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9 сентября 2018 года - выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов

У всех на слуху

«Заплатите
вторично!»

ОЙ СТАРЫЙ ДРУГ обитает в Железнодорожном районе
Красноярска. И до мая нынешнего года не видел в этом
факте ничего для себя вредоносного. Пока не получил
уведомление от компании «Мирный дом», что, дескать,
он должен ей около 30 тысяч рублей. Прижимистый сибиряк,
естественно, возмутился: знать вас не знаю и ни о каком долге не ведаю, услуги ЖКХ оплачивал аккуратно. Но затем выяснилось, что «Мирный дом» испытывает нежно-финансовые чувства не только персонально к нему, но и ко множеству собственников квартир Кировского, Ленинского и Железнодорожного
районов. «Письма счастья» на эту волнительную тему красноярцы стали получать в апреле текущего года.
По сути дела, от людей требовали, чтобы они повторно заплатили за услуги ЖКХ. Юридическим обоснованием этого называлось то, что пресловутая компания перекупила долги у
обанкротившихся управляющих компаний (УК). Есть здесь и
ещё один «подводный камень»: обанкротившиеся «компашки»
продали не все долги. Поэтому вовсе не исключено появление
новых уведомлений о новых поборах. Но уже с жителей других
районов. Больше всего возмущают суммы в платёжках. И если
с одних требуют по 5-7 тыс. рублей, то у других долги переваливают за 40 тыс.! Банкроты-УК продали долги, и теперь перекупщики грозят нашим землякам судом, если они откажутся
платить.
А руководители «Мирного дома», бия себя в грудь, божатся:
дескать, возможность ошибки исключается. Якобы у «МД» имеются полные истории обо всех прежних платежах, равно как и
об их отсутствии.
«Эффективным менеджерам» всё ясно, как день божий:
– Если возникли вопросы, надо обратиться для урегулирования к нашим специалистам. Мы готовы показать документы,
которые нам передал конкурсный управляющий, он несёт ответственность за предоставленные данные. Суммы начисляются не нами, мы задолженность приобрели. Компания работает исключительно в правовом поле – обращаемся в суд, а потом предъявляем приставам для принудительного исполнения.
Не нужно путать нас с коллекторами, которые ходят по домам!
– пытается опровергать «неправовую» точку зрения ошарашенных горожан директор красноярского подразделения «МД» Татьяна Коржова. Совершенно иная трактовка происходящего –
у кандидатов на «раскулачивание». Немало среди них тех, кто
до банкротства прежних УК перешли в другие, более благополучные. А на них, как снег на голову, обрушиваются платёжки…
за период, который они оплачивали уже новой УК. Причём суммы подчас указаны просто заоблачные – до 30 – 40 тысяч рублей, а то и поболее. Причём в случае отказа от уплаты с места
в карьер грозят судебным преследованием! Что касается моего старого знакомца и его соседей, они всем домом решили подавать заявления в прокуратуру. Но пока их рассмотрят, пока
примут решение, пройдёт не один месяц. А этого достаточно
для того, чтобы бедолагам уже присудили наличие долга и обязаловки погасить его. Не будут платить – деньги спишут с зарплатных и пенсионных карт.
УК-банкроты с чьего-то властного благословения «забыли» о своих долгах перед людьми. Распродажа долгов и имущества дочерних подразделений «Жилфонда», по изначальному замыслу, должна была хотя бы частично вернуть «потерянные» два миллиарда рублей. По факту аукцион скорее смахивал
на праздник неслыханной щедрости. К примеру, долг жителей
Кировского района (более 170 млн рублей) московская фирма
приобрела – вы не поверите её везению! – всего за 10 млн! А
разницу теперь будет выколачивать через суды и наряды приставов с автоматами наперевес. Я уж не говорю об автомобилях, компьютерах, офисной мебели – они шли с молотка чуть
ли не даром.
Есть у этого клубка проблем ещё одна сторона. Разговоры
о том, что тарифы на тепловую энергию завышены её поставщиками, причём отнюдь не бескорыстно, идут в обществе и на
разных уровнях властной вертикали уже не первый год. Но желания беззаветно биться за интересы населения это чиновникам разных рангов не прибавляет. Бывают, конечно, исключения. Таковым можно назвать имевшую место несколько лет
назад историю с подлинно неравнодушной реакцией депутата Красноярского горсовета Елены Пензиной на жалобу жителей микрорайона Солнечного на завышенные тарифы за тепловую энергию. Депутат выяснила, что стоимость 1 гигакалории
от ООО «Краском» для населения составляет 1807 рублей. В то
же время поставщик «Краскома» - ООО «РТК» отпускает тепло
остальным районам Красноярска по цене 871 рубль за гигакалорию.
При внимательном рассмотрении оказалось, что УК «Красжилсервис» заключила договор на поставку горячей воды для
собственников микрорайона не напрямую с поставщиком, а с
«Краскомом», который по факту перепродавал красноярцам горячую воду от всё того же поставщика. Но с солидным «наваром» в свою пользу.
– В своём обращении люди пишут: «ООО «РТК» отпускает
тепловую энергию «Краскому» для Солнечного по цене 871,44
руб. за гигакалорию. Нам «Краском» предъявляет по 1807,71
руб. Почему такая дикая цена?». Выходит, что «Краском» получает необоснованную выгоду? – возмущалась депутат.
– По факту получается, что на муниципальном имуществе кто-то наживается за счёт жителей города. Уверена, что
этот кто-то платит копейки за аренду и делает астрономические деньги из воздуха. На днях запрошу договор между «Краскомом» и городом, посмотрю условия. Может быть, ещё чтонибудь интересное всплывёт. Конечно, УФАС может и самостоятельно заполучить этот документ, но мне уже самой интересно, почему горожане платят столь неадекватные деньги,
– рассказывала Елена Евгеньевна. Теперь этот неравнодушный
человек – депутат Законодательного собрания края, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ. Однако
многие хитросплетения тарифной политики и сегодня ей «не по
зубам». Слишком огромны те финансовые интересы, которые
за ними стоят…
Лидер общественного движения «Народный контроль в ЖКХ»
Роман Казаков предостерегает земляков от легковесного подхода к проблеме:
– Игнорировать ситуацию и надеяться на авось небезопасно. Компания имеет право подать в суд. Сейчас процессы проходят по упрощённой схеме в одностороннем порядке, без участия ответчика. В таком случае вам придётся выплачивать не
только долг, но и судебные издержки. Если есть доказательства, что вы не являетесь должником, такое решение можно обжаловать в 10-дневный срок. Тогда появится возможность выступить в суде и привести свои доводы.
Совершенно очевидно, что конфликт между жителями краевого центра и компанией с обманчиво мирным названием вряд
ли получит благоприятное развитие. Люди массово отказываются платить, в прокуратуру уже поданы сотни заявлений. Я вот
только думаю: зачем власть предержащим ещё одна горячая
точка во взаимоотношениях с избирателями? Одобрение которых понадобится уже в сентябре, на выборах губернатора края
и депутатов Красноярского горсовета?
Юрий ВОЛОХОВ.

М

От избирательного объединения «Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 45-я конференция выдвинула следующую
первую тройку кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по общетерриториальному списку:
1. Александр Николаевич АМОСОВ (на снимке в центре). Дата рождения 28 июля 1969 года, член ЦКРК КПРФ, секретарь комитета Красноярского краевого отделения КПРФ по идеологии.

2. Иван Сергеевич АЗАРЕНКО (справа). Дата рождения 7 марта
1985 года, член КПРФ (Советское районное отделение КПРФ Красноярска).
3. Игорь Васильевич СОРОКИН (слева). Дата рождения 26 марта
1970 года, член комитета Красноярского регионального (краевого) отделения КПРФ, член бюро Железнодорожного райкома КПРФ Красноярска.
Фото Александра ПУСТОВАРОВА. Пресс-служба крайкома КПРФ.
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Позиция определена

КРАЕВОМ
комитете
КПРФ прошла прессконференция по итогам
45-й
отчётно-выборной конференции краевого отделения КПРФ, на которой были
выдвинуты кандидаты в депутаты Красноярского городского Совета депутатов, кандидаты
на довыборы депутатов Законодательного собрания по Железнодорожному одномандатному
округу № 5 и Таймырскому двухмандатному округу № 23. На
этой же конференции была выражена позиция краевой организации КПРФ на выборах губернатора края.
– В течение 25 лет Компартия
Российской Федерации и её Красноярское отделение активно участвовали в выборах разных уровней, – сказал, открывая прессконференцию, первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев.
– Для нас, единственной оппозиционной партии страны, такое
участие – форма борьбы за интересы народа. Мы немало думали
на тему участия в губернаторских
выборах, советовались с партийным активом. Но мы ясно отдаём
отчёт в том, что многие выборы в

стране превращаются в фарс. Это
наглядно показали последние выборы президента. Федеральные
законы всё более ограничивают
демократию, свободу личности.
Коммунисты края проявляют большой интерес к губернаторским выборам, заинтересованы в том, чтобы регион возглавил патриот родной земли, кровно заинтересованный в развитии
края, улучшении жизни земляков. Именно поэтому накануне партийной конференции прошла встреча делегатов с исполняющим обязанности губерна-

тора края А. В. Уссом, который
выдвинут кандидатом на пост главы региона. Кстати, это не первая
встреча такого рода. С партийным
активом встречались прежние руководители края. Такие встречи полезны, потому что дают возможность узнать об истинном положении дел на местах.
К сожалению, в последние
годы у руля крупнейшего и богатейшего региона страны стояли
люди пришлые, мало заинтересованные в развитии края, мало делавшие для улучшения благосостояния красноярцев: это Лебедь,

Хлопонин, Кузнецов, Толоконский. Поэтому позиция коммунистов отражает мнение большинства: мы – за нашего, за красноярца, за патриота родной земли.
Почему же мы не выдвигаем
кандидата от КПРФ? Потому что
при существующей системе нет
шансов на прохождение через все
законодательные препоны. Но
мы с вниманием выслушали положения предвыборной программы А. В. Усса, его ответы на вопросы участников конференции и
пришли к выводу, что наши точки
зрения во многом совпадают.

Это касается принятия краевого закона о социальной поддержке «детей войны», восстановления прямых выборов глав
местного самоуправления, развития промышленности. Но мы заявляем, что будем жёстко контролировать ход выполнения принятых программ, следить за развитием края, принятием законов,
улучшающих жизнь народа.
Фракция КПРФ Законодательного собрания продолжит законотворческую деятельность в
этом направлении. Мы готовы
сотрудничать с властью, если это
будет созидательный процесс.
В ходе предстоящей избирательной кампании главные усилия коммунистов края будут направлены на выборы в органы
местного самоуправления. Мы
чувствуем себя уверенно, потому
что знаем и видим: КПРФ поддерживает народ, потому что наша
партия – единственная, которая
отстаивает его интересы. На конференции было принято заявление против пенсионного геноцида
и других антинародных мер правящего режима.
А. Н. Амосов, секретарь
крайкома партии по идеологии,

кандидат в депутаты Красноярского городского Совета, возглавляющий тройку кандидатов
по общетерриториальному списку, отметил, что коммунисты
города идут на выборы в горсовет дружной командой:
– Идём без «паровозов» и
олигархов. На депутатов всех
уровней навалился груз таких
проблем, как пенсионная реформа, растущие тарифы на жилье,
горючее. В Красноярске две самые острые проблемы – это коррупция и экология. Они тесно связаны между собой. Как они будут
решены, будет зависеть от того,
как красноярцы придут 9 сентября на избирательные участки и
как проголосуют. Мы должны доказать, что у нас есть воля, и что
мы – гордый народ, а не обитатели африканской колонии.
***
Участникам
прессконференции было роздано заявление о позиции краевой организации КПРФ на выборах
губернатора для опубликования в СМИ. Мы публикуем его
в сегодняшнем номере.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

Заявление 45-й отчётно-выборной конференции краевого отделения КПРФ

О выборах губернатора Красноярского края 9 сентября 2018 года
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РАСНОЯРСКОЕ краевое отделение КПРФ все 25 лет истории партии неуклонно отстаивало и отстаивает интересы народа,
принимало и принимает самое активное
участие в выборах различных уровней
власти, выдвигая и пропагандируя своих кандидатов.
Год от года делать это становится всё
сложнее, так как все структуры власти
наглым образом захватила партия «Единая Россия», а сами выборы превращены в фарс.
В последние десятилетия к власти в
крае приходили временщики: Лебедь,
Хлопонин, Кузнецов, Толоконский. При
них Красноярский край поэтапно деградировал, подчиняясь интересам частного

капитала, преимущественно московского. В сложившейся ситуации, даже если
выдвинутый от КПРФ кандидат на пост
губернатора пройдёт все препоны и победит, губернатору-коммунисту на практике будет крайне сложно, а порой невозможно работать в сложившейся структуре федеральной и региональной власти,
он должен будет, хочет того или нет, принять условия игры партии власти, иначе
его сломают. Именно эти обстоятельства
заставили краевую партийную организацию отказаться от участия в выборах губернатора и не выдвигать своего кандидата на пост губернатора Красноярского
края в 2018 году.
Красноярское краевое отделение
КПРФ на всех без исключения выборах

губернатора края неуклонно и настойчиво ратовало за кандидата, родившегося и
выросшего на земле сибирской, патриота края, человека, корнями вросшего в
нашу землю, знающего её особенности и
возможности, желающего процветания и
изобилия нашему краю.
Думая о благе родного края, мы должны сделать непростой выбор. Нам нужен
губернатор, который будет предан Красноярскому краю, губернатор, который
будет вне политики, который будет работать исключительно в интересах жителей
края, а не московских олигархов. В программу кандидата на пост губернатора
должны быть включены такие вопросы,
как развитие экономического потенциалы края, оздоровление крайне неблаго-

приятной экологической ситуации, принятие закона о «детях войны», повышение ответственности глав городов и районов края за экономическую и социальную
составляющие развития вверенных им
муниципальных образований. Такие вопросы включены в предвыборную программу кандидата на пост губернатора
Красноярского края А. В. Усса, который
на встрече с делегатами конференции и
первыми секретарями комитетов местных отделений КПРФ заверил, что решение этих вопросов значимы для жителей
края, а значит, являются приоритетными
для него. И эту позицию 45-я конференция Красноярского краевого отделения
КПРФ разделяет и поддерживает.
Отказываясь от выдвижения свое-

го кандидата на пост губернатора, краевая партийная организация продолжит жёсткую, бескомпромиссную критику существующего режима, проводящего в жизнь антинародные законы. Но при
этом мы готовы сотрудничать с новым руководством края, если оно будет искренне желать процветания своему краю, трудиться на его благо и действовать в интересах его жителей.
45-я конференция Красноярского
регионального (краевого) отделения
КПРФ приняла решение сосредоточить
главные усилия краевой партийной организации на проведении выборов в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года.

КПРФ против антинародных экспериментов правительства!
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АРКОЙ выдалась очень
значимая для коммунистов региона выборная конференция в Хакасском отделении КПРФ. Порой дискуссии, касаемо отдельных товарищей, грозили
перерасти в конфликт.
Но в итоге делегаты пришли к единым позициям. После народного голосования
в Интернете и общего решения делегатов появилась ясность по кандидатам на высший пост республики и в Верховный Совет Хакасии. После
серьезнейшего рассмотрения
наших кандидатов в кадровой
комиссии ЦК КПРФ Хакасскому региональному отделению рекомендовали выдвинуть в главы Хакасии Валентина Коновалова, нового лидера республиканского отделения КПРФ. Свою
позицию высказали представители ЦК
КПРФ – Петр Медведев, Андрей Новак
и Антон Клычев. Они отметили, что первый секретарь априори обязан участвовать в губернаторских выборах как руководитель оппозиционной партии в
регионе.
Выборы главы региона – не путевка
в санаторий, не привилегия, а тяжелая
ответственность и напряженная работа, заметили выступавшие. В ходе тайного голосования большинством голосов делегаты оказали поддержку товарищу Коновалову. Именно он, таким образом, идет от нашей партии на выборы
главы Республики Хакасия. Кстати, по
итогам открытого народного голосования в Интернете Валентин Олегович Ко-

9 сентября - выборы в Красноярский городской Совет

Кандидаты в депутаты
Красноярского городского Совета депутатов,
âûäâèíóòûå 45-é êîíôåðåíöèåé êðàåâîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

Общетерриториальный
список кандидатов
в депутаты

новалов оказался на первом месте, набрав 46% голосов.
Особое внимание КПРФ приковано к предвыборной кампании в Верховный Совет Хакасии. Важнейшие задачи
– завоевать большинство в хакасском
парламенте и не пропустить в Верховный Совет республики партии-обманки, попросту – технические придатки
«Единой России». Политические марионетки целиком и полностью «дети»
Кремля, отрывающие голоса у настоящей партии трудящихся. Важно было
заявить максимально возможное количество наших людей на парламентские
выборы.
Конференция дала «зеленый свет»
44 списочникам. Бороться за прохождение в Верховный Совет Хакасии также будет 21 кандидат по одномандатным округам. В тройке общереспубликанского списка первый секретарь
Валентин Коновалов, на второй пози-

ции – хорошо известный в республике
Александр Семенов, депутат Верховного Совета, замыкает группу Тайир Ачитаев, главный редактор газеты «Правда Хакасии». Журналист попал в списочную часть по рекомендации кадровой комиссии рескома КПРФ, в тройку,
помимо него, товарищи предложили
включить Оксану Разварину, депутата
Черногорского горсовета, в итоге все
решило тайное голосование.
Это лишь начало большой борьбы.
Надо еще преодолеть муниципальный
фильтр для регистрации нашего кандидата на главу республики, собрать необходимо 126 подписей депутатов различных уровней. С этим есть определенные сложности, не скрывает Валентин Коновалов:
– Мы все-таки должны преодолеть
этот фильтр, много самовыдвиженцев,
много нам сочувствующих депутатов от
других партий, наши секретари местных отделений с ними
давно ведут переговоры.
На конференции принята
предвыборная программа КПРФ, в ближайшее
время ее представим широкой публике, ну, а дальше работа по республике: мобильные приемные
депутатов,
автопробеги, встречи с населением
в районах и городах. Так
что идем на выборы единой командой, чтобы побеждать!
Напомним, что 9 сентября Хакасии предстоит выбрать главу региона,
орган
законодательной
власти – Верховный Совет, глав Абакана, Саяногорска, новый состав Абаканского Совета депутатов, ряд глав сельсоветов
и депутатов райсоветов.
Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ.

Закон - что дышло?

Надо же!

Áåíçèí íå ïî êàðìàíó
Депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский приехал на
работу верхом на коне по кличке Ракета. По словам народного избранника, пересесть на мерина ему пришлось из-за нынешних цен
на бензин. И если уж депутата, что называется, достали, что говорить о простых смертных. Такой акцией депутат надеется привлечь
внимание к проблемам малообеспеченных жителей края. Их, по его
словам, в регионе больше половины.

Общая часть
1. Амосов Александр Николаевич
2. Азаренко Иван Сергеевич
3. Сорокин Игорь Васильевич
ОКРУГ № 1
Территориальная группа № 1
Петушков Антон Александрович
Кинёв Александр Сергеевич
ОКРУГ № 2
Территориальная группа № 2
Лисицын Евгений Иванович
Полотовский Николай Викторович
ОКРУГ № 3
Территориальная группа № 3
Тимофеев Владислав Владиславович
Усольцев Виталий Валентинович
ОКРУГ № 4
Территориальная группа № 4
Литвинов Роман Александрович
ОКРУГ № 5
Территориальная группа № 5
Елизарьева Евгения Валерьевна
ОКРУГ № 6
Территориальная группа № 6
Улыбин Дмитрий Владимирович
Иванов Роман Владимирович
Богданкевич Максим Юрьевич
ОКРУГ № 7
Территориальная группа № 7
Кочубей Виктор Васильевич
Анохин Андрей Александрович
Шведов Дмитрий Геннадьевич
ОКРУГ № 8
Территориальная группа № 8
Шевчук Илья Александрович
Заяц Андрей Михайлович
Медведев Евгений Сергеевич

ОКРУГ № 9
Территориальная группа № 9
Гринёв Игорь Павлович
Кухорев Александр Васильевич
Вавилов Владислав Викторович
ОКРУГ № 10
Территориальная группа № 10
Петриченко Андрей Сергеевич
Королёв Александр Викторович
ОКРУГ № 11
Территориальная группа № 11
Унтилова Татьяна Александровна
Никитинская Татьяна Васильевна
ОКРУГ № 12
Территориальная группа № 12
Шишкин Евгений Александрович
Бикташев Сергей Николаевич
Дудин Юрий Владимирович
ОКРУГ № 13
Территориальная группа № 13
Хаджегуров Сергей Александрович
Нечаев Евгений Георгиевич
Суслин Станислав Сергеевич
ОКРУГ № 14
Территориальная группа № 14
Урста Олег Васильевич
Шевчук Татьяна Геннадьевна
ОКРУГ № 15
Территориальная группа № 15
Роженцов Павел Сергеевич
Родикова Елена Сергеевна
ОКРУГ № 16
Территориальная группа № 16
Песков Сергей Николаевич
Шинкоренко Денис Владимирович
Округ № 17
Территориальная группа № 17
Лазин Сергей Олегович
Бронников Михаил Анатольевич
ОКРУГ № 18
Территориальная группа № 18
Гаврилов Роман Владимирович

Кандидаты в депутаты
по одномандатным
избирательным округам
Одномандатный округ № 1
Петушков Антон Александрович
Одномандатный округ № 2
Лисицын Евгений Иванович
Одномандатный округ № 3
Тимофеев Владислав Владиславович
Одномандатный округ № 4
Литвинов Роман Александрович
Одномандатный округ № 5
Елизарьева Евгения Валерьевна
Одномандатный округ № 6
Богданкевич Максим Юрьевич
Одномандатный округ № 7
Кочубей Виктор Васильевич
Одномандатный округ № 8
Заяц Андрей Михайлович
Одномандатный округ № 9
Гринёв Игорь Павлович
Одномандатный округ № 10
Петриченко Андрей Сергеевич
Одномандатный округ № 11
Сорокин Игорь Васильевич
Одномандатный округ № 12
Шишкин Евгений Александрович
Одномандатный округ № 13
Хаджегуров Сергей Александрович
Одномандатный округ № 14
Урета Олег Васильевич
Одномандатный округ № 15
Азаренко Иван Сергеевич
Одномандатный округ № 16
Песков Сергей Николаевич
Одномандатный округ № 17
Лазин Сергей Олегович
Одномандатный округ № 18
Гаврилов Роман Владимирович

Кандидаты в депутаты на довыборах в Законодательное собрание
Ïî Æåëåçíîäîðîæíîìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 5
Игорь Васильевич Сорокин

Ïî Òàéìûðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 23
Стелла Викторовна Кох

Согласно данным Росстата за 2017 год, уровень бедности вырос в 44 регионах из 71. Опросы, которые ежемесячно
проводит ВШЭ, показали: 27% россиян не способны оплачивать услуги ЖКХ, у 18% нет денег на лекарства, 13% не имеют средств для погашения кредитов.
Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек.
Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире
впервые превысило 70 трлн долларов. По сравнению с 2016
годом этот показатель увеличился на 10,6%.
Инфляция в России в 2018 году прогнозируется в размере около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%, заявил первый
вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. В настоящее время инфляция в
России находится на уровне 2,5%.
В России числится чуть более 42 млн легковых автомобилей. Из них 16,5 млн (39%) — машины отечественных марок, 9,3 млн (22%) — иностранных, но отечественной сборки.
Остальные (39%) — иномарки. Шестая часть парка (16,1%) —
японские автомобили, 8,2% собраны в Германии.
Почти половину безработных (48,7%) в России состав-

ляют граждане в возрасте от 20 до 34 лет. Минтруда в апреле
предложил повысить пособие по безработице до уровня прожиточного минимума. Сейчас размер пособия колеблется от
850 до 4900 рублей.
С начала 2018 года киргизские трудовые мигранты отправили на родину более 700 млн долларов. Это на 84,5 млн
долларов больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Около 95% переведенных денег приходятся на работающих в России граждан республики.
Большинство россиян (64%) в последние два месяца
встревожены значительным ростом цен на бензин, и среди
причин этого чаще всего называют экономическую политику
российских властей (66%), следует из данных ВЦИОМ. В росте цен на бензин респонденты винят в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем
месте (19%) — владельцы автозаправок. 12% респондентов
назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян обвинили в этом западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а ещё 9% — российских депутатов и сенаторов.

В зеркале цифр и фактов

К 400-летию Енисейска

(Продолжение. Начало в
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, № 1-6, 9-20 за 2018 год).
***
МАРТЕ
нынешнего года исполнилось
110 лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Сартакова (19082005). Это был большой
русский, глубоко советский писатель, прославивший Сибирь в своих произведениях. Его роман-трилогия «Хребты Саянские»
пользовался
огромным
успехом у читателей шестидесятых-семидесятых
годов прошлого века.
Во всяком случае, на книжных полках любой интеллигентной семьи красовались
эти объёмистые тома в синих
обложках, причём внутри они
были в достаточной степени
зачитаны, а иногда и расцвечены знаками восхищения
удачными фразами. Интеллектуальные заслуги писателя были оценены очень высоко. Сергей Венедиктович был
лауреатом Государственной
премии СССР, Ленинской
премии, Героем Социалистического Труда. Он был ответственным секретарём Красноярского отделения Союза
писателей, почетным гражданином Красноярска. Но не
чужой он и енисейцам.
Во-первых, в этом замечательном городе наш герой
несколько лет трудился главным бухгалтером большого
лесозаготовительного треста «Севполярлес».
Мне доводилось беседовать о Сартакове с человеком, который сводил дебет
с кредитом буквально за соседним столом. Но у Сартакова, как и подобало главному, стол был тяжеленный,
двухтумбовый – явно дореволюционного,
купеческого происхождения. Когда у
главбуха завалились между тумбой и стеной какието деньги, отодвигать дубового монстра пришлось чуть
ли не всем мужским составом треста. А мой старший
друг, вековечный бухгалтер
по способу зарабатывания на
жизнь, в душе был не только
разносторонне одарённым
художником, но и челове-
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ЕРЕД ВАМИ - бюллетень для предварительного голосования по кандидатам от «Единой России» по выборам в Красноярский городской Совет. Это так называемый праймериз, вокруг которого единороссы создали
шумиху. Один наш читатель, придя голосовать, не стал опускать бюллетень в урну, спрятал его в карман и принёс в редакцию.
Скажем сразу: юридической силы сия акция не имеет. Мало
ли кто за какого кандидата проголосует. Как говорится, обещал
жениться, но не женился. Но обратите внимание на защитную
марку. Она на месте, на лицевой стороне бюллетеня. Выходит,
единороссы знают закон, но соблюдают его, когда надо создать
видимость соблюдения законности. Мы же до сих пор требуем
расследования массовой наклейки не в том месте защитных марок на бюллетенях на выборах президента в марте нынешнего
года и ручного пересчёта голосов.
Бесполезно. Власть цинично относится к народу, будь то повышение пенсионного возраста, роста цен и тарифов.

Уведомления
В
В связи с назначением на 9 сентября 2018 года выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска типография «Красноярский торговый
мир» уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. Расценки приведены без НДС.
Наш адрес: 660020, Красноярск, ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3. Телефон: 8-908-212-07-00 e-mail: tradingworld@yandex.ru
В связи с назначением на 9 сентября 2018 года выборов депутатов
Уярского районного Совета депутатов типография «Красноярский торговый мир» уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы
кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. Расценки приведены без НДС.
Наш адрес: 660020, Красноярск, ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3. Телефон: 8-908-212-07-00 e-mail: tradingworld@yandex.ru
В связи с назначением на 9 сентября 2018 года выборов депутатов Заозёрновского городского Совета Рыбинского района типография
«Красноярский торговый мир» уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. Расценки приведены без НДС.
Наш адрес: 660020, Красноярск, ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3. Телефон: 8-908-212-07-00 e-mail: tradingworld@yandex.ru
В связи с назначением на 9 сентября 2018 года выборов депутатов
Красноярского городского Совета депутатов типография «Красноярский
торговый мир» уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. Расценки приведены без НДС.
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История богатая

ком, прекрасно чувствовавшим живое русское слово.
Короче говоря, в Сартакове
он вскоре почувствовал родственную душу, для которой
гроссбухи, приходные и расходные ордера были своеобразными гирями на ногах,
удерживавшими на грешной
земле и не дававшими воспарить в эмпиреи творчества.
Сохранявший неприступно-деловитый вид в рабочее время, Сергей Венедиктович в домашних беседах
за чаем раскрывался совершенно по-иному – как обладатель тонкой наблюдательности, аналитического ума и
художественного вкуса.
Принято считать, что замысел романа-эпопеи «Хребты
Саянские» возник и реализовался в Красноярске. Но мой
старший друг Николай Фёдорович клятвенно уверял, что
отрывки и даже целые главы
из будущего шедевра советской литературы он слышал в
авторском исполнении именно в годы работы Сартакова
в «Севполярлесе». То есть в
Енисейске.
Эта книга неспроста была
одной из самых популярных
в советское время. Составляющие её три книги – «Гольцы», «Горит восток», «Пробитое пулями знамя» вместе
составляют наиболее крупное по охвату жизнеописание Сибири – от дореволюционных до послереволюционных лет.
В заметке «О себе» писатель отмечает: «По впечатлениям юности я начал писать
мой исторический роман
«Хребты Саянские». В основу его легла невыдуманная
встреча в тайге с Порфирием, будущим героем книги,
встреча, которая потрясла
меня, тогда еще четырнадцатилетнего парня, на всю

жизнь. Да, собственно, впоследствии и сделала литератором». По признанию самого Сартакова, в годы, когда
работал над «Хребтами...»,
он «не столько писал, сколько жил в этом романе».
Сартаков с завидной убедительностью знакомит читателя
с
общественно-политической обстановкой
в Сибири, а конкретно в Енисейской губернии конца 1890-х годов.
Эта эпоха отличалась интенсивной,
чаще всего хищнической капитализацией богатейшего
края. Прослеживая
судьбы многих крестьянских и рабочих семей, наблюдая жизнь двух поколений накануне
первой русской революции, писатель
показывает, как его
герои самой логикой классовой борьбы включаются в революционную деятельность.
Сергей Венедиктович изображает
события революционного движения,
формы
вызревания классового самосознания народных низов. Причём
с поправкой на своеобразие
именно сибирских условий.
То, что происходило в Европейской части России, было
обусловлено
острейшим
безземельем крестьянства,
тем, что прокормиться людям на селе было всё труднее (поскольку население
росло, и крестьянские наделы всё более явственно превращались в лоскутное одеяло). В Сибири крестьянство
проникалось революционны-

ми настроениями совершенно по другим причинам. Сибиряки в немалой степени
сохранили тот независимый,
вольнолюбивый дух, который
принесли с собой сюда первопроходцы, первопоселенцы, затевавшие грозные бунты против вороватых царских

воевод. Процесс превращения сибирского крестьянина
в революционера был ускорен ещё и тем, что рабочее
движение «приехало» сюда
по железнодорожным рельсам в связи со строительством Транссибирской магистрали. Прокладка железной
дороги сразу же привела на
сибирские земли большую
армию рабочих – железнодорожников, строителей, которые и стали основной «ударной силой» трудового народа. Книга насыщена богатым

историческим материалом.
Писатель создал целую галерею удивительно живых,
подкупающих своей правдивостью образов – рабочих,
революционеров,
охотников, интеллигентов, принадлежавших к разных партиям.
Но в центре произведения –
судьбы нескольких рабочих
семей, именно они и создали, по мнению Сартакова,
«хребет Сибири».
Сергею Сартакову не было
нужды «изучать жизнь», ходить за персонажами своих будущих книг с блокнотом наперевес. Он был плотью от плоти непростого,
своеобычного
сибирского
народа. Родился будущий писатель в Омске, в семье железнодорожного служащего.
В 1918 году, когда в городе
воцарилась «демократическая контрреволюция», Сартаковы, напуганные арестом
родственника, большевика
Ивана Чешегорова, срочно
уехали в Нижнеудинск. А через несколько месяцев, когда по всей Сибири свирепствовали белогвардейские
карательные отряды, они вообще укрылись на глухой таёжной заимке. С десяти лет
Сергею пришлось взвалить
на себя всю мужскую работу
по дому и в тайге, заниматься
промысловой охотой и рыбной ловлей, освоить ремёсла
лесоруба, плотника, столяра,
кузнеца и токаря. И надо отдать парню должное: у него,
как говорится, всё в руках горело.
В 1928 году семья переехала в Минусинск. Здесь
20-летний Сергей устроился
на работу в артель «Столяр».
Ему как самому грамотному
поручили вести бухгалтерский учёт. Новичок оказался
прирождённым счётным работником. Начальство, заметив толкового юношу, на-

правило его на Высшие счётно-финансовые курсы, находившиеся в Москве. И после
их окончания он, несмотря
на молодость, был назначен
главным бухгалтером лесопильного завода «Молот».
Одним из сильнейших увлечений Сергея был театр.
Он занимался в любительском театральном кружке,
работал сценариусом (заместителем режиссёра), иногда выступал на сцене Минусинского драматического театра. Но во время одного из
выступлений сорвал голос,
и с артистической карьерой
пришлось распрощаться.
Осенью 1931 года Сартаков был призван в ряды Красной Армии. После демобилизации вернулся в Минусинск,
а с середины 1930-х годов
работал бухгалтером лесоэкспортного треста «Севполярлес», контора которого находилась в Енисейске.
В 1934 году в сибирских
газетах и журналах стали появляться первые фельетоны и статьи, а затем и очерки Сергея Сартакова. В 1938
году в коллективном сборнике был напечатан первый
рассказ начинающего писателя – «Алексей Худоногов».
В середине 1940-х годов
Сергей Сартаков полностью
посвятил себя литературной
деятельности.
Уже в 1946 году весёлая книга «По Чунским порогам» получила первую премию Всесоюзного конкурса Детгиза. Это произведение
приключенческого
жанра, страницы книги полны романтики дальних путешествий, не освоенной человеком природы, поиска и
открытий неведомого. Двое
молодых ребят – Сережа и
Миша плывут вниз по Чуне,
притоку могучего Енисея. Путешествие по Чуне показало,
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ОЛЬШИНСТВО судит об окружающем мире по своему собственному опыту жизни в нищете (или около
того), поэтому оценивает масштабы трат господствующих классов совершенно неадекватно. А те стараются народ
не дразнить, тщательно скрывая нюансы
своей жизни, отгораживаясь от простых
граждан высоченными заборами и глубоко эшелонированной охраной.
Простым людям даже невдомек, сколько
ресурсов ухитряются растрачивать буржуи.
Просто «на жизнь». Многие думают, что богачи живут примерно так же, как и они сами.
Ну, может, квартира побольше или две-три
квартиры и загородный дом, обед повкуснее
(мясо каждый день и черная икра по праздникам), машина подороже и шубохранилище для жены. Максимум фантазии – это яхта
и любовницы-модели, на большее у обывателей воображения не хватает. То есть подразумевается, что один богач тратит лишь в
несколько раз больше, чем обычный человек. На самом деле каждый представитель
господствующего класса легко прожирает ресурсы, создаваемые сотнями и тысячами людей. В результате большинство населения тратит большую часть своей жизни на
роскошь и удовлетворение прихотей паразитов. Поясню основные аспекты такой прожорливости.
1. ПРИСЛУГА. Все представители господствующего класса обязательно окружены всевозможными холуями и лакеями. Некоторые из них трудятся на них лично, другие
– работают в сферах элитного обслуживания.
Это настоящая армия горничных, садовников, охранников, проституток, референтов и
т.д. На каждого приличного буржуя приходятся десятки таких холуев и холуйчиков, не говоря уже об олигархах и высокопоставленных
чиновниках, которых могут окружать сотни и
тысячи человек. При этом надо понимать, что
каждый такой прислужник потребляет гораздо больше, чем любой из тех, за счет которых
они все живут.
2. СФЕРА УСЛУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. Наверное, многие уже заметили, что случайно
столкнуться с представителями нашей элиты
непросто. Даже с их холуями. У них свой отдельный мир, гораздо более комфортабельный и благоустроенный, чем у остальных.

Естественно, стоит он гораздо
дороже, чем услуги и развлечения для простонародья. Его
финансовая емкость практически безгранична.
3. СЕКТОР ЭЛИТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА. Представители господствующих классов практически не едят продукты, предназначенные для
всех. Элитный продуктовый
набор – это целая малая, но
страшно дорогостоящая индустрия. То же касается и всей
сферы буржуйского потребления. Практически все товары
там производятся, а то даже
и разрабатываются отдельно.
Поэтому их себестоимость может на порядки превышать себестоимость товаров для простых людей.
4. ЯХТЫ И САМОЛЕТЫ.
Многие не осознают, насколько дороги эти удовольствия.
И не только из-за цены самих
объектов, но и из-за сопутствующих расходов на содержание
и обслуживание. Цена частных
самолетов или яхт может составлять в стоимости их жизненного цикла лишь незначительную долю. Причем на крупных яхтах приходится постоянно содержать целую команду
дорогостоящих матросов, а для личного самолета – квалифицированный экипаж...
5. НЕДВИЖИМОСТЬ. Богачи покупают недвижимость не только и не столько для
жизни или извлечения выгоды, но и ради престижа. Поэтому часто владеют где-нибудь
в дальних странах дорогостоящими виллами и дворцами, в которых не успевают побывать никогда. Это могут быть десятки и сотни огромных зданий в самых разных точках
мира, вне всяких рамок разумного.
6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.
Значительная часть расходов богачей связана не с удовлетворением потребностей, а с
тщеславным пусканием пыли в глаза. Покупка произведений искусства, драгоценностей
и прочих вещей, не имеющих никакой объективной ценности. Отдых в самых фешенебельных местах, где цена удовольствия может в сотни и тысячи раз превышать то же самое для относительно простых (чуть более
богатых, чем большинство) граждан.
7. ТРАНЖИРСТВО. Это всем известный
варварский обычай, характерный для всех
богачей – на зависть окружающим тратить
деньги «без счета». Поскольку деньги легко достаются, то легко и тратятся на всевозможные пустяки или даже просто пускаются
на ветер.
То есть думать, что буржуи и их холуи тратят
на себя лишь небольшую часть общественного продукта, – ошибка. Они берут себе и прожирают абсолютно все, что могут награбить у
народа. Все сверх необходимого для жизнеобеспечения и воспроизводства населения (и
то, даже необходимое они оставляют далеко
не всегда, иногда отбирают и это). Прожорливость наших богатеев практически безгранична. Поэтому ухудшение положения трудящихся при капитализме, даже несмотря на
рост производительности труда, совершенно
объективный и неизбежный процесс.
Как исправить это людоедство? Многие
все чаще говорят о новой социальной революции… Ну а как еще?
По материалам kajaleksei

Пиар, ещё пиар!

Доброе слово
и кошке приятно
Горсовет Красноярска
объявил открытый конкурс на съемку 15 сюжетов
о своей самоотверженной
работе для вечерних новостей на местном телевидении. Похвальба народных
избранников, как водится,
будет оплачена из кармана
налогоплательщиков.
Документация о конкурсе на «оказание услуг по выпуску информационных сюжетов о событиях и фактах,
связанных с деятельностью
Красноярского горсовета, в
программе новостей в эфирном вещании на телевизионном канале» опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает сам горсовет, стартовая цена – 1,44
млн рублей, источник финансирования – бюджет Красно-

как много необычного и увлекательного можно обнаружить в близком и, казалось
бы, повседневном. Читатель
видит глазами автора незабываемые, поэтичные пейзажи Сибири, встречается
с обитателями таёжных заимок. Через восприятие героев книги писатель мастерски показал богатую природу
Восточной Сибири, флору и
фауну родного края.
Маститый литератор той
эпохи Лидия Сейфуллина,
председатель конкурса, назвала молодого сибирского
автора «нашим сибирским Джеромом» и дала
ему рекомендацию в
Союз писателей. В этом
же году молодой писатель организовал в Красноярске местных литераторов и создал Красноярское
отделение
Союза писателей. Сартаков был его руководителем в течение 12 лет.
В 1957 году Сергея Сартакова избрали в оргкомитет по созданию Союза писателей РСФСР. А
в феврале 1958 года семья Сартаковых переехала в Москву.
Многие высокие человеческие
качества
Сергея
Венедиктовича раскрываются в воспоминаниях Алексея Балакаева (1928-1998) –
известного калмыцкого писателя. Балакаев
15-летним подростком
был выслан из Калмыцкой АССР в Сибирь. Как бы
ни были тяжелы условия жизни в ссылке, подросток стал
учиться, и творческий талант
его открылся именно здесь,
на сибирской земле. Свой
рассказ «Первые шаги» Алексей решил показать Сартакову. Встреча с писателем поразила юношу, предопреде-

лила всю его дальнейшую
жизнь: «Это был разговор с
мудрым и доброжелательным, как отец, человеком, запомнившимся на всю жизнь
и круто изменившим мою
судьбу. Я поверил в себя, а
в лице Сергея Венедиктовича обрел щедрого учителя и,
главное, настоящего человека с широкой русской душой
и великим даром вдохновителя. Мне было удивительно,
что он, всесоюзно известный
писатель, беседовал на равных со мной, с никому не известным калмычонком, ува-

жая мое человеческое достоинство. А ведь за поддержку
спецпереселенца он мог поплатиться не только партийным билетом, но и собственной свободой. Чувство справедливости у Сергея Венедиктовича оказалось выше,
чем чувство страха, он проявил здесь настоящее муже-

ство».
Роман «Философский камень» по времени и эпическому размаху описываемых событий – продолжение
«Хребтов Саянских». В «Философском камне» даётся
развёрнутое полотно гражданской войны и последующих бурных десятилетий.
Главный герой «Философского камня» – Тимофей Бурмакин – сын Павла Бурмакина из «Хребтов Саянских».
В 1920-е годы неспокойно
было по всей стране – шла
гражданская война, затем
давали себя знать её последствия. В это время
подросток Тимофей живет вместе с матерью в
поселке Кирее, затерянном в глухой сибирской
тайге. Отряд колчаковцев под угрозой смерти заставляет Тимофея
выполнить
обязанности проводника для отряда. Когда же Тимофей
возвращается домой, то
не находит там ни одного живого человека: все
были вырезаны карателями. Открыв дверь в
свой дом, Тима в ужасе
отшатнулся, увидев труп
матери. Он узнает, что
командиром карателей
был поручик Куцеволов.
Тимофей решает вступить с ним в борьбу.
В
«Философском
камне» главными действующими лицами являются преимущественно военные. Так, обессилевшего в тайге Тимофея подбирает комиссар
Алексей Платонович Васенин, который помогает юноше устроиться в столичное
военное училище. Васенин
становится мудрым наставником Бурмакина. Он – профессиональный революционер ленинской гвардии, об-
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ярска. Подрядчик должен будет до конца года снять и выпустить в эфир 15 сюжетов
о работе горсовета продолжительностью не менее двух
минут. Выходить они должны
в выпусках новостей в период с 18.30 до 20.30 на эфирном телеканале, вещающем
на Красноярск.
22 июня уже состоялось
вскрытие поданных на конкурс заявок – их, согласно
опубликованному протоколу,
поступило четыре. Все заявившиеся участники торгов
зарегистрированы в Красноярске. Они готовы выполнить
контракт за сумму от 657 тыс.
до 1,14 млн рублей.
Рассмотрение и оценка
заявок намечены на 5 июля.
Ранее
администрация
Красноярска объявила конкурс на пиар своей работы в соцсетях и Интернете на сумму 3,1
млн рублей. Кроме
того, в начале года чиновники
проводили
еще одни схожие торги — на пиар работы
мэрии в СМИ на сумму
36,7 млн.
www.dela.ru/
lenta/226068/

Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края. Великий Октябрь
вершило народное большинство.
Мы – потомки этого большинства. У
нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных
действий пришло. Мы призываем в свои
ряды людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села
и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за лучшую
жизнь, за социальное освобождение!
Вместе проложим дорогу будущего,
дорогу в социализм!
Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное
266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское
234-36-66
Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны отделений КПРФ в городах
и районах края вам сообщат
в приёмной крайкома КПРФ: 211-49-61

Как это было

Сталинская ипотека
С

ТАЛИН
НЕ
ЛЮБИЛ
слово
«ипотека» потому, что знал его
греческий перевод: тянуть из
нутра. Поэтому он обеспечивал
трудящимся жилье в натуральном
виде.
В основном бесплатно, но под условие
освобождения жилья, когда в нём нет надобности, например, при переезде на новое место жительства или в другое жилье. Тем не менее, для тех, кто хотел получить жилье в собственность, это право осуществлялось в полной мере.
Для этого государство напрямую
давало ссуду гражданам, а не перечисляло
денег, как сейчас, в частные руки
жирных котов банкиров-ростовщиков,
которые наваривают на них себе маржу,
вздувая процент ипотеки для граждан.
Сталин считал, что между государством
и человеком не должно быть частных
посредников.
Гражданин мог купить жилой дом
двухкомнатный с кухней, деревянный
рубленый по цене 8 тыс. руб. и каменный
- 10 тыс. руб.; жилой дом трехкомнатный
с кухней, деревянный рубленый - 10
тыс. руб. и каменный - 12 тыс. руб. Для
предоставления гражданам возможности
приобретения в собственность жилого
дома
Сталин
обязал
Центральный
коммунальный банк выдавать ссуду в
размере 8-10 тыс. руб. покупающим
двухкомнатный жилой дом со сроком
погашения 10 лет и 10-12 тыс. руб.,
покупающим трехкомнатный жилой дом
со сроком погашения 12 лет с взиманием

за пользование ссудой 1% (одного
процента) в год. Министерство финансов
СССР ассигновало на выдачу кредитов до
миллиарда рублей ежегодно.
Сравните
это
с
людоедскими
процентами по нынешней ипотеке и
сделайте вывод, какой строй больше
заботился о людях.
Константин ХОРОШЕВ.

и драматичная
К 400-летию Енисейска

Время сделать выбор

разованный марксист, был с
Лениным в эмиграции. И Тимофей впитывает основные
заветы классовой твердости:
«Наш философский камень
– учение Маркса, Энгельса, Ленина. Наш философский камень – материализм».
Эти высказывания становятся для Тимофея принципами
жизни.
Можно
рассматривать роман «Философский камень» и как произведение о смысле
жизни. Если в начале
книги Тимофей думает
лишь о кровной мести,
то в дальнейшем он поднимается до осознания,
что Куцеволов, которого
все считают честным и
порядочным человеком,
должен сесть на скамью
подсудимых и получить
справедливое наказание. Правда победила,
и кровавый каратель получил по заслугам.
Роман
в
новеллах «Каменный фундамент» вырос из небольшого рассказа «Алексей Худоногов». Главные
действующие лица рассказа – молодой человек Алексей Худоногов и
его верная подруга Катя.
Алексей — рабочий лесопильного завода и в
то же время опытный таёжник, охотник, следопыт. Алексею пришлось
пройти через Великую
Отечественную войну, но он
смог забыть ужасы войны в
красоте мирного труда.
Роман «Каменный фундамент» вышел в 1950 году
и был дополнен новеллами
из жизни супруги Алексея –
Катюши Худоноговой. Эта
очаровательная
сибирячка вслед за Алексеем прошла большой путь в становлении личности – она полу-

чила образование, работала
медсестрой, стала заведующей медпунктом. Однажды в госпиталь, где работала Катя, прибыл с фронта израненный художник Петр Петрович. Он был обречен на
инвалидность. И, что самое
страшное, его руки должны
были потерять дееспособность. Катя начала борьбу за

человека, хотя никто уже не
верил, что больной пойдет на
поправку. Молодой женщине удалось совершить чудо и
вернуть жизнь рукам художника.
Действие романа «А ты
гори, звезда» происходит в
начале XX века, когда революционер Иосиф Дубровинский, известный под партийной кличкой «Иннокентий»,

близкий друг Владимира
Ильича Ленина в годы парижской и женевской эмиграции,
оказывается в Сибири. Иосиф Федорович был человеком, беспредельно преданным делу революции. Среди социал-демократов частенько возникали споры,
доходившие порой до раскола. Иосиф Федорович всегда старался примирить своих товарищей. В июне 1910
года он был арестован и сослан на четыре года в Туруханский край. 20 мая 1913
года, так и не дождавшись
амнистии по случаю 300-летия дома Романовых, Дубровинский трагически утонул в
Енисее в возрасте всего 35
лет. Иосиф Федорович отличался внутренней чистотой и
порядочностью, его искренне любили товарищи по революционной
борьбе, за время ссылки он успел подружиться с сибиряками.
Книги Сергея Сартакова воспитали не одно
поколение читателей в
уважении к труду, любви к родным местам,
человеческой доброте.
Его произведения были
переведены на многие иностранные языки.
Только на русском языке книги нашего земляка были изданы общим
тиражом более 13 миллионов экземпляров.
Стоит
отметить,
что званием «Почётный гражданин города
Красноярска» Сергей
Сартаков гордился не
меньше, чем лауреатским значком и званием Героя Социалистического Труда. Собрав
уникальную библиотеку сибирских авторов,
с которыми его связывала многолетняя дружба, он передал ее Красноярскому литературному музею. Щедрого дара писателя
удостоилась и Государственная универсальная научная
библиотека
Красноярского края – ей писатель-лауреат передал присуждённую
ему Ленинскую премию.
Валерий САВИЦКИЙ.

Буржуйские будни
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ОЗВАЛ недавно премьер Медведев у
себя в загородной
резиденции
своих вице и всех ближайших
и говорит: помочь, мол,
надо олигархам, попавшим под санкции. Жалко
их… Поручаю проработать
меры по поддержке…
Что ж, взглянем на ситуацию поближе.
Дерипаска за сутки потерял один миллиард долларов, или где-то одну пятую
своих капиталов. Цены на акции его компаний («Русал»,
«Базовый элемент», группа
«Газ») упали при известии о
том, что хозяин попал в санкционный список США.
Между тем Дерипаска
продаёт алюминий в США
уже более 20 лет. Только в
прошлом году он заработал
там 1,5 миллиарда долларов. Так что не расплывайтесь в патриотических слезах
по поводу несчастного Дерипаски.
Сулейман Керимов вроде потерял 950 миллионов
долларов. Вы помните, он сидит во Франции, обвиняется
в покупке французских вилл
на Лазурном Берегу по бросовым ценам. Вилл на Лазурном Берегу? А что это нам с
вами принесло, где наша выгода с этих вилл?
Керимов – авантюрист,
но при чём тут Россия и мы с
вами, её народ?
Вексельберг и его «Ренова» потеряли около 400 миллионов. СМИ нас успокаивают, что для Вексельберга такая потеря не критична, его капитал достигает аж
12 миллиардов. И что у него,
мол, есть в США компания
«Колумбус-Нова» со штабквартирой в Чикаго.
Говорят, потерял и олигарх
Богданов – владелец «Сургутнефтегаза», и Газпром потерял, и ВТБ Андрея Костина не сладко.
Однако они ведь, по сути,
не наши. Не считайте их
российскими. У обладателей огромных денег нет родины. Весь романтический
ореол вокруг олигархов надут искусственно, их личное участие в деятельности
предприятий, которые они
захапали по блату в период залоговой приватизации,
воспето зря. Они, на самом
деле, лишние в круговороте
труда и капитала: нахлебники. Не верьте той лапше, которую класс буржуазии вешает вам на уши о миллиардерах, просто изнывающих
на работе ради нашего общего блага. То, что им достаётся, идёт в их карманы, они
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не заслуживают. Крупнейшие российские предприятия были получены ими по
бросовым ценам. Их спешно продавала власть, просто
всучивала в любые частные
руки. Вас интересуют цены?
Вот вам для примера. Больше всех заплатил Потанин:
51% «Норильского никеля»
обошёлся ему в 170,1 миллиона американских долларов. В 2010-м он оценивался
в 12 миллиардов, его чистая
прибыль – 3 миллиарда ежегодно.
Причём власть давала для
покупки кредиты (случаев их
возврата насчитывается всего несколько). Ведь сам Чубайс признался лет через десять после свершившегося,
что приватизация была политическим актом, а не экономической необходимостью.
Нужно было срочно создать
класс собственников, чтобы
стал невозможным коммунистический реванш.
Трамп же поступает как
стопроцентный
патриот
США, он предпочитает, чтобы Америку снабжали алюминием американские бизнесмены. Поэтому изгоняет
русских. А то, что при этом
декларирует, – дымовая завеса для таких организаций,
как, например, ВТО, которая
якобы формирует мировой
рынок с равными возможностями.
Трамп объясняет свои
действия желанием наказать русских в связи с делом
Скрипалей. Но они тут только предлог, вовремя оказавшийся под рукой. Трамп врёт,
у него другие мотивы. Им
движет американский бизнес-интерес. Он сообразил,
что под шумок дела Скрипалей может выгнать со своего
рынка «чужаков».
Кстати, многие из них, наших миллиардеров-патриотов, послушно, на всякий
случай, ушли из Крыма, увели свои активы, едва дядя
Трамп в прикиде Дяди Сэма
ввёл против них санкции. А
некоторые ведь в Крым и не
входили, преследуя свои, отдельные от России, экономические интересы. И Сбербанк не входил…
Вы поняли? Так не журитесь по поводу потерь так называемых российских бизнесменов.
– Поделом! – воскликнет
нормальный русский человек из Волоколамска или из
четырёх сотен наших моногородов. И будет абсолютно
прав.
И мне их не жалко. Я бы у
них всё отобрал.
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Внимание: досрочная подписка на 2019 год
Наш
индекс

С 1 июля
по 31 августа

31387

Стоимость подписки на полгода:
Стоимость подписки на месяц:
1-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 76 р. 27 к. 1-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 457 р. 62 к.
2-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 88 р. 32 к. 2-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 529 р. 92 к.

Нам рисует Игорь Трошев

Пенсионная «лапша»

Есть нюансы

Администрация президента подготовила методички,
как единороссы и чиновники должны отвечать на вопросы о повышении пенсионного возраста.
Одной из основных тем на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в администрации президента стали возможные социальные протесты на фоне предложенных правительством мер по повышению пенсионного
возраста. Об этом рассказывает «Коммерсантъ».
Администрация президента провела семинар для региональных чиновников, курирующих вопросы внутренней политики в своих субъектах РФ. По словам близкого к АП источника издания, «в рамках семинаров прошло и совещание о возможности социальных протестов: вице-губернаторов ориентировали не допускать напряженности в связи с
ситуацией по пенсиям и бензину».
Основные положения пенсионной реформы разъясняла
чиновникам вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Она рассказала об основных параметрах предстоящей
пенсионной реформы, подтвердили «Ъ» в ее секретариате. «Решение трудное, но необходимое, — пересказал слова вице-премьера один из чиновников. — Есть нюансы, которые людям надо объяснять».
Для разъяснения предстоящей реформы, как утверждает
источник издания, в АП подготовлены тезисы, прежде всего,
для лидеров общественного мнения.
К примеру, повышение пенсионного возраста — это «общий тренд», который касается стран СНГ и Европы, а его необходимость связана с «увеличением продолжительности
жизни» граждан, что увеличивает нагрузку на пенсионную
систему. По словам собеседника издания, приводится также статистика: пенсионеров в РФ 31,7% от всего населения
страны, а на россиян трудоспособного возраста их приходится все больше.
Нераскрытым ресурсом, согласно этим же тезисам, является «наставничество» пенсионеров на работе. А последний
аргумент в пользу реформы якобы такой: пенсионным обеспечением не охвачены 5 млрд человек в мире, в том числе в
Африке, Китае и Индии.
По словам двух источников «Коммерсанта» в Госдуме, депутатам фракции «Единая Россия» раздали методические
материалы, где в форме «вопрос-ответ» также разъясняется необходимость пенсионной реформы.
«Тезиса про Африку я не помню, но для депутатов тоже
приводят примеры с проведением реформы в других странах СНГ, а также демографическая статистика, которая показывает, сколько в стране работающих и пенсионеров», —
говорит один из думских собеседников издания.
В Госдуме уже подготовили материалы о том, как депутатам «Единой России» лучше отвечать на вопросы избирателей по этой теме.
http://www.rline.tv/news

Ракурс

Эту берёзу, завершившую свой жизненный срок на
лесной тропинке банальным для дерева образом – падением на землю, я заприметил уже давно. Хорошо
бы, думал про себя, отчекрыжить от белоствольной
хотя бы небольшое брёвнышко, приспособив его под
когтеточку. Чего не сделаешь ради любимого зверя и
его могучих лап, упражнять которые он норовит с таким остервенением, что ни одна магазинная вещь не
выдерживает, быстро приходя в негодность.
А сегодня вокруг упавшей берёзы суетились люди и пилили её дружно, освобождая тропу от затора. Расправившись с почившим древом, рабочие выслушали меня и уступили из общего распила не самое худшее брёвнышко, а потом с любопытством поинтересовались, для чего же оно понадобилось.
– Ах, для кота, – заулыбался один из рабочих, облачённый
в энцефалитку, и сразу же моя затея в его глазах приобрела
некую игривость.
Ну кто ещё нынче потащит из леса берёзовый пень –
только какой-нибудь откровенный чудак. Не тащат теперь
по брёвнышку, отошли те времена, берут по-крупному: вагонами, составами, «сапсанами». Хапают ртом и прочими
частями тела. Закон тут один: хапать не будешь – значит, никогда не заимеешь в своём разлюбезном поместье шубохранилище или хотя бы скромный аналог его. Элите молодого олигархического государства без шуб нельзя — повымерзнет при русской-то зиме. Чай не Куршавель.
…По лесной тропинке, размышляя о причинах отечественной коррупции, я нёс на плече настоящий берёзовый
пень, с особой гордостью прижимая к щеке этот шершавый
груз, который достался мне просто так. Рецидив ли это старого советского прошлого, что взять уже отпиленное брёвнышко, на которое был затрачен труд работяг, оказалось
очень просто? Да почему же нет? Наверняка где-нибудь на
Западе за обычное полено при выносе его за пределы лесотерритории, пребывающей в России пока ещё в неопределённой форме собственности, мне пришлось бы заплатить.
Выходит, наша коррупция двумя ногами вросла в развитой социализм, когда «несунам» вроде бы и объявляли войну, подключая сюда и партийный аппарат, и народный контроль, и средства синема, но, чтобы зло победить,
да и то не окончательно, потребовалось демонтировать сам
общественный строй, а с ним и знаменитый сатирический
«Фитиль» загасить.
И всё же количество («несуны») переросло в его новое,
чисто российское качество, где коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет (да простит меня
хрестоматийный Михаил Семёнович Собакевич за не совсем корректное использование его интеллектуальной собственности).
Впрочем, не стоит пенять на классику, отразившую процессы в естественном развитии русского общества. У насто опять (дважды в столетие!) всё получилось премьерно, искусственно, чего нигде отродясь не бывало. А правит
страной новый призрак – всесильная рука рынка, которая
указала нам светлый путь: обогащайся, народ, много возьмёшь – меньше дадут!
Николай ЮРЛОВ.
Красноярск.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

Вот не надо говорить, что
правительство все может только повышать. Оно и призывной
возраст понизить может!
Когда в Катаре нашли
нефть, один бедуин за 35 лет
сделал население страны одним из самых богатых.
У нас нашли нефть, золото,
платину, алмазы и всю таблицу Менделеева, осталось найти такого же бедуина.
Вчера мне оставалось 4
года до пенсии, сегодня – 9, а
говорят, что нельзя вернуть молодость.
Чтобы страна процветала, нужно провести две социальные реформы:
Поднять пенсионный возраст до 80 лет.
Сократить срок беременности до 2 месяцев.
Играют дети в песочнице.
Один говорит:
– А давайте в президента
играть?
– А как?
– Я у вас забирать игрушки
буду, а вы мне спасибо говорите.
Увидеть пенсионное удостоверение и умереть.
Чехов умер в 44 года.
Пушкин – в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился. А что ты сделал для Пенсионного фонда?
– Изя, я в Израиле прошёл курс лечения. Таки дорого,
три тысячи долларов заплатил.
– Мойша, за такие деньги вы
могли бы лечиться у нас в Бердичеве целый год. Даже ещё на
похороны хватило бы.

ПРИЧИНА ПОРЧИ ТЕЛЕФОНОВ. Городское управление телефонной сети объясняет столь частые массовые
порчи телефонных аппаратов антисанитарным состоянием обывательских квартир.
В аппаратах зачастую находят целые колонии клопов, а
в шнурках гнезда моли.
ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНАТОР сообщил, что городу
угрожает большая опасность,
так как Ангара сильно подмывает берег. Опасность настолько велика, что стоящие
на берегу монастырь и дома
могут обвалиться. Командированная на место партия гидротехников составила проект укрепления берега. Совет
министров ассигновал 60 тыс.
р. на производство работ.
ПОЛУЧЕНЫ ИЗВЕСТИЯ
о беспорядках, возникших в
Уссурийском крае среди китайского населения. Причина
беспорядков - недоразумения между инженерами, руководящими постройкой казарм и шоссе, сооружаемых
вблизи Уссурийской ж.д., и
китайскими рабочими. Беспорядки распространялись
до самой границы с Кореей.

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

Новый
старый цирк

Êàê ÿ ñòàë «íåñóíîì»
Îòêóäà ó ðîäèìîé êîððóïöèè íîãè ðàñòóò?

Ретро

Улыбнись!

Красноярский
филиал
Главгосэкспертизы
России
одобрил проект реконструкции здания красноярского
цирка. Здание, которое было
построено в 1971 году, будет частично перепланировано. Восстановят наружный
фасад и водосточную систему. Кроме того, в здании цирка проведут внутренние отделочные работы, заменят
окна, двери, витражи и инженерно-технические системы.
Напомним, что цирк построен по проекту заслуженного
архитектора РСФСР Виталия
Орехова.

Открытый
музей

Жительница
Красноярска Мария Нестяева превратила частный дом в Николаевке в музей. Она украсила
дворовый палисадник изображениями сказочных героев, яркими клумбами, статуями и цветами. Семь лет назад женщина решила сделать
для внучки площадку для игр.
Подходящее место она нашла
у своего знакомого в Николаевке. Он разрешил ей украсить палисадник и огород
возле дома, потому что они
все равно пустовали. Почти
все детали оформления женщина мастерит из подручных
материалов - старых покрышек, обуви, сломанной бытовой техники.

День отца

В Госдуму внесен законопроект об установлении в
России общенационального праздника – День отца. С
такой инициативой к парламентариям выступила депуУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

тат от КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара
Плетнева. Инициатор законопроекта отмечает, что установление такого праздника
поднимет роль отца в воспитании подрастающего поколения, повысит престиж отцовства, укрепит статус отца
и мужчин в семье и обществе. Вот почему необходим
общероссийский праздник –
День отца – праздник мужества, патриотизма, отцовского долга.

Очнулась гипс!

Женщина, которая упала
на скользком полу в аптеке
ООО «Аптека-Инвест», расположенной в Покровском, и
сломала руку, отсудила компенсацию 15 тысяч рублей.
На входе лежал резиновый
коврик, наступив на который,
она упала и получила перелом левой руки. Аптека пыталась обжаловать иск, утверждая, что «неблагоприятные
последствия для истицы наступили не по их вине». Однако суд оставил свое решение
неизменным. Решение вступило в законную силу.

Возьмите
напрокат

В Красноярске, на острове Татышев, открыт льготный
прокат велосипедов. Взять
велик в аренду с 50-процентной скидкой смогут пенсионеры, инвалиды и дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Прокат велосипедов для
взрослых стоит 100 руб./час,
для детей – 75 руб./час. Прокат роликовых коньков для
взрослых – 67,5 руб./час, для
детей – 47,5 руб./час. Бесплатно воспользоваться услугами проката смогут ветераны войн и боевых действий. В мэрии сообщили,
что приобрели 100 новых
двух- и трёхколесных велосипедов. Один час проката без льгот для детей стоит
150 рублей, для взрослых –
200 рублей. Аренда роликовых коньков без скидок обойдется в 95 руб./час для детей
и 135 руб./час для взрослых.

Редакционный совет газеты

Спасли птенца

детского мультипликационного сериала. Истец указывает, что предприниматель в
принадлежащем ей магазине
реализует детские игрушки,
содержащие
изображения
персонажей мультипликационного сериала без согласия
правообладателя.

Не загрязняй!
Пара редких белоплечих
орланов – самец по кличке
Сатир и самка по кличке Нимфа из красноярского зоопарка «Роев ручей» – едва не погубила своего птенца. Пернатые родители слишком часто
кормили его. Из-за этого птенец не смог проглотить большой кусок мяса и перестал
дышать. Спасти редкую птицу удалось благодаря установленным в вольере камерам видеонаблюдения. «Выхаживать «краснокнижного»
птенца пришлось орнитологам. Впервые со дня своей
встречи в 2011 году птицы
стали родителями. Весной
этого года в их гнезде появилось одно яйцо. Орланы занесены во все Красные книги мира.

Продолжает
удивлять

Прокуратура Лесосибирска, министерство экологии и
рационального природопользования Красноярского края
и полиция проверили 35 лесоперерабатывающих предприятий города. У большинства организаций выявлены
нарушения экологических и
санитарных требований при
обращении с отходами. Как
правило, на предприятиях отсутствовали разрешительная
документация и временные
площадки для хранения отходов. В отношении 21 предприятия возбудили административные дела за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой,
или иными опасными веществами.

За маской
не спрячешься

течению выплывали на берег
острова. По словам спасателей, высота эстакады — около семи метров, но и это не
самое страшное. Сильные
подводные течения и строительный мусор могут покалечить или даже погубить экстремалов. По словам бесстрашных подростков, родители в курсе их развлечений,
но запретить им рисковать
жизнью не пытаются. Между
тем не так давно трое красноярцев нырнули с Вантового моста. Двое из них выплыли сами, а третий начал тонуть. По данным красноярской полиции, любые прыжки
с красноярских мостов запрещены.

Сильнее
бомбы?

На Украине разрабатывается закон о запрете ввоза
книг из России. Санкции против девяти российских издательств могут быть введены
уже летом - в июле или августе. При этом запрет коснется ввоза любой литературы
на Украину. Принципиальная
позиция Киева заключается
не только в ограничении ввоза книг, но и изменении законодательства, которое полностью запретит ввоз литературы из России.

Обман по почте
Красноярская
путешественница баба Лена сразила новым образом, который
она примерила на фотосессии для глянцевого журнала. Бабу Лену нарядили в яркий тренч, шляпку и модные
солнцезащитные очки. Подписчики неординарной пенсионерки в социальной сети
«Инстаграм» в комментариях к фото «засыпали» кумира комплиментами на разных языках мира. Напомним:
баба Лена стала известной,
когда отправилась в путешествие, накопив деньги с пенсии. Она уже успела посетить
множество стран, среди которых Испания, Доминикана,
Вьетнам, Таиланд и другие.

Вот так мультик!

Некая мультипликационная студия из Кореи подала
иск к минусинскому торговцу,
продающему сувениры с персонажами выпускаемого ею
сериала. Корейцы требуют
взыскать компенсацию в размере 30 тысяч рублей за нарушение своих исключительных прав на товарный знак, и
120 тысяч рублей – за нарушение прав на изображения
персонажей одноименного

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Верховный суд России
признал использование масок во время публичных мероприятий административным нарушением. Из проекта постановления пленума
ВС РФ следует, что сокрытие
всего или части лица, в том
числе путем использования
масок и иных средств маскировки, должно влечь за собой
административную
ответственность. Однако уточняется, что при этом должно быть
доказано, что маски используются именно в целях затруднения определения личности участника.

Опасные
прыжки

В Красноярске подростки нашли новое летнее «развлечение» — они придумали
собственные соревнования
по прыжкам с Вантового моста. Школьники без страховки ныряли в реку, а затем по
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Краевой минздрав предупреждает жителей региона о том, что мошенники от
лица медиков предлагают через интернет купить лекарственный «Гипериум». Схема у мошенников следующая: горожанам предлагают
оставить заявку на сайте, потом с потенциальным покупателем связывается консультант, который рассказывает
о чудесном исцелении после
употребления препарата, тут
же оформляется заказ. Лекарство приходит по почте.
Кстати, курс лечения обходится примерно в пять тысяч
рублей. Клиенты, которые
попались на удочку мошенников, рассказывают, что уже
по внешнему виду упаковки
понятно, что употреблять «чудо-средство» не стоит. Жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры
и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,
1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com. Ngs.24.
ru,Dk.ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».
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ОСТРОГОЖСК. Ограблена недавно открытая при городской библиотеке художественная галерея памяти
Крамского. Похищены шесть
ценных картин, в том числе
портрет Крамского. Виновники пока не обнаружены.
ВВИДУ СКОПЛЕНИЯ в
д. Бугачёвой рабочего люда
и вследствие учащения преступлений Красноярская городская управа решила увеличить число стражников до
четырёх, а число урядников
до двух.
ПЕЧАТАЕТСЯ сборник
рассказов американского писателя, пишущего под псевдонимом Джек Лондон, «До
Адама». Дж. Лондон пользуется в настоящее время большой популярностью.
Его называют «американским Горьким». Биография
его довольно пестра; за свою
жизнь Лондон успел испробовать занятия и профессии:
студента, моряка, рудокопа,
бродяги, журналиста, социалистического агитатора.
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ходоков
- крестьян Харьковской губернии, в количестве 322 человека, под руководством переселенческого агента отправилась
в Сибирь. Ходоки разделены на
три группы. Одна из них обоснуется в Енисейской губернии. Большая часть направляется в Амурскую область.
У ОДНОГО ярмарочного
купца в ярмарочном ресторане похищена крупная сумма
денег – 9100 рублей. Он познакомился с шансонетными
певичками сестрами Карениными (по сцене), те познакомили его с каким-то «французом» – и в результате исчезновение денег.
В МАГАЗИН БРИЛЬЯНТОВ Гордона явилась прилично одетая женщина и предложила купить у нее некоторые
вещи: нитку жемчуга, кольца и др. Всего на сумму 9 тысяч руб. Неизвестная заявила, что приехала из Москвы,
где у нее умер муж. Приказчики, присмотревшись к вещам, узнали в них ограбленные недавно в магазине Гордона брильянты. Женщина
арестована.
ПО СВЕДЕНИЯМ «Книжной Летописи» в течение мая
выпущено в продажу «Похождения Шерлока Холмса»
– 260 300 экз., «Похождения Ната Пинкертона» – 190
тысяч, «Похождения Путилова» – 117 тысяч, «Похождения Ника Картера» – 83 тысячи, «Похождения сыщикаженщины» – 65 тысяч, «Похождения сыщиков всего
мира» – 18 тысяч, а всего в
мае выпущено в продажу макулатуры о сыщиках 743 300
экземпляров.
ПО ПРИМЕРУ других городов Красноярску не мешало бы оборудовать общежитие для городовых.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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