 

человеческих возможностей (11,5 
часа) и был длиннее, даже чем в 
Польше, бывшей окраиной импе-
рии. Беднейшие крестьяне к тому 
времени составляли две трети 
сельского населения. За пять лет 
до революции 32% крестьян-
ских хозяйств не имели лоша-
дей – главной тягловой силы. 
Несмотря на повышение после 
1861 года общего сбора зерно-
вых, Россия оставалась страной 
голодных людей.

По утверждению известно-
го социолога М. М. Ковалевско-
го, российское крестьянство было 
настолько несостоятельно, что 
почти не потребляло мяса. 

По земской статистике, в 
1911 году в стране голодали 
20 миллионов человек. Зерна 
на одного сельского жителя в 
России производилось намно-
го меньше, чем в США. Но если 
тамошние власти, заботясь о про-
питании своих граждан, вывози-
ли на заграничные торги лишь 8% 
всего урожая, то наш «доброде-
тельный» государь, возведённый 
ныне в святые мученики, предпи-
сывал 20% всего урожая отправ-
лять на торги за границу, навер-
ное, для того, чтобы его поддан-
ные побольше постились и усер-

днее молились.
Не было тогда и не могло быть 

общественного согласия в де-
ревне. В среднем один крестья-
нин владел 7 десятинами земли, 
а один помещик – 2300 десятина-
ми. Крестьянин мог получить ссу-
ду в банке под 7%, а помещик – 
под 4%. В начале века два милли-
она безработных в деревне даже 
батрацкую долю считали крупным 
везением, и, уходя на заработки, 
они покидали Россию. 

К 1910 году полтора миллио-
на люмпенизированных росси-
ян переселились в различные 

страны Северной и 
Южной Америки. Как 
никогда ранее, чего 
не было даже во вре-
мена И. Болотникова, 
С. Разина, Е. Пугачё-
ва, быстро социали-
зировалось крестьян-
ство: почти все их на-
казы Государственной 
Думе в 1905 году от-
вергали частную соб-
ственность на землю.

Дальше – больше. 
Придуманная в пост-
советских мифах 
« п р о ц в е т а ю щ а я » 
Россия по валовому 
национальному про-
дукту на душу насе-
ления отставала: от 
США – в 9,5 раза, Ан-
глии – в 4,5, Канады – 
в 4, Германии – в 3,5, 
Франции, Бельгии, 
Дании, Голландии, Ав-
стралии, Новой Зе-
ландии, Испании – в 
3, от Австро-Венгрии 
– в 2 раза. Грамотных 
людей на 1000 лиц на-
селения в те годы в 
России насчитыва-
лось 220 человек, в то 
время как в Бельгии – 
998, Германии – 980, 
Франции – 930, Ан-
глии – 816, Австралии 
– 816, Австрии – 644, 
Венгрии – 524, Арген-

тине – 495, Италии – 440. Мини-
стерству просвещения перепа-
дало средств в три раза меньше, 
чем полиции, и в одиннадцать раз 
меньше, чем армии. В то же вре-
мя бюрократический аппарат го-
сударственной власти (в том чис-
ле царский двор и Святейший Си-
нод) потреблял 27,4% расходной 
части бюджета.

Абсолютно неподъёмной 
становилась зависимость Рос-
сии от иностранного капитала. 
Быстро рос её внешний долг, кото-
рый в канун революции достиг 55 
миллиардов рублей – астрономи-
ческой по тем временам цифры. 

Иностранным капиталистам 
принадлежал контрольный па-
кет акций 20-40% отечествен-
ных предприятий, что грози-
ло стране постепенной утратой 
национальной независимости. 

Наконец, в области прав чело-
века и демократических свобод – 
Россия оставалась единственной 
страной в Европе, не имевшей 
Конституции. Вот какой на самом 
деле (реальной, а не придуман-
ной в либеральных байках) была 
та страна, которую россияне «по-
теряли» в результате Октября, и, 
право, жалеть о такой потере не 
приходится.

Увы, в сегодняшней России 
официальная политика отказы-
вает своему народу в праве соб-
ственности на лучшую из луч-
ших революций, в отличие от тех 
же французов, где даже гимном 
страны остаётся мелодия извест-
ной революционной песни. 

Исторический манкуртизм ны-
нешней либеральной элиты за-
прещает Октябрьской революции, 
как кораблю-скитальцу, шварто-
ваться в домашних портах. А ус-
лужливые академики и член-
корры из новой либеральной пле-
яды пытаются сейчас в дискус-
сиях, учебниках, монографиях 
доказать недоказуемое – случай-
ность социалистической револю-
ции, которую-де «спровоцирова-
ли» большевики-мефистофели: 
если бы, мол, не вмешались 
в наши внутренние дела эти 
красные из Женевы, вернувши-
еся в страну в пломбированном 
вагоне, заботливо охраняемом 
немцами, то жили бы сейчас 
россияне, как в Швейцарии, в 
домах с лужайками и бассей-
нами, в результате мирной эво-
люции.

На самом же деле именно мас-
сово-творческий порыв Октябрь-
ской революции вывел Россию из 
состояния хаоса и регресса на ос-
нования порядка и прогресса. 

Сбылось пророческое предска-
зание Николая Гоголя: двинулась 
вперёд русская тройка и промча-
лась за десятилетия путь, равный 
столетиям. В лице Советского Со-
юза страна накануне вселенского 
военного разлома превратилась 
во вторую державу мира, воору-
жилась плодами индустриализа-
ции и коллективизации и оказа-
лась единственной в Европе, спо-
собной одолеть фашистского Го-
лиафа. 

За срок меньше века Рос-
сия стала самой читающей, са-
мой образованной, самой со-
зидательной страной на земле, 
фактически духовным полю-
сом вселенной, первой вышла 
в космос, и промчался на раке-
те по надземной дороге, слов-
но вдоль по Питерской, рус-
ский посланец Юрий Гагарин.

Увы, сегодня мировое значение 
Октябрьской революции, сокру-
шившей отечественную Бастилию 
политического, экономического, 
социального неравенства, преда-
ётся не только забвению, но и пол-
ному отрицанию, хотя это значе-
ние было очевидным для всех ци-
вилизованных людей, кроме тех, 
кто изначально исповедовал зо-
ологический антикоммунизм, эту 
самую большую, по словам немца 
Томаса Манна, глупость ХХ века. 

Даже день 7 Ноября, которым 
бы гордилась любая другая стра-
на, как памятный стёрт из нынеш-
него российского календаря. Ну, 
а мощная Русь-тройка, к великой 
радости её геополитических кон-
курентов, по воле новой контр-
октябрьской власти свернула со 
столбовой дороги цивилизации на 
обочину регресса и затряслась на 
рытвинах-ухабах, именуемых «ре-
формами», теряя рессоры и колё-
са, всё больше заваливаясь набок.

Пётр КИРИЧЁК,
доктор социологических наук, 

профессор Московского 
гуманитарного университета.

Стихия Октябрьской революции
СТОРИЯ
знает два главных меха-
низма разрешения со-
циальных противоре-
чий, которые появляют-

И
Стихия Октябрьской революцииСтихия Октябрьской революцииСтихия Октябрьской революции

К 100-летию Великого Октября. В помощь пропагандисту

того не существует вовсе. 
Времена Царскосельского 
лицея прошли. Мы атакуем 
бронетранспортёр со шпа-
гой д`Артаньяна…

Лишь первоклассное все-
общее образование име-
ет значение в борьбе за бу-
дущее. И авторы Конститу-
ции-77 мыслили куда более 
трезво и дальновидно, чем 
правители последнего вре-
мени. Теперь государствен-
ные мужи как о чём-то при-
вычном и законном говорят 
о капитале, который необ-
ходим каждой семье, чтобы 
дать образование ребёнку. 
Это у нас в порядке вещей. И 
с каждым годом учёба стано-
вится всё в большей степе-
ни платной. Система отбора 
способных школьников ску-
кожилась. Варварство отни-
мает бастионы у цивилиза-
ции. Кто бы сегодня потребо-
вал возвращения 45-й статьи 
той давно забытой Конститу-
ции? Такие бастионы отда-
вать нельзя.

Многие тогдашние совет-
ские наработки ныне воспри-
нимаются как принадлеж-
ность западного мира. Пре-
жде всего это два кита совре-
менности – толерантность 
и политкорректность. Слов 
таких в СССР не знали, зато 
принципы были проработа-
ны именно у нас, на Старой 
площади и в Кремле, разу-
меется, с учётом нашенских 
реалий. Нынешние постсо-
ветские независимые госу-
дарства удалились от бреж-

невской Конституции гораз-
до дальше, чем современные 
США, Швеция или Франция. 
У нас (вовсе не только в Рос-
сии – во всех без исключения 
бывших республиках СССР!) 
принято щеголять неполит-
корректностью, демонстри-
ровать интеллектуальную 
оснастку ностальгических 
Средних веков.

Ðàçâèòîé ñîöèàëèçì
Самый спорный узел Кон-

ституции-77 – 6-я статья, 
о которой люто спорили в 
1989–1990 годах, на суици-
дальном этапе перестрой-
ки. Помните? «Руководящей 
и направляющей силой со-
ветского общества, ядром 
его политической системы, 
государственных и обще-
ственных организаций явля-
ется Коммунистическая пар-
тия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и слу-
жит народу». Вроде бы при-
мета диктатуры? Даже в ста-
линской Конституции власть 
партии – единственной на 
всю страну – не провозгла-
шалась столь категорично. В 
условиях однопартийной си-
стемы КПСС из «ордена ме-
ченосцев» превратилась в 
некое открытое сословие. 
Быть может, о чём-то подоб-
ном мечтал император Пётр, 
создавая Табель о рангах.

Партийная вертикаль так и 
остаётся самой успешной – 
действенной и дисциплини-
рованной – системой управ-
ления на нашем простран-

стве. И самой ответственной. 
К тому же именно КПСС, как 
обруч, объединяла страну со 
сложным административным 
делением, тот самый «союз 
нерушимый», в многонацио-
нальном устройстве которо-
го сегодня многие видят при-
чину распада державы. Вес-
ной 1990-го Горбачёв согла-
сился на упразднение 6-й 
статьи, а фактически отнял 
власть у партийных органов 
ещё в 1989-м. И за два года 
в стране резко увеличивает-
ся преступность, разворачи-
ваются кровавые межнаци-
ональные распри, а госдолг 
вырос в несколько раз. По-
куражились. Да и сегодня мы 
не можем найти точку сборки 
распавшегося единства, по-
тому что нет общей партий-
ной основы… Без неё мы об-
речены на междоусобицы. 

Что же такое «развитой со-
циализм»? Во-первых, «Госу-
дарственная собственность 
– общее достояние всего со-
ветского народа, основная 
форма социалистической 
собственности. В исключи-
тельной собственности го-
сударства находятся: земля, 
её недра, воды, леса. Госу-
дарству принадлежат основ-
ные средства производства 
в промышленности, строи-
тельстве и сельском хозяй-
стве, средства транспорта и 
связи, банки, имущество ор-
ганизованных государством 
торговых, коммунальных и 
иных предприятий, основной 
городской жилищный фонд».

Это не пустые слова. Это 
работало. А косыгинская ре-
форма усложнила хозяй-
ственную жизнь, мотивиро-
вала тех, кто способен тру-
диться и зарабатывать за 
троих: «Руководство эконо-
микой осуществляется на ос-
нове государственных пла-
нов экономического и соци-
ального развития, с учётом 
отраслевого и территори-
ального принципов, при со-
четании централизованного 
управления с хозяйственной 
самостоятельностью и ини-
циативой предприятий, объ-
единений и других органи-
заций. При этом активно ис-
пользуется хозяйственный 
расчёт, прибыль, себесто-
имость, другие экономиче-
ские рычаги и стимулы». Да, 
прибыль, товарищи, ещё ни-
кто не отменял… 

В Основном Законе шла 
речь и о вере. «Гражданам 
СССР гарантируется свобо-
да совести, то есть право ис-
поведовать любую религию 
или не исповедовать ника-
кой, отправлять религиоз-
ные культы или вести атеи-
стическую пропаганду. Воз-
буждение вражды и ненави-
сти в связи с религиозными 
верованиями запрещается. 
Церковь в СССР отделена 
от государства и школа – от 
церкви». Что здесь примеча-
тельно? Прежде всего само 
признание, что через 60 лет 
после Октябрьской револю-
ции в СССР есть верующие и 
их права защищены. Мирный 

переход ко всеобщему ате-
изму не состоялся. Насиль-
ственный тем более. А анти-
религиозный пыл к 1977 году 
поугас. 

Ñêîðîïîñòèæíàÿ óòðàòà
Конституция 1977-го не 

идеальна, но во многом оп-
тимальна. И, главное, в ней 
заложен потенциал мирно-
го развития с постепенным 
совершенствованием обще-
ственной и экономической 
жизни. Мы разбазарили его, 
когда свернули с курса-77. 
Конституция скоропостиж-
но скончалась. Во всех быв-
ших республиках СССР по-
сле 1991 года законодатель-
ство изменилось до неузна-
ваемости. На первый взгляд 
и новые законы выглядят 
пристойно. Хотя, если разо-
браться, система ценностей 
перевернулась, и совсем 
не случайно все мы живём в 
атмо сфере бесконечных ра-
спрей.

Недолго продолжалась 
эпоха мирного труда. Все-
го лишь через два года СССР 
вступил в афганскую войну. 
Там приходилось сражаться 
с силами, вроде бы далёки-
ми от идеалов западных де-
мократий, и наши политики 
явно недооценили реакцию 
США на события в Афгани-
стане. Американская дипло-
матия сработала энергично, 
а бизнес поддержал адми-
нистрацию Картера в борьбе 
с «советской угрозой». На-
чинался последний пик «хо-

лодной войны», перейти ко-
торый удастся лишь одной 
из двух сверхдержав ХХ века. 
Это была роковая ошибка: 
закончилась разрядка, рас-
сеялся развитой социализм. 
Идеологи начали опасную 
игру на повышение ставок, а 
это всегда означает торже-
ство радикализма над здра-
вым смыслом. Но Конститу-
ция 1977-го осталась как па-
мятник лучшим мгновени-
ям в истории, о которых, как 
пелось в те времена, нельзя 
«думать свысока». Нам есть 
чему поучиться у того Основ-
ного Закона.

Конституция 1993 года, 
принятая в самые мрачные 
дни политического казино 
90-х, узаконила варварское, 
опасное расслоение обще-
ства, благословила межнаци-
ональную рознь и упраздни-
ла веру в прогресс. Как буд-
то правоведы руководство-
вались Пушкиным, вывернув 
его наизнанку: «Он скажет: 
презирай народ, Глуши при-
роды голос нежный, Он ска-
жет: просвещенья плод – 
Разврат и некий дух мятеж-
ный!». Основной Закон 1977 
года стал памятником упу-
щенным возможностям. Но 
возможности были великие. 
И мы должны сохранить о них 
благодарную память. На бу-
дущее пригодится. Надеюсь, 
что не только для ностальгии.
                                         Арсений 

                  ЗАМОСТЬЯНОВ.
   «Литературная газета».

Конституция,     которую мы потеряли
люции Кравченко работает в 
Ачинской городской милиции, 

как памятник упущенным возможностям
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ЗА СПАСЕНИЕ утопаю-
щего крестьянина Леонтия 
Пахоменко городовой 2 -й ча-
сти Роман Панкин награж-
дён серебряной медалью «За 
спасение погибавшего» для 
ношения на груди на Станис-
лавской ленте.
ЗА ПРОДАЖУ неклей-

мённого мяса привлечены 
к ответственности крестья-
не Игнат Лебедев, Павел Ка-
пустин и Абрам Рахильзон. 
За нарушение строительного 
устава наказаны Иван Тыш-
кевич, Иван Кузьмин, Агафья 
Поставина. 
ПОДРОБНАЯ КАР-

ТА Красноярска поступила в 
продажу. Она отпечатана в 
московской типографии Чи-
черина на средства красно-
ярца А. Ф. Кошерова. На кар-
те приведены названия всех 
церквей, присутственных 
мест, учебных заведений, го-
родских обществ и благотво-
рительных заведений.
ГЛАСНЫЙ Краснояр-

ской городской Думы А. Ф. 
Колычев вследствие уси-
ленной работы в разных ко-
миссиях лишился зрения на 
один глаз и выехал на лече-
ние. Положение больного тя-
жёлое.
В КРАСНОЯРСКЕ откры-

лась выставка японских пред-
метов. Выставку организова-
ло географическое общество 
с благотворительной целью – 
сбором средств в помощь го-
лодающим Европейской Рос-
сии. Представлены предме-
ты из собрания частных лиц: 
фарфоровые сервизы и ме-
таллические изделия, худо-
жественные альбомы.
ИЗ ЗАПЕРТОЙ квартиры 

начальника телефонной стан-
ции Македона Романовича 
Сташевского на Театральной 
площади посредством вы-
дернутого пробоя украдено 
пальто на кенгуровом меху, 
стоящее 100 рублей. Злоу-
мышленник задержан. Это 
ссыльнопоселенец из Кан-
ского уезда Осип Ружикис.
ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЙ 

начальник железнодорожных 
мастерских станции Красно-
ярск Бойчевский распоря-
дился не пускать в баню при 
мастерских родственников 
служащих и мастеровых.
ТИФЛИС. Закончен при-

ем керосинопровода Баку – 
Батум, общим протяжением 
в 811 верст. Стоимость керо-
синопровода, величайшего в 
мире, – 22 миллиона. 
РИГА. Эмиграция в 

Америку достигла небывалых 
размеров – 2 тысячи человек 
в неделю. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Городская 

дума, ввиду сильного вздо-
рожания пищевых продуктов, 
решила издать обязательное 
постановление, определяю-
щее максимум цен на пред-
меты первой.
В КРАСНОЯРСК из Сино-

да поступил дольно характер-
ный циркуляр для сведения 
и руководства епархиальным 
архиереям: «За последнее 
время несколькими донесе-
ниями консистории установ-
лен факт существования тай-
ного общества священно-
церковно-служителей. Цели 
общества: 1) организация 
объединения духовенства на 
почве уничтожения некоторых 
обрядов, освященных право-
славной церковью; 2) унич-
тожение сборов и образова-
ние денежного фонда взамен 
первого и 3) тесное объеди-
нение всего духовного сосло-
вия на защиту истинно-хри-
стианских идей». Признавая 
вредным и, как говорится в 
циркуляре, опасным для пра-
вославной Руси существова-
ние подобного союза, Синод 
строго предписывает епархи-
альным архиереям под стра-
хом лишения сана следить 
за подведомственными им 
священниками и принять все 
меры к выяснению самого 
факта существования подоб-
ного союза.
КРЕСТЬЯНИН ИЗ ШАЛО, 

назвавшийся Мельниковым, 
ходил по Красноярску в поис-
ках приюта. С ним была доч-
ка лет 13. Мельников жало-
вался на тяжкую жизнь. В од-
ном из домов девочку прию-
тили, накормили, обмыли, 
оставили жить. Мельников 
стал ежедневно приходить 
навестить дочку, и после каж-
дого визита в доме исчезали 
то пиджак, то калоши. Потом 
пропала копилка. Наконец, 
девочка заявила, что уходит 
к отцу.
НА СТАНЦИИ Заозёр-

ной перед отходом поезда 
№ 25 бросился на рельсы 
рядовой стрелкового пол-
ка № 36 и был зарезан по-
ездом.
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Есть повод задуматься

Х, КАКОЙ прекрас-
ной была бы Россия 
без Советской вла-
сти! Ах, какой заме-
чательной была бы 

Россия без большевиков! 
Ах, как быстро развивалась 
бы Россия, если бы не Со-
веты. Это знакомые стена-
ния либералов и антисовет-
чиков.

Ну вот 26 лет уже нет ни 
Советской власти, ни больше-
виков. Даже больше, потому 
что Советской власти в ее со-
ветском понимании не стало 
еще при Горбачеве. А боль-
шевиков не стало еще рань-
ше. Ни Брежнев, ни тем бо-
лее Горбачев большевиками 
уже не были – один был пар-
тийным буржуа, а второй со-
циал-демократом западного 
образца. Итак, ни Советской 
власти, ни большевиков нет 
уже более четверти века.

Можно долго гадать, ка-
кой была бы Россия без Со-
ветской власти и большеви-
ков, как быстро она развива-
лась бы без Советов. Хватит 
гадать, можно просто взять и 
посмотреть вокруг.

Вот она, Россия без Совет-
ской власти – кругом. В теле-
визоре, в выступлениях пре-
зидента, в магазинах, на до-
рогах, на работе, дома – по-
всюду.

Закрытые заводы, на ме-
сте которых построены либо 
склады, либо торговые цен-
тры – это и есть Россия без 
Советской власти. Закрыты 
сотни, даже тысячи заводов, 
а сколько построено новых, 
современных взамен закры-
тых?

Абсолютное большинство 
товаров, если не брать в рас-
чет продукты питания, – это 
импорт. А откуда он берется? 
Покупается за валюту. А отку-
да валюта? От продажи неф-
ти и газа. Отсюда и сырьевая 
экономика, отсюда и зависи-
мость от западных «партне-
ров», отсюда и вся политика, 
которая балансирует между 
интересами Запада и интере-
сами сырьевых корпораций. 
Это и есть Россия без Совет-
ской власти.

Может быть, вы думаете, 
что у нас президент какой-то 
не такой, а если на его месте 
окажется какой-нибудь дру-
гой, то все изменится?

А откуда какой-нибудь дру-
гой президент возьмет валю-
ту, чтобы можно было заку-
пать за рубежом все то барах-
ло, которое вы видите в мага-
зинах и торговых центрах?

Любой президент от демо-
кратии, будь то Навальный 
или Жириновский, Медве-
дев или Касьянов, Явлинский 
или Павлинский – любой бу-
дет вынужден кланяться сы-
рьевым корпорациям как ос-
новным источникам валюты 

и западным партнерам как 
основным клиентам этих са-
мых сырьевых корпораций и 
поставщикам готовой продук-
ции, потому что без тех и дру-
гих, без балансирования на 
их интересах – все торговые 
центры и магазины быстро 
опустеют – даже не за год, а 
за считанные месяцы.

Это и есть Россия без Со-
ветской власти – сырьевой 
придаток Запада, руковод-
ство которого вынуждено ба-
лансировать между интереса-
ми западных партнеров и сы-
рьевых корпораций, то есть 
пресмыкаться перед теми и 
другими, стараясь делать это 
как-нибудь не слишком замет-
но. Даже продуктами питания 
Россия без Советской власти 
обеспечивает себя едва ли 
наполовину. Молочная про-
дукция наполовину состоит из 
пальмового масла. Птицефа-
брики работают преимуще-
ственно на импортном инку-
баторном яйце. Половина го-
вядины – импортная. Состав 
колбасных изделий опять же 
вызывает массу вопросов и 
сомнений.

И хлеб пекут из муки фу-
ражных сортов, потому что 
наиболее качественное зерно 
отправляется на экспорт – так 
получается выгоднее, ведь 
зарубежные покупатели пла-
тят валютой.

Вот вам Россия без Со-
ветской власти.

Дороги, которые строятся 
по европейским тарифам, но 
при этом требуют ежегодно-
го ремонта, хорошие платные 
дороги и плохие второстепен-
ные, которые не ремонтиро-
вались с советских времен, – 
все это опять же Россия без 
Советской власти.

Правительство, которое 
вводит транспортный налог, 
обещая отменить акцизы на 
бензин, но ничего в итоге не 
отменяет, а только вводит но-
вые налоги, потом создает си-
стему «Платон», потом повы-
шает акцизы, а потом строит 
платные дороги, потому что 
не может ремонтировать бес-
платные ввиду тотального во-
ровства, – это тоже Россия 
без Советской власти.

Жулики и воры, заняв-
шие ключевые должности 
на всех уровнях власти, – 
вот она, Россия без боль-
шевиков, без Советской 
власти, без Сталина и его 
репрессий.

Россия, в которой не рас-
стреливают за хищения в осо-
бо крупных размерах, – это 
Россия с жуликами и ворами, 
борьбу с которыми ведут та-
кие же жулики и воры во гла-
ве с самым главным жуликом.

Вы хотели увидеть Рос-
сию без репрессий и ГУЛА-
Га? Вот, вы ее получили, 
полную жуликов и воров. 

Хотели увидеть Россию без 
Советской власти? Смотри-
те – она вокруг вас!

В коммунальных платежах, 
в платном образовании, плат-
ной медицине, в ценах на ле-
карства... В системе дебили-
зации под названием ЕГЭ и в 
выборах без выбора, к кото-
рым готовит система ЕГЭ, об-
учающая выбирать один ва-
риант из предложенных и не 
задумываться о существова-
нии иных возможностей, – это 
и есть Россия без Советской 
власти, Россия без клятых 
большевиков.

Россия без Советской 
власти – это Донбасс, раз-
деленный надвое и 
живущий под обстре-
лами, в состоянии 
полной неопределен-
ности на протяжении 
трех последних лет. 
Это прямое следствие 
ликвидации Совет-
ской власти и выстра-
ивания сырьевой эко-
номики, при которой 
Кремль вынужден кла-
няться западным пар-
тнерам, потому что без 
них нечем будет зата-
рить полки магазинов, 
не на что будет купить 
импортные товары, не-
где будет взять валюту, 
некому будет прода-
вать нефть и газ.

Россия без Совет-
ской власти – это 
Россия, которая вы-
нуждена побирать-
ся и кланяться Западу, кла-
няться и побираться, потому 
что собственное производ-
ство разрушено и распрода-
но, а что не распродано – за-
ложено и закредитовано.

Россия без Советской 
власти – это страна папу-
асов, которые продают 
свою землю, покупают раз-
нообразные побрякушки и 
страшно этим гордятся.

Кто-то говорил, что Россия 
без Советской власти будет 
развиваться подобно запад-
ным странам, – так покажите, 
где это развитие? В чем оно 
заключается?

Что в России без Совет-
ской власти развивается, кро-
ме сырьевого сектора? Бан-
ки? Так даже они в последнее 
время начали закрываться, 
потому что для обслуживания 
сырьевой экономики слишком 
много банков не нужно.

Строительный сектор, ко-
торый одно время более-ме-
нее развивался, и тот дав-
но уже забуксовал. В Москве 
целые микрорайоны не засе-
лены и не подключены к ком-
муникациям. Миллионы ква-
дратных метров жилья, кото-
рыми хвастается правитель-
ство, едва ли наполовину 
заселены, большая часть пу-
стует, потому что у народа нет 

денег на покупку этих квартир.
Что развивается в Рос-

сии без Советской власти? 
Может быть, наука? Нет, не 
заметно. Сколково и Росна-
но – это не наука, а пшик, до-
рогое очковтирательство и 
распил бюджета, воровство 
и вредительство, за которое 
при Советской власти пола-
гался расстрел. Может быть, 
развивается спорт? А ка-
кой? Олимпиада за 50 милли-
ардов долларов, которая ста-
ла в 5 раз дороже летней (!) в 
Рио и в 10 раз дороже преды-
дущих зимних, – это не разви-
тие спорта, а опять же доро-
гое очковтирательство, толь-

ко уже на спортивной основе. 
И опять же воровство, за ко-
торое при Советской власти 
опять же полагался расстрел. 
Впереди у нас еще одно по-
добное очковтирательство 
под названием ЧМ по футбо-
лу, на котором наша сборная 
даже из группы не выйдет, 
судя по ее текущему уров-
ню. И за это Россия платит 30 
миллиардов долларов, чтобы 
посмотреть, как сборная му-
чительно и безуспешно пыта-
ется выйти из группы на соб-
ственном газоне.

Ни в футбол, ни в хок-
кей после Советской вла-
сти играть лучше не стали. 
И учиться лучше не стали. И 
наукой заниматься лучше не 
стали. И ничего другого луч-
ше делать не стали. Только 
хуже.

Может быть, научились 
делать автомобили? Нет, не 
научились. Наоборот, разу-
чились. При Советской власти 
был создан автомобиль «По-
беда» – очень хороший для 
своего времени автомобиль. 
«Москвич» для своего време-
ни тоже был неплохой. ВАЗ-
2101 был улучшенной верси-
ей «Фиата» – улучшенной! А 
что сегодня? «Лада Иксрей» 
на базе «Рено Сандеро»? Ав-
томобиль, у которого даже на-

звание импортное и который 
невозможно выпускать без им-
портных комплектующих?

Может быть, самоле-
ты научились делать? Нет, 
опять же разучились. Ни Су-
перджет, ни МС-21 полностью 
российскими не являются. И 
вряд ли их можно сравнить с 
Ил-86 по летным характери-
стикам и надежности.

Так где оно, развитие 
России без Советской вла-
сти? Без Советской вла-
сти в России развиваются 
только гаражи таможенни-
ков, виолончели придвор-
ных музыкантов и прочие 
шубохранилища. И еще раз-

виваются участники рейтинга 
Форбс. Все остальное только 
деградирует.

Россия без Советской 
власти – это остатки совет-
ской космонавтики, совет-
ского вертолетостроения, со-
ветского ракетостроения, со-
ветской оборонки, советской 
инфраструктуры, а также со-
ветского нефтегазового ком-
плекса, за счет эксплуатации 
которого и покупается все то, 
чем набиты склады и торго-
вые центры, построенные на 
месте снесенных заводов.

Россия без большевиков 
– это демократия западно-
го образца, балансирующая 
между интересами западных 
партнеров и сырьевых кор-
пораций, пресмыкающаяся и 
преклоняющаяся, которая не 
станет иной ни с Навальным, 
ни с Овальным, ни с Явлин-
ским, ни с Мединским, ни с 
Жириновским, ни с Постнико-
вым – ни с кем из демократов, 
потому что сырьевая эконо-
мика всегда будет порождать 
сырьевую политику, а иной 
экономики при отрицании со-
ветского опыта в России по-
строить нельзя.

Россия без ГУЛАГа – это 
страна жуликов и воров, пото-
му что остановить тотальное 
воровство уговорами и трех-

месячными сроками нель-
зя. Да и четырехлетними, в 
общем-то, тоже. Потому что 
украсть десять миллионов и 
отсидеть за них четыре года 
намного проще, чем зарабо-
тать те же десять миллионов 
честным трудом.

20 миллионов нищих, жи-
вущих менее чем на 9 тысяч 
рублей в месяц, и еще 50 
миллионов бедных, живу-
щих вблизи этого уровня, – 
вот что такое Россия без Со-
ветской власти.

Инновационная экономи-
ка на словах и сырьевая на 
деле, резервы в американ-
ских облигациях, 500 милли-

ардов долларов кор-
поративного долга, 
зависимость от им-
порта по всей ли-
нейке непродоволь-
ственных товаров и 
в половине ассорти-
мента продуктов пи-
тания – вот что та-
кое Россия без Со-
ветской власти.

Донбасс, При-
днестровье, ни-
кем не признанный 
Крым, Абхазия, Осе-
тия, Чечня, миллио-
ны русских, оказав-
шихся за границей, 
сокращение носи-
телей русского язы-
ка на 50 миллионов 
человек за четверть 
века – вот что такое 
Россия без Совет-
ской власти.

Наркомания, депопуляция, 
мигранты, отток капитала, от-
ток мозгов, дебилизация на-
селения, проституция, горо-
да-призраки и мертвые де-
ревни – это тоже Россия без 
Советской власти.

Включите телевизор, по-
смотрите – большая часть 
репертуара состоит из непо-
требства, по всем каналам 
идет реклама, построенная 
на пропаганде пороков – алч-
ности, жадности, тщеславия, 
зависти, обмана, честолюбия, 
корысти, эгоизма, похоти, – 
вот она, Россия, которая изба-
вилась от богоборческой Со-
ветской власти, – вернулась 
ли она к христианству? Нет, 
она просто надела крестики, 
но при этом стала еще амо-
ральнее, чем когда-либо.  

Никогда при Советской 
власти не было в России 
столько пороков и непо-
требства, столько низости и 
пошлости, столько безнрав-
ственности, сколько стало 
сейчас.

Никогда при Советской 
власти не воровали так мно-
го, так нагло, так цинично, так 
вдохновенно, как сейчас. Ни-
когда при Советской власти 
воровство не было нормой 
жизни, правилом поведения 
во власти и бизнесе, необ-

ходимостью для достижения 
успеха и высокого социально-
го статуса.

Вот она, православная 
Россия без Советской власти 
– одной рукой она крестит-
ся, а другой ворует, крестит-
ся и ворует, крестится и лжет, 
крестится и пропагандирует 
насилие, стяжательство, по-
шлость, похоть – все суще-
ствующие пороки, во всех до-
ступных формах.

Россия без Советской 
власти превратилась в 
страну, которую интересу-
ют деньги и еще раз день-
ги, деньги и барахло. Лю-
быми способами, любыми 
средствами – отсюда и без-
удержное воровство, отсюда 
и предательство, подлость, 
ложь, отсюда и все осталь-
ное. И не надо думать, будто 
придет на смену Путину кто-
то другой, и он-то все изме-
нит. Не изменит!

Проблема не в одном че-
ловеке – проблема в системе! 
Проблема в буржуазно-демо-
кратической, капиталистиче-
ской системе, в которой день-
ги превыше всего. Проблема 
носит системный характер и 
не может быть решена заме-
ной одного человека, даже на 
самом высоком посту.

Поэтому никогда при ка-
питализме Россия не ста-
нет другой. Никогда при ка-
питализме Россия не будет 
лучше, чем сейчас, потому 
что в интересах капитала 
всегда будет продажа неф-
ти и газа, леса и угля, зем-
ли и воды – всего, чем бога-
та Россия. 

Всегда в интересах капи-
тала будут оболванивание 
населения, дебилизация, за-
мена русских мигрантами, 
замена русского языка ино-
странными, хранение резер-
вов в американских облига-
циях, импорт готовой продук-
ции, строительство торговых 
центров вместо заводов и ре-
клама, построенная на самых 
низменных чувствах, на по-
такании всем известным че-
ловеческим порокам в самой 
разной форме.

Хотели видеть Россию без 
Советской власти? Ну вот, 
смотрите! И все, что вы види-
те сегодня в России, – это при-
думали не Путин и не Ельцин 
– это обыкновенный капита-
лизм в условиях страны, бо-
гатой полезными ресурсами 
и дураками. И только Совет-
ская власть знала, как приме-
нять то и другое на благо на-
рода. Иногда это было жесто-
ко, но с жуликами и дураками 
по–другому нельзя.

Вам не нравилась Совет-
ская власть, да? Ну вот вам 
Россия без Советской власти.

Александр РУСИН.
«Контрольный 

выстрел».

Россия без Советской власти
Х, КАКОЙ 
ной была бы Россия 
без Советской вла-
сти! Ах, какой заме-
чательной была бы 

А

Когда цвели сады

В Канске, несмотря на хо-
лодную октябрьскую пого-
ду, зацвели яблони, а на ку-
стах калины появились поч-
ки. Специалисты отметили, 
что подобные явления нети-
пичны для осени. Не исклю-
чено, что наступившее после 
заморозков потепление де-
ревья восприняли как сигнал 
к действию. Однако эксперты 
признаются, что такое быва-
ет редко. Этому способство-
вать должна особо тёплая 
температура в августе или 
сентябре. Это плохо, пото-
му что сейчас должна насту-
пить уже, по большому счету, 
зима, приближаются отрица-
тельные температуры, а это 
значит, что этот цветок, есте-
ственно, погибнет. По словам 
специалистов, повторное 
цветение может негативно 
повлиять на деревья. Из-за 
появления бутонов растение 
истощается и с трудом пере-
носит зиму.

Улицы мои

Яндекс изучил и назвал са-
мую короткую, самую длин-
ную улицу Красноярска и 
объявил исключительные на-

звания улиц, которые нель-
зя встретить в других горо-
дах. По данным исследова-
ния, улицы Красноярска име-
ют среднюю протяженность 
857 метров. Самая длинная 
– ул. Семафорная (13,1 ки-
лометра). Самым коротким 
оказался Сисимский переу-
лок (54 метра). Самой «кри-
вой» можно назвать ул. Ни-
китина — она больше дру-
гих отклоняется от прямой 
линии. 193 улицы носят на-
звания, которые встречают-
ся только в Красноярске. На-
пример, только у нас в горо-
де есть ул. 1-я Гипсовая или 
Бригада №9. В Красноярске 
чаще, чем в остальных боль-
ших городах, называют ули-
цы в честь людей (таких улиц 
14%), различных природных 
объектов (7%) и по их фор-
ме (4%) — например, Угло-
вой переулок. Кроме того, в 
краевой столице больше все-
го улиц, названия которых 
связаны с деревьями, ово-
щами и фруктами.

Очнулась -  гипс

Жительница Ужура, ко-
торая получила травму ноги 

на скользком тротуаре, отсу-
дила компенсацию морально-
го вреда и возмещение утра-
ченного заработка. Инци-
дент произошел зимой 2015 
года на улице Ленина, рядом 
со зданием администрации 
Ужурского района. Проходя 
мимо, женщина поскользну-
лась на наледи и получила пе-
релом голеностопного суста-
ва с вывихом стопы. Травма 
квалифицировалась как тяж-
кий вред здоровью, на лече-
ние ушло 7 месяцев. Ответ-
чиком по делу суд назначил 
компанию «Ужурский сервис-
центр», которая была обяза-
на чистить местность от сне-
га и льда. Ужурский район-
ный суд постановил взыскать 
с ООО «Ужурский сервис-
центр» в пользу потерпев-
шей 235,1 тыс. рублей утра-
ченного заработка, 200 тыс. 
рублей компенсации мораль-
ного вреда, 12,2 тыс. рублей 
расходов на лечение, а также 
14 тыс. рублей в счет оплаты 
услуг представителя. Дирек-
тор компании дважды обжа-
ловал решение суда, но Крас-
ноярский краевой суд оста-
вил его без изменения.

Грамота - 
бабе Лене

Знаменитую краснояр-
скую пенсионерку Елену Еро-
хову, более известную как 
баба Лена, наградили По-
четной грамотой Краснояр-
ского городского Совета де-
путатов. Напомним, крас-
ноярская пенсионерка про-

славилась благодаря своим 
путешествиям по миру. 
90-летняя Елена Ерохова по-
бывала во Вьетнаме, Доми-
никане, Германии, Испании 
и ряде других стран. Баба 
Лена стала героиней ряда те-
левизионных передач. Так, 
женщина уже участвовала 
в съемках для российских 
и иностранных каналов, в том 
числе в шоу Первого кана-
ла «Старше всех», посвящен-
ного пенсионерам, ведущим 
активный образ жизни.

Горячей  не будет

Одесский городской Со-
вет принял решение о пре-
кращении услуг по предо-
ставлению централизован-
ного горячего водоснабже-

ния населению. Это сделано 
в рамках программы «энер-
гоэффективности» на 2017-
2021 годы, которая утверж-
дена на сессии горсовета. 
В решении отмечается, что 
существующая система те-
плоснабжения проектирова-
лась более 50 лет назад – «в 
период дешевых энергоре-
сурсов». А в настоящее вре-
мя для экономии газа при-
ходится отключать летом го-
рячую воду. В свою очередь, 
это приводит к тому, что мно-
гие потребители устанавли-
вают индивидуальные элек-
трические водонагреватели. 
Это делает поставки осталь-
ным потребителям абсолют-
но нерентабельными.

Суперайсберг

Первые детальные сним-
ки айсберга А-68, образовав-
шегося этим летом в резуль-
тате раскола ледника Ларсе-
на, сделали спутники NASA. 
Возникший из-за гигантской 
трещины айсберг А-68 име-
ет колоссальные размеры 
- его площадь почти 6500 
квадратных километров, то 
есть размеры ледяной глы-
бы сопоставимы с террито-
риями Эстонии или Москов-
ской области. Сейчас ледо-

вый остров еще находится 
неподалеку от берегов Ан-
тарктиды. Однако после рас-
кола он начал двигаться бы-
стрее и удаляться от южно-
го континента. По прогнозам 
экспертов, в дальнейшем ве-
тер и течения спровоцируют 
еще несколько расколов айс-
берга. Специалисты считают, 
что и сам А-68, и его осколки 
очень опасны для судов, кур-
сирующих в южном полуша-
рии. Кстати, по мнению рос-
сийского ученого Артура Чи-
лингарова, возникновение 
А-68 - событие планетарно-
го масштаба.

Жизнь дорожает
С сентября текущего года 

из платных услуг наибольшее 
увеличение тарифов отме-
чено на услуги высшего про-
фессионального образова-
ния, отмечает пресс-служба 
Красноярскстата. Так, опла-
та за семестр обучения в не-
государственных образова-
тельных организациях стала 
дороже на 56%, в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организа-
циях – на 37%. По отноше-
нию к августу 2017 года на 
7,8% стали выше цены на га-
зовое моторное топливо. На 
6,4% повысилась стоимость 
проезда в такси, при этом су-
щественно снизились тари-
фы на услуги железнодорож-
ного транспорта – в среднем 
на 15,3%. Среди продоволь-
ственных товаров за месяц 
наибольший рост цен зафик-
сирован на огурцы свежие - 

на 43,7%, бананы – на 12,2%, 
лимоны – на 9,4%. При этом 
почти на 30% уменьшилась 
стоимость репчатого лука, на 
25,4% – картофеля, на 24,2% 
– свеклы. Также доступнее 
стали виноград и капуста.

Избавились
от наследства

В Риге начались работы по 
демонтажу здания бывшего 
завода «Радиотехника». Два 
года назад почти за миллион 
евро территорию выкупили 
владельцы сети строитель-
ных магазинов Depo. Вот так 
расправились с наследием 
СССР. В годы «советской ок-
купации» здесь было постро-
ено предприятие, выпускав-
шее уникальную аппаратуру. 
Транзисторные радиоприём-
ники «Спидола», ВЭФ пользо-
вались спросом как в нашей 
стране, так и за рубежом.

По материалам  сайтов НИА, prima-TV, 
«Дела», 1line-info.ru, Newslab, Sibnovosti, 

Krasnews com. Ngs.24.ru, Dk.ru,
meduza, АПН.Северо-Запад, 

«Авторитетное радио».


