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У всех на слуху 29 октября - День рождения комсомола


ММ

К 100-летию Великого Октября

За подвиги, совершённые в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а также успе-
хи в социалистическом строитель-
стве ВЛКСМ в 1928—1968 годах 
был награждён шестью орденами.

1928. Орден Красного Знамени за 
боевые заслуги в годы Граж данской 
войны и иностранной интервенции.

1931. Орден Трудового Красного 
Знамени за проявленную инициати-
ву в деле ударничества и социалисти-
ческого соревнования, обеспечивших 
успеш ное выполнение первого пяти-
летнего плана развития народ ного хо-
зяйства страны.

1945. Орден 
Ленина за выда-

ющиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеров-
ской Германии, за большую работу 
по воспитанию советской молодёжи 
в ду хе беззаветной преданности со-
циалистическому Отечеству.

1948. Орден Ленина за выдающие-
ся заслуги перед Родиной в деле ком-
мунистического воспитания советской 
молодёжи и активное участие в соци-
алистическом строительстве, в свя зи 
с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.

1956. Орден Ленина за большие за-
слуги комсомольцев и советской мо-

лодёжи в социалисти ческом строи-
тельстве, освоении целинных и залеж-
ных зе мель.

1968. Орден Октябрьской револю-
ции  за выдающиеся заслуги и боль-
шой вклад комсомольцев, советской 
молодёжи в становление и укрепле-
ние Со ветской власти, мужество и ге-
роизм, проявленные в боях с врагами 
нашей Родины, активное участие в со-
циалистическом и коммунистическом 
стро ительстве, за плодотворную ра-
боту по воспитанию подраста ющего 
поколения в духе пре данности заве-
там В. И. Ленина и в связи с 50-лети-
ем ВЛКСМ.

Исполняется 99 лет со дня основания Ле-
нинского комсомола – первой в мире мас-
совой молодёжной организации. Мы отме-
чаем эту дату в преддверии славного столет-
него юбилея Великого Октября. И это сим-
волично, потому что биография комсомола 
берёт истоки от революции.

Комсомол родился в тяжелейшие годы 
Гражданской войны. Тревожной осенью 
1918-го прошел Всероссийский съезд ра-
бочей и крестьянской молодёжи. Он объ-
явил о создании РКСМ. Инициаторы об-
разования комсомола не только вери-
ли в лучшее будущее молодой Советской 
республики. Они были готовы лично со-
зидать новую справедливую жизнь для 
своей Родины.

Первые поколения комсомольцев впи-
тали опыт старой большевистской гвар-
дии, обеспечили её достойную смену. Ком-
сомол стал надежным резервом Коммуни-
стической партии, её главным соратни-
ком во всех свершениях.

На стройках первых пятилеток ком-
сомольцы вместе с коммунистами пока-
зали миру превосходство социалистиче-
ской системы, сделали нашу страну инду-
стриальным лидером. Не только гиганты 
индустрии созданы трудом комсомоль-
цев, но и новые города, новая система со-
зидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли за-
калку на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Подвиг, мужество и самоот-

верженность десятков и сотен тысяч 
комсомольцев стали прочным фундамен-
том победы над фашизмом. Имена мно-
гих комсомольцев навечно и золотом впи-
саны в анналы нашей истории – истории 
страны Победы.

В годы великих послевоенных строек 
комсомол подавал пример коммунистиче-
ского отношения к труду. Он воспитывал 
молодое поколение в духе идей социальной 
справедливости, советского патриотиз-
ма и интернационализма. А еще он дарил 
романтику свершений, становился шко-
лой товарищества и дружбы.

Яркие страницы вписал в летопись ор-
ганизации комсомол Красноярского края, 
который стал регионом Всесоюзных 
ударных комсомольских строек. 

Трудовые и боевые подвиги Ленинского 
комсомола получили высокую и заслужен-
ную оценку. Шесть раз славная органи-
зация была награждена орденами Совет-
ского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей 
стране не просто разрушила стройную 
систему молодежной политики Совет-
ского государства. Она лишила молодёжь 
уверенности в завтрашнем дне, лишила 
гарантий качественного образования и 
достойной работы. Тысячи парней бро-
сили в объятия бандитских группировок 
и сожгли в бойне на Кавказе. Молодое по-
коление выкашивали наркотиками и вод-
кой, развращали морально, превращали в 

бездумную машину потребления.
Но не проиграна битва добра со злом, 

свободы с угнетением, прогресса с реак-
цией, и тысячи юношей и девушек, верных 
идеалам борьбы за справедливость и со-
зидание, вступили и продолжают всту-
пать в ряды Ленинского комсомола, а за-
тем и партии.

Набирает силу краевая комсомольская 
организация. Мы искренне приветству-
ем юношей и девушек, избравших для себя 
путь правды, добра и социализма! В наше 
непростое время вы сумели разобраться и 
сделать правильный выбор. Это дорогого 
стоит. Вы – молоды. И ваша работа име-
ет особую ценность. Это вы призваны со-
единить великий опыт советских поколе-
ний с предстоящими победами социализ-
ма. А такие победы обязательно будут!

Социалистическая альтернатива всё 
громче стучится в двери человечества. 
Молодёжь выбирает обновлённый социа-
лизм. Приходит время молодых коммуни-
стов – наследников славных комсомоль-
ских побед.

Комсомольцы всех поколений! Примите 
самые теплые поздравления и самые до-
брые пожелания в день 99-летия ВЛКСМ! 
Великий Ленинский комсомол остается в 
наших сердцах символом добра, созидания 
и настоящей дружбы!

Краевой комитет КПРФ.

За  бой  и  труд

Приходит  время  молодых

Уважаемые соотечествен-
ники! Соратники, товарищи и 
друзья!

7 ноября 2017 года исполня-
ется 100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Более века в мире не было 
и нет события, равного ей по 
масштабности и значимости. И 
в иные века подобных вех, кар-
динально изменивших жизнеу-
стройство на планете, – едини-
цы. 

Главным итогом революции, 
которую мы по-прежнему счи-
таем своей, стало создание и ут-
верждение первого в мире сво-
бодного социалистического го-
сударства. Упразднив эксплу-
ататорские классы и сословия, 
спаянное на основе равнопра-
вия и справедливости, оно ста-
ло общим домом рабочих и кре-
стьян более ста народов и народ-
ностей, проживающих на одной 
шестой части территории Зем-
ли.

В короткие по историческим 
меркам три десятка лет Совет-
ское государство сумело по-
следовательно одолеть ино-
странную интервенцию 14 бур-
жуазных государств, провести 
полную ликвидацию безграмот-
ности и культурную революцию, 
успешную индустриализацию и 

коллективизацию. Оно создало 
и первоклассно вооружило под-
линно народную Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию, раз-
громившую гитлеровский фа-
шизм и японский милитаризм. 
Эта победа принесла свободу 
многим народам и государствам 
от колониальной неволи, позво-
лила сформировать мировую со-
циалистическую систему. 

Страна Советов впервые в 
истории человечества закрепила 
в своей новой Конституции ши-
рочайший набор прав и гаран-
тий. Она реализовала их, сумев 
сконцентрировать все свои ма-
териальные и людские ресурсы 
на главных направлениях. Среди 
них право на труд и отдых, обра-
зование и здравоохранение, обе-
спечение достойной старости и 
лечебно-оздоровительного ухо-
да для инвалидов и пожилых лю-
дей. Именно нашей многонаци-
ональной социалистической Ро-
дине удалось создать лучшую 
в мире систему образования, 
здравоохранения, науки и куль-
туры, первой осуществить про-
рыв человечества в космическое 
пространство и укротить атом. 

Благодаря этой политике Со-
ветский Союз на многие годы 
стал образцом для подража-
ния. Его опыт с радостью пере-

нимали союзники, ему были вы-
нуждены следовать и противни-
ки. СССР стал гарантом мира и 
процветания на Земле. 

Великий Октябрь явился 
рывком в будущее – к постро-
ению справедливого общества 
трудящихся за счёт развития 
экономики, научно-техническо-
го прогресса, роста производи-
тельности труда, гармоничного 
развития личности. В этом его 
кардинальное отличие от импе-
риализма, от современного гло-
бализма с его неуёмной жаж-
дой к получению прибыли за 
счёт хищнической эксплуата-
ции, классового неравенства, 
колониализма и захватнических 
войн. Главная доктрина социа-
листического государства, рож-
дённого Великим Октябрём: 
«Кто не работает, тот не ест!». 
Это не могло не заставить сто-
ронников буржуазного пути, как 
внутри страны, так и за её пре-
делами, вести жёсткую, зача-
стую кровавую борьбу с властью 
Советов.

Но и в непростых услови-
ях Советский Союз умел пре-
одолевать трудности и лише-
ния, возникающие перед ним на 
пути построения социализма. 
На Первую мировую, империа-
листическую войну мы ответи-

ли «Декретом о мире». На ино-
странную интервенцию – отря-
дами Красной гвардии. На кон-
трреволюционный белый террор 
— частями особого назначения 
и Чрезвычайной комиссией. На 
голод и разруху – «Декретом о 
земле», НЭПом и планом ГО-
ЭЛРО. На гиперинфляцию – 
золотым советским червонцем. 
На фашистское нашествие – 
Великой Отечественной войной, 
десятью сталинскими ударами и 
Красным знаменем над Берли-
ном в самом сердце Европы.

Победы в построении глав-
ного детища Красного Октября 
– могучего Советского государ-
ства – были бы немыслимы без 
Ленина и его партии, без мудро-
сти и воли Сталина, без самоот-
верженного творческого труда 
многих миллионов героических 
советских людей.

Успехи Советской держа-
вы изменили наш мир к лучше-
му. Разрушение СССР дорого 
обошлось нашей стране и всей 
планете. То, что происходит на 
Украине, в Ираке, Сирии, Ли-
вии, у границ Северной Кореи, 
– не ново. Так было до создания 
СССР, так обстоит дело и сегод-
ня. Мировая олигархия лишь 
тогда останавливалась на пути к 
очередной кровавой бойне, ког-

да встречала могучий отпор со-
ветских людей. А значит, оста-
новить сползание современного 
мира к глобальной войне мож-
но только одним-единственным 
способом – возрождением на 
социалистической основе Союза 
наших братских народов и всех, 
кто захочет быть рядом.

Главная роль в этом нелёгком 
и ответственном деле должна 
принадлежать союзу коммуни-
стов и народно-патриотических 
сил. В основе развития челове-
чества должен лежать поворот к 
справедливости, указанный Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, событием, 
сделавшим мир лучше.

В решающий период подго-
товки к празднованию 100-ле-
тия Великого Октября Юбилей-
ный комитет призывает все здо-
ровые силы нашего общества к 
достойной встрече вековой го-
довщины нашей революции.

Только опираясь на лучшие 
достижения советской эпохи 
можно спасти Россию! 

Только так можно обеспечить 
обновление мира!

Председатель 
Юбилейного комитета 

Г. А. ЗЮГАНОВ.

Событие, изменившее мир к лучшему 
Обращение Юбилейного комитета по празднованию  100�летия Великой Октябрьской социалистической революции

В местных отделениях 

Кто есть кто Календарь

Ермаковские коммунисты совместно со своими сто-
ронниками провели круглый стол  по теме: «Резолюция 
протеста 17-ти и её значение в протестном движении 
современной России». 

«Протест российских социал-демократов» написан В. И. 
Лениным в ссылке в августе 1899 года, после получения им 
из Петербурга от А. И. Ульяновой-Елизаровой документа 
«экономистов», названного ею «Credo» молодых». Значение 
«Протеста» в том, что Ленин призвал русских социал-демо-
кратов объявить решительную войну всему кругу оппорту-
нистических идей «экономистов», выступивших с ревизи-
ей коренных положений марксизма и отвергавших необхо-
димость создания в России марксистской революционной 
пролетарской партии. 

Ермаковский район насыщен революционными именами 
улиц, площадей, бывших колхозов. Сегодня они напомина-
ют о событиях, которые происходили в августе 1899 г. и по-
лучили дальнейшее развитие в последующие годы. 

Отчёт о круглом столе будет опубликован.

Правительство РФ утвер-
дило график праздничных и 
выходных дней на 2018 год. 
Документ опубликован на сай-
те кабинета министров. 

Самыми длинными в году 
традиционно станут новогод-
ние праздники – они продлят-
ся десять дней. Первым ра-
бочим днем в новом, 2018-м  
году станет 9 января.

Три дня – с 23 по 25 фев-
раля, россияне будут отдыхать 
в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества. 

Четыре праздничных дня 
– с 8 по 11 марта выпадает 
на Международный женский 
день. 

Пять дней продлятся май-
ские праздники – четыре с 29 
апреля по 2 мая и 9 мая.

На День России придется 
три выходных дня – с 10 по 12 
июня. Столько же россияне бу-
дут отдыхать в ноябре – с 3 по 
5 ноября в честь Дня народно-
го единства.

Отдыхай, 
Россия!

НОГО ИНТЕРЕСНОГО услышали от захваленного либе-
ралами министра экономического развития РФ Макси-
ма Орешкина зарубежные участники ежегодной осенней 
встречи Всемирного банка и Международного валютно-
го фонда. «Молодая надежда» либерально-монетарист-

ского крыла озвучил настолько необычный взгляд на ситуацию в 
России, что это покоробило и непредвзятых отечественных анали-
тиков, и иностранных гостей. Вопреки очевидным фактам, дале-
ко ещё не завершившийся кризис в строительной отрасли, кото-
рый является прямым следствием безденежья россиян, он пытал-
ся преподнести как… преимущество и доказательство надёжно-
сти экономики РФ. На состоявшейся там встрече с иностранными 
инвесторами, включая представителей деловых кругов США, эти 
прожжённые дельцы, владеющие нашей непростой ситуацией «до 
гвоздика», услышали от российского министра, что экономика РФ 
якобы «вошла в фазу устойчивого восстановительного роста». И 
что «по качеству макроэкономической политики Россия занимает 
ведущее место среди формирующихся рынков». 

А в доказательство надежности россиянской экономики ми-
нистр сослался на то, что «на рынке недвижимости нет пузырей, 
он не перегрет». Дальше пошли уже откровенные «турусы на колё-
сах». Министр утверждал, что, дескать, средняя цена на недвижи-
мость в объявлениях в Интернете за последние 10 лет практически 
не изменилась. И что доходы населения за этот период выросли, а 
ставки по ипотеке упали. Поэтому, как примерещилось чиновнику, 
соотношение ипотечного платежа со средней зарплатой по России 
очень сильно улучшилось. И никаких рисков возникновения пузы-
рей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы якобы 
нет. А вот независимые аналитики придерживаются совершенно 
противоположного мнения. К примеру, специалисты Националь-
ного агентства финансовых исследований (НАФИ), которые про-
анализировали данные Росстата, Центробанка и Росреестра, со-
вершенно однозначно зафиксировали то, что в первом полугодии 
2017-го продолжился спад темпов ввода жилья. Этот важнейший 
показатель экономического здоровья отрасли, да и не только её, 
достиг пика в 2015 году (85,3 млн кв. м). А в 2016-м начал сни-
жаться. Суммарный ввод жилплощади за первое полугодие 2017-
го составил 28 млн кв. м – 88 процентов от аналогичного значения 
2016 года. Похоже это на «отсутствие пузырей» и тем более «ста-
билизацию»? Любой вменяемый человек ответит «нет!». Но у ли-
беральных «мыслителей» своя, шизофреническая логика…

В довершение всего, активность в этой отрасли сосредоточе-
на всего-навсего в 11 регионах России. В минувшем году 45% 
(36,5 млн кв. м) от всей введенной в эксплуатацию жилой площа-
ди в стране пришлось на 11 регионов – в порядке убывания объ-
емов ввода: Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, Крас-
нодарский край, Республику Башкортостан, Тюменскую область, 
Республику Татарстан, Ростовскую, Новосибирскую, Ленинград-
скую, Свердловскую области.

В первом полугодии 2017-го эта не сулящая ничего хороше-
го тенденция только усилилась. Доля перечисленных регионов-
«передовиков» в общем объеме ввода жилья возросла до 50%. Ли-
дерами стали две столичные агломерации – Москва с Московской 
областью и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В сумме 
на них пришлась ровно четверть сданного в эксплуатацию жилья 
в России!

Как сообщают эксперты, «цены на рынке жилья продолжают 
оставаться в замороженном состоянии в ожидании положитель-
ных сдвигов в экономике».

Мыслящие представители экспертного сообщества уверены, 
что рассуждать о стагнирующем строительстве как о целом букете 
«преимуществ» как минимум странно. 

Не в силах придумать ничего конструктивного, высокопостав-
ленные путинские чиновники из правительства Медведева начали 
настоящую информационную атаку на оборонно-промышленный 
комплекс России и социальную сферу. Цель этого массированно-
го наезда – кратно сократить объемы финансирования на эти важ-
нейшие направления. Это в эфире телеканала «Царьград» проком-
ментировал экономист Юрий Пронько:

- Кудрин, Силуанов и их «шестерки» занимаются промывани-
ем мозгов российских граждан, чтобы люди согласились с пред-
стоящим секвестром оборонных и социальных расходов, а также 
расходов на национальную экономику. 

Видный оппозиционный экономист отметил: согласно предло-
жениям Силуанова и иже с ним, лидерами по реальному сокраще-
нию будут расходы на национальную экономику – 16%, общегосу-
дарственные вопросы – 15,3%, социальную политику – 15%, на-
циональную оборону – 13,7%, образование – 5,5%, здравоохра-
нение – 3,6%.

 Юрий Пронько особо подчеркнул, что при этом Кудрин, Силу-
анов и их «шестерки» пытаются доказать, что действуют во бла-
го российских граждан. «Расходы на социальную сферу, оборону 
и государственные инвестиции в национальную экономику сокра-
тить, а на поддержку банков направить триллионы. Где логика? А 
логика в том, что эти деятели находятся на подпитке у финансо-
вого сектора – «пятибанкирщины». Иначе как объяснить тот факт, 
что за три года на так называемое оздоровление банковской си-
стемы ЦБ угробил более 4 трлн рублей». 

Товарищ Пронько часто произносит вслух то, на что не отважи-
ваются другие. По его словам, именно глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина и её подчинённые в ответе за последствия того, что «жульё 
разворовывало депозиты своих вкладчиков, юридических и физи-
ческих лиц; когда они возили грузовыми автомобилями наличные 
рубли и доллары; когда перевели измерения ювелирных украше-
ний из граммов и каратов в эмалированные кастрюли».

 «Где были надзорные органы ЦБ? Рано или поздно, но Эльвире 
Сахипзадовне придется ответить не только на эти, но и другие во-
просы, связанные с превращением банковского сектора России в 
суперкриминальный сегмент отечественной экономики.

 Придется ответить и на вопрос: «ЦБ – это регулятор, который 
заинтересован в конкуренции на рынке, благоприятных условиях 
для клиентов, или это контора, работающая в интересах группы 
избранных – «пятибанкирщины»?» – задал риторический вопрос 
этот мыслящий аналитик. 

Что касается остального населения, которому не повезло стать 
банкирами, олигархами или хотя бы депутатами Госдумы, наши 
с вами перспективы отнюдь не блестящи. Как известно, доходы 
россиян падают четвертый год подряд, и ничто пока не предве-
щает их роста.

Впрочем, правило не без исключения. У некоторых соотечест-
венников с доходами все в порядке, а вскоре будет еще лучше.

Проектом федерального бюджета на будущий год предусмо-
трено увеличение зарплат госслужащих, депутатов, сенаторов и 
их помощников. В Минфине объяснили, что 4-процентная индек-
сация произойдет в связи с прогнозируемой инфляцией.

Между тем, наши парламентарии и чиновники и так далеко не 
бедствуют. Средняя зарплата депутата Госдумы сегодня – 360 
тыс. рублей в месяц, федерального чиновника – 100 тыс. рублей. 
Для сравнения: средняя зарплата по стране – около 36 тыс. ру-
блей. Получается, тому же депутату Госдумы начисляется в месяц 
десяток средних по стране зарплат. 

Понятно, что закон о федеральном бюджете с 4-процентной ин-
дексацией чиновничьих и депутатских зарплат проскочит без за-
минки. Кстати, в денежном выражении не так уж мало получится. 
По сравнению с нынешними зарплатами парламентариев и их по-
мощников рост на 700 млн рублей, госслужащих – на 1 млрд.

В общем, на повышение зарплат чиновникам и депутатам день-
ги в казне нашлись, а, к примеру, на индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам - нет. Как будто власти забыли, что на выборы, 
в том числе президентские, в основном ходят именно пенсионе-
ры.По данным Росстата, за 17 лет в расчете на 10 тыс. населения 
«чинодралов» стало почти вдвое больше (79,4 – в 2000 г., 148,3 – 
в 2017-м). Соответственно и расходы на эту армию все время уве-
личиваются. Только вот за чьи интересы эта «армия» сражается?

Иван БЕЛЯЕВ.

Ìûëüíûå ïóçûðè 
ãîñïîä ëèáåðàëîâ

Новый 
спикер

Депутаты Заксобра-
ния на сессии избра-
ли нового председате-
ля краевого парламента. 
Им стал единоросс Дми-
трий Свиридов.

Напомним, что в резуль-
тате тайного выдвижения 
в бюллетень голосования 
было включено три кандида-
та: вице-спикеры Дмитрий 
Свиридов и Алексей Кулеш, 
а также депутат Иван Сере-
бряков. В итоге тайного го-
лосования 49 депутатов, 
присутствовавших на сес-
сии, победил Свиридов: он 
получил 38 голосов. На вто-
ром месте кандидат ЛДПР 
Алексей Кулеш, 8 голосов. 2 
голоса набрал Серебряков, 
а кто-то из депутатов прого-
лосовал против всех.

Напомним, что Александр 
Усс, назначенный врио гу-
бернатора края, бессменно 
занимал пост председателя 
Заксобрания с 1998 года.

www.dela.ru

Память и памятники. Пресс-конференция накануне события
Рыбинский район готовится к грандиозному событию. После 

масштабных реставрационных работ готовится к открытию сквер, 
посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Основным объектом сквера стал памятник ры-
бинцам, расстрелянным колчаковцами в 1918 году, который 
был еще построен в 1962 году и сегодня требует реставрации. 
Реставрируемый памятник – это образная символическая скуль-
птура, на которой изображены крестьянин и рабочий с приклонен-
ным знаменем в руке. Монумент расположен на месте братской 
могилы погибших партизан. Территория, прилегающая к памят-
нику, будет условно подразделяться на несколько зон: здесь бу-
дут оборудованы детские площадки и разбит небольшой участок 
под зеленый парк. О работе на этом и других исторических объ-
ектах рассказал на пресс-конференции в Доме журналистов гене-
ральный директор Рыбинского коммунального комплекса, депу-
тат районного Совета Сергей Барабан. Торжественное открытие 
комплекса состоится на этой неделе.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Сессия ЗС 

Депутаты рассмотре-
ли корректировку краевого 
бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 
годов. Краевой бюджет за 
9 месяцев впервые за 6 лет 
исполнен без дефицита. Об 
этом на сессии Заксобрания 
сообщил и.о. министра фи-
нансов региона В. Бахарь. 
По его словам, это говорит о 
стабилизации экономики и 
позволяет строить оптими-
стичные прогнозы на бли-
жайшее будущее. Депутаты 
приняли корректировку на 
этот год. Появилось боль-
ше 3 млрд дополнительных 
доходов, но и расходы воз-
росли. Еще около 1 млрд 
рублей потратят на подго-
товку к Универсиаде, более 
500 млн уйдет на борьбу с 
шелкопрядом. Добавят де-
нег и на льготные лекарства, 
учебники, поддержку агро-
промышленного комплек-
са, а также обеспечение жи-
льем бюджетников и детей-
сирот. В. Бахарь: 

– Корректировка за счет 
того, что увеличивает дохо-
ды и расходы, позволит нам 
решить дополнительные за-
дачи и те проблемные во-
просы, которые сегодня су-
ществуют, до конца текуще-
го года.

www.sobranie-info.ru
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Хроника 
революции

Местное самоуправление

К 400-летию Енисейска

Обратите внимание
Продолжается основная подписка 

на первое полугодие 2018 года
В первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдём в 

отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Ответ злопыхателям

П

ОТ МЫ всё костерим 
допустивших ошиб-
ку врачей, учителей-
сухарей, от которых 
бегут детки, гаиш-

ников в кустах... Мы за-
мечаем простую некомпе-
тентность и то, что достав-
ляет нам неудобство. Что 
же мы депутатство прини-
жаем собственноручно?! 

«Большими потерями для 
Виктора Толоконского обер-
нулось и решение отобрать у 
красноярцев и жителей дру-
гих муниципалитетов пра-
во напрямую выбирать сво-
их глав», – пишет в статье «В 
Красноярском крае закончи-
лась эпоха губернаторов-ва-
рягов» известный политиче-
ский обозреватель Алек-
сандр Чернявский.

Если про отмену пря-
мых выборов и сжима-
ние демократии наше 
издание писало неодно-
кратно. то про ситуацию, 
созданную некоторыми 
подковёрными братца-
ми из «серого дома», мы 
пишем впервые. Итак, 
многострадальный Кан-
ский район. В последнее 
время про город Канск 
мы слышим постоянно, 
даже мэра чуть не сняли. 
Вроде там как-то спо-
койно было, но оказа-
лось, «а зори там не ти-
хие».

Приезжаем под стон 
телефонных голосов на 
встречу с независимы-
ми депутатами и пред-
ставителями различ-
ных партии и узнаём, что 
Канский район неуставной. 
Год живёт честный парла-
мент с председателем, кото-
рый считает, что он работает 
в правовом поле.

5 октября 2016 года на за-
седании первой, организа-
ционной, сессии Канского 
районного Совета депутатов 
шестого созыва было при-

нято решение № 1-1 «Об из-
брании председателя Кан-
ского районного Совета де-
путатов», в соответствии с 
которым на должность пред-
седателя Канского районно-
го Совета депутатов шестого 
созыва на непостоянной ос-
нове выбран Владимир Ни-
колаевич Костюков.

Данное решение противо-
речит Уставу Канского рай-
она, где в п.З ст. 31 сказано, 
что председатель Совета де-
путатов осуществляет свои 
полномочия на постоянной 
основе. Тем самым  на пер-
вой сессии районного Сове-
та был грубо нарушен основ-
ной закон Канского района – 
Устав. 

В своё время межрайон-
ная прокуратура в лице про-
курора Е. В. Фёдорова опро-
тестовала решение Канско-
го районного Совета де-
путатов. В дальнейшем и 
Канский районный суд ука-
зал районным депутатам на 
незаконность принятого ре-
шения. Но вот уже год нару-

шение не устранено... Как вы 
думаете, почему?

Думаете, депутаты все 
«одобрямс», равнодушны и 
равно приближены к партии 
власти, бюджету, телу власт-
ному... Нет, некоторые само-
достаточны и образованы, 
а главное – так же, как и Ко-
стюков сотоварищи из ад-
министрации района, нерав-
нодушны к чаяниям и бедам 
жителей.

Как вы догадались, речь 
идёт не про исполнительную 
власть, а про законодатель-
ную.

Так вот, депутаты обраща-
лись неоднократно в проку-
ратуру и суды, и удивитель-
ным образом краевой суд 

отменил решение Кан-
ского районного и «одо-
брил» фактически работу 
председателя Костюко-
ва на непостоянной ос-
нове, то есть не получа-
ющего зарплату из каз-
ны. Милое дело! Бюджет 
и деньги народные со-
храняем.

Только вот, уважаемый 
читатель, а лучше проку-
рор независимый, вду-
майтесь. В Канском рай-
онном Совете на благо 
многотысячного насе-
ления профессиональ-
но работают два челове-
ка: специалист (назовём 
его делопроизводитель) 
и водитель.

Что, Канский район 
мало зарабатывает? Его 
вклад в экономику реги-
она и страны ничтожен? 
Нет же, силён он. Почему 

подменяются законы самоу-
правления? Как можно кон-
тролировать исполнитель-
ную власть, если ты сыт «на 
пенсионном обеспечении». 
Так образно называется ве-
домство, где служит Костю-
ков. Заметим, служит! Где 
получаешь оклад, тому и слу-
жишь. Как можно работать 

два дня в неделю на населе-
ние, когда остальные депута-
ты тоже в поту и заботах тру-
дятся на других нивах? Не-
ужели работы нет у депута-
тов? Вот скажите, кого возит 
штатный во-
дитель? Кто, 
когда и с ка-
кой частотой 
выезжает на 
депутатские 
п р о в е р к и ? 
Или в Кан-
ском районе 
нет корруп-
ционных про-
явлений? 

Чиновники 
– трудоголи-
ки и передовики всех депу-
татских «спартакиад» края? 
Отчего возмущаются депу-
таты на встрече с журнали-
стами? Они же всё понима-
ют.

Независимый депутат 
Владимир Цуканов: «Костю-
ков замечательный человек, 
мы не против него и даже го-
лосовали за его председа-
тельство. Но он должен ра-
ботать ежедневно на народ и 
районный Совет».

– Устав – не дышло. Его 
нельзя менять под каждо-
го нового председателя. Хо-
чешь работать в пенсионном 
фонд – работай! А в Совете 
должны работать професси-
оналы. У нас дел по горло, – 
считает председатель фрак-
ции ЛДПР в Канском райсо-
вете Геннадий Князев.

Леана Федосеева, депу-
тат от КПРФ, ещё более ка-
тегорична: «Мы прошли все 
инстанции. Уже и прокурату-
ра нас не защищает. Если на 
первых сессиях при Костю-
кове юрисконсульт райсове-
та возмущался, иногда голос 
протеста подавал, то сейчас 
нас обслуживает юрист ад-
министрации района. А на-
шего райсоветовского юри-
сконсульта сократили... Ког-

да я обращаюсь к един-
ственному представителю в 
райсовете Ольге Владими-
ровне Игнатовой, она мне 
заявляет: нет команды Ко-
стюкова. Согласуйте, тогда 

я вам помогу. Как можно так 
работать? Мы собираем схо-
ды граждан, районная власть 
противодействует».

Депутат райсовета от 
КПРФ Николай Смолин: «Мы 
же в правовых вопросах не 
очень компетентны, чтобы 
запрос сделать или какую 
бумагу подготовить. У нас 
нет помощников, одни про-
тиводействия. И в том, что 
мы уже год работаем, нару-
шая фундаментальные ос-
новы самоуправления, вино-
вата власть. Партия власти. 
Нам год через суд обещали 
устранить. Не устранили».

Депутаты районного Со-
вета от фракции ЛДПР и 
КПРФ обратились за помо-
щью по восстановлению за-
конности в Канском район-
ном Совете к депутатам За-
конодательного собрания и 
Государственной думы РФ, 
в том числе к краевому отде-
лению Союза журналистов.

Мы же затронем еще пару 
аспектов, на которые спра-
ведливо указывает к Алек-
сандр Чернявский. В той же 
статье в «Красноярской газе-
те» он пишет: «Туманна пока 
судьба первого заместите-
ля губернатора Сергея По-
номаренко. Сергей Алексан-

дрович персонаж по-своему 
незаурядный, который смог 
по максимуму использовать 
для своего возвышения по-
литическую беспомощность 
последних двух губернато-

ров. Имен-
но он получил 
огромную вы-
году от отме-
ны прямых вы-
боров в крае». 

Что или кто 
мог повлиять 
на отмену ре-
шения Канско-
го районного 
суда в защи-
ту устава рай-
она? Почему 

же на местах мы принима-
ем законы под конкретную 
личность? Отчего депутат-
ская деятельность ничтожна, 
роль и авторитет депутатов 
на местах принижен?

И совсем постыдно то, 
что партия власти в Канском 
районе устраивает «гоне-
ния» на оппозицию (ТВ, га-
зеты), моральное давление. 
Чуть ли не ежедневно сты-
дят неугодных им депутатов. 
Мол, часть депутатов не же-
лает работать, срывает сес-
сии и все такое. А всё дело 
в том, что принимать любые 
решения в райсовете «Еди-
ная Россия» может – имеет-
ся 11 голосов. А устав изме-
нить и окончательно подмять 
под себя всё и вся не хвата-
ет как раз тех самых 6-7 де-
путатов. Так, может, к чёрто-
вой матери отменить и ра-
зогнать все райсоветы? Всё 
и так управляется исполни-
тельной властью. Сделать в 
регионе одну управленче-
скую вертикаль и не пудрить 
мозги избирателям.

Андрей ДУМАНСКИЙ,
главный редактор еже-

недельника «Аргументы 
недели. Енисей».

Неуставной Канский район
Демократия по-кански, или До каких правовых пустышек мы докатились 

НАША СПРАВКА. В состав нового дей-
ствующего шестого созыва Канского 
районного Совета депутатов были из-
браны 20 депутатов: восемь народных 
избранников по одномандатным окру-
гам и 12 – по партийным спискам. Се-
годня в состав Совета входят 11 чело-

век от партии «Единая Россия», пять депутатов от 
ЛДПР, два человека от КПРФ, один от «Справедли-
вой России» и один самовыдвиженец.

14 октября
Введено в действие по-

становление Временного 
правительства об охране тру-
да женщин и подростков.
Военное министерство 

приступило к сокращению 
численного состава армии 
ввиду невозможности обе-
спечить ее довольствием.

 В. И. Ленин написал об-
ращение «К рабочим, кре-
стьянам и солдатам» с при-
зывом свергнуть правитель-
ство Керенского и передать 
всю власть Советам.
В. И. Ленин написал 

«Письмо в ЦК, МК, ПК и чле-
нам Советов Питера и Мо-
сквы большевикам», в кото-
ром предлагал немедленно 
взять власть, не дожидаясь 
съезда Советов.
В. И. Ленин закончил ра-

боту над статьей «Удержат ли 
большевики государствен-
ную власть?».

 15 октября
В Петрограде повышена 

цена на хлеб.
Временное правитель-

ство постановило возобно-
вить занятия в высших учеб-
ных заведениях Петрограда, 
но исключительно для уча-
щихся, проживающих в Пе-
трограде и его окрестностях.
На закрытом заседа-

нии ЦИК Советов отмечалось 
крайне тяжелое продоволь-
ственное положение в армии.
Центральный Комитет 

РСДРП(б) принимает реше-
ние: «Предложить Ильичу 
перебраться в Питер, чтобы 
была возможной постоянная 
и тесная связь».
Газета «Рабочий путь» 

опубликовала «совершен-
но секретное» распоряжение 
начальника почтовых и теле-
графных учреждений Самар-
ского округа о просмотре и 
выемке всех телеграмм на 
имя и от имени Ленина и ряда 
других большевиков.

 16 октября
Издан приказ, запреща-

ющий вывоз продовольствен-
ных грузов из Петрограда.
По инициативе Керенско-

го на заседании Временного 
правительства принято реше-
ние об эвакуации правитель-
ства из Петрограда в Москву и 
о созыве там же Учредитель-
ного собрания.
Министерство внутрен-

них дел получило телеграммы 
о крестьянских восстаниях в 
Курской, Волынской и Рязан-
ской губерниях.
Фракция большевиков 

завоевала большинство съез-
да Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов 
Московской губернии.
В газете «Рабочий путь» 

начата публикация статьи И. 
В. Сталина «Заговор против 
революции».
В Москве начала выхо-

дить газета «Деревенская 
правда».

 19 октября
Временное правитель-

ство решило отсрочить пере-
езд правительства в Москву 
до ноября.
Временное правитель-

ство распустило Государ-
ственную думу 4-го созыва и 
признать утратившими силу 
полномочия членов Государ-
ственного совета.
Постановлением Вре-

менного правительства эмис-
сионное право Государствен-
ного банка увеличено на 2 
миллиарда рублей.
Солдаты требуют пере-

хода власти к Советам.
На заседании бюро ЦИК 

Совета рабочих и солдатских 
депутатов обсуждался вопрос 
о созыве II Всероссийского 
съезда Советов.
Солдатская секция Пе-

троградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов выра-
зила категорический протест 
против переезда Временного 
правительства из Петрограда 
в Москву.
В военном министерстве 

совещание под председа-
тельством Пальчинского ре-
шило фабрики и заводы цели-
ком не эвакуировать; решено 
эвакуировать не заводы, а за-
казы.
В. И. Ленин написал ста-

тью «К пересмотру партийной 
программы».
По распоряжению Ке-

ренского закрыта газета 
РСДРП(б) «Молот».

www.kprf.ru

ОТ МЫ
допустивших ошиб-
ку врачей, учителей-
сухарей, от которых 
бегут детки, гаиш-

В

История богатая          и драматичная(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 34, 35, 36)

ОЛНА драматизма и 
история енисейской 
ссылки. Самые пла-
менные борцы за 
старую православ-

ную веру, участники вос-
станий Степана Разина, 
Емельяна Пугачёва, де-
кабристы, затем народ-
ники, социал-демократы, 
большевики – вот непол-
ный список рыцарей духа, 
сосланных сюда. Под-
вижники 14 декабря 1825 
года занимают среди них 
почётное место. 

Передовые, высокообра-
зованные люди, гуманисты, 
декабристы своей интел-
лектуальной силой, а неред-
ко и практической деятель-
ностью будоражили патри-
архальный быт городов и 
сёл. Они побуждали всех 
честных людей задумывать-
ся над социальными вопро-
сами, критически относить-
ся к существующему поряд-
ку. Неустанно пропаганди-
руя прогрессивные идеалы, 
они многое сделали для 
формирования местной ин-
теллигенции. И в известной 
степени передали ей тради-
цию свободомыслия. 

И воин, 
и мыслитель

Именно такую роль сы-
грало для общественных на-
строений Енисейска влия-
ние супругов Фонвизиных –
Михаила Александровича и 
Натальи Дмитриевны. Сра-
зу поясню, что Михаил Алек-
сандрович Фонвизин – один 
из виднейших деятелей де-
кабристского движения, до 
конца дней сохранивший 
твёрдость убеждений. 

Это был человек яркой 
и во многом героической 
судьбы. В мае 1801 года он 
поступил на военную служ-
бу в звании подпрапорщи-
ка в Преображенский полк 
лейб-гвардии его величе-
ства. Однако позирование 
молодого красавца в по-
трясающе эффектной фор-
ме продолжалось недолго. 
Уже в 1805 году мы видим 
Михаила Александровича в 
числе участников загранич-
ной кампании император-
ской армии. И тотчас же он 
отличается в битве при Ау-
стерлице. За что и получает 
свой первый орден – Святой 
Анны IV степени.

Во время Отечествен-
ной войны 1812 года его ко-
мандный талант и личная 
отвага проявились в полной 
мере. За Бородинское сра-
жение был награждён орде-
ном Святой Анны II степени, 
за сражение под Малоярос-
лавцем – золотой шпагой за 
храбрость. 

Не был он простым ста-
тистом и в заграничных по-
ходах 1813 года. За умелые 
и отважные действия при 
Лютцене и Бауцене был удо-
стоен алмазных знаков ор-
дена Святой Анны II степе-
ни.

В битве при Бар-сюр-Об 
был ранен, взят француза-
ми в плен и отправлен в Бре-
тань, где находился до окон-
чания военных действий. 
Награждён прусским ор-
деном «За заслуги» и Куль-
мским крестом. 

В декабре 1813 года был 

произведён в полковники. 
Затем последовательно ко-
мандовал несколькими, как 
бы теперь сказали, элитны-
ми воинскими частями. С 
особенным блеском проя-
вил себя на посту команди-
ра 38-го егерского полка. 
Здесь он запретил телесные 
наказания, процветавшие в 
армии. Проще говоря, отме-
нил порку нижних чинов роз-
гами и шпицрутенами. По-
лучил благодарность от им-
ператора Александра I.

В декабре 1822 года, 
окружённый почётом и сла-
вой, уволен в отставку. По-
селился в своём подмосков-
ном имении Крюково. Вла-
дел крепостными в Москов-
ской, Тверской, Рязанской 
и Костромской губерниях. 
Имел репутацию заботливо-
го и справедливого хозяина. 
Однако своей ролью «про-
свещённого рабовладель-
ца» тяготился. 

Осенью 1816 года всту-
пил в первую декабристскую 
организацию «Союз спа-
сения». Готовил програм-
му и устав Северного тай-
ного общества. Участвовал 
в подготовке к восстанию в 
декабре 1825 года.

Михаил Александрович 
был крупным политическим 
мыслителем, намного опе-
редившим своё время. На-
пример, он высказывался 
за освобождение крестьян 
с минимальным земельным 
наделом. Выдвигал идеи 
общинного социализма, ко-
торые через десятки лет 
были подхвачены и развиты 

народовольцами, а в начале 
ХХ века – социалистами-ре-
волюционерами. 

Арестован в своём име-
нии Крюково 9 января 1826 
года по императорскому 
приказу. Осуждён по IV раз-
ряду, приговорён к каторж-
ным работам на 12 лет. 

Даже отбывая срок в Пе-
тровском Заводе, занимал-
ся историей, философией, 
участвовал в деятельности 
«каторжной академии».

В ноябре 1832 года Фон-
визины были отправлены на 
поселение в Енисейск. Во-
круг них сложился кружок 
прогрессивно мыслящих, в 
основном молодых, людей. 
Их дом стал признанным 
центром культурной жизни 
города и уезда. Фонвизин 
продолжил изучение исто-
рии освободительного дви-
жения в империи, начал пи-
сать труд «Обозрение про-
явлений политической жиз-
ни в России». 

Думали
о судьбах Сибири

Научную деятельность 
вёл и один из наиболее ко-
лоритных, радикально на-
строенных деятелей де-
кабризма Александр Ива-
нович Якубович, живший в 
1841-1845 гг. в Енисейском 
уезде, в селе Назимово. На-
блюдения Якубовича были 
использованы академиком 
А. Ф. Миддендорфом, ко-
торый поместил их в кни-

ге «Путешествие на север и 
восток Сибири». И, несмо-
тря на запрещение, упомя-
нул имя ссыльного Якубови-
ча в своём исследовании.

Декабрист Ф. П. Шахов-
ской, сосланный на посе-
ление в Туруханск, а затем 
в Енисейск, занимался раз-
личного рода сельскохозяй-
ственными экспериментами 
и наблюдениями над спосо-
бами ведения сельского хо-
зяйства сибирскими кре-
стьянами. Губернатор А. П. 
Степанов был в курсе его 
работы. Ф. П. Шаховской 
подробно излагал меры по 
улучшению хлебопашества 
в Енисейском округе. Для 
их осуществления он счи-
тал необходимым «основать 
опытную ферму или хутор 
для введения всех усовер-
шенствований землепаше-
ства, образцов строений и 
разных заведений экономи-
ческих». Как писал о нём А. 
П. Степанов, «Шаховской … 
не отчаивается заведением 
хлебопашества по новой си-
стеме севооборотов и тра-
восеяния подать полезные 
примеры жителям, у кото-
рых хлебопашество нахо-
дится ещё в младенчестве».

Письмо декабриста С. 
И. Кривцова, поселенного 
в Минусинском округе, гу-
бернатору А. П. Степанову 
- один из документов, отра-
жающих складывание дека-
бристской программы раз-
вития производительных 
сил Сибири. Письмо было 
написано в ответ на прось-
бу губернатора провести 

Пёстрая лента

    Новый учебный год в системе политпроса 

Путин как-то упрекнул Ле-
нина: мол, созданием СССР 
он заложил «бомбу». А что вы 
знаете о «бомбах», которые 
достались Ленину и Стали-
ну? Вожди революции  боль-
шей частью обезвредили эти 
бомбы.

В 1865 году площадь Россий-
ской империи достигла своего 
максимума - 24 миллиона ква-
дратных километров. Именно с 
этого момента началась исто-
рия уменьшения площади го-
сударства, история территори-
альных потерь. Первой крупной 
утратой стала Аляска, которую 
продали в 1867 году. Далее им-
перия теряла территории только 
в ходе военных конфликтов. Но 
в 1917 году после февраля стол-
кнулась с новым явлением - се-
паратизмом.

1. Русская Калифорния 
(Форт-Росс). Продана в 1841 
году мексиканцу Саттеру за 42 
тысячи рублей серебром. Полу-
чено от Саттера в виде поста-
вок продовольствия всего 8 ты-
сяч рублей.

2. Аляска. Продана США в 
1867 году. Деньги от продажи 
в казну не поступили. Были ли 
они украдены, утонули или по-
трачены на паровозы - до сих 
пор вопрос открыт.

3. Южный Сахалин, Ку-
рильские острова. Отошли к 
Японии по итогам войны 1904-
1905 гг.

4. Польша. 5 ноября 1916 
года. Создание Королевства 
Польского признано Временным 
правительством 17 марта 1917 
года.

5. Финляндия. 2 марта 1917 
года – расторжение Личной унии 
с княжеством Финляндским. В 
июле 1917 года обьявлено о 
восстановлении независимости 
Финляндии. Окончательное при-
знание факта выхода Финлян-
дии в ноябре 1917 года.

6. Украина. 2 июля 1917 года 
Временное правительство при-
знаёт право Украины на самоо-
пределение.

7. Белоруссия. Июль 1917 
года - в Белоруссии сформи-
рована Центральная Рада и 
оформлена Декларация об ав-
тономии.

8. Прибалтика. Февраль 
1917 года, Прибалтика полно-
стью оккупирована немецкими 
войсками. На территории Эсто-
нии, Литвы и Латвии формиру-
ются органы государственного 

управления.
9. Башкирия (Уфимская гу-

берния). Июль 1917 года, Все-
башкирский курултай создает 
Башкирское правительство, ко-
торому поручается оформить 
автономию края.

10. Крым. 25 марта 1917 
года в Симферополе был со-
зван Всекрымский мусульман-
ский съезд, на котором был из-
бран Временный Крымско-Му-
сульманский Исполнительный 
Комитет. Он получил признание 
Временного правительства.

11. Татарстан (Казанская гу-
берния). 1-й Всероссийский му-
сульманский съезд в начале мая 
1917 года в Москве принял резо-
люцию о территориальной авто-
номии и федеративном устрой-
стве.

12. Кубань и Северный Кав-
каз. Май 1917 года. Создание 
территориальных органов са-
моуправления в рамках автоно-
мии.

13. Сибирь. Конференция в 
Томске (2-9 августа) 1917 года 
приняла постановление «Об ав-
тономном устройстве Сибири» 
в рамках федерации с самоо-
пределением областей и нацио-
нальностей. 8 октября 1917 года 
создано Первое сибирское пра-
вительство во главе с Потани-
ным и объявлено об автономии.

С 21 по 28 сентября 1917 
года по инициативе Украинской 
Центральной Рады в Киеве про-
шёл Съезд народов России, 
представленный в основном се-
паратистскими движениями. На 
съезде обсуждались вопросы 
будущих форм раздела террито-
рии России.

Вот это и была та самая 
«атомная бомба». А чтобы она 
не взорвалась, прямо в 1922 
году было принято, в качестве 
компромисса с националисти-
чески настроенными окраинами 
бывшей империи, федератив-
ное устройство СССР. Таким об-
разом, большевики стали соби-
рателями земель. И пока правя-
щая элита страны занималась 
своим делом по-настоящему, 
никто и пикнуть не мог о том, что 
бомбу следует взорвать. 

Эту бомбу взорвала сама 
сгнившая и предавшая свой на-
род позднесоветская горбачёв-
ско-ельцинская правящая эли-
та. Она была взрывателем в 
этой «атомной бомбе распада».

По материалам
 great-country.

Собиратели земель

Повода
для отгула нет

Депутаты Госдумы высту-
пили с новой зажигательной 
инициативой – давать отгу-
лы всем, кто страдает мете-
очувствительностью, в дни 
официально объявленных 
магнитных бурь. 

Автор идеи – депутат от 
ЛДПР Василий Власов. Вра-
чи от этой инициативы, мягко 
говоря, в недоумении. Можно 
представить, как сильно упа-
дет ВВП страны, если эта ини-
циатива будет принята. А во-
обще, официального диагно-
за «метеочувствительность» 
или «метеозависимость» в 
мире не существует, в Меж-
дународном классификаторе 
болезней последнего издания 
(МКБ-10) такой болезни нет.

Прозевали
В Санкт-Петербурге за-

вершился громкий судебный 
процесс по делу офицера по-
лиции Сергея Кулакова. 

Его признали виновным 
в превышении должностных 
полномочий и сокрытии ин-
формации при трудоустрой-
стве в силовые органы. Дело 
Кулакова получило огласку 
из-за интересной биографии 
главного героя: уволившись 
из милиции в звании подпол-
ковника, он выехал в США, где 
служил в армии, причем в во-
енной разведке, в 525-й бри-
гаде US ARMY и даже участво-
вал в боевых действиях. А по-
том военный разведчик США 
вернулся в Россию и, скрыв 
свое американское прошлое, 
устроился в питерскую поли-
цию, получив доступ к сведе-
ниям, содержащим гостайну.

«Единая Россия» 
побеждает!

Директоров школ Черем-
ховского района Иркутской 
области, отказавшихся аги-
тировать за «Единую Рос-
сию», либо уволили, либо 
заставили уйти «по соб-
ственному желанию». 

Обращение к уполномо-
ченному по правам человека 
не помогло. Директора школы 
села Балухарь Ксению Антипи-
ну ещё и побил депутат город-
ской Думы Черемхова Сергей 
Семёнов. Естественно, ему 
это можно. Семёнов – член 
«Единой России», как и его 
брат – мэр Черемхова Влади-
мир Семёнов и глава Черем-
ховского района Виктор По-
бойкин. У единороссов везде 
всё схвачено. 

Пофестивалили...
Сотни делегатов из Ин-

дии, Шри-Ланки, Непала, а 
также из Африки и Латин-
ской Америки так и не полу-
чили аккредитацию, то есть 
проживание, питание, до-
ступ на фестиваль.

Самолёт с делегацией За-
падной Сахары на Всемир-
ный фестиваль покружил над 
аэропортом Сочи и развер-
нулся назад, в Алжир. Рос-
сийская сторона отказалась 
принять его, ссылаясь на от-
сутствие жилья. Милан Пет-
кович, активист СКОJ (комсо-
мол Сербии), был задержан в 
аэропорту Сочи без объясне-
ния причин. Сотрудники ФСБ 
заставили его написать «до-
бровольный отказ» от посеще-
ния РФ, после чего силком по-
садили его в обратный само-
лёт на Белград. Не допущен 
к участию в фестивале член 
ЦК ЛКСМ, депутат Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
Баир Цыренов.

Краевое отделение КПРФ откры-
ло новый учебный год в системе по-
литической учёбы. 

Первое занятие прошло в обнов-
лённом после основательной рекон-
струкции зале ресурсно-методическо-
го центра. Вступительным словом за-
нятие открыл секретарь крайкома пар-

тии по идеологии А. Н. Амосов. 
Секретарь крайкома партии по ор-

ганизационно-партийной работе И. 
А. Ковалёва затронула проблемы вну-
трипартийной работы. Руководитель 
ресурсно-методического центра Л. В. 
Жовноватюк посвятила свое выступле-
ние работе с партийными документа-

ми.  Примечательно, что занятие про-
шло в форме диалога. Слушатели за-
давали вопросы, подчас неординар-
ные, сообща искали на них ответы, вы-
сказали пожелания по тематике бли-
жайших занятий. 

С завершающим словом выступил 
А. Н. Амосов.
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Улица Н. Я. Тотмина
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Николай Яковлевич ТОТМИН, Герой Советского Сою-
за, старшина-пилот 158-го истребительского авиационно-
го полка (1919 - 1942) родился 
в деревне Усть-Яруль Ирбейско-
го района Красноярского края. 
В 1973 году был призван в ряды 
Красной Армии. В конце 1940 
года окончил школу летчиков.

На фронте с первых дней 
войны. 14 июля 1941 года во 
время налета неприятельской 
группы самолетов (шесть Ю-88 
и шесть Ме-109) на аэродром 
Рожкополье дежурное звено, в 
котором находился старшина 
Тотмин, приняло бой с превос-
ходящими силами врага. 

На исходе боя Тотмин был 
атакован сверху «Мессершмит-
том-109». Патроны закончились, 
и Николай принимает смелое решение – лобовой таран. Не-
мецкий летчик пытался уклониться, но тщетно – был сбит. 
Тотмин остался жив. Он выпрыгнул с парашютом из падав-
шего разломанного самолета и успешно приземлился. За 
этот подвиг Николай Тотмин был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 

Жизнь бесстрашного летчика оборвалась 27 октября 1942 
года. Он погиб в ожесточенной схватке с большой группой 
фашистских истребителей, защищая подступы к Ленинграду.

Улица А. Д. Березина
(áûâøàÿ 2-ÿ Ïîëÿðíàÿ) Ñîâåòñêèé ðàéîí

Генерал-майор Александр Дмитриевич БЕРЕЗИН 
(1897-1942) родился в городе Владимире в семье рабоче-
го. У него было нелегкое детство, нелегкая жизнь. Способ-
ности, мужество, воля помог-
ли ему пройти путь от рядово-
го до штабс-капитана. С начала 
революции Березин переходит 
на сторону Советской власти и в 
1918 году вступает в ряды Ком-
мунистической партии. Он про-
шел всю гражданскую войну, на-
смерть бился с интервентами.

 В Красноярск Александр 
Дмитриевич приехал в 1937 году, 
когда был назначен командиром 
вновь формировавшейся 119-й 
дивизии. Началась Великая От-
ечественная война. 29 июня эта 
дивизия из Красноярска выеха-
ла на фронт. В октябре 1941 года 
защищала Москву. Все попыт-
ки врага прорвать нашу линию обороны не принесли успе-
ха. Березин смог вывести дивизию из огневой дуги в полном 
боевом порядке.

Бывший командующий 31-й армией генерал Долматов в 
книге «Рубеж великой битвы» пишет: «Не могу не вспомнить 
о 119-й стрелковой Красноярской дивизии, вписавшей не 
одну яркую страницу в летопись героической борьбы Крас-
ной Армии с превосходящими силами врага в 1941 году. Си-
биряки показали пример беззаветной преданности Родине, 
образцы мужества и отваги. Командовал дивизией генерал 
А. Д. Березин. Дивизии сибиряков одной из первых в марте 
было присвоено звание 17-й гвардейской».

В июне 1941 года Березин был назначен заместителем 
командующего 22-й армией.

Генерал Березин погиб смертью героя в 1942 году.

Улица А. Д. Водянникова
(áûâøàÿ 3-ÿ Äàëüíåâîñòî÷íàÿ)

 Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Андрей Васильевич ВОДЯННИКОВ (1918 – 1943) ро-

дился в деревне Старо-Еловке Бирилюсского района Крас-
ноярского края. После оконча-
ния пяти классов работал в кол-
хозе «Великий перелом». В Крас-
ной Армии с сентября 1938 года. 
На фронте с 22 октября 1941 года.

При форсировании Днепра ко-
мандир саперного взвода 252-го 
отделения мото-инженерного ба-
тальона, младший лейтенант Во-
дянников проявил образцы сме-
лости, мужества и героизма. Он 
возглавил инженерную развед-
ку и первым прорвался на берег 
с целью захвата переправочных 
средств противника. В огневой и 
рукопашной схватке им захвачено 
пять лодок врага. До подхода на-
ших передовых частей младший 
лейтенант под немецким автомат-
ным огнем за 15 минут собрал и снарядил доставленные его 
взводом десантные лодки А-3. 25 сентября 1943 года в 20.00 
эти лодки с автоматчиками на борту первыми начали форси-
ровать Днепр. Под ураганным огнем врага Водянников про-
вел две лодки А-3 с десантом и высадил его на правом бе-
регу. Младший лейтенант Водянников возглавил десантни-
ков в рукопашной схватке и удерживал плацдарм до подхо-
да основных сил. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 
1943 года посмертно. Похоронен в деревне Шульговка Дне-
пропетровской области.

Улица Б. А. Микуцкого
(áûâøàÿ Àýðîâîêçàëüíàÿ) Ñîâåòñêèé ðàéîí

Борис Антонович МИКУЦКИЙ (1914 – 1974) родился в 
Омске. В 1917 году семья переехала в Красноярский край. 
В 1936 году был призван в ряды Красной Армии в Приволж-
ский военный округ. После демо-
билизации в 1938 году работал в 
аэропорту Красноярска. С янва-
ря по апрель 1940 года в соста-
ве 119-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Красноярске, 
принимал участие в войне с бе-
лофиннами. С декабря 1941 года 
– на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, член КПСС с 1943 года. 
Командир отделения разведки 310-
го   гвардейского полка, 110-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, гвар-
дии старший сержант Б. С. Микуц-
кий одним из первых форсировал 
Днепр и указал переправу батарее. 
Она успешно переправилась и за-
няла плацдарм. 

5 октября 1943 года немцы по-
сле усиленной артподготовки предприняли контратаку при 
поддержке танков и авиации. Отдельные танки с десантом 
вклинились в нашу оборону, автоматчики наседали на ПНП. 
Находясь в кольце вражеских танков и автоматчиков, Ми-
куцкий не бросал трубки телефонного аппарата (телефо-
нист был убит). Оставшись один, он вызвал огонь батареи на 
себя, чем заставил автоматчиков противника разбежаться. 
Сам же, используя это время, начал точно корректировать 
огонь по вражеской пехоте и отрезал ее от танков, чем обе-
спечил нашей пехоте переход в контрнаступление и захват 
после ожесточенных боев населенных пунктов и укреплен-
ного района врага. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года Микуцкому присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Возвратившись с фронта, Микуцкий снова работает в ави-
ации. Он был начальником аэропортов в Кызыле, Туруханске, 
Дудинке, Норильске, а затем почти два десятилетия руково-
дил службой перевозок Красноярского аэропорта.

За успехи в труде Борис Антонович был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Заслуженный ветеран Аэрофлота умер 5 мая 1974 года.

Мы видим город 
                        Петроград
В семнадцатом году.
Пришел Октябрь,
И свергли власть
Буржуев и дворян.
Так в октябре 
              мечта сбылась
Рабочих и крестьян.

Сто лет – это очень боль-
шой отрезок времени для 
истории. Что может прои-
зойти за такой промежуток 
времени в жизни того или 
иного государства? А вот за 
сто лет, прошедших от пер-
вого выстрела «Авроры», 
страна социализма доби-
лась таких успехов, каких не 
добилась ни одна капитали-
стическая страна. Сила на-
шего народа заключается в 
том, что мы пра-
вильно, со всей 
с т р а с т н о с т ь ю 
творцов нового 
восприняли ле-
нинские заветы, 
ленинские идеи.

Тяжела и без-
радостна была 
жизнь бедняков в 
царской России. 
Чтобы не умереть 
с голоду,  роди-
тели вынуждены 
были отдавать де-
тей «в люди», где, 
кроме унижения и 
жестокого обра-
щения, они не ви-
дели ничего. Хо-
зяева жестоко эксплуати-
ровали детей, отнимая тем 
самым право на радость 
жизни. 

Ушли в безвозвратное 
прошлое эти тяжелые вре-
мена. Великий Октябрь унич-
тожил порядок, при котором 
большинство детей не име-
ло права на счастливое дет-
ство. В стране социализма 
все дети получили право на 
бесплатное образование и 
медицину. Строились шко-
лы, ясли, детские сады, теа-
тры, библиотеки, центры до-
полнительного образования 
(Дома пионеров, творческие 
студии и т. д). Именно в со-
ветское время были созда-
ны международные лаге-
ря «Артек» и «Орленок», где 
бесплатно могли отдохнуть 

дети, независимо от статуса 
их родителей.

Именно Октябрьская ре-
волюция стерла неравен-
ство между людьми и откры-
ла каждому дорогу к знани-
ям, к радостному созида-
тельному труду. Простые 
труженики стали хозяевами 
своей Родины. Именно в это 
время наш народ как никог-
да знал и понимал, что та-
кое нравственность, патрио-
тизм, гордость за свою стра-
ну. А гордиться было чем! 
Первый полет в космос, за-
воды, фабрики, БАМ, ос-
воение целинных земель. 
Когда-то дикая и недоступ-
ная Сибирь стала неузнава-
емо прекрасной. Именно в 
советское время были об-
наружены несметные богат-

ства полезных ископаемых, 
построены гидро- и элек-
тростанции.  Мы 70 лет были 
едины – 15 республик, 15 се-
стер. Благодаря этому един-
ству мы победили в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. А еще – огром-
ная любовь к своей Роди-
не, гордость за свою страну, 
огромная вера и надежда на 
светлое будущее. 

Большая часть моей со-
знательной жизни прошла 
в СССР. Я ничуть об этом не 
жалею, хотя это изначаль-
но было в моей жизни пред-
решено. Я гордилась своей 
страной, своим народом. 
Мне искренне было жаль 
американцев, живших в ка-
питалистической стране. Я 
горжусь тем, что именно в 

этой стране я с гордостью и 
волнением вступала в ряды 
октябрят, пионеров и комсо-
мольцев. В советское время 
народ был защищен  Консти-
туцией страны, неукосни-
тельно выполнялись все по-
становления ЦК КПСС.

Я считаю, что Великий Ок-
тябрь избавил нашу Роди-
ну от эксплуатации челове-
ка человеком, безработицы, 
национального гнета, ни-
щеты и неграмотности. Ре-
волюция превратила нашу 
страну в великую индустри-
альную державу, был достиг-
нут один из самых высоких в 
мире уровней образованно-
сти масс. Я считаю, что глав-
ные достоинства революции 
– бесплатное медицинское 
обслуживание, выдача квар-

тир на предпри-
ятиях, государ-
ственная забота 
о материнстве и 
детстве, ветера-
нах войны и тру-
да, престарелых 
гражданах. 

В стране про-
изошли огром-
ные преобразо-
вания в области 
культуры.  Доро-
га к этому откры-
та Октябрем. По-
беда социалисти-
ческой револю-
ции закрепила за 
человеком труда 
реальные права 

и свободы, основы демо-
кратического строя, реше-
ния национального вопроса 
в нашей стране. За годы Со-
ветской власти на деле ут-
вердилось равенство наро-
дов, их братское сотрудни-
чество. Народы СССР были 
объединены прочной друж-
бой, патриотизмом. 

В благодарной памяти 
людей будут жить револю-
ционеры, которые заложили 
эти героические традиции и 
создали основу для преоб-
ражения страны. 

Тамара ШУРМЕЛЕВА, 
учитель-логопед.

Муниципальное 
бюджетное общеобра-

зовательное учреждение 
«Денисовская средняя 

школа». 

Свидетельствуют факты

Ãîðäîñòü, âåðà, íàäåæäà
 1. Право на восьмичасо-

вой рабочий день. Впервые 
в истории человечества.

2. Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Впер-
вые в истории человечества.

3. Невозможность уволь-
нения работника по инициа-
тиве администрации или хо-
зяина без согласия профсо-
юзной и партийной органи-
заций.

4. Право на работу, на воз-
можность зарабатывать на 
жизнь своим трудом. При-
чем выпускники профессио-
нальных учебных заведений 
имели право на обязатель-
ное трудоустройство по тру-
довому направлению с пре-
доставлением жилья в виде 
общежития или квартиры.

5. Право на бес-
платное общее и про-
фессиональное обра-
зование. Причем как 
среднее профобра-
зование, так и выс-
шее. Впервые в мире.

6. Право на бес-
платное пользование 
детскими дошколь-
ными учреждениями 
- детскими яслями, 
детсадами, пионер-
лагерями. Впервые в 
мире.

7. Право на бес-
платное медицинское 
обеспечение. Впер-
вые в мире.

8. Право на бес-
платное санаторно-
курортное лечение. 
Впервые в мире.

9. Право на бес-
платное жилье. Впер-
вые в мире.

10. Право на сво-
бодное высказыва-
ние своих взглядов 
по всем проблемам 
современной жиз-
ни страны. Впервые в 
мире.

11. Право на защи-
ту государства от произвола 
местных начальников и чи-
новников. Впервые в мире.

12. Право на бесплатный 
проезд к месту работы или 
учебы по индивидуально-
му, оплачиваемому государ-
ством проездному докумен-
ту. Впервые в мире. 

Кроме того, женщи-
ны имели право на целый 
ряд дополнительных своих 
льгот:

- право на трехлетний 
декретный отпуск с сохра-
нением рабочего места (56 
дней - полностью оплачи-
ваемый, 1,5 года - посо-
бие, 3 года - без прерыва-
ния стажа и запрет админи-
страции на увольнение);

- право на бесплатную 
патронажную службу ребен-
ку сроком до одного года;

- право на бесплатную 
молочную кухню для детей 
до трех лет;

- право на бесплатное 
медицинское и санаторно-
курортное лечение при лю-
бых детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 

не могло быть даже в поми-
не. 

Кое-какие социальные 
блага в зарубежных странах 
стали появляться лишь по-
сле Второй мировой войны 
в результате мощного рабо-
чего движения, вызванного 
существованием на плане-
те Советского государства, 
государства рабочих и кре-
стьян.

Имея за спиной такие 
мощные cоциальные заво-
евания, cоветский человек 
искренне гордился своей 
страной, зная, что его стра-
на обладает колоссальны-
ми достижениями в разви-
тии своего народного хозяй-
ства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-

либо посторонней помощи 
восстановили разрушенное 
народное хозяйство стра-
ны после Первой мировой и 
Гражданской войн и после 
Великой Отечественной та-
кого подвига история чело-
вечества не знала.

2. По всем экономиче-
ским показателям развития 
народного хозяйства стра-
ны мы со второй полови-
ны двадцатого века занима-
ли прочное второе место в 
мире после США. И не надо 
забывать, что по просторам 
России в двадцатом веке 
прокатились три чудовищ-
ные войны, а на территории 
США войн вообще не было в 
течение последних 150 лет.

3. По количеству заре-
гистрированных в год изо-
бретений мы занимали тоже 
второе место после США. А 
этот показатель говорит о 
техническом уровне нашего 
промышленного производ-
ства. Этот уровень был со-
поставим с американским, с 
первой экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей 
в мире системой общего и 

специального профессио-
нального образования, на 
которую только сейчас на-
чинает переходить Америка. 
И наши школьники и студен-
ты на всех интеллектуальных 
Олимпиадах мира всегда за-
нимали призовые места, да-
леко опережая представите-
лей остальных стран мира.

Вспомните слова амери-
канского президента Джона 
Кеннеди, сказавшего с горе-
чью в шестидесятых годах о 
том, что русские выиграли у 
Американцев соревнование 
за Космос за школьной пар-
той и что американцам пора 
перенять именно русский 
опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в 
мире системой профилак-

тического здравоох-
ранения, на которую 
только сейчас на-
чинают переходить 
Америка и Европа.

6. Мы обладали 
лучшей в мире си-
стемой физической 
и спортивной подго-
товки 

населения стра-
ны, на которую уже 
перешел Китай и 
начинает перехо-
дить целый ряд ци-
вилизованных стран 
мира.

7. Мы облада-
ли одной из луч-
ших в мире систе-
мой освоения кос-
моса, с которой мог-
ла соперничать лишь 
Америка.

8. Мы обладали 
лучшей в мире воен-
ной техникой, с кото-
рой могла соперни-
чать лишь Америка.

Можно еще доба-
вить сюда несколь-
ко слов о том, что мы 
имели страну, с ко-
торой в мире счита-

лись и которая являлась ве-
ликой державой с великой 
историей, с великой про-
мышленностью, с великой 
наукой, с великой культу-
рой, с великим образова-
нием и великими идеями по 
построению нового обще-
ства на Земле, справедли-
вого для всех людей страны, 
а не только для богатых. И 
все иностранцы, гостившие 
у нас, отмечали у граждан 
СССР чувство глубокого па-
триотизма и чувство глубо-
кого собственного достоин-
ства. Ведь Советская власть 
была нашей властью. А не 
властью тех, кто стоит над 
нами по социальной лестни-
це и кто нас за людей не счи-
тает. Поэтому слова Маяков-
ского «Читайте, завидуйте, я 
– гражданин Советского Со-
юза!» мог с гордостью про-
изнести любой гражданин 
страны, независимо от сво-
его места жительства и со-
циального положения.

Сайт «Мир, в котором 
мы живём».

 1. Право на восьмичасо- не могло быть даже в поми- специального профессио-

Что дала людям 
Советская власть

За 10 лет сумма госдолга всех 
субъектов федерации выросла в 5 
раз, с 432,6 млрд до 2,3 трлн рублей. 
Заработные платы руководите-

лей и ведущих специалистов в России 
выросли с начала 2017 года на пять 
процентов, у специалистов – на три 
процента, у сотрудников начального 
уровня – только на два процента, со-
общается в исследовании рекрутин-
говой  компании Head Hunter.
Средний ежемесячный платеж 

в счет погашения ипотечного кре-
дита составляет 21 тыс. рублей при 
средней зарплате россиян 38,6 тыс. 
рублей в июле 2017 года, свиде-
тельствуют данные агентства «Экс-
перт». Таким образом, средний пла-
теж по ипотеке составляет 53,3% от 
зарплаты. 
Россия занимает третье место 

среди зарубежных стран по объему 

инвестиций в экономику Украины (4,4 
млрд долларов). Самым крупным ин-
вестором в украинскую экономику 
стал Кипр – 9,9 млрд долларов (25,5% 
инвестиций), второе место заняли Ни-
дерланды с 6,3 млрд (16,2%).
Россия списала странам Афри-

ки долг на сумму более 20 млрд дол-
ларов, заявил президент Путин по-
сле переговоров с гвинейским колле-
гой Конде. Кроме того, что в 2016 году 
Россия выделила странам Африки по 
каналам всемирной продовольствен-
ной организации 5 млн долларов. 
США назвали дату начала дей-

ствия новых санкций против России. 
Ограничения на финансирование рос-
сийских банков и компаний нефтега-
зового сектора на основании ново-
го американского закона о санкциях 
вступят в силу с 28 ноября.

За 10 лет сумма госдолга всех инвестиций в экономику Украины (4,4 

Коротко

История богатая          и драматичная
анализ почв Минусинского 
округа. Оно свидетельству-
ет о том, что губернатор был 
знаком с кругом декабрист-
ских идей по развитию про-
изводительных сил Сибири 
и стремился использовать 
знания декабристов для из-
учения края. Кривцов писал: 
«Придет время, когда с на-
родонаселением проникнет 
и в сии теперь безлюдные, 
но богатые пустыни все со-
гревающий луч просвеще-
ния. Тогда климат, теперь 
суровый, смягчится, пусты-
ни превратятся в плодород-
ные нивы, и там, где дикий 
татарин на столь же диком 
коне своем мчится за соха-
тым, на том самом месте, 
образованный и довольный 
селянин будет плугом раз-
дирать плодотворные пер-
си всеобщей нашей мате-
ри. Тогда сей край, богатый 
плодоносными полями, туч-
ными пажитями, прекрасны-
ми лесами, судоходными и 
рыбными реками, станет на-
ряду с благословеннейши-
ми в мире».

С. И. Кривцов считал не-
обходимым увеличение на-
родонаселения в Сибири 
как условие развития про-
мышленности в крае, одна-
ко не оговаривал времени 
и способа заселения. Уве-
личение народонаселения и 
развитие промышленности 
он рассматривал как пред-
посылки для развития про-
изводительных сил в сель-
ском хозяйстве. Эти мысли 
сходны с точкой зрения А. П. 
Степанова, высказанной им 

в «Енисейской губернии».

Петрашевский:
идти в борьбе
до конца

Дело участников круж-
ка петрашевцев стало едва 
ли не самым громким по-
сле следственного процес-
са над декабристами. Ор-
ганизатором и душой круж-
ка был Михаил Васильевич 
Буташевич-Петрашевский, 
личность незаурядная, вы-
делявшаяся своей одарён-
ностью даже на фоне та-
ких выдающихся деятелей 
и членов кружка, как Ф. М. 
Достоевский, А. Н. Пле-
щеев, Н. А. Спешнев. Вме-
сте со своими сподвижни-
ками Михаил Васильевич в 
1849 году был приговорён 
к смертной казни, заменён-
ной вечной каторгой.

Ряд соратников Петра-
шевского, осудив своё про-
шлое, пошли на компро-
мисс и сумели после окон-
чания срока каторги вер-
нуться в Россию, устроить 
свою жизнь. Многие из «пе-
трашевцев», но не сам Пе-
трашевский! 

Он видел для себя толь-
ко один путь - идти в этой 
борьбе до конца. В одном 
из его писем читаем: «Если 
я однажды вступил на борь-
бу со всяким насилием, со 
всякой несправедливостью, 
то теперь мне не сходить с 
этой дороги ради приоб-

ретения мелочных выгод 
и удобств жизни». Одна-
ко в готовности российских 
граждан защищать свои 
права и законность у него не 
было уверенности. «Все мы, 
русские, - с горечью при-
знавался он, - существа 
какие-то пришибленные, в 
нас всех ощутителен недо-
статок самостоятельности. 
В смысле гражданском – 
мы просто трусы, хотя хра-
бры в кулачной расправе и 
всякой резне. В столкнове-
ниях с властью мы настоль-
ко трусливы, что даже в дру-
жеском кругу боимся нашу 
мысль высказать до конца. 
Нам всё мерещится за спи-
ной квартальный. Мы оду-
рены религиозным благо-
говением ко всякой власти. 
На всякую административ-
ную тлю, особенно в гене-
ральском мундире, мы смо-
трим как на богов-громо-
вержцев».

В 1860 году он был вы-
слан в Енисейскую губер-
нию. Местом ссылки ему 
было назначено Шушен-
ское.

В мае 1861 года Петра-
шевскому разрешили при-
быть в Красноярск для веде-
ния судебного дела, а вско-
ре, благодаря хлопотам его 
сестры, позволили остаться 
в Красноярске на постоян-
ное жительство. Отсюда он 
бомбардирует центральные 
власти и сибирские газеты 
своими разоблачительны-
ми посланиями.

Это переполнило чашу 
терпения губернатора, и 21 

марта 1864 года последо-
вал указ о высылке Петра-
шевского из Красноярска.

Михаил Васильевич 
очень болезненно пережи-
вал свою высылку. По его 
собственному признанию, 
она подействовала на него 
тяжелее, чем смертный 
приговор в 1849 году и ка-
торга. Дело было не только 
в том, что на берегах Енисея 
он нашел для себя благо-
датную среду, людей, горя-
чо сочувствовавших идеям 
общественного блага. 

Петрашевский, види-
мо, надеялся, что здесь 
ему удастся развить обще-
ственное мнение в нужном 
направлении, опереться на 
него в своей борьбе с вла-
стями. 

Енисейский губернатор 
хлопотал, чтобы Петрашев-
скому назначили местом 
ссылки Туруханск, но выс-
шее начальство оказалось 
гуманнее.

Михаила Васильеви-
ча выслали в Минусинский 
округ, сначала в Шушен-
ское, а затем в Кебеж. Од-
нако и здесь Петрашев-
ский не угомонился. Он пи-
шет свои разоблачительные 
корреспонденции, лечит 
крестьян, становится хода-
таем по их делам.

И 2 мая 1866 года Пе-
трашевского переводят в 
село Бельское Енисейско-
го уезда, глухую деревню в 
100 верстах от Енисейска, 
со всех сторон окружён-
ную тайгой. Поселили его 
в доме на краю села, в тес-

ной комнатке с земляным 
полом. Но Петрашевско-
го изменить было уже не-
возможно. Отсюда он сно-
ва шлёт свои «дерзостные 
писания». 6 декабря 1866 
года он вернулся из Ени-
сейска, куда ездил для раз-
бирательства своей судеб-
ной тяжбы, а на следующее 
утро его нашли мёртвым в 
своём доме. 

Версий его кончины две: 
кровоизлияние в мозг или 
принятый опальным рево-
люционером яд. Во всяком 
случае, похоронен он был 
за пределами общинно-
го кладбища, как положено 
было хоронить самоубийц. 
Ещё в 70-е годы прошлого 

века жители Бельского, в те 
времена большого сибир-
ского села, показывали яко-
бы могилу Петрашевского…

На смерть пламенно-
го социалиста откликнул-
ся герценовский «Колокол»: 
«Михаил Васильевич Бута-
шевич-Петрашевский ско-
ропостижно скончался в 
селе Бельском Енисейской 
губернии в 45 лет. Да сохра-
нит потомство память чело-
века, погибшего ради рус-
ской свободы жертвой пра-
вительственных гонений».

Валерий САВИЦКИЙ.
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Ретро

НА СХОДЕ КРЕСТЬЯН 
села Атаманово было по-
становлено, что церковно-
приходская школа не отвеча-
ет требованиям. Сход хода-
тайствует об открытии в селе 
избы- читальни и министер-
ской школы с преподаванием 
агрономии.
КЕТА, НЕДАВНО появив-

шаяся на рынках Краснояр-
ска, может составить серьёз-
ную конкуренцию енисейской 
рыбе. Красноярцы пока не 
знают эту рыбу и избегают её. 
Между тем кета стоит 9 копе-
ек за фунт, а енисейская рыба 
– 14 копеек.
МОЛНИЯ УДАРИЛА в 

здание португальского мо-
нетного двора. Разбежавши-
еся от страха рабочие и ад-
министрация оставили без 
надзора в мастерских звон-
кой монеты на 80 миллионов. 
Банда же воров, воспользо-
вавшись смятением, проник-
ла в здание и принялась там 
грабить, делая вид, что ту-
шит вспыхнувший пожар. За 
грабителями погналась по-
лиция, но им удалось усколь-
знуть, забрав золота на 200 
тысяч фр.
ПОД МОСКВОЙ крестья-

не заготавливают сухие гри-
бы, которые в прошлом году 
стоили 5 руб. фунт, теперь от 
15 рублей. Гриба видимо-не-
видимо, но мужички их при-
держивают в расчете на спе-
кулятивное вздутие цен к 
зиме. Вот вам и свой брат-
мужик, палец в рот не клади.
ТРЕТЬЕГО ДНЯ в Мо-

скву прибыл из Рублева проб-
ный автобус московской го-
родской управы, организую-
щей автобусное сообщение 
между Москвой и Рублевым. 
Автобусы переделаны из ом-
нибусов, эвакуированных из 
Лодзи, и рассчитаны на 12 
мест. Всего будет курсиро-
вать 7 автобусов, которые бу-
дут отходить из Рублева и Мо-
сквы каждый час. 
ЗАМЕТНО ВЫРОС по-

ток переселенцев из России. 
За сутки в Красноярск прибы-
вает 3 – 4 эшелона из Витеб-
ской, Минской, Могилёвской, 
Смоленской губерен. Едут 
даже из Харькова, Чернигова, 
Полтавы. Такая она, воспетая 
Украина! На станции Бочаро-
во среди переселенцев по-
явилась оспа. Медицинской 
помощи нет. От этой станции 
до Хабаровска на линии же-
лезной дороги переселенцы, 
в ожидании нарезки земель-
ных участков, находятся под 
открытым небом. Ощущает-
ся большой недостаток пищи.
В ГОРОДСКОМ САДУ 

спокойно пасутся коровуш-
ки, оставляя на клумбах сле-
ды своего мирного существо-
вания.
НОВОЕ ОБЩЕСТВО воз-

никает в Москве: Кружок оди-
ноких женщин. Цели, пре-
следуемые организаторами, 
вернее, организаторшами, 
этого кружка, очень симпа-
тичны. Одиноких женщин - 
все больше и больше. Они 
чувствуют себя оторванными 
от жизни, замыкаются в себе 
и теряют интерес ко всему, 
что находится вне их личных 
переживаний.  Кружок дол-
жен заполнить разумным со-
держанием пустоту, образо-
вавшуюся в душах одиноких 
женщин. Кружок будет устра-
ивать собеседования, чтения 
литературных произведений, 
рефератов и т. п.  На днях со-
стоялось первое собеседо-
вание на тему «О лжи». Опыт 
оказался очень удачным. В 
ближайшем будущем наме-
чен ряд новых собеседова-
ний на самые разнообразные 
темы.
С ТЕХ ПОР как у нас соз-

далась своя кинематография, 
западноевропейские ленты 
не удовлетворяют больше по-
стоянного посетителя киноте-
атров. Заграничная игра гру-
бее, энергичнее, топорнее. 
Она больше бьет по нервам, 
но меньше дает художествен-
ному восприятию зрителя. 
Наш зритель уже несколь-
ко отвык от этого жанра. Его 
тянет больше к лирике, тягу-
чим и прочувствованным мо-
сковским драмам с любимца-
ми публики во главе. На экра-
ны вышла кинопьеса «Как они 
лгут» при участии Максимова, 
Рунича и Холодной.
КРЕСТЬЯНКА Мария Ры-

бакова, выйдя из дома на 
улице Песочной, вытащила 
из- под кофты склянку с жид-
костью и на глазах публики 
залпом выпила её. Рыбако-
ву срочно доставили в боль-
ницу. Медики установили, 
что выпитая жидкость – рас-
твор крона. Надежды на вы-
здоровление Рыбаковой пло-
хие. Причина поступка – без-
надёжная любовь.

 Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.
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Братья наши меньшие

Н
А РАССМОТРЕНИИ 
Госдумы находит-
ся проект закона об 
ответственном об-
ращении с живот-

ными, второе чтение ко-
торого было перенесено 
на осеннюю сессию. Этот 
документ, предложенный 
Минприроды, закрепляет 
основные понятия и прин-
ципы нормативного регу-
лирования в этой сфере. 

Законопроект также на-
правлен на борьбу с же-
стоким обращением с жи-
вотными и предполагает 
усиление контроля за вла-
дением домашними, слу-
жебными, цирковыми жи-
вотными и питомцами зоо-
парков. Документ закрепляет запрет на 
уничтожение безнадзорных животных. 
Затягивание процедуры его принятия 
вызвало волну протеста в зоозащитной 
среде.

Когда мы смотрим на непонятные 
инициативы депутата или чиновника, на 
их ещё более идиотские решения, мы 
с вами не исходим из того, что перед 
нами обычный дебил. А зря! Скоро эти 
законотворцы введут процедуру плат-
ной регистрации всех домашних коше-
чек и собачек. Об этом поведал обще-
ственности зампред комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей сре-
ды Владимир Панов. 

Я еще понимаю, если бы регистрация 
касалась только собак бойцовых и сто-
рожевых пород, которые могут реаль-
но нанести вред и увечья человеку. Ну, 
а кошечек-то за что? Усы, лапы и хвост 
в качестве документа для животных уже 
не канают? Еще тогда, лет 40 назад, 
мультяшный любимец детворы кот Ма-
троскин был категорически против при-
нудительной регистрации. У него из до-
кументов были усы, лапы и хвост (чего 
было вполне достаточно для авториза-
ции в д. Простоквашино). Матроскин 
среди россиян гораздо известнее и ав-
торитетнее какого-то Панова. Дети до 
сих пор едят бутерброд колбасой вниз. 
А кто через 40 лет вспомнит нашего 
инициативного депутата?

«Я даже не могу сказать, о каких циф-
рах идет речь», – отметил депутат Па-
нов, говоря о количестве домашних 
животных, живущих у россиян. Прави-
тельство, по его словам, завершает 
подготовку нормативного документа, 
закрепляющего правила учета и иден-
тификации питомцев. Законодатель-

ную основу для этого но-
вовведения составляет 
принятый еще в 2015 году 
закон «О ветеринарии», 
предполагающий созда-
ние системы учета кошек 
и собак.

Панов подчеркнул, что 
на обязательной реги-
страции домашних жи-
вотных настаивают зоо-
защитники, так как ны-
нешняя ситуация «соз-
дает возможность для 
недобросовестных вла-
дельцев отказываться 
от своих животных, а во-
вторых, уходить от ответ-
ственности в случае, если 
это животное совершило 
какой-либо ущерб иму-

ществу или здоровью других граждан».
Процедуру чипирования животных 

также закрепят нормативно, но только 
на добровольной основе. Вводить реги-
страцию животных будут, по словам Па-
нова, постепенно. Объявят определен-
ный переходный период.

У нас в Госдуме сидит несколько со-
тен дармоедов, которым платятся не-
малые деньги и предоставляются ска-
зочные льготы именно за то, чтобы они в 
перерывах между сном и жратвой  хотя 
бы иногда принимали нужные законы 
или улучшали уже существующие. Вот 
ни один из этих ммм... членов ГД не оза-
ботился тем, чтобы вернуть из оффшо-
ров награбленное ранее в Россию. Так 
нет же – они сами держат счета в ино-
странных банках, будто мечтают по-
пасть под мериканский закон о санкци-
ях (H.R.3364), который может быть при-
менен к любому. Видимо, они настолько 
уверены в своей лояльности заокеан-
ским «партнерам», что закон их не кос-
нется.

Вдобавок феде-
ральное правитель-
ство приняло реше-
ние, которое лично 
меня повергло в шок. 
Накануне принятия 
решения о наделении 
некими правами ко-
шек и собак кабинет 
министров России 
решил не переводить 
в юрисдикцию стра-
ны из оффшоров весь 
отечественный круп-
ный бизнес, хотя ра-
нее предлагалось 
провести принуди-

тельную деоффшоризацию для систе-
мообразующих российских компаний. 
Как оказалось, проект постановления 
по деоффшоризации получил отрица-
тельное заключение у очередных «зоо-
защитников», вызвав волну протеста и 
возмущений у заинтересованных лиц, 
капиталы которых как раз в этих офф-
шорах и находятся. 

Чиновники пришли к выводу, что 
«принудительные меры перевода ши-
рокого круга системообразующих орга-
низаций в юрисдикцию Российской Фе-
дерации создадут значительные риски 
для экономики страны». Вы понимаете, 
о чем идет речь?! Репатриация россий-
ских денег, которые увели в оффшоры 
крупнейшие компании, создает систем-
ный риск для экономики России!

Если после принятия санкций про-
тив курильщиков бросило курить 10% (в 
чем я сомневаюсь), а цена на сигареты 
выросла на 100%, то посчитайте чью-то 
выгоду. Здоровье народа - ширма для 
получения дохода. То же самое с кошеч-
ками и собаками. Это какой же штат со-
трудников нужен, чтобы взять на учет 
миллионов 30-40 домашних животных и 
залезть в карман их хозяев? 

Депутат - лицо страны. Не задница 
Максаковой красит депутатское место, 
как считают некоторые, а дела и иници-
ативы, от которых народу жить стано-
вилась бы лучше и веселее. В действи-
тельности  все наоборот!

У нас дома  кот Барсик, любимец се-
мьи. Масти черной, как у недавно ушед-
шего на покой президента самой «де-
мократической» Америки. Так вот: наш 
Барсик чихал на такие думские иници-
ативы. Так и передайте, говорит, этому 
Панову и всем зоозащитникам вместе 
взятым.

Владимир МИХАЙЛОВ,
экономический обозреватель.

Ïàñïîðò äëÿ êîøå÷êè
Творчество

Т АВТОРА. Стихи я 
начал писать во вре-
мена студенчества, 
в 2000 году, и они 
получились нелири-

ческие. По молодости ведь 
как: сочиняют  про любовь, 
травку-муравку. А мои вы-
ходили какие-то колючие, 
с иронией. Помню, время 
было весёлое. Свобода. 
Общение. И, конечно же, 
учёба. Вот на лекциях-то и 
приходило обычно вдохно-
вение.

А потом была работа по 
специальности - учителем 
истории. Переезд в большой 
город, учёба в аспирантуре... 
и новые стихи. Вдали от дома 
на многие вещи начинаешь 
смотреть иначе. Устрой-
ство личной жизни тоже даёт 
пищу для размышлений. Всё 
это отразилось на моей по-

эзии. Ах да, чуть не 
забыл про полити-
ку. А куда без неё? 
Всегда интересо-
вался событиями в 
стране и мире. Вза-
имоотношения на-
рода и власти, об-
раз России за ру-
бежом, да и просто 
любовь к Родине - 
тоже мои темы.

Предвижу во-
прос: почему такие 
рубрики? Объяс-
няю. Когда встре-
чаются незнакомые 
мужики (в больни-
це, поезде, напри-
мер), о чем они го-
ворят? О жизни, по-
литике, водке, жен-
щинах. Ещё про 
армию. Но чего не 
знаю, того не знаю: 

не служил. 
П о ч е м у 

« О т т е н к и » ? 
Да потому, что жизнь 
- разноцветная. Се-
годня тебе паршиво, а 
завтра ты на коне. Лю-
бишь. Ссоришься. Рас-
стаёшься. И опять сна-
чала. Все мы ошиба-
емся - человеку вооб-
ще это свойственно. В 
жизни наступила чёр-
ная полоса? Не отчаи-
вайся: она обязательно 
сменится светлой по-
лосой. «Сейчас ты не-
прикаянный, а завтра 
встретишь фею». 

Этот сборник - итог 

моего творчества за 17 лет, 
от одного високосного года 
до другого. Если мои стихи 
поднимут читателю настро-
ение, заставят взглянуть на 
мир проще, ещё сильнее по-
любить Россию, буду считать, 
что  с задачей справился. 

Отзывы о книге, крити-
ка (конструктивная) при-
ветствуются (мой e-mail: 
artemzadorin@rambler.ru, теле-
фон  8-913-177-76-55).

Позвоните, если желаете 
приобрести экземпляр книги.

С уважением
Артём ЗАДОРИН.

 Неудачник
Написано под 
впечатлением повести 
В. Прохватилова 
«День вечерний»
Необходимость и возможность 
Не совпадают очень часто.
А жизнь из года в год дороже,
Тебе порою неподвластна.
Чтоб заработать лишний грошик,
Ты разрываешься на части.
Жена ж ворчит: всегда несчастна.
И день опять напрасно прожит...

11.08.2014 г.

 Эгоист
Неестественно одиночество,
Хоть и легче так жить вдвойне. 
Отдохнуть зачастую хочется 
И расслабиться в тишине.
Для себя одного, любимого 
В удовольствие жил. 
Но вот эгоиста душа покинула,
И пресёкся старинный род.

13.02.2015 г.

 Собака 
бывает 
кусачей
Не накормил мужик бульдога,
И рассердился злобный пёс:
Он мужику вцепился в ногу,
Чтоб тот пожрать ему принёс.
Не знала глупая собака 
О том, что в нищенской стране 
За власть идёт большая драка,
Погряз парламент во вранье.
Собачий корм не по карману 
Собаководам стал теперь.
Мужик помазал йодом рану,
Псину выставил за дверь.

2012 г.

 Деградация 
деревни
В позапрошлую субботу 
Удавился однокашник.
В деревеньке нет работы,
Заросла травою пашня.
В поле техника не вышла,
Потому что нет горючки.
Помоги же нам, Всевышний. 
Продержаться до получки!
Мужики купили «Трою» —
Водка им не по карману.
При бандитском этом строе 
Не дождёшься с неба манны.
Землю горе-демократы 
Выставляют на продажу. 
Ничего для них не свято. 
Коммунисты им покажут!

2007 г.

Капитализм
Капитализм твердит с ухмылкой: 
Мол, с человеческим лицом.
Но мать его – свинья-копилка.
 Златой телёнок был отцом. 
Ошибка глупая в природе:
Он жрёт и жрёт, питаясь впрок. 
Он, как козлище в огороде... 
Финал печален – вилы в бок.

2012 г.
Капитализм – какая скука!
Копить, копить, копить, копить...
Вот смысл его. Тому порукой 
Российских олигархов прыть.
Готов к любому преступленью, 
Коль прибыль видится тройной.
И на поток и разграбленье 
Отдаст, наверно, дом родной.

10.01.2015 г.

Жизнь - разноцветная

Сегодня в деревне Простоквашино трагически погиб 
почтальон Печкин. Он был застрелен из фоторужья, пере-
деланного под боевое. Пёс Шарик свою вину отрицает.
«Вор должен сидеть»,- говаривал Глеб Жеглов. Они и 

сидят... в кабинетах.
Стая птиц обгадила девушку Любу. Свидание не состо-

ялось. Смотрите драму «Любовь и голуби».
ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Студент: Пётр Первый с великим посольством посетил 

Голландию, Англию и... Австралию.
Препод: А чему он мог научиться в Австралии, бумеранг 

кидать?
СКАЗАНУЛ
Студент на семинаре по истории: 
-До революции семьи были большими: отец, муж и 12 

дочерей.

Вышла в свет книга нашего автора Артёма Задорина

Фрагменты сборника

Т АВТОРА.
начал писать во вре-
мена студенчества, 
в 2000 году, и они 
получились нелири-

О

А как вам налог 
на герань?

Депутатам Госдумы, а 
также членам Совета Феде-
рации и судьям с 2018 года 
увеличат зарплаты. Это со-
общение из правительства 
пришло в парламент вме-
сте с проектом федераль-
ного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 
и 2020 годов. В последний 
раз такой жесткий бюджет 
мы видели во времена Его-
ра Гайдара. Вся будущая со-
циальная политика нашего 
государства заключается в 
предложении ввести налог 
на содержание домашних 
собак и кошек. А если нефть 
срочно не подорожает до 
прежних $100 за баррель, 
то налогом вскоре обложат 
и комнатные растения. Дру-
гих вариантов прокормиться 
у чиновников нет.

Благосостояние 
растёт. Чьё?

Вот уж действительно, у 
кого-то щи жидкие, у кого-то 
жемчуг мелковат. У многих 
красноярских нуворишей не 
одна, а несколько квартир. 
Так почему же не прикупить 
хату за «бугром»? На еже-
годной ярмарке недвижимо-

сти, которая прошла в МВДЦ 
«Сибирь», можно выбрать 
жилье во Вьетнаме, Таилан-
де и Турции. Недвижимость 
на Анатолийском побережье 
Средиземного моря предла-
гали по сниженным ценам. 
Не теряйся: вот два новых 
многоквартирных комплек-
са, один из которых сдается 
в октябре 2017 года, а стро-
ительство другого уже нача-
то. А как вам недвижимость 
во вьетнамском курортном 
городе Нячанге? Может, 
подобные ярмарки вожди 
страны имеют в виду, когда 
говорят, что благосостояние 
россиян растёт?

Спасатели 
прервали дрейф

В разгар воскресного 
дня спасатели сообщили, 
что в единую дежурно-дис-
петчерскую службу посту-
пил звонок о том, что ребе-
нок плывет в лодке один по 
реке в районе Абаканской 
протоки. Прибывшие на ме-
сто спасатели эвакуиро-
вали шестилетнюю девоч-
ку и передали родителям. 
Выяснилось, что отец катал 
дочь возле берега и оставил 
без присмотра. Лодку вол-
ной отнесло от берега и пу-
стило по течению.

Появилась
надежда

Генеральная прокуратура 
России отчиталась о резуль-
татах проверки ситуации с 
обманутыми дольщиками и 

проблемным долевым стро-
ительством в регионах Рос-
сии. Красноярский край по-
пал в список регионов, где 
ситуация характеризуется 
как «сложная».

У нас достроено четыре 
проблемных дома, в Омской 
области - пять, в Иркутской 
- семь. Всего, по данным 
Минстроя России, на 12 ок-
тября 2017 года в 85 субъек-
тах Федерации насчитыва-
лось 830 проблемных объ-
ектов и 42 641 обманутый 
дольщик. В Законодатель-
ном собрании идет обсужде-
ние законопроекта, который 
позволит финансировать за 
счет государства дострой-
ку проблемных домов. Их, 
по данным парламентариев, 
сейчас в Красноярске около 
12. На эти цели может пона-
добиться 6 млрд рублей.

Сказка
стала былью

Блогер в группе соцсе-
ти, которую он ведет, по-
пал в поле зрения прокура-
туры и СКР. Под подозре-
ние в экстремизме в соцсе-
ти попал Михаил Малахов. 
Он разместил в группе соц-
сети, администратором ко-
торой является, диалог Ко-
лоска и Селёдочки про поли-
цейских из 31-й главы книги 
«Незнайка на Луне» Николая 
Носова, которая была изда-
на в 1964 году. Видимо, со-
трудники правоохранитель-
ных органов сочли детскую 
сказку за оскорбление чести 
мундира. 

Вот так сказка Носова ста-
ла былью. По данному факту 
даже назначена лингвисти-
ческая экспертиза. Делом 
всерьез занимаются право-
охранительные органы.

Дело Бендера 
живёт

Завершено расследова-
ние о мошенничестве, со-
вершенном 52-летним жи-
телем Красноярска. Он под 
различными предлогами 
брал у знакомых крупные 
суммы денег и тратил их на 
свои нужды. В общей слож-
ности он обманул 8 человек 
на общую сумму 18 милли-
онов рублей. Своим даром 
убеждения он предлагал 
за большие суммы выпол-
нить различные услуги. Так, 
у одного своего знакомо-
го он взял деньги на откры-
тие бизнеса в сфере грузо-
перевозок. Другому обещал 
выгодно купить земельный 
участок. Ничего из обещан-
ного он не выполнял, скры-
вался с деньгами и тратил их 
по своему усмотрению. Так-
же местный «Остап» менял 
место жительства и не отве-
чал на телефонные звонки. 
Теперь ему грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Приравняли 
к митингу

Красноярская дорожно-
патрульная служба разо-
гнала автопробег, который 
устроили обманутые доль-
щики многострадального 
дома на ул. Грунтовой, 28а. 
Участники акции протеста 

пожаловались на стражей 
порядка, которые запрети-
ли им бороться за свои пра-
ва таким образом. Гаишники 
предупредили, что проезд 
организованной колонны 
приравнивается к митин-
гу, и люди катались отдель-
но друг от друга по центру 
города. Обманутые доль-
щики дома на Грунтовой 
ведут борьбу за свои пра-
ва уже несколько лет: сна-
чала была строительная 
компания «Красноярец 
плюс», на смену ей при-
шел другой застройщик – 
«Сибстройинвест», принад-
лежащий местному депу-
тату горсовета Геннадию 
Торгунакову. В итоге – дом 
не сдан, и 450 человек оста-
лись без денег и жилья. 
Пострадавшие неоднократ-
но обращались к местным 
властям, но реальной помо-
щи пока так и не добились.

Не курить!

Министерство здравоох-
ранения поддержало ини-
циативу Совета Федерации 
о запрете курения в лифтах, 
помещениях общего поль-
зования и на расстоянии 
менее 10 метров от входа в 
подъезд. Новые репрессив-
ные меры против любите-
лей табака парламентарии  
объяснили тем, что соседи 
или гости очень часто курят 
у входа в многоквартирные 
дома, и живущие в подъез-
де в результате  вынужден-
но становятся пассивными 
курильщиками, даже прохо-
дя мимо них в собственную 
квартиру. При этом жиль-
цы нижних этажей порой 
не имеют возможности от-
крыть окна, добавили се-

наторы.  Принятый в 2013 
году антитабачный закон су-
щественно ограничил ме-
ста, где курение разрешено. 
Теперь в России нельзя ку-
рить в школах и институтах, 
на стадионах, в больницах и 
поликлиниках. Запрещается 
дымить на лестничных пло-
щадках и в подъездах жилых 
домов. Общая сумма штра-
фов за нарушение этого за-
кона составила в 2016 году 
211,8 млн рублей.  

Такой бизнес - 
клеветать

Звёздами скандальной 
программы «Время покажет» 
стали иностранцы Вячеслав 
Ковтун (Украина), Майкл 
Бом (США), Якуб Корейба 
(Польша). Они участвуют в 
аналогичных шоу на других 
каналах и везде поливают 
грязью нашу страну. Как вы-
яснилось, это очень выгод-
ный бизнес. Ковтун получает 
от 500 до 700 тысяч рублей 
в месяц, столько же – аме-
риканец Бом. Чуть меньше 
– до 500 тысяч имеет поляк 
Корейба. На заработанные 
гонорары (деньги бюджета, 
то есть налогоплательщи-
ков) Ковтун приобрёл элит-
ную квартиру в Москве, Бом 
арендует шикарный особняк. 
Глядя на то, как откровенно 
издеваются над Ковтуном в 
студии российских ток-шоу, 
зрители гадают, зачем ему 
эти унижения. Одни счита-
ют его «заказным клоуном 
Кремля», другие – пропла-
ченным агентом Госдепа, 
третьи – борцом за правду.

Выводы сделайте сами.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 
Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru, Wek.ru Dk.ru,

meduza, АПН.Северо-Запад, 
«Авторитетное радио».


