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На линии 
раскола
РОМОГЛАСНАЯ полемика в интернет-пространстве вокруг 
сериала «Спящие» не утихает. И это объяснимо: фильм, 
несомненно, представляет собой уникальное явление на 
сегодняшнем пустопорожнем российском телевидении. 

Для тех, кто не смотрел сериал, вкратце о сюжете. 
Молодой, но уже изрядно понюхавший пороха офицер ФСБ 
возвращается в Москву. Причём не откуда-нибудь, а из 
громыхающей реальными боестолкновениями Ливии. А в 
обманчиво сытой и праздной столице ему поручают работу с 
разномастными либерально-западническими группировками. 
И благодаря своему немалому опыту наш полковник довольно 
быстро выясняет, что эти новообразования, на первый взгляд, 
неопасные в силу своей патологической болтливости, имеют 
связи с террористическим подпольем. И что немалая часть 
столичного «бомонда» – блогеры, журналисты, политики и даже 
коллеги по ФСБ – это так называемые «спящие». 

То есть «законсервированные» агенты иностранных спецслужб, 
а говоря на чистом русском – предатели. Причём их образы 
поданы без обычного для последней четверти века сюсюкания 
в их адрес. Дескать, они стали западниками просто потому, что 
восхищены достижениями Запада, имеют возможность хорошо 
проводить там время, учить детей, поэтому бескорыстно к нему 
и тяготеют. Однако в «Спящих» реалистично показана ненависть 
чуть ли не на генетическом уровне, а именно такую испытывают 
эти господа к России. 

Короче говоря, сериал попал в одну из самых болезненных 
точек сегодняшнего общественного бытия россиян и раскрыл 
суть противоречий между либералами и охранителями. И 
настолько болезненно он задел многих «элитариев» по одной 
основательной причине: несмотря на предупреждение авторов 
о том, что все события в нем вымышлены, а совпадения с 
реальными людьми случайны, он с беспощадной ясностью 
высветил проблемы и конфликты, назревшие и перезревшие 
в обществе. 

Прошли считанные часы с момента показа сериала, как 
разгорелся колоссальный, громогласный, публичный скандал. 
Поднятый оголтелыми либералами гвалт был настолько 
оглушительным, что режиссёр «Спящих» Юрий Быков написал и 
опубликовал покаянное письмо. Потому что, к нашему общему 
стыду, авторитетных, а тем более властных голосов в защиту 
самого фильма и режиссёра-патриота не прозвучало. Не то 
что в ходе постыдных беснований под лозунгом «Руки прочь от 
гения Кирилла Серебренникова!», в которых отметились многие 
персонажи театра, кино, шоу-бизнеса, казавшиеся до сего мо-
мента почти вменяемыми. 

Впрочем, чему здесь удивляться? Если министром 
культуры в стране числится поклонник душителя блокадного 
Ленинграда кровавого Маннергейма, каковы, по-вашему, могут 
быть результаты его, с позволения сказать, многогранной 
деятельности? Щедрые финансовые потоки в карманы 
серебренниковых и иже с ними? Параллельно с уничтожением 
последних здоровых ростков отечественной культуры. Скорее 
всего, именно так.

Лично я ничего загадочного в зоологической ненависти 
«либерасни» к «Спящим», их сценаристу, режиссёру и продюсеру 
не усматриваю. Просто эти монстры узнали себя в «спящих». 
Попадания сериала «в десятку» оказались настолько точными и 
беспощадными, что либеральная тусовка просто осатанела от 
злости. 

Надо признать, что фильм поставлен и сыгран талантливо. 
И только наиболее оголтелые либералы не захотели признать 
высокое качество картины. И пытались дискредитировать 
сериал якобы по профессиональным промахам: дескать, и 
диалоги не те, и актёрские работы слабые. Дескать, вот раньше, 
до этого своего грехопадения Юрий Быков, снявший фильмы 
«Дурак» и «Жить», был куда одарённей талантами. Поэтому и 
считался вполне «своим» и «рукопожатным». Другие не менее 
изворотливые либералы решили критиковать не саму картину, 
а обсуждать нормы морали: может ли деятель искусства брать 
деньги от государства, пусть и на создание талантливых вещей? 
Но вместо конструктивной критики на творческую группу фильма 
посыпались упреки и оскорбления, которые вынудили режиссера 
даже заявить о том, что он приостанавливает свою карьеру. 

О том, насколько силён был психологический удар, 
нанесённый режиссёру либеральными «карателями», можно су-
дить вот по таким строкам его обращения к своим хулителям:

– Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и 
дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие 
умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, 
что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, 
насколько непростительно быть недостаточно точным, честным 
и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных лю-
дей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытал-
ся защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против 
«оранжевой революции» в стране, основанное на патриотизме, – 
цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны 
протестовать и требовать справедливости, иначе не будет 
перемен. А я предал все прогрессивное поколение, которое что-
то хотело изменить в этой стране.

Боюсь, что после совершённого я больше не могу быть 
публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти 
надолго в тень, и даже не для того, чтобы мои преступления 
забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир 
и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно 
хотят верить в то, что что-то возможно изменить.

Покаянное обращение Юрия Быкова, опубликованное в его 
группе «ВКонтакте», подняло вторую волну обсуждений, причём 
даже более мощную. И если при обсуждении самого сериала 
предпринимались попытки дискутировать о художественных 
достоинствах и недостатках картины, то «покаяние Быкова» 
окончательно превратило это якобы искусствоведческое 
поначалу обсуждение темы в противостояние «своих и чужих», 
«хороших и плохих» «патриотов и предателей».

Нашумевший сериал – точное отражение глубокого раскола 
в российском обществе. Причин у этого раскола огромное 
множество. Начнём с признания или непризнания либераль-
ными «элитариями» того факта, что Крым – НАШ. Взгляните в 
искажённые ненавистью физиономии разных амнуэлей: брызжа 
слюной, они вопят на бесчисленных ток-шоу вывихнутого 
«россиянского» телевидения о том, что мятежный полуостров 
должен быть немедленно возвращён Украине. 

С этого же самого утверждения началось «раскручивание» 
новоиспечённого кандидата в президенты – скандальной 
телеведущей Ксении Собчак. Сия эксцентричная дамочка взяла 
«с места в карьер». Или ударила в «солнечное сплетение», заявив 
в приказном тоне, что Крым должен принадлежать Украине. И 
точка! Многие предполагали, что она начнёт с «пристрелки», 
например, с требования легализовать однополые браки, «как 
в цивилизованных странах». Но она решила не терять времени 
на разминки с пристрелками, сразу пошла ва-банк. И одной из 
своих первейших задач в случае избрания президентом назвала 
ни много ни мало вынос тела Ленина из Мавзолея. В сочетании 
с её утверждением о том, что сегодняшние россияне – это 
«генетическое отребье», вероятность получения хотя бы половины 
процента голосов представляется весьма проблематичной. 
Впрочем, кукловоды дамы из мерзкого «Дома-2» преследуют 
свои, вполне прагматичные цели. Видимо, решено «раскрутить» 
Ксюху скандально, со смаком, с обычными присущими этой пер-
соне мерзостями. Да так, чтобы «населенцев» начало тошнить 
от одного упоминания этой фамилии. А на этом фоне любой 
более или менее вменяемый кандидат от правящей партии будет 
выглядеть гигантом мысли и отцом русской демократии.

 Иван БЕЛЯЕВ.

Коммунисты и патриоты края отметили 100-летний юбилей Великого Октября 

НОГОЛЮДНО было 
в этот день в 
концертном зале 
Дворца имени 1 
Мая. Люди пере-

ступали порог и окуна-
лись в атмосферу празд-
ника. 

Радостные лица, привет-
ствия старых друзей. Здесь 
собрались соратники, еди-
номышленники. У многих 
гостей праздника за плеча-
ми – годы созидания. 

Это герои минувших лет. 
В числе таких гостей – знат-
ная ткачиха, Герой Социали-

стического Труда Зоя Фёдо-
ровна Сафонова, ордено-
носцы, ударники пятилеток.

Торжественное собрание 
предварил показ докумен-
тальной ленты, в которой, 
как в машине времени, про-
мелькнули и штурм Зим-
него, и прорыв в космос, 
и грандиозные стройки. В 
этой кинолетописи заняла 
достойное место и хроника 
Красноярска. 

Официальную часть от-
крыл вступительным сло-
вом член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии 

П. П. Медведев. Пётр Пе-
трович отметил выдающее-
ся значение Великого Октя-
бря, с которого страна на-
чала восхождение к могу-
щественной державе мира. 
Группе товарищей лидер 
коммунистов края вручил 
награды ЦК КПРФ. Прини-
мая медаль в честь 100-ле-
тия юбилея, Зоя Фёдоровна 
Сафонова сказала:

– Сегодня у меня памят-
ный день. Таким же был день 
22 апреля 1970 года, в кото-
рый мы отмечали 100-лет-
ний юбилей Ленина. Я обя-

залась в юбилейный день 
отработать на 100 станках. 
Это было просто неслыхан-
но. Приехали журналисты, 
телевидение, кинохрони-
ка. Я очень волновалась. Но 
всё получилось! Трудовая 
вахта в честь юбилея вождя 
прошла на 100 станках.

Ветеран партии Влади-
мир Яковлевич Король при 
вручении награды подчер-
кнул, что он вышел из про-
стой семьи и, несмотря на 
это, получил образование, 
профессию, что позволило 
стать достойным граждани-

ном советского общества.
У многих получивших на-

грады и сидевших в зале – 
такие же судьбы, как у З. Ф. 
Сафоновой и В. Я. Короля. 

Жемчужиной в канве 
праздничного вечера ста-
ла концертная программа, 
номера которой состави-
ли выступления народного 
ансамбля «Енисейские узо-
ры» (художественный руко-
водитель Сергей Аполло-
нов), шоу-балета «Аллегро» 
и нестареющие советские 
песни в исполнении Тимура 
Курбанова, Андрея Андрей-

ченко, Александра Карпо-
вича. А завершилось торже-
ство Гимном коммунистов 
Сибири. 

Завершающим словом 
П. П. Медведев ещё раз по-
здравил гостей праздника, 
а в их лице – всех краснояр-
цев с праздником и пригла-
сил на демонстрацию и ми-
тинг, которые пройдут 6 но-
ября.

Торжественные собрания 
в этот день прошли в ряде 
других городов и районов.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

НОГОЛЮДНО
в этот день в 
концертном зале 
Дворца имени 1 
Мая. Люди пере-

М

И юный Октябрь впереди! 

НОЯБРЯ главная 
улица Краснояр-
ска – проспект 
Мира – окунулась 
в дух революции. 

Впереди колонн на ретро-
автомобиле ехали рево-
люционные солдаты, а за 
ними – копия броневика. 
И это не случайно. 

Город на Енисее славен 
революционными традиция-
ми. Красноярцы не остались 
в стороне от волнений 1905 
года. Красноярск был в чис-
ле первых городов Россий-
ской империи, где в октябре 
1917 года установилась Со-
ветская власть.

В колонне демонстрантов 

плечом к плечу прошли ком-
мунисты семи районов крае-
вого центра, комсомольцы, 
«дети войны». В этот празд-
ничный день к нам присое-
динились организация об-
манутых дольщиков и про-
должающие борьбу за свои 
права дальнобойщики.

Митинг на площади Рево-
люции у подножия памятни-
ка В. И. Ленину открылся под 
звуки Интернационала.

У микрофона – член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии П. П. Мед-
ведев: 

– Великий праздник при-
шел на нашу землю. Значе-
ние Октября в том, что он от-

крыл дорогу к новой жизни, 
которая сделала нашу стра-
ну могущественной. Милли-
оны людей хранят добрую 
память о достижениях Ве-
ликого Октября. Не случай-
но юбилей будет отмечен в 
республиках бывшего СССР. 
На красноярской земле во 
всех городах и районах про-
ходят митинги, шествия, 
торжественные собрания. А 
в Шушенском, месте сибир-
ской ссылки В. И. Ленина, 
пройдёт научная конферен-
ция, посвященная Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Слава Ленину! Слава Ок-
тябрю!

Комсомолец Кирилл Са-
улов отметил, что комсо-
мол своим рождением обя-
зан Октябрю. Поэтому вся 
биография ВЛКСМ связа-
на с Коммунистической пар-
тией. Сегодня у нас важная 
задача – достойно встретить 
100-летие комсомола, кото-
рое мы отметим в октябре 
2018 года.

Духом борьбы за переме-
ны, за социальную справед-
ливость были пронизаны вы-
ступления главы краевой ор-
ганизации «Дети войны» 
Любови Овчинниковой, пред-
седателя регионального от-
деления Всероссийского 
женского союза «Надежда 
России» Елены Родиковой, 
представителя краевого ко-
митета комсомола Дениса 
Денисова, председателя кра-
евой организации обману-
тых дольщиков Евгения Ши-
ховцева, руководителя реги-
онального отделения даль-
нобойщиков Сергея Пескова, 

коммуниста Ленинского рай-
она Антона Петушков.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в которой 
потребовали отправить в от-
ставку антинародное прави-
тельство Д. А. Медведева.

Красноярцы также требу-
ют прекратить фальсифика-
цию истории СССР, постыд-
ную возню вокруг Мавзолея 
В. И. Ленина.

Жители города славных 
революционных и трудовых 
традиций требуют вернуть 
дню 7 Ноября статус госу-
дарственного праздника.

На оптимистической ноте 
митинг завершился испол-
нением Гимна коммунистов 
Сибири и советской пес-
ни «Мой адрес – Советский 
Союз».

Торжества в честь юби-
лея Великого Октября прош-
ли в других городах и райо-
нах края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Красноярск – город революционный!
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Память и памятники

М

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 34, 35, 36).

НИСЕЙСКАЯ губер-
ния, в состав которой 
входил Туруханский 
край, была огромная. 
А площадь этого края 

составляла почти 2 милли-
она квадратных киломе-
тров. Здесь уместились бы 
46 таких губерний, как Мо-
сковская.

«Туруханка» - так в про-
сторечии называлась туру-
ханская ссылка. Царское са-
модержавие ссылало сюда 
активных революционеров 
- Сталина, Дубровинско-
го, Свердлова, Спандаряна. 
И сторожила их в этом суро-
вом краю не только царская 
охранка. Их сторожили же-
стокие морозы, бескрайняя 
тундра, сотни километров 
бездорожья, удалённость от 
Транссибирской магистра-
ли, разбросанность тамош-
них поселений. Один толь-
ко Енисей связывал этот край 
с «большой землёй». Кроме 
всего прочего, полиция име-
ла в своём распоряжении те-
леграф, который опережал 
самого быстроногого бегле-
ца. А управлял этой ссылкой 
жандармский офицер из Ени-
сейска.

Именно в Туруханске про-
изошло событие, ставшее со-
вершенно уникальным в исто-
рии енисейской ссылки. Мне-
ния об этом событии были 
весьма разноречивыми даже 
у участников этой эпопеи. Что 
уж говорить об историках! Ав-
тор этих строк решил предо-
ставить слово человеку, кото-

рый попал в эту ссылку через 
какой-то пяток лет после слу-
чившегося. 

Это Яков Михайлович 
Свердлов, один из видней-
ших представителей ленин-
ской большевистской гвар-
дии. Итак, листаем страницы 
его опубликованных воспо-
минаний.

***
Массовая ссылка в Туру-

ханский край началась сле-
дом за окончанием «дней сво-
боды». В период ликвидации 
революции, со второй поло-
вины 1907 года, здесь наблю-
далось явление, общее дру-
гим местам ссылки и тюрь-
мам: чисто политический эле-
мент в новых партиях тонул 
в массе случайно связанных 
с революционным движени-
ем людей или совершенно 
ему чуждых. Довольно часто 
попадались среди ссыльных, 
преимущественно админи-
стративных, и чисто уголов-
ные типы. 

Но, называясь админи-
стративными, они сплошь 
и рядом сливались с об-
щей ссыльной массой. Труд-
но, почти невозможно было 
провести резкую грань меж-
ду слоями. Промежуточные 
группы связывали один слой 
с другим. Возникала масса 
трений между представите-
лями различных групп. Анар-
хистские элементы с при-
соединявшимися к ним уго-
ловными и полууголовными 
составляли как бы самую во-
инственную часть ссылки. Эта 
часть все время жила толка-
ми о том или ином «боевом» 
выступлении. По своей пси-
хике она представляла вели-

колепный материал для про-
явления бунтарства. И доста-
точно малейшего толчка, что-
бы бунтарство проявилось, 
достаточно кому-либо проя-
вить инициативу – и эксцесс 
налицо.

Туруханский край пред-
ставлял особенно благопри-
ятную почву для подобных яв-
лений. Сюда ссылалось боль-
шинство подозревавшихся 
в причастности к эксам ( экс-
проприациям) и т.п.

Если в других ссылках 
были лишь попытки проявле-
ния «боевизма», то в Турухан-
ске не обошлось без претво-
рения в действие бунтарского 
настроения. Начавшись еди-
ничной экспроприацией, дело 
закончилось крупным бунтом, 
едва ли не единственным 
в истории ссылки.

Мы можем припомнить 
лишь две крупные истории, 
затронувшие более или менее 
значительное число лиц. На-
сильственное переводворе-
ние ссыльных в худшие места 
в 1888 году, закончившееся 
убийством Когана-Бернштей-
на,  и знаменитая история 
«романовцев»   в 1904 году. 
Но обе эти истории самым су-
щественным образом отли-
чаются от туруханской. Там 
совершенно не было и сле-

да уголовщины, которая про-
явилась в «туруханке». Об-
щий характер тех двух проте-
стов ссыльных носил строго 
выдержанный идейный отпе-
чаток. Участниками их были 
люди с твердым, выдержан-
ным политическим убежде-
нием. Не то здесь: идейный 
отпечаток был очень и очень 
слабо выражен во всей исто-
рии, а физиономия большин-
ства участников носила явный 
след бандитизма. Среди всех 
прикосновенных можно на-
звать лишь двух-трех искрен-
них, честных, идейных анар-
хистов.

Туруханская история в свое 
время привлекла не особен-
но большое внимание. Она 
происходила в период самых 
жестоких репрессий, когда 
по российским городам без 
устали работали виселицы. 
Казни следовали за казнями. 
Широкие общественные кру-
ги теряли способность реа-
гировать на кошмарную дей-
ствительность. Ходили лишь 
туманные слухи о какой-то 
попытке создать «Турухан-
скую республику». Официаль-
но же дело называлось «туру-
ханским бунтом».

Началом истории можно 
считать образование в крае 
групп анархистов в 1908 году. 

К тому времени число ссыль-
ных достигало приблизитель-
но тысячи человек, считая ад-
министративно-ссыльных 
и поселенцев. Состав ссыл-
ки был чрезвычайно пестрый. 
Преобладали элементы, мало 
связанные с партийными ор-
ганизациями. И вокруг анар-
хистских групп объединялись 
типы с самой сомнительной 
политической, моральной фи-
зиономией. 

Идейным вождем и вдох-
новителем этих групп был 
анархистский литератор Лев 
Черный, Турчанинов, отбы-
вавший ссылку на станке Оси-
новка. Им велась обычная, 
мирная проповедь анархиз-
ма. О каких-либо выступле-
ниях не было речи. Для их на-
чала нужен был иной тол-
чок. И он был дан прибывшим 
в ссылку в 1908 году неким 
Разумовым. Последний, ока-
завшийся впоследствии аген-
том охранки, спровоцировал 
экспроприацию на станке Се-
ливаниха, с которой и начина-
ется история «бунта». 

24-25 августа 1908 года 
группа ссыльных станка Се-
ливаниха ограбила торговую 
фирму «Рашетт и компания», 
забрав 11-12 тысяч рублей. 
Грабеж был совершен с це-
лью получения средств на по-
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Ы УЖЕ рассказывали о зна-
менательных событиях в Ры-
бинском районе. В селе Рыб-
ном торжественно открыт 
сквер имени 100-летия Ве-

ликого Октября с восстановленным 
памятником – скульптурной группой 
«Рабочий и крестьянин» в память пар-
тизан, расстрелянных колчаковца-
ми. Это были руководители и активи-
сты сельского Совета, жители села, 
примкнувшие к партизанам. 

Во время Гражданской войны в селе 
стояли части армии Колчака и белоче-
хов. Ничего удивительного, что их ряды 
пополнила дружина местных купцов. В 
конце 1918 года в Рыбном был создан 
подпольный комитет по подготовке во-
оруженного восстания, который устано-
вил связь с командиром партизанского 
отряда А. Д. Кравченко. 

2 января 1919 года в селе комитет на-
чал действовать: арестовал и разоружил 
белогвардейскую администрацию. На 
следующий день в Рыбное вошёл отряд 
Кравченко, и власть перешла Совету. Но 
красные продержались всего сутки. 

5 января стало известно, что на рас-
положенную вблизи станцию Заозер-
ная прибывает отряд карателей. Сил у 
партизан было мало, и они отступили из 
села без боя. 

Ворвавшись в Рыбное, колчаковские 
каратели схватили руководителей сель-
совета и жителей, записавшихся в пар-
тизанский отряд, – их было 13. 

Арестованных подвергли зверским 
пыткам, а затем расстреляли. Когда ка-

ратели ушли, жертвы расправы были по-
хоронены на местном кладбище.

В 1951 году на месте расстрела был 
установлен деревянный обелиск, а в 
1962 году здесь и появилась скульптур-
ная группа – рабочий и крестьянин.

В те грозные годы из Рыбного в пар-
тизанскую армию Кравченко и Щетин-
кина ушли и воевали до полного изгна-
ния Колчака из Сибири 53 жителя села. 
Пятеро из них погибли в боях за власть 
Советов. 

Эту историю можно услышать от экс-
курсовода музея истории села Рыбного. 
Он был открыт в 2003 году на базе му-
зейных фондов местной средней шко-
лы и сельскохозяйственного техникума.

Пройтись по залам музея всегда ин-
тересно. У Рыбного  богатая биография. 
Самый древний период представлен 
древними находками – останками ма-
монта и других древних животных.

Село занимало не последнее место 
в сети ямщицких станций. Здесь дей-
ствовали 11 мельниц, кожевенный и 
кирпичный заводы. А еще экскурсово-
ды вам скажут, что село было многона-
циональным. Здесь дружной семьёй 
жили представители 15 национально-
стей. С любовью создана обстанов-
ка деревенской избы прошлого века. 
Почётное место отведено экспозиции 
«Ленин и революция», в которой пред-
ставлены копии документов из столич-
ного Музея революции. 

Первый секретарь крайкома КПРФ 
П. П. Медведев вручил директору музея 
В. Д. Тайшихиной памятную медаль ЦК 

КПРФ, а Ю. Ф. Иванашкин передал му-
зею книги красноярских авторов – исто-
рические и мемуарные. 

Митинг на открытии памятника в Рыб-
ном был как никогда многолюдным. Ли-
дер коммунистов края П. П. Медведев 
вручил памятные медали ЦК КПРФ ры-
бинцам, благодаря которым стал воз-
можным этот исторический проект. Ве-
дущую роль тут сыграл генеральный ди-
ректор Рыбинского коммунального ком-
плекса Сергей Николаевич Барабан. 

Под занавес митинга прозвучала пес-
ня «Красная гвоздика», которую испол-
нил народный коллектив «Рябинушка». 
Участники митинга почтили память геро-
ев минувших дней минутой молчания и 
возложили цветы к подножию монумен-
та. Торжества продолжились в сельском 
Доме культуры, где гостей пригласили на 
чаепитие и праздничный концерт.

В этот же день торжества прошли в 
городе Заозёрном – административ-
ном центре района. Они были посвя-
щены открытию реставрированного па-
мятника В. И. Ленину в новом сквере. 

Монумент был открыт 80 лет назад, 
как раз в дни празднования 20-летия 
Великого Октября. Это не совсем про-
стой объект. Он внесен в краевой реестр 
управления культуры как скульптура осо-
бой исторической важности.

И опять подтвердился вывод, что 
историческая память объединяет людей. 
Видно, что горожане отнеслись к откры-
тию памятника как к личному событию. 
На площади витал дух революции – хо-
дили революционные солдаты в папахах 
и будёновках, матросы. Был организо-
ван парад ретроавтомобилей, среди ко-
торых особо выделялась копия броневи-
ка образца 1917 года. 

Жители Заозёрного хранят в памя-
ти события революции. В городском му-
зее в эти дни работает выставка «Коле-
со истории», рассказывающая о них. За-
озёрновцы не отказываются от славных 
традиций советской поры. 

В городе активно работает пионер-
ская организация. Красногалстучные 
приняли  участие в торжествах по случаю 
открытия памятника. П. П. Медведев ин-
тересовался работой пионерской дру-

жины и заверил, что она 
получит поддержку кра-
евого комитета КПРФ.

Выступившие на от-
крытии памятника об-
щественные деятели 
были солидарны в вы-
воде: Великий Октябрь, 
у истоков которого сто-
ял В. И. Ленин, - собы-
тие эпохальное. Пер-
вый секретарь крайко-
ма партии П. П. Мед-
ведев подчеркнул, что 
свет революции никог-
да не померкнет, пото-
му что дал народу пра-
ва и свободы, а стра-
не – невиданный взлёт. 
Это и прорыв в космос, 
и достижения во всех 
сферах. 

Пётр Петрович вру-
чил юбилейную ме-
даль ЦК КПРФ в честь 
100-летия Великого Ок-
тября Геннадию Анато-
льевичу Анисимову, ко-
торый в советское вре-
мя возглавлял райком 
КПСС, а после восста-
новления КПРФ – рай-
ком КПРФ. 

– В крае это первое награждение такой 
медалью, – подчеркнул Пётр Петрович. 

И это не случайно. Именно Г. А. Ани-
симов и его соратники стали инициато-
рами реставрации памятника и установ-
ки его в новом сквере – имени 100-ле-
тия Великого Октября. Реализовать за-
думанное помог коллектив  Рыбинского 
коммунального комплекса, который воз-
главляет  настоящий патриот Сергей Ба-
рабан. 

Церемония открытия завершилась 
праздничным фейерверком, после кото-
рого горожан пригласили в Дом культуры 
на концерт легендарного ансамбля тан-
ца имени М. Годенко.

Мэром Красноярска на 
ближайшие пять лет на сес-
сии горсовета избран и.о. 
министра транспорта крае-
вого правительства Сергей 
Еремин. 

За него проголосовали 23 из 
29 депутатов. При этом в бюл-
летенях были лишь две фами-
лии кандидатов, один из кото-
рых заранее призвал голосо-
вать за своего противника. 

Еремин родился в 
Красноярске в 1976 году. 
Окончил политехнический 
институт и КГУ. Первый 
вуз дал ему специальность 
«Организация перевозок и 
управление на автомобиль-
ном транспорте», второй – 
«Юриспруденция». Далее три 
года работал в органах вну-
тренних дел, после чего на всю 
жизнь связал себя с дорогами. 
Восемь лет Еремин трудился на 
разных должностях в КрУДоре, 
с 2012 года назначен мини-
стром транспорта в краевом 
правительстве.

Кто есть кто

Грядущему веку

Александр 
КОЗЫРЕВ.

Фото автора.

Хроника 
революции

31 октября
Л. Б. Каменев от своего 

имени и от имени Г. Е. Зино-
вьева открыто выступил про-
тив решения ЦК РСДРП(б) от 
16 октября о подготовке во-
оружённого восстания. Заяв-
ление Каменева и Зиновьева 
опубликовано в газете «Новая 
жизнь».
В. И. Ленин написал 

«Письмо к членам партии 
большевиков», в котором по-
требовал исключения из пар-
тии Каменева и Зиновьева 
за разглашение решения ЦК 
о подготовке вооруженного 
восстания.

2 ноября
На заседании ЦK 

РСДРП(б) обсуждено напи-
санное В. И. Лениным «Пись-
мо в Центральный Комитет 
РСДРП» о штрейкбрехерском 
поведении Каменева и Зино-
вьева. ЦК осудил их антипар-
тийное поведение и принял 
заявление Каменева о выхо-
де из состава ЦК.
В газете «Рабочий Путь» 

опубликована статья И.В. 
Сталина «Окружили мя тель-
цы мнози тучны».

3 ноября
Временное правитель-

ство готовится к обороне 
Зимнего дворца.
Хлебный паек в Петро-

граде уменьшен с 3/4 до 1/2 
фунта в день.
Министр внутренних 

дел Никитин разослал цирку-
лярную телеграмму губерн-
ским и областным комисса-
рам Временного правитель-
ства о применении воинской 
силы для подавления беспо-
рядков.
На квартире рабочего Д. 

А. Павлова В. И. Ленин встре-
чается с членами ВРК и руко-
водителями Военной органи-
зации при ЦК РСДРП(б) В. А. 
Антоновым -Овсеенко, В. И. 
Невским и Н. И. Подвойским.
Владивостокский Совет 

рабочих и солдатских депута-
тов взял власть в свои руки.

4 ноября
В. И. Ленин пишет пись-

мо Я. М. Свердлову по пово-
ду решения ЦК партии о Г. Е. 
Зиновьеве и Л. Б. Каменеве и 
требует не медлить с восста-
нием.
В Петрограде — «День 

Петроградского Совета», 
день демонстрации и подсче-
та сил, идущих под лозунга-
ми Совета, и сбора средств в 
«железный фонд» Совета.
Всероссийское бюро во-

енных организаций при ЦК 
РСДРП(б) обратилось к сол-
датам Петроградского округа 
с призывом не допускать ни-
каких выступлений без раз-
решения Петроградского Со-
вета.
Военно-революционный 

комитет обратился с воззва-
нием к гарнизону Петрогра-
да и окрестностей, в котором 
заявил о снятии с себя ответ-
ственности за действия шта-
ба Петроградского военного 
округа; все распоряжения по 
гарнизону, не подписанные 
ВРК, признавались недей-
ствительными.
В Зимнем дворце состо-

ялось экстренное совеща-
ние Керенского с министрами 
Временного правительства, 
предъявившее ВРК ультима-
тивное требование отмены 
его распоряжения о запре-
те выполнять распоряжения 
штаба Петроградского воен-
ного округа, если они не под-
писаны комитетом.
Хлебный паёк в Мо-

скве сокращен до 1/2 фунта 
в день.
Крейсер «Аврора» полу-

чил приказ от Центробалта 
остаться в Петрограде.
Митинг рабочих Сормов-

ского завода принял резолю-
цию с требованием переда-
чи власти Советам, земли, 
мира, рабочего контроля.
В Москве открылась об-

ластная конференция военных 
организаций большевиков.
Солдатская секция ЦИК 

Советов приняла резолюцию 
о мире и передаче земли кре-
стьянам и выступила против 
перехода власти к Советам.
В Москве прекращена 

забастовка кожевников, про-
должавшаяся с сентября. Все 
требования рабочих удовлет-
ворены.
В «Известиях ЦИК» и 

меньшевистской «Рабочей 
Газете» опубликовано: «На 
сегодня 22 октября власти 
ожидают выступлений с боль-
шей вероятностью, чем 20 
октября. Военные и граждан-
ские власти приготовились к 
возможным выступлениям».
«Известиями ЦИК» опу-

бликовано обращение ЦИК «к 
рабочим и солдатам Петрогра-
да» с призывом воздержаться 
от всяких выступлений.
В газете «Дело Наро-

да» от имени ЦК партии эсе-
ров опубликовано воззвание, 
заканчивающееся призывом 
«убеждением, а если понадо-
бится, то и делом воспрепят-
ствовать всякому вооружен-
ному выступлению».

www.kprf.ru
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бег из ссылки. Деньги были 
поделены между участника-
ми. Местная власть состоя-
ла лишь из одного стражни-
ка, который ничего, конеч-
но, не мог поделать с груп-
пой. Не удалось арестовать 
экспроприаторов и приста-
ву, резиденция которого на-
ходилась в 25 верстах. Как 
и почему они не были аресто-
ваны в течение ближайших 
двух недель, мне не удалось 
установить. Да это и не важ-
но. Существенно то, что чет-
веро из группы сели на паро-
ход около 10 сентября и дви-
нулись в сторону к Енисей-
ску (Селиваниха отстоит 
от Енисейска на 1065 верст. 
— Прим. автора). Они до-
брались уже почти до самой 
границы края, до села Воро-
гово, в 400 верстах от Ени-
сейска. Но капитан парохо-
да неизвестно по какой при-
чине высадил их на одном 
из островов, расположенных 
по Енисею, между Ворогово 
и первым станком края – Оси-
новкой.

В Осиновке, где было не-
сколько десятков ссыльных, 
узнали, что совершена экс-
проприация в Селиванихе. 
Были созваны собрания. Де-
батировался вопрос об от-
ношении к «островитянам». 

Мнения разделились, собра-
ния носили очень бурный ха-
рактер. В конце концов часть 
ссыльных решила перевез-
ти эксистов на станок и укры-
вать их, пока им не предста-
вится возможность бежать. 
Так и сделали.

Между тем, часть эксистов 
осталась на низу и вскоре, 
в октябре, когда уже устано-
вился санный путь, совершен-
но было нападение на купцов 
в Мироедихе – 40 верст от Се-
ливанихи. Но тут двое были 
арестованы и под конвоем 
препровождены в Енисейск.

Проживавшие в Осинов-
ке эксисты строили планы по-
бега, когда туда довезли аре-
стованных. Вместе с несколь-
кими присоединившимися 
осиновцами они решили на-
пасть на конвой и освободить 
товарищей. Конвой был по-
бежден, причем ранен уряд-
ник, арестованные освобож-
дены. Встал вопрос о том, 
куда, в какую сторону бежать. 
Положение создавалось кри-
тическое.

По слухам, из Краснояр-
ска по требованию мест-
ной администрации была вы-
слана воинская команда. Ту-
руханские власти признали 
свои силы недостаточными 
для прекращения начавшихся 

эксцессов.
Бежать в сторону города, 

на юг, было очень опасно. Не-
известно, далеко ли солдаты. 
Можно было как раз натол-
кнуться на них.

Бежать обратно в сторону 
Селиванихи. Но куда? Дальше 
на север.

Север был менее опасен. 
С местными властями легче 
было справиться: во всяком 
случае, легче, чем с солдата-
ми.

Решили двинуться на се-
вер, выработав план побега 
через тундру по побережью 
Северного Ледовитого океа-
на, с целью достигнуть Аме-
рики. По другой версии, стре-
мились тундрой пробраться 
в Сибирь же, но Восточную. 
Первая версия более вероят-
на, за нее больше данных.

Выехали из Осиновки в ко-
личестве 6-7 человек, застав-
ляя крестьян давать подводы. 
Все были хорошо вооруже-
ны. По дороге к ним присое-
динились еще несколько че-
ловек. Проезжая по станкам, 
они забирались к купцам, от-
бирали теплую одежду, день-
ги, оружие, обезоруживали 
стражников. Всяческое со-
противление вызывало кро-
вавую расправу. На втором 
станке от Осиновки — Сума-

роковском – убили страж-
ника. В Верхне-Имбатском 
ограбили купца Кожевни-
кова. На Апинском вымога-
ли деньги у купца Кучерен-
ко, продержав его более часу 
под страхом смерти, приста-
вив к виску револьвер с под-
нятым курком. Встретившу-
юся по дороге почту ограби-
ли и т.д.

Повсюду, где только было 
что подходящее, останавли-
вались и забирали.

Центром края и резиден-
цией местного пристава яв-
ляется г. Туруханск. Туда-то 
и направлялись эксисты. Там 
были полицейское управле-
ние, казначейство, почта.

Добрались до Туруханска 
уже группой в 16–17 чело-
век, количестве, значительно 
превосходившем силы, быв-
шие в распоряжении приста-
ва. Последний куда-то сту-
шевался, не показывался. Го-
род оказался во власти груп-
пы налетчиков. На купцов 
и вообще богатых жителей 
была наложена контрибуция. 
Здесь были убиты помощник 
пристава, казак и купец Вят-
кин. Полицейское управление 
было сожжено. При этом со-
жгли находившийся там очень 
богатый и ценный в историче-
ском отношении краевой ар-

хив. В последнем, по расска-
зам, сохранялись документы, 
касавшиеся самого заселе-
ния края, различные жалован-
ные грамоты с самого возник-
новения города в 1607 году.

Разбирая архив, нашли 
прошение ссыльного Хозяше-
ва, студента, проживавшего 
в Туруханске, в департамент 
полиции. В своем прошении 
Хозяшев предлагал департа-
менту свои услуги, для чего 
просил освободить его и дать 
возможность вернуться в уни-
верситет. Суд был скорый, Хо-
зяшев поплатился смертью 
за попытку стать провокато-
ром.

Закончив в Туруханске при-
готовления к далекому пу-
тешествию, эксисты выеха-
ли оттуда группой в 19 чело-
век (по другой версии, было 
20 человек).

По приблизительным под-

счетам, денег было набра-
но 40-50 тысяч.

Выехали из Туруханска уже 
в декабре, а следом за ними 
продвигались солдаты. Ког-
да губернские власти узна-
ли о происшедших событиях, 
немедленно было учреждено 
генерал-губернаторство под 
управлением генерала Тро-
фимова, и в крае введено во-
енное положение. По станкам 
разместили солдат. Начались 
репрессии.

На одном станке за другим 
учинялись избиения ссыль-
ных и аресты. Достаточно 
было просто плохого отзыва 
крестьян, чтобы тот или иной 
ссыльный подвергся побоям. 
Арестованных по станкам со-
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ЕНЬ рождения ком-
сомола – это день 
нашей юности, когда 
хочется перевернуть 

мир, когда в жилах кипит 
кровь. 

Вот в такой период мы 
и вступили в комсомол, 
для того чтобы стать муже-
ственнее. Как сказал Нико-
лай Островский, мужество 
рождается в борьбе, муже-
ство воспитывается изо дня 
в день в упорном со-
противлении трудно-
стям. И девиз моло-
дёжи моего време-
ни был такой: муже-
ство – это упорство, 
настойчивость, прео-
доление препятствий. 
Вот и стремилась тог-
да молодёжь – комсо-
мольская и несоюз-
ная на великие строй-
ки коммунизма, ко-
торые были по всему 
Союзу. 

Были они и в Крас-
ноярске. И я помню, 
как многие юноши и 
девушки приехали 
строить ЦБК (целлюлозно-
бумажный комбинат). Мы, 
комсомольцы со всех концов 
СССР, строили в Краснояр-
ске шинный завод, «Химво-
локно», алюминиевый завод 
и Красноярскую ГЭС. С каки-
ми трудностями всё это со-
вершалось! Комсомол – это 
сила моя!

Комсомол всегда был 
главным резервом Коммуни-
стической партии, и мы к это-
му стремились. На комсомол 
возлагали самые сложные 
задачи. Честно и с большой 
отдачей работать на произ-
водстве; везде у нас были са-
мые трудные участки. Летом 

рубили кусты, чтобы не за-
растали поля, заготавливали 
сено, убирали овощи на кол-
хозных полях. Зимой вывоз-
или навоз на поля со скот-
ных дворов в сельской мест-
ности (хотя я жила в городе), 
заготавливали хвойные вет-
ки на корм скоту. Собирали 
металлолом, которого в при-
фронтовой зоне было столь-
ко в лесах, что мы делали не 
один рейс на пункты приёма.

Санитарная уборка в це-
хах тоже лежала на комсомо-
ле. Я вступила в ряды ВЛКСМ 
в школе, но по иронии судь-
бы мне пришлось оставить 
учёбу и идти работать на за-
вод. Я была пионервожатой 
у четвероклашек и занима-
лась с ними в свободное от 
работы время. Отец погиб на 
фронте, а мать работала на 
заводе. Нас с младшей се-
строй кормить было некому, 
вот я и пошла работать. Шко-
лу заканчивала вечернюю, на 
заводе меня избрали комсо-
мольским секретарём цеха, 
где было 86 комсомольцев, 
было комсомольское бюро. 

Начальник цеха комсо-
мольцев не наказывал за 
провинности, а поручал на-
шему комсомольскому 
бюро, и мы выносили комсо-
мольское порицание, кото-
рое рассматривали строже 
обычного, административ-
ного. Поэтому наша комсо-
мольская организация была 
не только авторитетной, но и 
ответственной. 

Я также была избрана чле-
ном пленума и членом 
бюро райкома комсо-
мола, депутатом гор-
совета. И всюду надо 
было быть впереди, в 
первых рядах, поэто-
му комсомол – это со-
весть моя!

Но мы умели не 
только работать, но и 
отдыхать. Проводили 
фестивали, массовые 
гуляния, конкурсы, 
смотры художествен-
ной самодеятельно-
сти, спортивные ме-
роприятия, концерты 
с выездом в сельские 
клубы и воинские ча-

сти. И все – на одном энту-
зиазме, бесплатно! Да, это 
было непросто, да, это было 
трудно: работа на предприя-
тии, вечерняя школа, обще-
ственная школа – ни минуты 
покоя. 

За это я была дважды на-
граждена Почётными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, мой пор-
трет почти всегда был на га-
лерее почёта, так что комсо-
мол – это гордость моя!

Мария РАНДАЛАЙНЕН, 
ветеран комсомола.

Красноярск.

В канун 99-й годовщины Ленин-
ского комсомола в актовом зале 
краевого комитета КПРФ собрались 
люди, комсомольский возраст кото-
рых пришелся на легендарные годы 
ударных комсомольских строек, на 
время созидания.

 Поэтому они гордятся своей биогра-
фией, причастностью к большим де-
лам. Виновников торжества по поруче-
нию бюро крайкома партии поздравил 
секретарь крайкома КПРФ по идеоло-
гии А. Н. Амосов. Он отметил, что опыт 
ветеранов комсомола – бесценное до-
стояние. Его, к сожалению, так не хва-
тает нынешнему поколению комсо-
мольцев, которое выросло в капитали-
стической России и не знает советских тра-
диций.

Собравшимся была предложена содер-
жательная концертная программа, которую 
составили замечательные советские песни, 
которые стали символом эпохи. Прозвучали 

стихи советских поэтов о героях-современ-
никах. А во втором отделении театр миниа-
тюр Железнодорожного района показал са-
тирическую сценку о бездушном бюрократе.

Ветераны комсомола искренне благодар-
ны организаторам мероприятия.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Не расстанусь 
с комсомолом!

Ни минуты покоя
ЕНЬ
сомола – это день 
нашей юности, когда 
хочется перевернуть 

мир, когда в жилах кипит 

Д

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, 
èä¸ì ê áóäóùåìó! 

В Сосновоборске прошло мероприятие, посвящён-
ное 99-летию комсомола, организованное Краснояр-
ским краевым комитетом комсомола совместно с офи-
сом общественных организаций Сосновоборска в лице 
Николая Владимировича Тесли.  

Поздравил комсомольцев коллектив «Енисейские напе-
вы». На вечере царили душевная обстановка и хорошее рас-
положение духа. Звучали песни комсомольских строек и ре-
волюционных лет. Старшие товарищи рассказывали исто-
рии из комсомольской молодости, делились непередавае-
мыми эмоциями и тем непоколебимым духом, который был 
присущ комсомольским организациям, как поднимали це-
лину, участвовали в ударных комсомольских стройках. 

С поздравлениями выступил исполняющий обязанности 
первого секретаря комсомола Красноярского края Денис 
Денисов. Звучали рассказы о роли и задачах комсомола се-
годняшних дней, о том, что хоть комсомол и не участвует в 
больших проектах, как во времена СССР, но все же с тем же 
рвением и желанием проводит культурно-массовые меро-
приятия, организует субботники, участвует в политической 
жизни молодёжи, занимается благоустройством дворов, 
участвует в гуманитарных проектах. 

Не оставили комсомольцы с коммунистами и Красноярск 
без внимания. Несмотря на то, что погода довольно-таки 
прохладная, вышли на раздачу поздравительных листовок в 
разных частях города. Многие прохожие были приятно удив-
лены, что этот праздник до сих пор помнят и отмечают.  В це-
лом день прошёл, как всегда, с комсомольским задором и 
вечным пламенем в груди.

Ленин! Партия! Комсомол! 
Пресс-служба Красноярского 
краевого комитета ЛКСМ РФ. 

Встреча поколений 
в Минусинске

Встреча поколений, организованная Минусинским 
городским отделением организации «Дети войны», 
проходила под музыку советских лет, демонстрирова-
лись книги «Герои земли Минусинской» и «Великая От-
ечественная война 1941-1945 гг.», на обозрение были 
представлены стенды «История революции» и «Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

Тема встречи – «Социальные завоевания страны Сове-
тов». Представители старшего поколения в своих высту-
плениях отмечали социальные гарантии Советской власти, 
каждый – в своей профессии: медики, учителя, строители, 
работники культуры и экономисты. Одним из выступавших 
была делегат съезда ВЛКСМ. Она рассказала о масштабных 
государственных задачах, определенных комсомольцам на 
съезде. Диалог поколений состоялся. 

По итогу мероприятия «дети войны» вручили молодежи 
наказы и сладкие призы. Студенты выступили с ответным 
словом, поблагодарили организаторов мероприятия. 

Людмила АНДРЕЕВА, 
член президиума Минусинского 

городского отделения организации «Дети войны».

Стихи из конверта
  Просыпайся, Русь!

От житейских забот ты устала, 
Одиноко печалишься, Русь. 
Охамев, помыкать тобой стала 
Лицемерная, подлая гнусь. 

Твои недра легко прикарманив, 
Книгу Памяти бросив в овраг, 
Пропагандой тебя одурманив, 
Ухмыляется внутренний враг. 

Издаёт он крысиные писки, 
Чуя запах хрустящих купюр, 
Цедит чешское пиво и виски, 
Подарив сутенёрше гипюр. 

Деньги все переправив 
                               в оффшоры, 
Твою кровушку пьёт по ночам. 
На глаза нацепила ты шоры, 
Доверяешь слащавым речам. 

Спозаранку тебе заливают 
Приручённые лживые СМИ. 
Твоё племя они растлевают, 
Критикуют «с пяти до семи». 

Негодует, ярится природа, 
Багровеет седой капитан, 
Когда сытые слуги народа 
Заменяют собою путан. 

Следаки и слепцы прокуроры 
Покрывают продажных судей. 
Веселятся чиновники-воры, 
Обокрав миллионы людей. 

Видя это чрезмерное б.....во, 
Часто слыша блатные хиты, 
Оробело десантное братство, 
Пригорюнилась, бедная, ты. 

Дав оценку заморскому дусту, 
Перечтя повесть «Кий и Дулеб», 
Уминаешь цветную капусту, 
Орошая слезами свой хлеб. 

Уподобясь монахине в рясе, 
С богоборца срывая покров, 
Экономишь на масле и мясе, 
Став добычею ушлых воров. 

Ешь порою безвкусные дыни, 
Зришь на сыр, потирая висок, 
Англосаксам сдавая твердыни, 
Проливаешь берёзовый сок. 

Журналистку ударив трубою, 
Обежав голышом Баскунчак, 
Вознамерилась править тобою 
Вездесущая Ксюша Собчак. 

Полминуты послушав 
                                пошлячку, 
Пожевав сладко-горький паслён, 
Ты, Отчизна моя, 
                           впала в спячку 
В ожидании лучших времён. 

Просыпайся, страна, 
                                  поскорее! 
Угости детвору, пнув сутяг, 
Наркодилеров вздёрни на рее 
И взметни высоко алый стяг. 

Улыбнись восходящему солнцу, 
Обогрей беспризорных детей, 
Покажи свой характер японцу, 
Всыпь мздоимцу-уроду плетей. 

Подскажи композитору тему 
Новой оперы, съев бутерброд, 
А потом измени соцсистему, 
Опираясь на русский народ. 
                 

Василий КУРГАНОВ.

Другие стихи автора 
можно найти на сайте 

http://www.stihi.ru/avtor/
kurganov

Краевой съезд депутатов

Неожиданно жесткой речью открыл 
съезд депутатов Красноярского края врио 
губернатора Александр Усс. Он обрисо-
вал сложную экономическую и полити-
ческую ситуацию, в которой оказался 
край по итогам деятельности его предше-
ственников. Выступление Усс начал с ана-
лиза состояния краевого бюджета. По его 
мнению, оно пока не вызывает опасений.

– В этом году мы имеем относительно 
сбалансированный бюджет, дефицит кото-
рого к концу года может быть даже сокра-
щен. Хотя в следующем году продолжить 
динамику его снижения 
будет гораздо сложнее, и 
для этого есть объектив-
ные обстоятельства, – от-
метил Усс. 

При этом вызывает 
обеспокоенность высо-
кая доля коммерческой 
составляющей в краевых 
заимствованиях. Кроме 
того, он заметил, что рост 
доходов краевого бюд-
жета в предыдущие годы 
считать заслугой преж-
ней команды нельзя. 

– Особых коммента-
риев заслуживает рез-
кий рост доходов крае-
вого бюджета за послед-
ние два года. Он соста-
вил около 25%, или более 
40 млрд руб. Это неодно-
кратно преподносилось 
как выдающийся резуль-
тат работы краевого руко-
водства. Я позволю себе в этом усомниться.
Элементарный анализ структуры бюджетных 
поступлений говорит о том, что на аплодис-
менты в свой адрес по этому поводу власть 
едва ли может претендовать. За цифра-
ми ситуативного роста бюджетных доходов 
скрываются серьезные перекосы в экономи-
ке, недоработки в инвестиционной политике, 
а порой и весьма сомнительные управленче-
ские решения. Иллюстрацией этого тезиса 
служат показатели промышленного произ-
водства за 2016 год. Фактически речь идет 
о падении уровня производства в Краснояр-
ском крае на 1,3%. Для сравнения: за тот же 
период Кемеровская область показала рост 
в 6,3%, Иркутская область – рост на 4%, а в 
целом по РФ рост составил 1,1%. 

Большой проблемой А. В. Усс назвал 
зависимость от внешних рынков, на кото-
рые работают краевые экспортеры. 

– Подумайте: десяток крупнейших ФПГ в 
настоящее время обеспечивают более 50% 
доходов нашего бюджета. К ним относят-
ся «Норникель», «Полюс», Роснефть, СУЭК, 
РЖД, ЕвроСибЭнерго и сложноорганизо-
ванные структуры РУСАЛа. Возможно, в бу-
дущем на территории края появятся новые 
крупные игроки, но, скорее всего, в тех же 
секторах экономики: природные ресурсы, 
металлургия, энергетика.

По мнению врио губернатора, работа-
ющие в крае ФПГ получают от территорий 
края несравнимо больше, чем отдают. 

– Собственники производственных ги-
гантов, работающих на территории края, 
получили эти активы не в результате инве-
стиций, а по итогам приватизации. Их пози-
тивный вклад в жизнь региона пока не всег-
да адекватен размерам извлекаемых ре-
сурсов, а также последствиям их деятель-
ности для окружающей среды и здоровья 
нашего населения. Признаком расслаблен-
ности краевых властей, по мнению врио гу-
бернатора, выступает уход из региона таких 
знаковых структур, как Управление ЦБ РФ 
и региональное управление «Сбербанка» – 
обе организации переехали в Новосибирск. 
Что касается поддержки малого и среднего 
бизнеса, то она сейчас, по мнению Усса, в 
крае ведется только «для отчетности, на бу-
маге».

Отметил руководитель края в своем вы-
ступлении и провальную ситуацию на алко-
гольном рынке: 

– К минимуму сведены акцизопроизво-
дящие мощности. Из оставшихся предпри-
ятий этого профиля заметный вклад вно-
сит только Красноярский водочный завод, 
который, кстати, управляется из Кемерово. 

И это на фоне громких заверений о якобы 
жестком контроле рынка алкоголя. Отмечу, 
что только ликвидация производства ком-
пании «Балтика. Пикра», а произошло это 
в 2015 году, означала для бюджета потерю 
налогов в 2 млрд рублей. Немало. Ситуация 
в лесной отрасли тоже вызывает много во-
просов. В 2016 году в краевой бюджет было 
получено в виде платы за использование 
лесов 461 млн рублей, но для очистки толь-
ко города Канска от результатов деятельно-
сти лесопереработчиков планируется вы-
делить 300 млн рублей. Вот такие у нас по-

лучаются заработки в 
лесу.

В отношении гос-
собственности крае-
вого подчинения все 
очень плохо. В крае 
отсутствует понима-
ние, что со всем этим 
хозяйством делать. 
Для представителей 
отраслевых органов 
участие в управле-
нии этими предприя-
тиями – тягостная по-
винность. Не ставят 
перед собой конкрет-
ных целей и не несут 
ответственности за 
результаты своей де-
ятельности. Показа-
тельный пример – си-
туация, сложившаяся 
на «Красцветмете». 
Важнейшее систе-
мообразующее пред-

приятие края превратилось в кассу взаимо-
помощи.

За последние 1,5 года на разные цели, 
начиная от поддержки лесопожарного цен-
тра, заканчивая финансированием КВН, из 
него выведено более 880 млн руб. Что-то из 
этого надо было финансировать, но не це-
ной остановки программы развития пред-
приятия. Более того, сегодня «Красцветме-
ту» предъявлены налоговые претензии на 
миллиарды рублей.

Край рискует потерять контроль над этим 
предприятием. Показательным было на-
мерение избавиться от «Красноярскнеф-
тепродукта», а также продать два краевых 
дорожных предприятия. Уверенно замах-
нулись, а когда тема начала обсуждаться 
публично – как-то отработали назад. Вы-
править сложившуюся ситуацию в более-
менее обозримой перспективе могла бы 
грамотная инвестиционная политика вла-
стей региона, но и тут все не очень хорошо. 

Руководитель края напомнил, что рань-
ше край был площадкой для осуществле-
ния прорывных проектов, важных для всей 
страны, и даже в сложное «перестроечное» 
время разрабатывались такие проекты, как 
комплексное освоение Нижнего Прианга-
рья. В последние годы ситуация начала раз-
ворачиваться в другую сторону. 

– С высоких трибун говорилось об ин-
новациях, многомиллиардных инвестици-
ях в экономику края, но при этом умалчива-
лось, что речь идет о вложениях в основной 
капитал и обычном техническом перево-
оружении давно действующих производств. 
Кстати, в 2016 году даже эти показатели у 
нас оказались ниже, чем в среднем по Рос-
сии. На Красноярский экономический фо-
рум весной этого года не приехал ни один, 
я подчеркиваю – ни один, из главных соб-
ственников крупных ФПГ, действующих на 
территории края. А это говорит о многом, 
– отметил Усс. Врио губернатора признал, 
что привлекать инвесторов в край на сегод-
ня нечем. «Инфраструктура развития инве-
стиционной активности по примеру той же 
Калуги и Татарстана у нас существуют ско-
рее для отчета, на бумаге. По рейтингу ин-
вестиционного потенциала Агентства стра-
тегических инициатив, наш с вами могучий 
Красноярский край уже не входит даже в 
первую двадцатку. На поднятые главой края 
проблемы на протяжении последних лет не-
однократно указывали представители оп-
позиции. Однако до смены власти в «сером 
доме» члены краевого правительства пред-
почитали этих проблем не замечать.

www.dela.ru

Момент истины
Александр Усс разнёс наследиеТолоконского
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

К 400-летию Енисейска

Окончание
Начало на 3-й стр.

Спорт

КАРТОЧНЫЙ ГОЛОД вы-
двинул новый вид ремесла: 
прокат карт. Появились кон-
спиративные конторы по от-
пуску игральных колод. За 
прокат 8–10 штук за ночь 
взыскивают от 26 до 50 ру-
блей.  Эта цена минималь-
ная. Если карты совершенно 
новые, то ставка значительно 
повышается.
ВОЗВРАТИЛАСЬ в Ени-

сейск с устья Енисея партия, 
с начальником Вихманом во 
главе. Она изучала возмож-
ности открытия порта для Се-
верного морского пути. Пар-
тия пробыла в Туруханском 
крае три месяца, закончи-
ла изыскания в трех пунктах 
– Пашковом острове, Луко-
вой Протоке и Леонтьевском 
острове – и собрала геологи-
ческую коллекцию, которая 
отправлена в Петроград.
В КРАСНОЯРСКЕ рас-

крыта шайка, способствовав-
шая побегам военнопленных 
германских и австрийских 
офицеров. Шайка снабжала 
этих офицеров картами, под-
ложными паспортами. Чле-
ны шайки одевались в сол-
датскую форму, под видом 
конвоя сопровождали ука-
занных офицеров до вокзала 
и отправляли их с поездами 
на восток. Как установлено, 
в военном городке у пленных 
офицеров был организован 
специальный фонд на побег 
из плена.
КУПЕЦ АРАПОВ заявил 

вчера, что он отправил в про-
винцию в качестве коммиво-
яжера приказчика Гуськина и 
дал ему серебряных изделий 
на 3 тыс. руб. Тот выслал ему 
960 руб., а с остальным това-
ром скрылся.
КУРЬЕРСКИЙ ПОЕЗД, 

шедший из Одессы в Киев, 
подвергся на 14- й версте 
вооруженному нападению 
большой группы, из 15 че-
ловек. Связав на линии сто-
рожа, злоумышленники дали 
поезду сигнал к останов-
ке; поезд остановился. Ма-
шинист немедленно был аре-
стован, и поезд подвергнут 
обстрелу с двух сторон с це-
лью терроризировать пасса-
жиров. В стрельбе тяжело ра-
нены два жандарма. 
В КРАСНОЯРСКЕ за-

ключена в тюрьму женщина-
врач городской больницы В. 
М. Ростовых, обвиняющаяся 
в производстве незаконных 
массовых абортов, сопрово-
ждавшихся для многих ее па-
циенток смертью.
В КУЗНЕЧНОМ ЦЕХЕ 

Красноярских железнодо-
рожных мастерских наблю-
дается такой факт. Некото-
рые мастеровые и рабочие, 
числящиеся на окладном жа-
лованье, с вечеровками вы-
рабатывают до 40 дней в ме-
сяц, т.е. работают в день по 
11 с половиной часов. По 
правилам же они должны ра-
ботать лишь 9 часов в день. 
Несмотря на удлинение ра-
бочего времени мастеровым-
окладникам ни копейки не 
платят. Если же мастеровой 
просрочил полчаса или час, с 
него вычитают за прогул.
НАЧАЛЬНИК Томской 

железной дороги инженер 
Богашев обратился по теле-
графу к Енисейскому губер-
натору с ходатайством о при-
нятии необходимых мер к 
удалению беженцев из ваго-
нов на ст. Иланская. Началь-
ник дороги указывает, что ст. 
Иланская забита беженцами. 
Все вагоны и помещение вок-
зала заняты беженцами, ко-
торые совершенно отказыва-
ются очистить вагоны и вок-
зал. Далее начальник дороги 
отмечает, что скопление бе-
женцев на ст. Иланская мо-
жет вызвать вспышку эпиде-
мических заболеваний среди 
них.  Енисейский губернатор 
вследствие этого ходатай-
ства, по телеграфу сделал 
распоряжение Канскому ис-
правнику о принятии энер-
гичных мер к выдворению бе-
женцев из вагонов и вокзала 
ст. Иланская, отправив их по 
селам и деревням. Далее на-
чальник губернии рекомен-
дует следить, чтобы в даль-
нейшем переселенцы не ско-
плялись на станциях Канско-
го уезда.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

отправила в лабораторию 
Томского университета про-
бы воды, взятые у ключа в 
окрестностях Красноярска 
для химического анализа.
ЛУЖИ И БОЛОТА никог-

да не просыхают на улице 
Воскресенской в промежутке 
между Батальонным и Овсян-
никовским переулками. Про-
ход и проезд здесь в высшей 
степени затруднителены.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Не для испуга

На 656-м км федеральной 
трассы под Ачинском води-
тели заметили необычную 
конструкцию – картонного 
полицейского с радаром на 
фоне патрульного автомоби-
ля. В ГИБДД рассказали, что 
таким способом решили бо-
роться с нарушителями ПДД. 
За «картонным» стражем по-
рядка наблюдают камеры, 
поэтому в случае вандализ-
ма нарушителей обязатель-
но вычислят и накажут. Пла-
нируется, что его будут пере-
мещать на другие аварийные 
участки краевых дорог. 

Осторожно:
соболь!

Нынешней осенью из-за 
бескормицы на окраины го-
родов приходят не только 
медведи, но и соболи. Один 
из них укрывался в подвале 
многоэтажного дома по ул. 
Щорса. По словам местных 
жителей, крысы и коты, жив-
шие возле мусорных баков на 
придомовой территории, ис-
чезли. Днем и вечером зве-
рек держался в 2-3 метрах от 
дома, поедая хлеб, орехи, ку-
рицу. Ещё один крупный со-
боль сфотографирован в рай-
оне Сибирского федерально-
го университета, где он по-
едал плоды ранетки. Учёные 
предупреждают, что соболь 
не сможет жить по соседству 
с человеком, поэтому не надо 
его специально кормить, а  
учитывая, что это хищник, не 
следует пытаться его погла-
дить или отловить.

Так и сказала

Телеведущая Ксения Соб-
чак, намеренная выставить 
свою кандидатуру на пост 
президента, в одном из не-
давних интервью заявила, 
что Россия – «страна гене-
тического отребья», а так-
же «идеальный полигон для 
наблюдения за лохожителя-
ми». В этом яблочко не да-
леко упало от яблони: мама 
Ксении Людмила Нарусо-
ва известна мерзкими ру-
софобскими высказывания-
ми. Не прибавило славы Ксе-
нии её высказывание о том, 
что Крым должен принадле-
жать Украине. По мнению го-
спожи Собчак, ее выдвиже-
ние может быть полезным и 
для оппозиции, и для всей 
страны. В то же время отно-
шение к Собчак скорее отри-
цательное: об этом сказали 
60% тех, кому она известна, 
доля положительных ответов 
составила 21%. Кстати, скан-
дальной журналистке надо 
будет собрать не менее 300 
тысяч подписей. Знающие 
люди говорят, что сборщики 
просят не менее 500 рублей 
за подпись.

Тайга прокормит

В Красноярском крае мо-
жет быть создана рабочая 
группа для развития собира-
тельства – переработки ди-
коросов. Депутаты Заксобра-
ния обсудили опыт Томской 
области, где сбор дикоросов 
рассматривают как важный 
вид деятельности сельского 
населения. Несмотря на то, 
что в нашем крае природных 
ресурсов больше, томичи в 

развитии отрасли продвину-
лись намного дальше. В со-
седнем регионе местным жи-
телям помогают власти: «Не 
надо сеять, не надо пахать 
– надо просто собирать яго-
ды, грибы и орехи». Депутаты 
согласились, что сбор даров 
природы даст рабочие места 
людям, которые проживают в 
отдаленных от городов тер-
риториях, возможность зара-
батывать на ягодах, грибах, 
шишках, поскольку три меся-
ца могут кормить год.

До Грозного
нам далеко

Красноярск оказался на 
13-м месте в рейтинге ка-
чества дорог. Согласно дан-
ным статистиков, только 
30% жителей Красноярска 
оценивают состояние ас-
фальта, разметку, размеще-
ние светофоров и знаков на 
«хорошо» и «удовлетвори-
тельно». Лидерами рейтин-
га являются города Грозный 
(97%), Тюмень (92%) и Ке-
мерово (85%). 

Исследование также пока-
зало, насколько жители до-
вольны состоянием обще-
ственного транспорта и ра-
ботой сотрудников ГИБДД. 
Так, 79% красноярцев пол-
ностью удовлетворяет систе-
ма общественного транспор-
та. Деятельностью дорожной 
полиции остались довольны 
88% респондентов. 

Ты не сирота, Паша!

Детёныш суриката Паша 
перебрался в вольер, где его 
могут увидеть гости «Рое-
ва ручья». Посетители могут 
увидеть малыша в комплек-
се экзотических животных 

на 1-м этаже. Мама малень-
кого суриката отказалась от 
него, и выкармливать Пашу 
взялись работники зоопарка. 
Детеныш требовал круглосу-
точного внимания, ел через 
каждых два часа, с удоволь-
ствием выпивая молоко. И 
вот спустя два месяца Паша 
уже ест мясо, нарезанное в 
виде «червяков», но продол-
жает пить молоко из буты-
лочки.  

Запрягу-ка 
я лошадку...

Президент Туркмении Гур-
бангулы Бердымухамедов 
верхом на лошади осмотрел 
строительные объекты в Аш-
хабаде. Глава государства 
был одет в спортивный ко-
стюм, а в руках у него своео-
бразная трость, при помощи 
которой он подгонял лошадь 
и отдавал распоряжения 
подчиненным. Подчиненные 
были в деловых костюмах, 
шли пешком и что-то запи-
сывали в блокноты, соглас-
но кивая в ответ на указания 
президента. Других людей 
на кадрах видеохроники не 
было, Бердымухамедов со-
вершил поездку по безлюд-
ному городу.

Шахматная 
лихорадка

В красноярской школе № 
152 открылась детская ин-
женерная школа. Ученики ос-
ваивают легоконструирова-

ние, робототехнику, оригами 
и черчение. Особенностью 
программы является обя-
зательное обучение перво-
классников игре в шахматы. 
По информации управления 
образования администрации 
города, раз в неделю занятия 
посещают более 200 детей. В 
образовательном учрежде-
нии также открыли семейный 
шахматный клуб – каждую 
субботу на занятия в школу 
приходят дети, их родители, 
а также дедушки и бабушки. 
Со второго класса шахматы 
становятся дисциплиной по 
выбору. В школе отмечают, 
что занятия продолжают по-
сещать около трети школь-
ников, многие из них полу-
чают спортивные разряды. К 
слову, аналогичные занятия 
проводятся в дошкольных уч-
реждениях. В детском саду 
№ 12, например, дети учатся 
играть в гигантские шахма-
ты. Во дворе садика из крас-
ных и белых плиток сооруди-
ли игровое поле, а 32 росто-
вые фигуры вырезали из пе-
нопласта.

У них не лучше

Фотографии рассказа-
ли, чем жила Америка, пока 
СССР гнил в «застое». Мно-
гие советские люди доверя-
ли вражеским голосам, кото-
рые расписывали прелести 
жизни «за бугром». Но вот в 
Сан-Диего, штат Калифор-
ния, открылась выставка аме-
риканского фотографа Уэйна 
Сорса «Цвет урбанистики». 
В экспозицию вошли цвет-
ные снимки, запечатлевшие 
жизнь двух больших городов 
Америки – Нью-Йорка и Чи-
каго на рубеже 1970-1980-х 
годов. Заброшенные витри-
ны, покосившиеся дорожные 
знаки, неровный асфальт и 
ветхое жилье с окраин – в га-
лерее. На одном из снимков, 
сделанном в 1975 году, изо-
бражен дом в Чикаго.

Не та высота

Стюардесса китайской 
авиакомпании China Eastern 
выпала из лайнера при по-
пытке закрыть дверь. Инци-
дент произошел в аэропор-
ту города Шэньчжэнь. Борт-
проводница была доставлена 
в больницу, где у нее диагно-
стировали переломы и уши-
бы. Как подчеркивает изда-
ние, стюардесса пыталась за-
крыть дверь с нарушением 
правил, в соответствии с ко-
торыми при этом должны при-
сутствовать два члена экипа-
жа. Правда, падение произо-
шло с высоты трёх метров.

Без «золотых
парашютов»

В Иркутске отменены вы-
платы выходных пособий 
при выходе в отставку и сло-
жении полномочий для за-
местителей мэра. С такой 
инициативой выступил глава 
областного центра Дмитрий 
Бердников. Депутаты горсо-
вета  поддержали это пред-
ложение. Ранее для заме-
стителей мэра при выходе в 
отставку и сложении полно-
мочий предусматривались 
выплаты в трехкратном раз-
мере среднего месячного 
содержания. Теперь допол-
нительные гарантии отдель-
ным муниципальным служа-
щим по выплате выходных 
пособий будут исключены.
Достойный пример показа-
ли соседи!  

По материалам  сайтов 
НИА, prima-TV, «Дела», 1line-

info.ru, Newslab, Sibnovosti, 
Krasnews com. Ngs.24.ru 

Dk.ru,«Авторитетное радио».

ртировали, в чем деятельное 
участие принимал жандарм-
ский ротмистр из Енисейска, 
следовавший с солдатами. 
Часть тут же освобождали, 
часть отправляли в тюрьму 
в Енисейск, куда было до-
ставлено 172 человека. В это 
число не входят эксисты, за-
хваченные позднее. За выде-
лением из 172 человек все-
го десяти, как соучастников, 
все были в мае отправлены 
обратно, просидев лишь пару 
месяцев.

В погоне за эксистами сол-
даты загоняли лошадей, под-
вергали частенько побоям 
и крестьян-ямщиков, что при-
шлось слышать от самих кре-
стьян. Ниже Туруханска стан-
ки мелкие, не хватало лоша-
дей, садились по 3-4 челове-
ка, тогда как обычно, кроме 
ямщика, возят лишь одно-
го. Первые хоть платили ино-
гда и, не встречая сопротив-
ления, не трогали крестьян. 
Инородцам же, которые вез-
ли от Дудинки – в 1652 вер-
стах от Енисейска – на оленях, 
всем платили. Солдаты же от-
бирали деньги, уплаченные 
эксистами, на погашение по-
хищенных казенных сумм. 
Местное население, как кре-
стьяне, так и инородцы, были 
терроризированы. На них об-
рушилось неожиданное бед-
ствие.

От Туруханска до Дудин-
ки эксисты ехали по течению 
Енисея. Оттуда взяли направ-
ление к Якутской области, 
в сторону северо-востока. 
Гнавшиеся за ними солдаты, 
следуя в том же направлении, 
настигли беглецов в тысяче 
верстах от Дудинки, на ино-
родческом становище – Ха-

танге.
Ссыльные укрепились 

в строении, которое солдатам 
пришлось брать приступом. 
После долгой перестрелки, 
во время которой 6 осужден-
ных было убито и несколько 
ранено, солдатам удалось за-
хватить строение.

До Хатанги добралось 18-
19 человек. Один, Левин, 
по дороге нечаянно застре-
лился. По другой версии, его 
убили товарищи, как был убит 

самими же эксистами еще 
раньше, по дороге в Туру-
ханск, Кадоннер. Последний 
был участником первого гра-
бежа в Селиванихе, и, как пе-
редают, его между Сумароко-
вым и Комсой кто-то из сво-
их же убил и воспользовался 
доставшейся ему после раз-
дела селиванихской добычи 
долей.

Солдаты захватили живы-
ми 12 человек. Но по доро-
ге от побоев умерло еще чет-
веро, и в Туруханск было до-
ставлено лишь 8 человек, ко-
торые и были препровождены 
в Красноярскую тюрьму.

Было создано два процес-
са из дела о «Туруханском 
бунте». Процесс 8 эксистов 
и таковой 10 соучастников. 
Из первых четверо пригово-

рены к смертной казни, а чет-
веро — к бессрочной каторге. 
В процессе 10-ти часть попла-
тилась тюремным заключени-
ем, часть была оправдана.

Так закончилось это бес-
примерное в истории ссылки 
дело. В условиях ссылки оно 
отразило в себе то, что одно-
временно происходило дале-
ко на воле, в общественной 
жизни России в целом.

Мне не удалось выяснить 
фамилии всех участников, 

но часть из них установим:
1. Кадоннер убит сво-

ими между Сумароковым 
и Комсой. 

2. Дронов убит на Хатанге, 
считался предводителем. 

3. Левин застрелился 
по дороге на Хатангу. 

4. Самойлов убит на Ха-
танге. 

5. Трофимов.
6. Джафар.
7. Троицкий.
8. Вейс убит солдатами в  

дороге. 
9. Судариков убит солда-

тами в  дороге. 
10. Кравченко приговорен 

к смертной казни и повешен. 
11. Аксельдорф отморо-

зил ноги, когда везли с Ха-
танги, приговорен к смерт-
ной казни и повешен без ног, 

которые были ампутирова-
ны.

Среди ссыльных, пере-
живших описанную историю 
и давших мне сведения о ней, 
существует предположение, 
что одному все же удалось 
уйти с Хатанги. Главные ос-
нования к тому — передавав-
шиеся друг другу по секрету 
слухи в тюрьме, исходившие 
от единомышленников-экс-
истов. Рассказывают, что с на-
чалом перестрелки с солда-
тами один спрятался в подпо-
лье, где его не нашли. После 
удаления солдат он, голод-
ный, бродил по тундре, стол-
кнулся с инородцами и добыл 
оленей, на которых прямым 
путем добрался до Енисей-
ска и невдалеке от него бро-
сил их. Ему удалось скрыться 
и дальше пробраться за гра-
ницу. Очень возможно, что 
этот слух имеет под собой 
не особенно твердую почву. 
В тюрьме, при аресте в связи 
с подобным делом легко ве-
рится всему. Вероятнее, что 
ни одному из активных участ-
ников не удалось уцелеть. 

Я. М. Свердлов. 1915 г.
Примечание редакции. 
Эксы – экспроприации – 

вооруженные конфискации 
имущества или денежных 
средств для революционных 
целей. Название «эксы» ха-
рактерно для эпохи револю-
ции 1905 – 1907 гг., когда от-
дельные анархистские группы 
и элементы восприняли эту 
форму как исключительную 
форму социальной борьбы. 

После V съезда РСДРП, 
осудившего экспроприа-
цию и другие виды партизан-
ской борьбы, эксы исчезают 
из практики революционных 
организаций и становятся 
преимущественно достояни-
ем анархистских групп.

Подготовил
Валерий САВИЦКИЙ.

История богатая 
и драматичная

«Русский Лад»

Самые 
сильные 

Коммунисты и комсомольцы Бе-
рёзовского района в честь Дня рож-
дения комсомола провели спортив-
ное мероприятие – второй турнир 
по подтягиванию на перекладине 
и отжиманию на брусьях на при-
зы Берёзовского райкома КПРФ. 
В личном и командном первенстве 
приняли участие учащиеся школ 
района, студенты райцентра и го-
сти турнира из Красноярска. Заре-
гистрировалось около 40 человек. 

В упорных поединках места рас-
пределились следующим образом.

Возрастная категория 9-11 лет 
(подтягивание на перекладине): 

ПЕРВОЕ место – Сергей Анто-
нов (Берёзовка) – подтянулся 20 
раз, 

ВТОРОЕ место – Матвей Оси-
пенко (Берёзовка) –10 раз, 

ТРЕТЬЕ место – Максим Злобин 
(Берёзовка) – 6 раз.

Возрастная категория 12-14 
лет: 

ПЕРВОЕ место – Юрий Дворян-
ченко (Красноярск), подтянулся 23 
раза, 

ВТОРОЕ место – Сергей Овчин-
ников (Есаулово) – 20 раз, 

ТРЕТЬЕ место – Андрей Шама-
шов (Берёзовка) – 18 раз. 

Возрастная категория 15-18 лет 
(отжимание на брусьях): 

ПЕРВОЕ место – Рустам Са-
фаров (Красноярск) – отжался 42 
раза, 

ВТОРОЕ место – Виталий Шуль-
ченко (Красноярск) – 39 раз, 

ТРЕТЬЕ место – Константин 
Александров (Берёзовка) – 32 раза.

Места в командном первенстве 
в подтягивании на перекладине 
распределились так.

Возрастная категория 9-11 лет:
ПЕРВОЕ место – команда «Шум-

ково-1» (Берёзовка), 
ВТОРОЕ место –  «Вьюга» (Бе-

рёзовка), 
ТРЕТЬЕ место – «Девчата» (Бе-

рёзовка).
В возрастной категории 12-14 

лет команды заняли места: 
ПЕРВОЕ место – команда «Шум-

ково-2» (Берёзовка), 
ВТОРОЕ место –  «Беркут» (Еса-

улово), 
ТРЕТЬЕ место – «Берёзовцы» 

(Берёзовка). 
В номинации «За волю к побе-

де» были отмечены и награждены 
специальными призами участни-
ки соревнования по подтягиванию 
– Виктория Никишина и по отжи-
манию на брусьях Даниил Долго-
звягов. 

Чемпионы и призёры турнира 
были награждены медалями, гра-
мотами и кубками, а также специ-
альными подарками Берёзовского 
местного отделения КПРФ.

Благодарим за спонсорскую по-
мощь руководителя Красноярского 
филиала компании «Avon» Ксению 
Лебедеву в предоставлении подар-
ков для чемпионов и призёров тур-
нира.

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба 

Берёзовского райкома 
КПРФ. 

КРАСНОЯРСКЕ прошёл круглый стол 
на тему «Развитие енисейской земли по-
сле Великого Октября». Учёных, поли-
тиков, партийный актив собрало для ди-
алога региональное отделение Всерос-

сийского созидательного движения «Русский 
Лад».

Енисейская земля была освоена отрядом каза-
ков во главе с Андреем Дубенским. Его направили 
выбрать место для закладки острога, который бы 
обеспечил безопасность енисейских острогов от 
кыргызов. В 1628 г. Дубенский нашел такое ме-
сто. Оно отличалось не только удобным страте-
гическим расположением, но и необыкновенной 
красотой. Дубенский первым назвал это урочи-
ще Красным Яром, дав имя будущему городу.  Эта 
земля всегда вызывала восторг и уважение. Рево-
люционеры, для которых этот край стал местом 
политической ссылки, предсказывали ему вели-
кое будущее. Так и стало.

Начиная разговор на круглом столе, профес-
сор Сибирского государственного технологиче-
ского университета, член бюро Красноярского 
крайкома КПРФ Всеволод Севастьянов расска-
зал, как в годы Советской власти в крае развива-
лось высшее образование. От народных училищ, 
церковно-приходских школ и гимназий край со-
вершил восхождение к совершенно новой систе-
ме подготовки кадров. Вузы открывались, чтобы 
обеспечить отрасли народного хозяйства квали-
фицированными кадрами: сельскохозяйственный, 
технологический, который готовил специалистов 
для лесной отрасли, институт цветных металлов и 
золота. Выпускники были востребованы. И когда 
в конце 70-х –начале 80-х годов красноярцы вы-
ступили с патриотическим почином «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!», высшие руко-
водители СССР согласились с предложением от-
крыть в Красноярске институт искусств.

В советское время в Красноярске действова-
ли 14 высших учебных заведений – больше, чем в 
некоторых других регионах.

Известный в крае аграрий Павел Черепанов 
– механизатор, инженер-механик, заведующий 
гаражом, секретарь парткома, а затем директор 
совхоза «Абалаковский» – посвятил выступле-
ние судьбам сельского хозяйства. 

До сих пор звучат славословия в адрес Столы-
пина и его земельной реформы. Но факты из жиз-
ни Енисейской губернии говорят о том, что столы-
пинский проект провалился. Да, на берега Енисея 

из Центральной России приезжали тысячи пере-
селенцев в надежде начать новую жизнь, завести 
дело на земле. Но большинство из них возвраща-
лись несолоно хлебавши, так как не было средств 
обосноваться на земле. И только Советская 
власть позволила преобразить аграрный сектор. 
А вот идеи Столыпина его последователи претво-
рили в жизнь. «Реформатор» разрушал крупные 
крестьянские общины, а последователи Столыпи-
на – крупные совхозы и колхозы.

Одним из чёрных дел «реформаторов» П. Е. 
Черепанов назвал уничтожение Красноярско-
го комбайнового завода. Это привело не только 
к ликвидации 10 тысяч рабочих мест. Сельские 
труженики перестали получать надёжные, адап-
тированные к работе в условиях Сибири и Даль-
него Востока комбайны. На смену им пришли 
зарубежные машины, которые стоят несравнен-
но дороже. 

Главный редактор «Красноярской газеты» 
Олег Пащенко рассказал о том, как за годы Со-
ветской власти, особенно в последние десятиле-
тия, возрос культурный потенциал региона. Крас-
ноярцы выступили с патриотическим почином 
«Превратим Сибирь в край высокой культуры!», 
и это оставило заметный след. В короткий срок в 
городе на Енисее были построены театр оперы и 
балета, цирк, театр музыкальной комедии, Боль-
шой концертный зал. А ещё потребовалось жильё 
для артистов театров и симфонического оркестра. 
Руководство края не поскупилось и в этом деле. В 
край, как никогда прежде, стали приезжать на га-
строли видные мастера искусств.

Всего этого могло и не быть, если бы не пер-
вый секретарь крайкома КПСС Павел Федирко. 
Ему нередко приходилось бывать в столичных ве-
домствах, доказывать, убеждать. Всё получилось. 

На круглом столе каждый мог выразить своё 
мнение. Один из участников убедительно доказы-
вал, что Октябрьская революция стала трагедией 
для общества. Долгих споров по этому поводу не 
было, потому что молодой человек Сергей Козлов 
– не коммунист, как он подчеркнул, привёл такой 
аргумент:

– Как вы думаете, посчитали бы Октябрь тра-
гедией Радищев, Некрасов, Чернышевский, кото-
рые крайне неравнодушно переживали социаль-
ную несправедливость? Автор «Путешествия из 
Петербурга в Москву» из XVIII века дает ответ.

Александр КОЗЫРЕВ.

Ýòî áûëà âåëèêàÿ ýïîõà

Улыбнись!
– Алло, я вчера в вашей газете разместил объявление о 

пропаже своей собаки и вознаграждении тому, кто найдет, в три 
тысячи евро. Есть ли новости?

 – Здравствуйте, я сейчас одна в редакции и ничего не могу 
сказать, главный редактор и все журналисты ушли искать вашу 
собаку.
В автосервисе: «Ну и что там с моей машиной?».
– Знаете, если бы она была лошадью, я бы посоветовал вам 

ее пристрелить.

КРАСНОЯРСКЕ
на тему «Развитие енисейской земли по-
сле Великого Октября». Учёных, поли-
тиков, партийный актив собрало для ди-
алога региональное отделение Всерос-
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