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6 октября состоялась пер-
вая сессия Законодательного 
собрания третьего созыва. По 
традиции ее открыл старейший 
депутат – А. П. Самков. Он на-
помнил, что на прошедших 18 
сентября выборах краснояр-
цы избрали 52 депутата краево-
го парламента, состав которого 
правомочен осуществлять зако-
нотворческие и представитель-
ные функции. Под звуки Гимна 
РФ первая сессия была объяв-
лена открытой.

Первым делом депутаты из-
брали председателя Законода-
тельного собрания. Эта проце-
дура предусматривала выбор 
тайным голосованием кандида-
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туры, а затем – тайным же голо-
сованием – спикера. Вне конку-
ренции был бессменный спикер 
А. В. Усс.

Депутатам была предостав-
лена возможность обсудить кан-
дидатуру перед голосованием. 
Все были единодушны: А. А. Усс 
– достойный кандидат. Депутат 
фракции КПРФ П. П. Медведев 
отметил вклад А. В. Усса в раз-
витие края, высокий демокра-
тизм и профессионализм спике-
ра, его талант сплотить для до-
стижения цели депутатов раз-
ных партий: 

– Наша фракция будет едино-
гласно голосовать за него.

По результатам тайного го-

лосования (единогласно!) Алек-
сандр Викторович Усс в очеред-
ной раз занял председательское 
кресло. Стаж политика на этой 
ниве составляет почти 18 лет.

Сессия продолжила работу 
рассмотрением вопроса о коли-
честве заместителей председате-
ля Законодательного собрания и 
решила, что их должно быть трое 
(раньше было двое).

После этого началась про-
цедура тайного выдвижения 
кандидатов на должности вице-
спикеров. 

В результате было заявле-
но десять кандидатур. Депу-
таты Владимир Чащин, Петр 
Медведев, Юрий Данильченко, 

Людмила Магомедова, Павел 
Семизоров, Владислав Зыря-
нов и Иван Серебряков взяли 
самоотвод после результатов 
оглашения выдвижения. В ре-
зультате заместителями избра-
ны Алексей Клешко, Дмитрий 
Свиридов и Алексей Кулеш.

Далее сессией был рассмо-
трен вопрос о создании нового 
органа – совещания представи-
телей фракций при председате-
ле Законодательного собрания. 
Создание этого органа гаранти-
рует фракциям, независимо от 
их численности, равное участие 
в управлении собранием и по-
зволит вносить предложения по 
улучшению его деятельности. 

КПРФ в новом органе пред-
ставляет руководитель фракции 
П. П. Медведев.

Сессия образовала комитеты 
Законодательного собрания. Их 
будет 10:

Комитет по бюджету и эконо-
мической политике. 

Комитет по промышленной 
политике, транспорту и связям. 

Комитет по природным ресур-
сам и экологии.

Комитет по делам села и агро-
промышленной политике.

Комитет по государственному 
устройству, законодательству и 
местному самоуправлению. 

Комитет по безопасности и 
защите прав граждан.

Комитет по делам Севера и 
коренных малочисленных наро-
дов. 

Комитет по охране здоровья и 
социальной политике. 

Комитет по образованию, 
культуре и спорту. 

Комитет по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. 

Кроме того, предложено 
сформировать специальную ко-
миссию, которая будет занимать-
ся подготовкой к проведению 
XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады в Красноярске.

Утверждены руководители ко-
митетов.

Дни борьбы

Депутаты фракции КПРФ А. В. Бойченко, П. П. Медведев, А. П. Новак, Е. А. Козин.

Руководители девя-
ти региональных отделе-
ний политических партий 
и их сторонники провели 
в Красноярске массовый 
протестный митинг в знак 
протеста против массовых 
фальсификаций на выбо-
рах 18 сентября. 

Акция состоялась вече-
ром 5 октября в сквере Кос-
монавтов. Место не самое 
удобное, добраться сюда 
не так-то просто. Но на это 
и был коварный расчёт ад-
министрации города, кото-
рая выделила именно эти за-
дворки, отказав в проведе-
нии митинга на Театральной 
площади. 

Но полицейский приём 
сработал не на всю катуш-
ку. Идею протеста воспри-
няли тысячи простых крас-
ноярцев. Поддержать акцию 
приехали делегаты ряда го-
родов и районов края. Около 
5 тысяч человек приняли уча-
стие в протестном митинге. 

Митинг открыл первый 
секретарь крайкома КПРФ 
Пётр Медведев, по пред-
ложению которого был соз-
дан протестный оргкомитет 
из представителей партий, 
участвовавших в выборах: 

– Прошедшие выборы – 
это фарс. У наших партий 
разные политические цели, 
идеи, но объединиться нас 
заставили беззакония, тво-
римые на выборном поле. 
Краевые чиновники ошиба-
ются, если считают: мы тут 
соберёмся, поговорим и ра-
зойдёмся. Пар выпущен, на 
этом закончили. Не пройдёт! 
Мы будем выполнять наказ 
наших избирателей – разо-
браться до конца, привлечь 
к ответственности фальси-
фикаторов. В посёлке Та-
ёжном Богучанского района 
заместитель председателя 
участковой избирательной 
комиссии 26 раз опусти-
ла в урну пачку бюллетеней. 
В Зеленогорске избирате-

лям раздавали водку, что-
бы правильно голосовали. В 
Красноярске стало традици-
ей в день выборов отключать 
свет. Произошёл сбой элек-
тронной системы голосова-
ния. Наблюдатели попро-
сили пересчитать бюллете-
ни, однако в ответ последо-
вало: «Не нравится? Можете 
уйти!».  И подобное происхо-
дило по всему краю.

Нам говорят: не соглас-
ны с результатами – сдайте 
мандаты. Не дождётесь! Де-
путат Законодательного со-
брания имеет право делать 
запросы во все органы вла-
сти. Не собираемся никуда 
уходить – пускай они уходят!

Лидер регионального от-
деления партии «Патриоты 
России», депутат Законо-
дательного собрания края 
Иван Серебряков обратил 
внимание на «непредсказу-
емые» сбои в работе систе-
мы ГАС «Выборы» и КОИБов 
в день голосования.  Кроме 

того, на ряде избиратель-
ных участков наблюдателям 
было отказано в ручном пе-
ресчёте голосов, где на не-
сколько часов отключался 
свет. Зафиксировано рас-
хождение данных в протоко-
лах голосования и системе 
ГАС «Выборы» на ряде участ-
ков. Многие пришедшие го-
лосовать и поверившие нам 
утром проснулись в другом 
Красноярском крае, там, где 
правят ложь и обман.

Развивая эту тему, пред-
ставитель Красноярского 
регионального отделения 
партии «Яблоко» Лариса 
Захарцова заметила:

Вместе с украденными го-
лосами у нас украли надеж-
ду, украли веру в лучшее бу-
дущее. Было множество на-
рушений, но ни крайизбир-
ком, ни правоохранительные 
органы не реагируют долж-
ным образом. В нашем Ман-
ском районе вместо того, 
чтобы вносить итоги голосо-

вания в протоколы, в поло-
вине четвёртого утра пред-
седатель ТИКа дала прямое 
указание о переделке этих 
протоколов председателя-
ми участковых комиссий. Вы 
думаете, последовала какая-
то реакция крайизбиркома? 
Отнюдь. Бочаров стал об-
суждать тех, кто протесту-
ет против подделок. Нечего, 
мол, на зеркало пенять, коли 
рожа крива.

Известный политик, экс-
председатель Красноярско-
го городского Совета Вале-
рий Ревкуц на собственном 
опыте знает, что такое адми-
нистративный ресурс: 

– Я баллотировался в де-
путаты Законодательного 
собрания по Ленинскому из-
бирательному округу. Мои-
ми соперниками были еще 
десять кандидатов. Могу 
сказать, что боролся не с 
ними, а с властью, которая 
сделала всё, чтобы эти вы-
боры были предопределе-

ны ещё до их начала. Ле-
нинскому району я отдал 50 
лет своей жизни, знаю там 
каждый уголок, и там знают 
меня. Набрал 18% голосов, 
но ещё до начала выборов 
люди, меня знающие, кото-
рые входят в избиратель-
ные комиссии, по-дружески 
предупредили: «Валерий 
Александрович, вы проигра-
ете. Перед нами поставлена 
задача, чтобы вы проиграли 
с разрывом как минимум в 
два раза». И эта задача была 
выполнена. А вот предсе-
датель крайизбиркома и гу-
бернатор объявили, что ни 
одной жалобы не было. Могу 
сказать, что лично отправил 
в крайизбирком и ЦИК жало-
бы на неправомерные дей-
ствия администрации Ле-
нинского района.

Мошенников - к ответу!
Народ требует отставки Виктора Толоконского, Сергея Пономаренко, Константина Бочарова

ОСУДАРСТВЕННАЯ дума 
РФ седьмого созы-
ва стартовала. Ее пер-
вая сессия прошла, как 
и было намечено, 5 ок-

тября. В здание нижней пала-
ты парламента на Охотном ряду 
в Москве пришли все 450 депу-
татов.

Среди них почти полови-
на – новые лица, впервые из-
бранные в Госдуму, в том чис-
ле бывший прокурор Крыма Н. 
Поклонская, которую телека-
меры показывали несколько 
раз, избранный от КПРФ моло-
дой писатель-патриот С. Шар-
гунов, искренне болеющий за 
страну энциклопедист А. Вас-
серман и другие. Но были и зна-
комые персонажи, такие, как, 
например, Н. Валуев. Разве мо-
жет высший законодательный орган страны обойтись без вы-
сокого интеллекта и большого политического опыта бывшего 
боксера, члена «ЕР»? Несколько раз мелькнуло лицо Р. Карма-
зиной, в четвертый раз получившей депутатский мандат. Что 
она там делает – уму непостижимо, но раз ее выбрали, значит, 
нужна партии власти. 

Открыл первую сессию старейший депутат ГД, лауреат Но-
белевской премии, член фракции КПРФ Ж. Алферов. Он же 
предоставил слово В. Путину. В краткой речи президент не 
удержался от оценки сентябрьских выборов, отметив, что «из-
бирательная кампания прошла в открытой, честной и конку-
рентной борьбе». 

Увы, до Кремля и главы государства так и не дошли волны 
массовых акций протеста в крупных городах страны, в том чис-
ле в Красноярске, участники которых гневно говорили о нечест-
ных и «грязных» выборах. Ну, не доложили Путину об этом ни 
глава ЦИК Э. Памфилова, ни угодливые чиновники. Зато рас-
сказали, как всё было хорошо и славненько. Он и поверил. 

Первая сессия избрала спикера Госдумы. Им стал, как и 
ожидалось, предложенный В. Путиным кандидат – бывший 
зам. главы администрации президента В. Володин. Таким об-
разом, был официально подтвержден абсолютный захват вла-
сти Кремлем в этом органе. Депутаты от оппозиционных партий 
в нынешней Думе станут всего лишь статистами-наблюдателя-
ми, которые лишены возможности отклонить любой, даже са-
мый нелепый законопроект «Единой России», ибо партия вла-
сти в ГД имеет 343 мандата, а вся оппозиция – 124. Чем это 
чревато, легко догадаться. Партия, разрушавшая страну по-
следние 15 лет, доведшая экономику государства до кризиса и 
международной изоляции, продолжит свое черное дело. 

Одураченных избирателей, поверивших лживым посулам 
«ЕР», ждут нелегкие времена. И ждать долго не придется. Итоги 
выборов дали правительству Медведева карт-бланш на даль-
нейшее проведение антинародной политики. Населению гото-
вят новые налоги, очередное повышение тарифов на всё и вся, 
рост цен на продукты и товары, который уже начался. Днями из 
апартаментов правительства сообщили о задумке снять огра-
ничение цен на лекарства стоимостью до 50 рублей. Это озна-
чает, что самые ходовые и доступные нищему и полунищему 
люду лекарства типа цитрамона, валидола, корвалола, нитро-
глицерина, нитрокорра, дешевых настоек, капель и т.п. исчез-
нут из аптек, чтобы появиться вновь с новыми, кратно увели-
ченными ценами. Держись, доверчивый народ, выживай как 
сможешь! 

С нового года серьезно увеличится налог на недвижимость. 
При его начислении будет учитываться кадастровая стоимость 
земли, и потому сумма налога резко увеличится. Плохие вре-
мена ждут дачников и огородников. Недавняя сельхозперепись 
позволила властям взять «на карандаш» каждую сотку, и от но-
вых повышенных налогов теперь никому не отвертеться. Автов-
ладельцев ждут новые тарифы на КАСКО и ОСАГО. Многие заду-
маются, стоит ли иметь «железного коня», не дешевле ли будет 
от него избавиться. 

Ничего хорошего не ожидает пенсионеров. Правительство 
задолго до окончания года заявило, что инфляция в стране в 
2016 году не превысит 6%, и будет делать всё, чтобы подогнать 
статистику под эту явно заниженную цифру. Потому индексация 
пенсий будет мизерной. А работающих пенсионеров (а это поч-
ти 13 млн.) вообще ждет кукиш без масла. 

Вот так партия власти «отблагодарит» избирателей за ока-
занное ей доверие. А заявления президента и спикера Госдумы 
о намерении сосредоточить внимание на социальной политике, 
бороться за улучшение жизни населения – чистейшей воды по-
пулистские фразы. 

Думе предстоит обсудить свыше двух тысяч законопроек-
тов, доставшихся в наследство от прежнего парламента, и мно-
го новых, не терпящих отлагательства важных документов. Пер-
воочередной из них – бюджет РФ на 2017 год. Ожидаются се-
рьезные баталии. Лидер КПРФ Г. Зюганов заявил о решимости 
депутатов-коммунистов горой отстаивать социальные статьи 
главного финансового документа страны, добиваться увели-
чения расходов на здравоохранение, образование, науку, про-
должить борьбу за введение прогрессивной шкалы налога, за 
монополию государства на производство и торговлю спиртным 
и табачными изделиями, национализацию важнейших отрас-
лей хозяйства, за реализацию предвыборной программы пар-
тии. Делать это придется в тяжелейших условиях. Но партия 
Ленина и Сталина никогда не пасовала перед трудностями. 

6 октября состоялось первое заседание Законодательного 
собрания края. В местном парламенте будут работать 52 депу-
тата, из них 27 – из прежнего состава. Спикером ЗС, как и ожи-
далось, вновь избран А. Усс. 

Не будет в зале заседаний краевого парламента некоторых 
старейших и опытных депутатов, такие как В. Севастьянов, по 
возрасту не участвовавший в выборах, А. Быков, не допущенный 
к кампании из-за давней судимости, А. Матюшенко, проиграв-
ший выборы. Но появилось много новых лиц, в том числе быв-
ший депутат горсовета А. Глисков, недавний спикер горсовета В. 
Чащин, тележурналисты Е. Пензина и И. Зайцев. А еще А. Сам-
ков – глава совета ветеранов края, хорошо поработавший 
над тем, чтобы старики проголосовали за партию власти. 

Фракцию КПРФ в Заксобрании будут представлять П. Мед-
ведев, А. Новак, А. Бойченко и Е. Козин. Нашим товарищам ра-
ботать придется в нелегких условиях. В ЗС, как и в Госдуме, аб-
солютное большинство мандатов (37) у партии власти. Но на-
прасно ликует по поводу сокрушительной победы на выборах 
губернатор В. Толоконский. Его благостное настроение скоро 
пройдет. Экономика края в тяжелейшем положении. Дефицит 
бюджета региона растет. Растут и цены. Даже нынешний хоро-
ший урожай зерновых не улучшил ситуацию – цены на хлеб и 
крупы повышаются. Тарифы на услуги ЖКХ и энергетиков в оче-
редной раз вырастут – об этом уже объявлено. До капиталь-
ного ремонта надо дожить. Отменять этот наглый побор вла-
сти и не собираются. Есть сведения, что более 3 миллиардов 
рублей, собранных с населения на капремонт, лежат мертвым 
грузом, но кто-то хорошо наживается на процентах от этих де-
нежек. «Дети войны» и от новой Госдумы вряд ли дождутся при-
нятия закона об их материальной поддержке. 

Одним словом, нас всех ждут нелегкие времена. 
О новой Думе уже гуляет анекдот. Заходит в зал заседаний 

спикер и представляется депутатам: «Я – Володин!». Ему в от-
вет: «Мы тут все Володины. Фамилию свою назовите!». 

Комментарии излишни. 

Äóìà Âîëîäèíà 
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Актуальное интервью

– Денис, почему вы стали комму-
нистом? 

– Мысли, что надо что-то менять 
в нашей жизни, меня одолевали уже 
давно.  Однажды одна моя знакомая, 
зная мои убеждения и моё мировоз-
зрение, пригласила меня на собрание 
городского комитета КПРФ в Сосново-
борске. Посидев, послушав, какие об-
суждают вопросы, какие решают про-
блемы и, ознакомившись с Уставом 
партии и её Программой, принял для 
себя решение вступить в ряды КПРФ.

– А как получилось, что при пар-
тийном стаже менее месяца вас 
выдвинули в кандидаты в депутаты 
городского Совета депутатов Со-
сновоборска в 2015 году? 

– Я думаю, это получилось потому, 
что увидели во мне неподдельную ис-
кру борца за отстаивание интересов 
рабочего класса и интересов партии. И 
думаю, они не ошиблись, ведь на мо-
мент этого интервью совместно с се-
кретарем горкома КПРФ Сосновобор-
ска Маргаритой Анатольевной Анохи-
ной мы возродили комсомольскую ор-
ганизацию в Сосновоборске.

– И что уже сделали за это вре-
мя? 

– Летопись нашей организации на-
считывает порядка семи месяцев,  и, 
как я узнавал, попытки возродить ком-
сомол в Сосновоборске были  в 2011 
году, но не увенчались успехом.  

В один из первых дней после воз-
рождения комсомольской организа-
ции мы  приняли участие в организа-
ции и проведении межрегионально-
го турнира «Кубок маршала Г. К. Жуко-
ва»,  который проходил два дня,  с 19 
по 20 марта, и мы не остались без по-
хвалы от организаторов турнира.

Позже, после турнира, мы с комсо-
молом Сосновоборска провели собра-
ния, где решили создать футбольную 
команду, и по итогу, уже в апреле, при-
няли участие в чемпионате Краснояр-
ска, который проходил на протяжении 
шести месяцев. И мы заняли шестое 
место, что довольно-таки неплохо для 
любительской команды. Принимали 
участие и в турнире Советского райо-
на, который проходил в июле, где за-
няли 3-е место. А в сентябре участво-
вали в турнире Сосновоборска на Ку-
бок главы города, где в группе Б заня-
ли 2-е место.

Принимали участие и организовы-
вали субботники. Дважды проводи-
ли субботники в нашем городском ле-
сопарке, помогали в Сухобузимском 
районе с приведением в порядок мо-
гил героев Великой Отечественной 
войны. Приняли участие в субботнике 
в Красноярске, в парке завода «Сиб-
сталь», где было убрано немало мусо-
ра.

Неоднократно организовывали вы-

езд в цирк и кинотеатр детей из много-
детных семей, воспитанников детско-
го дома Сосновоборска и Есаулово.

Принимали участие в благоустрой-
стве дворов города. Не секрет, что 
большая часть дворов в Сосновобор-
ске для детишек оборудована впол-
не сносно. А вот о взрослых, к сожале-
нию, до недавних пор никто особенно 
не думал – лавочки есть, и ладно. По-
этому жители дворов обустраивали их 
кто как мог. Для цветников привозили 
старые шины от колес, использовали 
большие пластиковые емкости. 

Позаботиться о людях, которые лю-
бят заниматься цветоводством и соз-
давать вокруг себя уют и красоту, ре-
шили местные комсомольцы. Силами 
активистов по многочисленным прось-
бам жителей, в основном людей стар-
шего поколения, были установлены 
большие вазоны для цветов в домах на 
улицах 9-й Пятилетки, Труда, Ленин-
ского комсомола, Новоселов. Чтобы в 
следующем году, при посадке цветов 
не было проблем, землю тоже привез-
ли. Удобно же. Жители дворов, в ко-
торых установлены вазоны, доволь-
ны, завидев молодых, активных ребят, 
тут же подходили, чтобы лично сказать 
спасибо за внимание и заботу. И это 
далеко не весь список того, что сдела-
но комсомолом Сосновоборска.

Большую поддержку оказывал и 
оказывает нам молодой сосновобор-
ский депутат-коммунист Денис Лыч-
ковский. Без него, думаю, мы бы так 
много не смогли сделать за такой ко-
роткий промежуток времени. В планах 
у меня лично и комсомольцев возро-
дить пионерскую организацию.

– Почему вы решили посвятить 
жизнь политике? 

– У нас сегодня государственное 
устройство такое, что особенно ста-
рательно бьют тех, кто служит стра-
не верно и преданно. Иду в политику, 
чтобы изменить ситуацию. Чтобы было 
меньше пены. Чтобы строить государ-
ство, в котором каждый человек смо-
жет реально влиять на власть через об-
щественные союзы и представитель-
ные органы.

Также в планах создать региональ-
ную общественную организацию для 
помощи гражданам, в первую очередь, 
когда мы с моей командой пройдем 
регистрацию, займемся проблемами 
многодетных семей и будем оказывать 
помощь консультационного характера, 
где-то представлять интересы много-
детных семей в органах государствен-
ной власти, в общем, будем отстаи-
вать интересы простых граждан.  На-
ладим работу с благотворительными 
организациями Красноярского края.

 – Денис, почему молодежь идет 
в КПРФ? 

 – Мое мнение: люди устали от по-

Почему  молодёжь  идёт  в  КПРФ
Денис Денисов, член бюро Сосновоборского горкома КПРФ по работе 

с молодежью, 29 лет. Он уверен, что в жизни мало быть хорошим челове-
ком, надо иметь убеждения и уметь их отстаивать. А чтобы изменить ситу-
ацию к лучшему, нужно уметь убеждать других и учить отстаиванию инте-
ресов всего народа.

стоянного давления власти, особенно 
молодежь, которая зажата донельзя. 
Молодые люди не могут найти работу 
по душе, с официальным трудоустрой-
ством и достойной зарплатой. Не мо-
гут купить жилье, минуя долги и беше-
ные банковские проценты. Отсутствие 
жизненной перспективы отталкивает 
молодежь от рыночного капитализма. 
Те, кто не отчаивается и начинает ис-
кать другой выход, находят нас. 

– Принимаете всех? 
– Принимаем только тех, кто дей-

ствительно созрел, чтобы вступить в 
партию. У нас очень много сторонни-
ков, они приходят, присматривают-
ся. Нам помогают в подготовке к ме-
роприятиям, в работе с детьми, с мо-
лодежью, в протестных акциях, на ми-
тингах. Мы тоже присматриваемся, 
отличаем самых упорных, тех, кому 
действительно интересно. Есть такие, 
думают: «Ну, приду, должность дадут 
какую-нибудь, на выборы поведут». 
Такие быстро отваливаются. Остают-
ся настоящие, ярые коммунисты, ко-
торые борются.

 – Как оцениваете перспективы 
КПРФ? 

 — Партия будет расти. Люди по-
нимают, что капитализм заходит в ту-
пик, далеко ходить не надо, достаточ-
но глянуть на выборы в Государствен-
ную думу, сколько там было наруше-
ний, подкупов и подвозов. А ведь наш 
народ долго терпит, уж такой у него 
менталитет, и в результате поисков ис-
тины, я думаю, придет к мнению, что 
надо влиться в ряды КПРФ. 

Очевидно, что коммунистическая 
идея является наиболее прогрессив-
ной, поскольку основана на справед-
ливости, равноправии и разносторон-
нем развитии человека. Коммунизм – 
это идея, в основе которой  человек, 
его благополучие, а не тупая погоня за 
материальными благами.

Пресс-служба 
Сосновоборского 

горкома КПРФ.

«Люди всегда были и всег-
да будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в 
политике, пока они не на-
учатся за любыми нрав-
ственными, религиозными, 
социальными фразами, обе-
щаниями, заявлениями разы-
скивать интересы тех или 
иных классов».

В. И. ЛЕНИН.
Выборы позади. Власть 

упивается победой. Всех 
«умыли». Всему миру по-
казали, как народ сплотил-
ся вокруг неё. Трудно най-
ти примеры подобной по-
беды в мире. Ведь за время 
правления данной власти 
нет ни одной отрасли, кото-
рая бы уверенно встала на 
ноги, за исключением, мо-
жет быть, оборонки. Но и 
там много лет хозяйничали 
Сердюковы и Василье-
вы, разворовывая и про-
давая направо и налево 
собственность вверен-
ного ведомства. Много 
лет понадобилось глав-
нокомандующему, что-
бы увидеть преступле-
ния, которые твори-
ли его подчинённые. Но 
люди-то свои, а пото-
му меч правосудия их не 
настиг. Да и как он мог 
покарать их. Ведь тогда 
нужно нести ответствен-
ность и его руководите-
лю. Ну, это уж ни в какие 
ворота! 

А когда никто за казно-
крадство на высоком уров-
не, разор в своём ведом-
стве никак не отвечает, то 
почему бы другим подчи-
нённым не позволить себе 
такие шалости. Вот и про-
должаются воровство и ра-
зор в стране. 

Буду неправой, если не 
назову некоторые успехи 
власти. 

Например, власть соз-
дала систему умелого вы-
тряхивания денег из карма-
нов бедного населения. Ей 
под силу умелое манипули-
рование через придворные 
и прислуживающие СМИ, 
чтобы формировать фанта-
стические рейтинги власти 
и её родной партии, кото-
рая создаёт законодатель-
ные основы для видимости 
её действий во благо стра-
ны, а чаще для бездействия. 

Вот благодаря этим тру-
дам наше село никак не мо-
жет встать на ноги. Именно 
за годы правления «Единой 
России» разорилось боль-
шинство колхозов, перера-
батывающих, промышлен-
ных предприятий не только 
в нашем районе, но и в крае.

За счёт разовых бессис-
темных подачек фермер не 
может производительно, с 
перспективой развернуть 
свою деятельность. Вместе 
с сельским хозяйством хи-
реют сёла, объекты соци-
альной сферы, дома жите-
лей, дороги. Район уже мно-
го лет банкрот. Край, у ко-
торого разрастается дыра 
в бюджете, не может пре-
доставить средства райо-
ну для его развития, так как 
у него самого разрушены 
сотни предприятий. Бюд-
жет тоже очень зависит от 
сырьевых компаний, кото-
рые не очень-то справедли-
во делятся с краем.

Число заброшенных до-
мов в деревнях с каждым 
годом увеличивается.

Судить о финансовом по-
ложении населения мож-
но по состоянию жилища 
селян, объёма строитель-
ства новых домов. Проехав 
по району, можно заметить 
увеличивающуюся с каж-
дым годом картину запусте-
ния улиц, число заброшен-
ных домов, а также состоя-
ние действующих. Редко где 
можно увидеть новострой-
ки. В основном это дома 
местных предпринимате-
лей, которые занимаются 
лесом, торговлей. Зайдите 
в магазин, поинтересуйтесь 
у продавца, сколько жите-
лей берёт продукты в долг. 
Эта цифра обозначит боль-
шинство населения, осо-
бенно в малых деревнях. О 
читательском интересе лю-
дей, их общении говорит 
факт отсутствия почтовых 
ящиков. Ничего не выписы-

«Íå ìîæåò áûòü ôàâîðèòîâ è ïîáåäèòåëåé íà ôîíå óíèæåííîãî íàðîäà». (Ã. À. Çþãàíîâ)

вают из-за дороговизны, ни 
от кого ничего не ждут.

Если бы кандидаты в де-
путаты прошлись по улицам 
деревень, то они бы встре-
тили пожилых людей, иду-
щих в магазин, молодых 
парней, беспросветно пью-
щих. Молодые семьи, у ко-
торых по трое детей, – без-
работные. Живут за счёт 
леса и редких заработков. 
Старики, сидящие на лавоч-
ке, говорят, что можно ско-
ро остаться без света, т.к. 
электрические сети не ре-
монтируются и столбы висят 
на проводах. К начальнику 
электросетей не попадёшь, 
т.к. он живёт в Кемерово. 
Напряжение в электросетях 
низкое. Горят бытовые при-
боры.

Есть молодые семьи, где 

есть ребёнок, есть пусть и 
невысокооплачиваемая ра-
бота у мужа. Но живут в хи-
баре по возрасту, равно-
му 60 лет и более, которую 
власть упорно называет до-
стойным для проживания 
жилищем. А парень здоро-
вый и сильный никак не мо-
жет выписать лес для строи-
тельства нового дома.

В селе вы редко встрети-
те здоровых, сильных муж-
чин среднего возраста. Они 
все на вахте. Как сказал 
один старик: «Выйдешь на 
улицу, и поздороваться не с 
кем».

Продавцы магазинов жа-
луются на низкие доходы 
от продажи, высокие цены 
на электроэнергию. Они го-
ворят, что село разоряется 
специально, чтобы покупа-
ли консервы, в которых что 
угодно, только не качествен-
ная продукция. 

Есть исключения, когда 
возле нового дома встреча-
ешь бывших горожан, кото-
рые приехали в деревню, где 
в стареньком доме прожи-
вает их 80-летняя мать. 
Но и они страдают от бю-
рократической волоки-
ты – не могут уже полго-
да добиться подключения 
света.

Если встретишь пусть 
небогатый, но аккурат-
но оформленный дом, с 
красивым палисадником 
- это дом местной эли-
ты: учителей, работников 
муниципальных органов 
и т. д. Учителя жалуются 
на низкий уровень опла-
ты – приходится брать двой-
ной объём работы, но на 
фоне бедствия большинства 
населения этот недостаток 
сглаживается.

Кому собирались отдать 
предпочтение эти жители на 
выборах 18 сентября? Они 
были очень удивлены, когда 
узнали о спектре из 14 пар-
тий, и спрашивали: «А за-
чем? Мы же всё равно не 
знаем их». А действительно, 
как познакомиться с про-
граммой 14 партий. А никак. 
Все газеты «Единой России» 
были посвящены главному 
лозунгу: «Мы команда Пути-
на!». Или «Мы – за Путина!». 
Вот и вся программа. ЛДПР 
предлагает тоже короткую 
программу: «Голосуй за мо-
лодых!». А ведь этот лозунг 
победил на выборах в 90-е.

Власть взяли молодые, 
неопытные политики, из ко-
торых потом получились 
опытные младошакалы, рас-
тащившие на куски эконо-
мику страны.

Другие партии брали за 
основу смешанные лозунги 
из КПРФ и провластных не-
выполненных программ. 

Те, кто не пьёт и имеет 
хоть какой-то заработок, но 
море проблем, – за КПРФ. 
Систематически пьющая 

молодёжь, употребляющая 
наркотики, имеющая в боль-
шинстве своём образование 
9 классов, к нашему удивле-
нию, обещала голосовать не 
за ЛДПР, как было раньше, а 
за «Единую Россию». На во-
прос: почему, молодые от-
вечали по принципу: «Один 
мужик сказал». 

На вопрос: «Будете ли 
читать наши газеты, кото-
рые мы вам дали?», ответи-
ли: «Нет. Газет мы не чита-
ем. Но на курево возьмём». 
Можно поздравить «Единую 
Россию» с электоратом по-
добного интеллектуального 
уровня. КПРФ в этом плане 
сильно отстаёт. За неё голо-
суют наука, академгородки, 
много читающие, думающие 
люди. А их сегодня мень-
шинство.

Немало было моло-
дых людей, которые 
предлагали взамен на 
фирменные маечки и 
кепочки отдать свои го-
лоса. Так делала ЛДПР, 
но им маечек не хвати-
ло. Ну, чем не электо-
рат для майдана: кто что 
даст, за того и пойдут 
голосовать?

Бабушка, рано соста-
рившаяся от забот, си-
дела у магазина с двумя 
внуками, говорила, что 
хоть и живёт хорошо, го-
лосовать не пойдёт, так 

как от неё ничего не зави-
сит. На вопрос, что означа-
ет хорошо жить, ответила, 
что пенсия у неё 8,5 тысячи 
рублей. Дети пока не имеют 
постоянной работы. Сейчас 
в лесу. Но спасает огород. 
«Бабушка, а вы отдыхаете в 
санатории, навещаете род-
ственников, живущих дале-
ко?», - спрашиваем мы. «Да 
что вы! Когда и на что?».

 Если уж старшее поколе-
ние забыло, что такое жить 
хорошо, то что уж говорить о 
молодёжи, которая не жила 
в советское время.

Но, к сожалению, боль-
шинство думающего насе-
ления идти на выборы не 
собиралось из-за неверия 
в его результаты. «Все рав-
но власть сделает так, как 
надо», говорили они.

Так мы, агитаторы, шаг за 
шагом, дом за домом обхо-
дили деревни нашего рай-
она. Мы не видели радости 
на лицах. Проблемы, беды, 
разорение, негодование, 
огромное количество во-
просов, опустошение сёл, 

растущее невежество жите-
лей - это главные впечатле-
ния от данных посещений.

 На этом фоне упорные 
попытки глав поселений, ди-
ректоров школ, детских са-
дов, работников культуры 
хоть как-то удержать на пла-
ву жизнь села достойны ува-
жения. 

Как заметил Салтыков-
Щедрин, многие склонны 
путать два понятия - «Оте-
чество» и «Ваше превосхо-
дительство». 

Муниципальная власть 
тоже не от хорошей жизни 
курсировала по сёлам, по-
сещала, в отличие от нас, 
простых агитаторов, не от-
дельных жителей района, а 
используя административ-
ный ресурс, образователь-
ные учреждения, предпри-
ятия, уверяла бюджетни-
ков в необходимости голо-
совать за «Единую Россию» 
и её представителей. В за-
висимости от результатов 
поддержки партии власти, 
по их мнению, будут зави-
сеть объёмы финансирова-
ния района. Эту мантру еди-
нороссы произносят уже 16 
лет. Но жизнь людей лучше 
не стала. Уменьшается чис-
ленность населения, появи-
лись сёла-призраки, старе-

ет и постоянно выходит из 
строя инфраструктура райо-
на, жители беднеют, уровень 
их образования падает. Зато 
галопирует рост цен на всё, 
уменьшаются расходы на 
образование, медицину, по- 
прежнему главный бич села 
– безработица.

Страх потерять работу, 
хоть какую-то зарплату, спе-
куляции «Единой России» на 
внешнеполитической обста-
новке заставляет бюджетни-
ков вопреки здравому смыс-
лу голосовать за партию, 
при власти которой была ра-
зорена их Родина.

 Объединение с «Единой 
Россией» по поводу внешне-
политических угроз может 
привести к тому, что дом, 
в котором мы живём и ко-
торый защищаем от внеш-
неполитических угроз, мо-
жет рухнуть сам оттого, что 
мы его не ремонтируем, не 
наводим в нём порядок, не 
воспитываем детей, не даём 
им полноценного образо-
вания. Они просто разнесут 
его сгнившие стены, нахо-
дясь в пьяном или наркоти-
ческом угаре.

Оппозиционные партии в 
период предвыборной кам-
пании находились в совер-
шенно неравных условиях. 
Одни работали бесплатно, 
за идею, на партийные взно-
сы, часто вкладывая сред-
ства из своих скудных зар-
плат и пенсий, а «Единая 
Россия» располагала огром-
ным объёмом финансовых 
средств. По данным обще-
ственного движения «Го-
лос», существует схема го-
сударственного скрытого 
финансирования партий, в 
том числе «Единой России». 
Из 241 компании, которые 
пожертвовали в 2015 году 
единороссам 1 млн. руб. и 
более, 80 получили госкон-
тракты. Их объём более чем 
в 10 раз превышает суммы 
их пожертвований, сказал 
эксперт «Голоса» Станислав 
Андрейчук. Так, компания 
«Концерн Монарх», пожерт-
вовавшая партии власти 20 
млн. руб., получила в 2015-
2016 годах от департамента 
строительства Москвы бо-
лее 5 млрд. руб., говорит-
ся в докладе. Крупнейши-
ми заказчиками у компаний, 
жертвующих деньги в фонды 
«Единой России», оказались 
Минобороны и близкие ему 
предприятия. 

Имея такие деньги, пар-
тия власти всё равно 
использовала админи-
стративный ресурс: от 
бесплатного полёта на 
вертолёте губернато-
ра для встречи с еди-
нороссами до развоза 
агитационных материа-
лов по сёлам.

В другой стране эта 
партия, допустившая 
снижение и без того 
низкого уровня жиз-
ни, допустившая каз-
нокрадство, коррупцию 

в огромных размерах, дав-
но бы уже была на задвор-
ках политического поля. У 
нас же, благодаря чиновни-
чье-бюрократической дик-
татуре, огромному опыту 
обмана избирателей, фи-
нансовым средствам по ма-
нипулированию сознани-
ем населения, она живёт и 
здравствует, обогащая лишь 
себя и своих чиновников, 
доходы которых никак не по-
страдали, а лишь выросли.

Складывается впечатле-
ние, что для обеспечения 
победы партии власти необ-
ходимо держать народ в не-
ведении, нищете, невеже-
стве и страхе. Партии вла-
сти необходимо ещё пять 
лет безраздельного господ-
ства, чтобы население на-
прочь потеряло память о со-
ветском прошлом, осозна-
ние достойной жизни, о че-
ловеческом достоинстве, 
свободе выбора. Помни-
ла только имя президента и 
партии «Единая Россия». 

Имя такому электорату – 
манкурт.

Галина ВЛАДИМИРОВА, 
жительница 

Ермаковского района, 
агитатор от КПРФ,

наш общественный 
корреспондент.

«Íå ìîæåò áûòü ôàâîðèòîâ è ïîáåäèòåëåé íà ôîíå óíèæåííîãî íàðîäà». (Ã. À. Çþãàíîâ)

Мы не видели 
радости на лицах

Подлая арифметика выборов 

Не прошедшие в Госдуму пар-
тии-спойлеры и партии-фаль-
шивки подарили «Единой Рос-
сии» 29 мандатов. Таков изби-
рательный закон: голоса из-
бирателей и, соответственно, 
депутатские мандаты не про-
шедших в Госдуму партий, на-
бравших менее 5%, передаются 
победителю.

«Коммунисты России» подарили 
«Единой России»    —   7 мандатов;
«Яблоко»                    —   5 мандатов;
«Партия пенсионеров»    —   5 мандатов;
«Родина»                      —   4 мандата;
«Партия Роста»           — 3 мандата;
«Зелёные»                    —  2 мандата;
«ПАРНАС»                     —  2 мандата;
«Патриоты России»  —     1 мандат;
«Гражданская платформа» и «Граж-
данская сила» ввиду отсутствия го-
лосов — по нулям.

Партия власти принимает подарки
Задумайся!

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Дни борьбы

Председатель региональ-
ного общественно-полити-
ческого объединения «Жен-
щины родного Красноярья» 
Надежда Сафонова при-
вела такие цифры: на выбо-
ры в России пришли 25 мил-
лионов из 111 миллионов 
780 тысяч. То есть четвёртая 
часть населения. Остальные 
голосовали ногами. Разве 
это доверие «партии жули-
ков и воров», как называет 
её народ? В крае 2 миллиона 
340 тысяч избирателей. На 
выборы пришли 780 тысяч. 
Треть избирателей. Это ста-
вит под большое сомнение 
победу единороссов.

Анатолий Быков, экс-
депутат Законодательно-
го собрания, в своём высту-
плении высказал мысль, что 
на выборах 18 сентября про-
изошёл неконституционный 
захват власти. Мы видели и 
знаем, как это происходило, 

но на все попытки противо-
стоять этому на участках нам 
говорили: «Идите в суд!». 
И это ночью! Какой тут суд, 
если он тоже весь вступил в 
«Единую Россию»? Это слу-
чилось не сегодня, а проис-
ходит на протяжении двад-
цати лет. После развала ве-
ликой страны идёт захват и 
колонизация Красноярского 
края – богатейшего регио-
на, на который смотрит весь 
западный мир. Мы, не скры-
ваясь, заявляли, что в слу-
чае победы проведём аудит 
того, что осталось в крае, 
чем напугали финансово-
промышленные группы до 
того, что они стали пугать 
нашу власть: если позволи-
те выиграть кому-то, кроме 
партии власти, завтра буде-
те искать работу. У нас ни-
чего не осталось! А ведь вы 
сами позволили это с собой 
сделать. Мы много раз при-
зывали: придите и прого-
лосуйте, не обязательно за 
нас, но будьте активными. 
Мы сами позволили сделать 

с нами на нашей земле то, 
что сегодня сделали. У нас 
забирают право выбирать и 
избираться, лишают консти-
туционных прав, оставляют 
такие площадки, где люди 
могут собраться, чтобы, как 
говорят, выпустить пар. Нам 
необходимо объединиться, 
иначе завтра будем жить под 
чёрным небом, дышать вы-
бросами, которыми нас тра-
вят, и встречаться один на 
один с ежедневно возникаю-
щими проблемами.

В гневных речах ораторов 
приводились другие приме-
ры фальсификаций итогов 
голосования, давались не-
лицеприятные оценки де-
ятельности губернатора В. 
Толоконского, первого заме-
стителя губернатора, идео-
лога выборной кампании С. 
Пономаренко и председате-
ля крайизбиркома К. Боча-
рова. 

Не случайно в резолюции 
митинга содержится требо-
вание отставки этих высоко-
поставленных чиновников, 

В условиях продолжающегося и 
усугубляющегося экономического, по-
литического и социального кризиса, 
порождённого политикой президента 
страны, правительства под руковод-
ством Д. А. Медведева, партии вла-
сти «Единая Россия», её продолжение 
приведёт Россию в ближайшем буду-
щем к катастрофе.

Власть не только не желает вести 
диалог с патриотическими, оппози-
ционными силами, представляющи-
ми интересы большинства народа, она 
делает всё, чтобы максимально убрать 
представителей оппозиции из органов 
власти. Прошедшие выборы – это на-
стоящий фарс, продемонстрировав-
ший преступное игнорирование за-
конов теми, кто должен их блюсти как 
зеницу ока. Выборы 18 сентября 2016 
года – это спланированная властью 
операция с использованием проти-
воправных методов, таких, как подкуп 

Êðàñíîÿðöû –  çà ÷åñòíûå âûáîðû

избирателей, массовые вбросы бюл-
летеней, «карусели», подвозы избира-
телей, тотальное использование ад-
министративного ресурса. В руках оп-
позиционной коалиции находятся до-
казательства крупнейших нарушений 
в ходе выборной кампании в целом и в 
день голосования. Всё это ставит под 
сомнение легитимность выборов 2016 
года. Мы выражаем своё несогласие с 
результатами выборов и не признаём 
эти результаты.

Мы требуем от президента Россий-
ской Федерации как гаранта Основно-
го Закона государства – Конституции 
вмешаться в ситуацию, сложившуюся 
в Красноярском крае, и принять необ-
ходимые меры по обеспечению защи-

ты конституционных прав граждан.
Мы требуем от прокуратуры Крас-

ноярского края, Генеральной прокура-
туры РФ и Следственного комитета РФ 
провести тщательное расследование 
всех фактов нарушений и преступле-
ний в ходе выборной кампании 2016 
года в Красноярском крае и привлечь 
виновных к уголовной ответственно-
сти.

Мы требуем отправить в отставку 
губернатора Красноярского края Вик-
тора Толоконского, его первого заме-
стителя Сергея Пономаренко и пред-
седателя крайизбиркома Константи-
на Бочарова, так как именно эти люди, 
используя своё служебное положение, 
фактически руководили незаконными 
операциями выборной кампании это-
го года.

Наше дело правое! Победа будет за 
нами!

Принято единогласно.

Резолюция 
митинга протеста

которое пришедший на ми-
тинг народ встретил крика-
ми одобрения. 

Митинг закончился под 
звуки «Священной войны». 
И это символично. Борьба 
против наглого произвола на 
выборном поле объединила 
разных политиков. 

***
Митинги «За честные вы-

боры» прошли в большин-
стве городов и районов края. 

Поступают резолюции с 
требованиями отставки В. 
Толоконского, С. Понома-
ренко, К. Бочарова, прове-
дения расследований по 
фактам нарушений выбор-
ного законодательства и на-
казания виновных. 

Пресс-служба 
Красноярского 

крайкома КПРФ.
Фото Александра 

КОЗЫРЕВА 
и Александра 

ПУСТОВАРОВА.

с нами на нашей земле то, которое пришедший на ми-

Мошенников - 
к ответу!
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Доброе делоЭто наша судьба, это наша биография

1926 год
К 1 октября в Свердлов-

ской губернии электрифици-
рованы 62 деревни. В Ярос-
лавской губернии к 7 ноября 
будут пущены несколько рай-
онных электрических станций.
Недавно вернувшийся 

из СССР Эдвин Шервуд, вы-
ступая на съезде Американ-
ской федерации труда, зая-
вил, что советские рабочие 
проводят самый великий в 
мире опыт, какой только зна-
ет история.
В Белоруссии в этом 

году открыто 100 новых школ.
Исполнилась годовщи-

на шефства Ленинского ком-
сомола над Красным фло-
том. За это время 50% крас-
нофлотцев и 85% слушате-
лей морских училищ стали 
комсомольцами. Начальник 
ВМФ Муклевич заявил, что 
без участия комсомола флот 

не достиг бы таких успехов».
Из сибирских детдомов 

взято на воспитание 5000 де-
тей. Возврат составляет не 
более 6%. Наиболее часто 
детей берут на воспитание 
семьи крестьян, ремеслен-
ников, рабочие коллективы, 
воинские части.
В Ленинграде открыл-

ся первый вечерний двухго-
дичный рабочий универси-
тет. 300 человек занимаются 
на кооперативном, механи-
ческом, химическом, элек-
трическом, тарифном отде-
лениях.
Ленинградский завод 

«Красная заря» освоил вы-
пуск автоматических теле-
фонных станций. До этого в 
СССР выпускались АТС по 
чертежам фирмы «Эриксон». 
Поступил заказ на 30 стан-
ций.
Сахар в Сибири не толь-

ко целесообразно, но и вы-
годно производить. Выяс-

нилось, что в Барнаульском 
округе можно получить 1000 
пудов сахарной свёклы с де-
сятины.
К смертной казни при-

говорены хулиганы Гноевой 
и Грунёв, которые убили кре-
стьянина и ранили несколь-
ких человек. Харьковский суд 
отклонил прошение о поми-
ловании. Расстрелян главарь 
Богодуховской шайки Ша-
балтас, который, выйдя из 
тюрьмы, взялся за прежнее.
На Украине живут до 10 

тысяч ассирийцев, которые 
до последнего времени счи-
тались наиболее отсталой 
народностью. Проведено об-
следование. Будут открыты 
школы для ассирийцев. Под-
бирается персонал.
Аизе-Сайкская волость 

Уральской губернии, насе-
ленная кочевниками, перехо-
дит к оседлости. Проводит-
ся землеустройство. Населе-
ние осваивает сельское хо-
зяйство.

Некоторые памятные 
даты 1926 года 

МАРТ. На VII съезде 
РЛКСМ переименован во 
Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ). 

ИЮЛЬ. В Сталинграде 
началось строительство 
тракторного завода. 

ДЕКАБРЬ. Прошла 
Всесоюзная перепись на-

селения. Введена в действие 
Волховская ГЭС им. В. И. Ле-
нина. 

1936 год
Одним из принципов 

советской демократии явля-
ются выборы. Высшим ор-
ганом после съезда Советов 
является РИК. Но в Ачинске 
по-своему понимают демо-
кратию. В члены РИКа кооп-
тированы секретарь, зам. 
председателя, второй секре-
тарь райкома, зав. финотде-
лом, зав. райздравотделом, 
на что они не имеют права. 
Их никто не выбирал, права 
на мандат они не имеют!
В Красноярске и без 

того мало газетных киосков, 
и их число уменьшается. На 
Советской улице было 5, а  
стало 2. 
Экипаж Героя Советско-

го Союза Василия Сергееви-
ча Молокова, выполнившего 

грандиозный арктический 
перелет, прибыл в Красно-
ярск.  
Завершается монтаж 

отопления, вентиляции и 
канализации в 56-квар-
тирном жилом доме спе-
циалистов на ул. Карла 
Маркса. Западное крыло 
уже заселено.
На месте пустыря на 

станции Клюквенная сда-
но двухэтажное каменное 
изящно отделанное зда-
ние школы. Рядом – хо-
рошо оборудованные ма-
стерские.
Интернациональная 

секция при ДК железно-
дорожников начала про-

светительскую работу сре-
ди латышей и латгальцев. На-
чались репетиции самодея-
тельности.
В Курейке, где отбывал 

ссылку товарищ Сталин, на-
чато строительство дома от-
дыха на 200 мест с лечебным 
корпусом, столовой и хозяй-
ственными постройками.
Самый крупный в Уяр-

ском районе колхоз «За-
стрельщик» к 19-й годовщи-

не Октября приобрел обору-
дование для звукового кино-
театра.
Залежи медной руды 

близ Ермаковского обна-
ружил краевед Нарыгин. В 
окрестностях есть залежи 
слюды, полевого шпата, же-
лезняка, белого мрамора. 
Учитель Толстихинской шко-
лы Канского уезда нашел 
мощные залежи железной 
руды.
Растет население руд-

ника «Коммунар». Было 12 
тысяч, стало 20 тысяч. Сей-
час работают 67 инженеров, 
приедет еще 27.
11 жен ИТР и стаханов-

цев станции Канск соверши-
ли 30-километровый переход 
в противогазах до Иланского. 
На остановках проводили бе-
седы с населением.
На селе открываются ре-

стораны с улучшенным ассор-
тиментом. Такие появились в 
Уяре, Ужуре, Заозерном, Аба-
не, Балахте, Курагино.
На улице К. Маркса не-

известные срезали 80 ме-
тров электропровода. Без 
света остались 10 квартир.
Создан краевой колхоз-

но-совхозный театр. С пье-
сой Островского на первые 

гастроли он выехал в Абакан. 
Наряду с основной деятель-
ностью будет оказана по-
мощь самодеятельности.
В Красноярском аэро-

клубе состоялся первый вы-
пуск 35 пилотов. Двери от-
крыты для всех желающих!
Закончив год, в колхо-

зе «Изых» Аскизского райо-
на приступили к распределе-
нию доходов. На трудодень 

будет выдано 8 кг зерна и 
4 рубля. Орденоносец И. 
Ф. Чертыгашев заработал 
за год 567 пудов зерна и 
4716 рублей. Пастух Иван 
Сартыков получил 440 пу-
дов зерна и 3656 рублей 
деньгами.
Планерная школа от-

крылась в Ачинске. Приня-
то 27 курсантов.

Некоторые памятные 
даты 1936 года

МАЙ. В Москве открыт 
Центральный музей В. И. 
Ленина. 

ИЮНЬ. В газетах был 
опубликован проект Кон-
ституция 1936 года для 
всенародного обсужде-
ния. Она обсуждалась 
полгода от собраний тру-
дящихся на предприяти-
ях до республиканских 
съездов Советов. В об-
суждении участвовало бо-

лее половины взрослого на-
селения. Комиссия, которую 
возглавлял Сталин, получи-
ла 154 тысячи поправок и до-
полнений. 

СЕНТЯБРЬ. Учреждено 
почетное звание «Народный 
артист СССР». 

5 ДЕКАБРЯ. Принятие но-
вой Конституции СССР. 

1946 год
В Усть-Енисейском рай-

оне по инициативе РК ВЛКСМ 
создана школа по ликвида-
ции неграмотности для оле-
неводов и рыболовов. 
Быстрыми темпами рас-

тет жилой фонд Норильска. 
Сдан самый высокий – пяти-
этажный жилой дом, в кото-
рый заселились демобили-
зованные воины Красной Ар-
мии. На нижнем этаже – клуб 

пионеров.
10 юных полярников 

– отличников учебы вые-
хали на отдых в Артек. Все 
они – дети бойцов, погиб-
ших на войне.
На Таймыр прибыло 

5 врачей, 22 фельдшера 
и 5 медсестер. Теперь все 
медицинские учреждения 
укомплектованы кадрами.
В дни октябрьских 

праздников колхозы Ко-
зульского района решили 

смыть с себя позорное пятно 
отставания в обмолоте зер-
на и поставках его государ-
ству. Весь актив района вые-
хал для организации работы 
и отправки красных обозов. 
После торжественных собра-
ний все выехали в поле.
Колхозники Севера пе-

реходят на оседлый об-
раз жизни. Для колхозников 
строятся просторные дома, 

Вспомним, товарищ!
медпункты, школы, бани, 
магазины. Местное насе-
ление, прежде не знавшее 
о плотницком деле, взя-
лось за топоры и пилы. В 
Хатанге работает на стро-
ительстве три бригады.
Дом пионеров от-

крыт в Норильске. Работа-
ют кружки механики, фо-
тографии, радио. Есть би-
блиотека, читальный зал, 

сцена, комната художествен-
ной самодеятельности.
В колхозе «Красный 

май» Ачинского района зер-
но на подтоварнике не охра-
нялось, и поэтому расхище-
но 100 пудов. Суд пригово-
рил одного расхитителя 
к расстрелу, двоих к 5 и к 
10 годам тюрьмы с конфи-
скацией имущества. Ана-
логичное наказание выне-
сено расхитителям зерна 
(110 пудов) в колхозе «13 
лет Октября» Енисейского 
района.
В Ярцево начала дей-

ствовать новая радио-
связь с Красноярском.
В Хакасии рабочие, 

копавшие ямы под стол-
бы, нашли глиняные горшки 
с орнаментом. Находки от-
носятся к началу возникнове-
ния Хакасского государства.
В Карауле открыта но-

вая электростанция. Лампоч-
ки Ильича зажглись во всех 
учреждениях, жилищах оле-
неводов и рыбаков.
Аэросани появились в 

Дудинке. Теперь в самые от-
далённые фактории достав-
ляется свежая почта, газеты.
Старатель Колесников на 

реке Мурожной нашел само-
родок золота весом 7 кг 701 г.
15 лет назад в селе Тер-

теж Николай Дмитриевич 
Юльев организовал радиоу-
зел с четырьмя радиоточка-
ми. Сейчас в селе 40 радио-
точек и новый усилитель.

Некоторые памятные 
даты 1946 года 

ЯНВАРЬ. В Киеве за-
вершился открытый су-
дебный процесс по делу о 
злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков на 
территории Украинской 
ССР. 12 нацистов публич-
но повесили в центре Кие-
ва – на площади Калинина 
(сейчас Майдан Незалеж-
ности).

ИЮЛЬ. Закончился суд 
над матерым предателем и 
изменником Родины, быв-
шим генералом Андреем Ан-
дреевичем Власовым. 1 авгу-
ста он был повешен.

1956 год
В Красноярске создано 

общество охраны природы.
В Игарке открыт интер-

национальный клуб «Wel-
come!».
Красноярский край за 

освоение целинных и залеж-
ных земель награжден орде-
ном Ленина.
Ленинградский НИИ ги-

дротехники закончил испы-
тание модели Красноярской 
ГЭС. 300 дней потоки воды 
испытывали модель плоти-
ны, которая будет самой вы-
сокой в стране. Теперь уче-
ные изучают, как изменит-
ся климат в районе Шумихи 
и Красноярска, которые по-
падут в зону незамерзания 
Енисея.
Большим спросом поль-

зуется мебель Партизанско-

го промкомбината – столы, 
диваны, комоды, этажерки. 
Особенно много заказов по-
ступает из сельхозартели 
«Сталинец», где живут зажи-
точные колхозники.
Новая техника прихо-

дит в сибирскую тайгу. За по-
следние месяцы поступило 
60 тракторов ДТ-40, 40 ав-
томобилей МАЗ, 90 мощных 
трелёвочных лебёдок.
Новый универмаг от-

крылся в Мотыгино. В пер-
вый день было продано това-
ров на 100 тысяч рублей.
В красном уголке обще-

жития № 7 комбайнового за-
вода установлен телевизор 

«Авангард». 
Высокие заработки по-

лучают колхозники колхоза 
«Красный Октябрь» Саянско-
го района. На аванс здесь ре-
шено выдать по 2 кг зерна и 
2 рубля на трудодень. Саму-
ил Яковлевич Денис, его сын 
и жена получили на аванс 366 
пудов и 6 тысяч рублей. Се-
мья Пряжникова – 246 пудов 
и 4 тысячи рублей, семья Га-
лага – 240 пудов и 4 тысячи 
рублей.
В Абан поступило три 

новых широкоформатных ки-
ноустановки. Всего в районе 
теперь 16 киноустановок.
На Красноярском заво-

де «Сибэлектросталь» начало 
работу научно-техническое 
общество. При нем открыт 
кружок английского языка.

Некоторые памятные 
даты 1956 года 

ФЕВРАЛЬ. Начинает ра-
боту советская антарктиче-
ская станция «Мирный».

ИЮНЬ. Постановление 
Совета Министров СССР «Об 
отмене платы за обучение 
в старших классах средних 
школ, в средних специальных 
и высших учебных заведени-
ях СССР». 

АВГУСТ. Открылась I 
Спартакиада народов СССР. 

Мир узнал слово «целина». 
В СССР было принято поста-
новление «Об орошении и 
освоении целинных земель». 

СЕНТЯБРЬ. Первый полёт 
реактивного самолёта совет-
ского производства Ту-104. 
На тот момент он был един-
ственным реактивным авиа-
лайнером в мире. 

ДЕКАБРЬ. Ввод в дей-
ствие 1-й очереди газопро-
вода Москва – Ставрополь 
(1300 км). 

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Использованы материалы 
газет «Красноярский рабо-
чий», «Правда», «Известия».

Факты – вещь упрямая. Они помогают нарисовать картину, как менялась наша стра-
на после Великого Октября. Все приведенные события происходили в эти октябрьские 
и ноябрьские дни – с интервалом в десять лет, чтобы читатель почувствовал динами-
ку. Кто-то скажет: отобраны факты положительные, лакируете, мол, действитель-
ность. Спору нет, и в советское время падали самолёты, тонули теплоходы, сходили с 
рельсов составы. Но не это определяло ритм нашей действительности, в которой терро-
ристы не взрывали жилые дома, не захватывали в заложники больницы и театры. Это 
была жизнь, в которой не торговали Родиной. В канун красного дня календаря есть повод 
вспомнить, как менялась Страна Октября.

Волховская ГЭС

Знаком с краснояр-
цем Николаем Него-
диным почти четверть 
века. Время от време-
ни заказываю у него 
визитки. 

Знаю, что несколько 
лет назад Николай Иг-
натьевич открыл соб-
ственное издатель-
ство. Выпускает пер-
вые книги начинающих 
авторов и известных 
писателей и поэтов. 
Дело нужное и важ-
ное. По себе знаю, ка-
кой подъем чувств вы-
зывает первая книга, 
еще пахнущая типо-
графской краской. На-
верное, нечто подоб-
ное испытывает моло-
дая мама, когда ей по-
казывают в муках рожденного первенца. 

Недавно, когда снова был у Николая Негодина, увидел 
среди множества книг и брошюр объемистый журнал, на об-
ложке которого ярко выделялся заголовок «Моё Субботино». 
«Субботино, Субботино, – включилась память. – Это ж краси-
вое село в Шушенском районе, куда во время предвыборных 
баталий мы не раз приезжали с моим год назад трагически 
погибшим другом Валерием Ивановичем Сергиенко». 

Полистал журнал – точно, то самое Субботино. Кто же вы-
пускает такое недешевое по нынешним временам издание? 
Неужели...

Николай Игнатьевич подтвердил мою догадку: 
– Да, моя работа. Субботино – моя малая родина. Выпу-

стил семь лет назад первый журнал – он понравился земля-
кам. А нынче вышел уже 8-й номер.

– А кто готовит материалы?
– Да сам и готовлю. Ищу и обрабатываю воспоминания 

пенсионеров, статьи и стихи учителей и школяров, других 
представителей, молодежи. Много чего нахожу о Субботино, 
его истории и людях в музеях, в том числе Минусинском. Пи-
шут в мой журнал и бывшие земляки из других мест, даже из-
за рубежа. Отсылаю журнал авторам в Израиль и США. Втя-
нулся я в это дело. Сейчас готовлю к изданию 9-й номер. 

Полистал я толстый фолиант и поразился. Полторы сотни 
страниц в журнале «Мое Субботино»! Основное место зани-
мают публикации жителей села – от школьников до ветера-
нов войны, здесь же чудесные виды села, фотографии вете-
ранов труда и войны, первые пробы пера школьников и нео-
жиданно начавших писать стихи людей преклонного возрас-
та. Каждому находится место в журнале. 

И я живо представляю картину. Приходят жители Субботи-
но с работы или из огородов и, поужинав, не пялят глаза в те-
левизор, а открывают журнал о них самих: кто, что, где, ког-
да... И это вдохновляет многих сельчан на собственное твор-
чество, будит мысли, руки тянутся к перу, перо к бумаге... Тут 
и водку пить не только времени нет, но и не хочется.

А школьники? Вы представляете себе радость юных ав-
торов, сочинения которых опубликованные в журнале «Моё 
Субботино», будут читать не только земляки, но и в Красно-
ярске, Майами, Иерусалиме? 

В свой журнал Н. Негодин старается привлечь и достаточ-
но известных авторов. 

Вот такой подвижник ХХI века живет в Красноярске. Честь 
ему и хвала! 

Интересна биография Николая Игнатьевича. Родился он в 
1940 году. С семи лет до окончания средней школы воспи-
тывался в Субботинском детском доме Шушенского района. 

В 1958 году по комсомольской путёвке приехал в посё-
лок Дивногорск на строительство Красноярской ГЭС. В июне 
1959 года был призван в армию. Попал в школу военных опе-
раторов РЛС, по окончании которой служил на севере Яку-
тии. В 1962 году поступил в Красноярский государственный 
медицинский институт. Через год поступил на вечернее от-
деление Красноярского политехнического института. Во 
время учёбы подрабатывал дворником.

После окончания институтов мечтал заниматься наукой, 
но не получилось. Жизнь сложилась так, что приходилось не 
раз менять места работы. В трёх трудовых книжках Николая 
более сорока записей: дворник, столяр, типограф, участко-
вый врач, хирург на станции переливания крови, инженер-
проектировщик. В одну смену работал заведующим клини-
ческой лабораторией в поликлинике, во вторую – штампов-
щиком на судостроительном заводе. 

Первый свой компьютер он приобрел в 1996 году. 
– Это мой друг, помощник и постоянное рабочее место, – 

говорит Николай Игнатьевич. – Освоил я фотошоп и офисную 
технику. Так началась моя издательская деятельность.

 – А где печатаешь журнал и книги? – спрашиваю Николая. 
– А я одну свою ком-

нату превратил в типо-
графию. Стоит компью-
тер, к нему подключены 
два мощных принтера: 
один печатает чётные 
страницы, другой – не-
чётные. Ну, а далее – по 
технологии... 

Вот такой феноме-
нальный человек живет 
в Красноярске. Недав-
но ему исполнилось 76 
лет. Но хотя и достают 
болезни, характерные 
для этого почтенного 
возраста, он полон сил 
и энергии. Рад познако-
мить читателей с хоро-
шим человеком.

 Юрий НИКОТИН.

Позор!

Урок истории

Коротко

Глава правительства 
Митя-Айфончик, подводя 
итог пленарного заседа-
ния Инвестиционного фо-
рума в Сочи, напомнил, 
что в 2017 году будет юби-
лей Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции.

– Эта революция – оче-
видный пример того, как с 
утратой стабильности были, 
по сути, разрушены основы 
экономики и на долгие годы 
утрачены перспективы эко-

номического роста. Имен-
но поэтому, мне кажется, мы 
должны дорожить всем, что 
имеем сейчас, — и полити-
ческими результатами, кото-
рые были достигнуты совсем 
недавно, и теми, может быть, 
робкими, но существующи-
ми сегодня успехами в эко-
номической и социальной 
жизни, – отлил Медведев.

Этот человек точно учил-
ся в университете, доволь-
но приличном. Потом сда-
вал кандидатский минимум. 
То есть должен был знать 
то, что известно каждому 
школьнику.

О какой «утрате стабиль-
ности» в 1917 году он гово-
рит, если уже три года шла 
война на истощение, самая 
кровопролитная в истории 
на тот момент, и Россия эту 
войну явно не выигрывала? 

Если глава государства не 
мог обеспечить выполнения 
команд армией и даже без-
опасного проезда собствен-
ного поезда по собственной 
территории? Если два года 
шла продразверстка, не хва-
тало продовольствия, но и 
разверстка не могла спасти 
положения, поскольку ее не 
могли организовать, а про-
дукты немедленно разворо-
вывались. Империя рухну-
ла в феврале 1917 года, ког-
да лидеры большевиков еще 
находились в эмиграции, 
и разрушили империю, как 
сейчас сказали бы, «систем-
ные либералы» – именно они 
потом и сформировали бе-
лое движение. Заметим, не 
монархисты, а республикан-
цы и либералы.

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 

потому и великая, что в уже 
рухнувшей и разлагающей-
ся империи вдруг обнару-
жился не просто центр кон-
солидации – эта консолида-
ция произошла вокруг идеи, 
ставшей основным проры-
вом человечества в ХХ веке. 
И именно Октябрьская ре-
волюция положила начало 
и восстановлению государ-
ства, и росту экономики, и 
стабильности, кстати.

И когда карлик похлопы-
вает по плечу упавшего ве-
ликана – это мелко и пакост-
но. И не оправдывается глу-
постью, малообразованно-
стью и дремучестью карлика. 
А ведь он жил в городе трех 
революций, ходил мимо па-
мятников и музеев – неуже-
ли не интересно было?

А.Б.
www.forum.msk.org.

Ïåðåïóòàë îêòÿáðü ñ ôåâðàë¸ì

В Москве откроется филиал 
свердловского фонда «Прези-
дентский центр Ельцина». Сто-
имость проекта оценили в 1,33 
млрд. рублей. Об этом сообщил 
«Коммерсант».

Площадь застройки составит 2 тыс. 
кв. м. В усадьбе разместятся музейно-
выставочный комплекс, библиотека, 
ресторан и помещения для приема 
официальных лиц и почетных посети-
телей.

Здание сможет вместить 69 сотруд-
ников, 40 посетителей выставочного 
комплекса, 8 читателей библиотеки и 
65 гостей ресторана.

Реализацией проекта занимается 
Управление делами президента (УПД). 
Реконструкцию особняка, где раз-
местится филиал, проведут до конца 
2017 года. Стоимость приспособления 
архитектурного памятника к совре-
менным нуждам – 1,33 млрд. руб.

В обновленной усадьбе будет соз-
дано музейно- выставочное простран-
ство, будут размещаться сменные экс-
позиции, некоторые помещения будут 
передавать атмосферу московского 
периода жизни Ельцина.

На втором этаже оборудуют поме-
щения для приема официальных лиц 
и почетных посетителей, кабинеты ру-
ководства, библиотеку и многофунк-
циональный зал. На третьем этаже 
разместится офис «Ельцин -центра», 
куда переедет Фонд Ельцина. Быв-
ший кабинет президента останется 
в свердловском центре, поскольку его 
площадь слишком велика для москов-
ской усадьбы. 

Под комплексом будет устроен под-
земный этаж с парковкой, восстанов-
лены винный и дровяной погреба. Во 
дворе усадьбы зимой будут заливать 
каток.

Как отметили исполнительный ди-
ректор Ельцин- центра Александр 
Дроздов и представитель «Ельцин-
центра», открытого в Екатеринбурге, 
Елена Волкова, центр будет использо-
ваться для реализации общественных 
программ и призван стать своего рода 
культурным хабом страны.

«Ельцин -центр» был открыт в ноя-
бре 2015 года в Екатеринбурге. Центр 

принадлежит Фонду Ельцина, кото-
рый учрежден Администрацией прези-
дента.

Основная задача центра – сохра-
нение, изучение и осмысление исто-
рического наследия Бориса Ельци-
на в контексте политических и соци-
альных событий 90 -х годов XX века. 
Центр задумывался как общественно-
политическая организация, способ-
ствующая построению правового го-
сударства, изучению и развитию ин-
ститута президентства в России.

На его строительство было потраче-
но почти 7 млрд. руб., из них 4 млрд. 
980 млн. руб. – прямые федеральные 
субсидии, еще 2 млрд. руб. центр взял 
в кредит у Свердловской области.

По мнению Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова (из интервью те-
леканалу «Красная линия»), «Ельцин-
центр» является кузницей антироссий-
ской элиты. Его немедленно надо при-
крыть. Надо туда отправить комиссию, 
сформированную из представителей 
Думы, Совета Федерации, и вместе с 
руководителями Совбеза изучить его 
работу и принять энергичные меры. 
Мы обязаны сделать всё, чтобы «ли-
хие» 90- е не повторились».

17 августа «Красная линия» сооб-
щала, что на сайте Change.org появи-
лась петиция, авторы которой требу-
ют президента РФ Владимира Путина 
и генпрокурора Юрия Чайку закрыть 
«Ельцин-центр» за пропаганду либе-
рального фашизма.

Источник: http://www.rline.tv/
news/2016 09 28 v moskve otkroyut-

filial eltsin tsentra za 1 3 mlrd rubley.

Êóçíèöà  àíòèðîññèéñêîé  ýëèòû

Летописец 
малой 
родины

Центральный банк России потребовал закрыть 39 ломбардов 
в Красноярском крае. Поводом для обращения в краевой арби-
тражный суд послужило неоднократное неисполнение законода-
тельства Российской Федерации. Ломбарды не представляли в 
Банк России отчетность о своей деятельности и персональном 
составе руководящих органов. Закрытие грозит 39 ломбардам, 
находящимся в Железногорске, Красноярске, Канске, Ачинске, 
Назарово, Сосновоборске, Березовке и Большой Мурте. Отмеча-
ется, что вопрос о принятии исковых заявлений от Центрально-
го банка России к производству будет решен в течение пяти ра-
бочих дней. 

«Сибновости».
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РетроБудьте здоровы!Наш Красноярск

В мире мудрых мыслей Улыбнись!

Из блокнота журналиста

СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕН-
ЦИИ  быстро распространя-
ется мода на употребление 
морфия. Несмотря на стро-
гие запреты, многие полу-
чают это зелье. Кто хоть раз 
его попробовал, уже не в со-
стоянии обходиться без него. 
Чтобы получить рецепт, под-
купают провизоров аптек и их 
учеников. Иные врачи усту-
пают просьбам или, исполь-
зуя авторитет, сами доста-
ют морфий для просителей. 
У многих прием морфия вхо-
дит в обыкновение при не-
здоровье, сильной зубной 
боли, усталости. Злоупотре-
бления делают пленником. 
Люди уже ничего не могут де-
лать без морфия.
ПРИСТАВ ГОРОДСКОГО 

УЧАСТКА Ермолов задумал 
устроить приятное развле-
чение для бедных детей его 
участка. Он собрал в воскре-
сенье всех детей дворников 
и других обывателей своего 
участка, повез их к себе на 
дачу и здесь в течение цело-
го дня устраивал для них раз-
ные развлечения. 
КАЧИНСКИЕ РЕБЯТА, то 

есть буйные и дерзкие, есть и 
в других местах. Так, в дерев-
не Коркиной крестьяне име-
ют обычай швырять камнями 
в проезжающих велосипеди-
стов. Вдобавок вслед летят 
соленые словечки. На днях 
проезжавшему велосипеди-
сту вышибли спицы в колесе.
ПО ЕНИСЕЮ, до стан-

ции Батени отправилась мас-
са народа, чтобы оттуда до-
браться до озера Шира. Врач 
там уже назначен. Сезон бу-
дет бурным. Опасаться нече-
го, кроме как непогоды и рез-
кого скачка цен на жилье и 
продукты.
НАМ СООБЩАЮТ, что 

некто Некрасов, машинист 
Гадалова, во дворе своего 
дома открывает стрельбу по 
голубям.
ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ ОБЕСЛЕСЕНИЯ могут 
постичь и наш край. Вырубка 
лесов в бассейне Волги при-
вела к высыханию и обмеле-
нию рек, засыпанию песком 
больших территорий. Эти по-
следствия чувствуются  еже-
годно. Енисей мелеет. Между 
тем заметно, что в странах, 
где растет потребление ка-
менного угля, интерес к лесу 
падает. Вместо одного пуда 
угля приходится сжигать 2-3 
пуда дров.
ПАРОХОД «ДЕДУШКА» 

в очередной рейс отправил-
ся с опозданием на час. Это 
вызвало протест публики, ко-
торая хотела составить про-
токол. Билеты были проданы 
без нумерации, что принесло 
немало неудобств пассажи-
рам.  Тем более что пассажи-
ров на пароходе было боль-
ше, чем мест. На палубах 
было грязно, пассажиров по-
стоянно раздражал стук гру-
зимых дров. В уборной па-
рохода нет даже маленького 
зеркала, а команда не оде-
та в форму, так что с трудом 
можно разыскать кого нужно.
ВИНТОВАЯ ДОРОГА, 

ведущая в Успенский мона-
стырь от Гремяченского клю-
ча, оказалась разрушенной. 
Затраченные на нее капита-
лы г-жи Токаревой использо-
ваны непроизводительно. 
ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА часовня Па-
раскевы Пятницы на горе за 
Качей. Здесь отваливаются 
штукатурка и кирпичи, гро-
зя искалечить посетителей – 
любителей природы.
БЫЛ НАЗНАЧЕН ПИСА-

РЕМ в Перовскую волость 
Канского уезда некто Нау-
мов. До поступления на служ-
бу у него было только скром-
ное пальтишко, а потом он 
стал богатеем – не по дням, 
а по часам. Купил себе доху 
за 200 рублей, пишущую ма-
шину, велосипед, граммо-
фон. Только за пиво в пор-
терную он отдавал по 200 ру-
блей ежемесячно. Регуляр-
но Наумов устраивал охоту 
на коз для приезжего началь-
ства. Некто Зельдман сооб-
щал начальству о проделках 
писаря, но все сходило с рук. 
Наумов продолжал службу до 
тех пор, пока его не уволил 
чиновник по особым поруче-
ниям г. Какоулин. Обнаружи-
лась растрата в 3000 рублей. 
Мирская книга уничтожена. 
Описание имущества Наумо-
ва не покрывает убытков, а 
сам Наумов исчез неизвестно 
куда, наделав к тому же кучу 
долгов у местных торговцев. 
В КРАСНОЯРСКЕ ПОЯ-

ВИЛАСЬ некая еврейка, на-
нимающая девушек в услуже-
ние господам за приличное 
вознаграждение. На самом 
деле молодые девушки ока-
зываются в портерных и пу-
бличных домах. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

 Многие люди предпочитают есть ово-
щи и фрукты, предварительно очистив их 
от кожуры, однако делать этого не стоит. 
Специалисты назвали 5 продуктов, кото-
рые нужно обязательно есть вместе с ко-
жицей. 

ЯБЛОКИ. По словам экспертов, именно в 
кожуре яблок содержится наиболее полезное 
для организма вещество – пектин. Употребляя 
очищенные плоды, вы лишаете себя этого 
растворимого волокна. Пектин является 
эффективным средством для снижения 
уровня плохого холестерина в крови, а 
также помогает удерживать стабильными 
показатели сахара в ней. Диетологи 
настаивают на том, что яблоки обязательно 
нужно употреблять вместе с кожицей. 

ВИНОГРАД. Известно, что уровень 
пестицидов в винограде значительно 
превышает эти показатели в любых других 
фруктах и ягодах. Тем не менее, снимать 
кожуру с виноградин все же не стоит. 
Именно она является богатым источником 
ресвератрола – фитохимиката, который при-
носит огромную пользу сердцу. По возможно-
сти следует покупать органический виноград 
и употреблять его вместе с кожурой. 

КАРТОФЕЛЬ. Кожура картошки содержит 
гораздо больше железа, фолатов и волокон, 
чем ее мякоть. По словам исследователей, из 
картофельной кожуры организм получает в 
5-10 раз больше ценных антиоксидантов, чем 
из мякоти. 

ОГУРЦЫ. Употребление огурцов 
вместе с кожицей в разы повышает 
количество кальция, фосфора, калия, 
магния, витаминов А и К, которые получает 
организм. Кожура огурца, как и многих 
других фруктов и овощей, содержит 
огромное количество пищевых волокон, 
представляющих большую ценность для 
здоровья. Эти волокна стимулируют работу 
пищеварительной системы, а также дают 
продолжительное ощущение сытости, 
что уберегает человека от переедания и 
последующего набора лишнего веса. 

БАКЛАЖАНЫ. В кожуре этого 
овоща содержится один из сильнейших 
антиоксидантов – насунин. Он играет клю-
чевую роль в поддержании тканей голов-
ного мозга здоровыми. Насунин – это 
флавоноид, поэтому употребление его в 
значительных количествах уберегает от на-
бора лишнего веса, подчеркивают ученые. 

Напомним, ранее представители 
Ассоциации диетологов Великобритании 
сообщали, что вместе с кожурой следует 
употреблять и бананы. По их словам, 
банановая кожура является богатым 
источником клетчатки, каротиноидов, 
лютеина, калия, магния и триптофана. Вво-
дить в рацион этот необычный ингреди-
ент эксперты советуют постепенно, в виде 
смузи или чая. 

Информационная служба «Века». 

5 растительных продуктов,
 которые нужно есть с кожурой

Особняк Гадаловых, который 
сейчас занимает музей имени 
Сурикова, – одно из самых кра-
сивых зданий в центре Красно-
ярска. Недавно завершились 
работы по ремонту одной из ча-
стей фасада. Мы погуляли во-
круг (и заглянули в музей), что-
бы понять, что изменилось. Как 
оказалось, многое! 

Особняк строился для жены 
крупного красноярского купца 
и мецената, в нем Вера Гадалова 
принимала гостей. Сейчас здесь 
расположен отдел русского искус-
ства XVIII – начала XX веков Крас-
ноярского художественного му-
зея и выставлены картины Василия 

Грифоны Веры Гадаловой
Как отреставрировали самый красивый особняк краевого центра.

Сурикова. Здание было построено 
в 1913 году (архитектор Владимир 
Соколовский), здесь сочетаются 
классический итальянский стиль 
и модерн.

Анонсированный на днях музей-
ный квартал пока под вопросом: 
уже два года длится процесс пе-
редачи в собственность музею ря-
дом стоящего здания. Раньше там 
располагалась больница, сейчас 
оно в аренде у музея, но это не по-
зволяет ни что-то делать с ним, 
ни даже вывезти мусор. Новое зда-
ние музею жизненно необходимо – 
огромные фонды выставлять про-
сто негде.

Отдельной реставрации подвер-

глась ограда здания – она является 
самостоятельным объектом куль-
турного наследия.

На здании есть две раковины 
с портретом первой хозяйки дома 
Веры Гадаловой (их тоже восстано-
вили).

В ходе реставрации также были 
проведены незаметные, но серьез-
ные работы: на половине здания 
заменили кровлю и систему водо-
стока. Укрепили фундамент.

Целиком отреставрирована по-
ловина здания, выходящая на ули-
цу Карла Маркса.

Олеся ПОЗДНЯКОВА, 
интернет-газета Newslab.ru

В российских новостях, 
как правило, опровергают 
только правду.
– Кум, боюсь, что в этом 

году на мой день рождения 
придут только коллекторы.
Медведев: 
–  Господи! Дай мне силы 

держать язык за зубами, пока 
я не соберусь с мыслями.
–  Кум, после выборов 

мне пришла в голову мысль: 
народ – это пластилин, кто 
его мнет, тот и властелин.
 – Кум, у нас в стра-

не, конечно, пока еще не за-
дница, но уже явная какая-то 
полузадница. 
Пенсиями в правительстве 

занимаются две «специалистки»  
– Набиуллина и Голодец.

НА…БУЛИНА – это то, что 
происходит сейчас.

ГОЛОДЕЦ – это то, что 
ждёт нас вскоре.
На паспортном контроле 

в аэропорту:
– Рабинович, почему вы 

решили уехать из России, что 
вам у нас не нравится?

–  Я считаю, что не досто-
ин жить в самой счастливой 
стране мира.
Еще один арест такого 

антикоррупционера, как Захар-
ченко, и российский бюджет 
2017 года станет профицитным.
Выборы прошли. Так что 

хрен вам, а не бабье лето.

В одесском автобусе 
едет женщина и разговарива-
ет по мобиле:

– И ты представляешь, Со-
фочка, захожу я в нашу спаль-
ню, а он с соседкой там ку-
выркается на нашей кровати, 
ну я на цыпочках прокралась 
на кухню, взяла... Ой, Софоч-
ка, моя остановка, я в шесть с 
работы поеду и дорасскажу.

Шесть вечера. Та же жен-
щина садится в автобус, а в 
автобусе всё те же лица си-
дят, тут заскакивает мужик 
запыхавшийся, еле перево-
дит дух:

 –  Я не опоздал?
Смотрит на женщину и го-

ворит:
  – Ну шо уставилась? Зво-

ни Софочке.
Мариванна подходит к 

Вовочке на уроке и со злостью 
выхватывает у него порножур-
нал, добавляя при этом:

– Так! Я хочу видеть твоих 
родителей!

– Пожалуйста, смотрите. 
Вон они, на страницах 15-16.

Власть центрального учреждения должна основывать-
ся на нравственном и умственном авторитете.

Владимир Ильич ЛЕНИН.
Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а 

тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение 
и приказал выполнить.

Наполеон БОНАПАРТ.
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, 

когда они у власти, портят власть.
Джордж Бернард ШОУ.

Продолжается подписка на нашу газету на первое полугодие 2017 года
Подписная плата с учётом почтовых услуг:
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в каталоге прессы:

Стенка 
на стенку? 

Когда год назад нача-
лась операция российских 
Воздушно-космических сил 
(ВКС) против боевиков так 
называемого Исламского го-
сударства в Сирии, полито-
логи и эксперты бурно об-
суждали, сколько продлится 
эта акция. 

Оптимисты утверждали, 
что наше могучее оружие за 
3-4 месяца позволит разне-
сти в пух и прах исламских 
экстремистов, с которыми 
три года никак не могут спра-
виться США и их союзники из 
Европы. Пессимисты счита-
ли, что на это уйдет полгода. 

Сели в лужу и те, и дру-
гие. Пошел второй год, а по-
хвалиться нам особо нечем. 
Да, помогли Асаду удержать-
ся. Отбили у ИГИЛ Пальми-
ру и десятки других насе-
ленных пунктов. Но победой, 
увы, и не пахнет. По числу на-
ших граждан, голосовавших 
на сентябрьских выборах на 
территории Сирии, мы и весь 
мир узнали, что наш воин-
ский контингент в этой стра-
не достиг 4,5 тыс. человек. 
Днями в Сирию направлен 
дивизион ракетных устано-
вок С-300 с нашими, понят-
но, специалистами. Как на 
любой войне, растут потери 
в живой силе и технике, хотя 
цифры засекречены. Бои за 
Алеппо достигли критическо-
го накала. Есть риск прямого 
вооруженного столкновения 
России с США. Ситуация все 
больше напоминает Кариб-
ский кризис 1962 года. В ди-
пломатическом противосто-
янии никто не хочет уступать. 
Так можно и до большой дра-
ки довоеваться. А кому это 
надо?  

Потому в голову всё чаще 
приходят мысли: а не пора ли 
России выбираться из этой 
необъявленной войны, со-
хранив, как выражаются ди-
пломаты, лицо? Думаю, и в 
США озабочены этим. 

Обнаружил, что самая хо-
рошая рифма к слову Алеппо 
– нелепо. 

Чем будем 
прирастать?

Объем добычи нефти и га-
зового конденсата в Красно-
ярском крае к 2019 году до-
стигнет 29 млн тонн. К этому 
же времени добыча природ-
ного газа составит 9,8 млрд 
кубометров, а угля – превы-
сит 42 млн тонн.

Эти показатели заложены 
в отраслевую программу до-
бычи и переработки топлив-
но-энергетических полезных 
ископаемых на территории 
края на 2017-2019 гг., кото-
рую утвердили на заседании 
краевого правительства. Се-
годня доля сырьевого секто-
ра в структуре промышлен-
ности региона составляет 
26,3%. На предприятиях до-
бывающей отрасли занято 
более 15 тыс. человек. К 2019 
году их численность вырас-
тет примерно на 1,2 тысячи. 

За два года планируется 
нарастить показатели добы-
чи по различным видам ре-
сурсов. Так, по углю намечен 
рубеж в 42 млн тонн, что объ-
ясняется ростом спроса вну-
три региона и увеличением 
поставок для энергосистем 
Новосибирской и Иркутской 
областей. Нефтедобыча вы-
растет с вводом в эксплуа-
тацию новых месторождений 
на Ванкоре – Тагульского, 
Лодочного и Сузунского. На 
последнем к 2018 году пла-
нируется добывать 4,5 млн 
тонн в год. Объемы вырастут 
и на Юрубчено-Тохомском 
месторождении, где идет ак-
тивное строительство не-
фтепровода Куюмба –Тайшет 
с пропускной способностью 
8,3 млн. тонн в год.

Объемы первичной пере-
работки нефти в крае, со-
гласно программе, соста-
вят к 2019 году 6,6 тыс. тонн, 
а выпуск бензина превысит 
1 млн. тонн.

Хорошие планы. Дело за 
немногим – реализовать их. 

Так держать, 
сибирячки!

О таких новостях и сооб-
щать приятно. На днях ста-
ло известно, что старший на-
учный сотрудник краснояр-
ского Института биофизики 
СО РАН, кандидат биологи-
ческих наук Олеся Кормилец 
(Махутова) стала облада-
тельницей международной 
премии. В числе десяти рос-
сийских женщин-учёных она 
победила в национальном 
конкурсе «Доля женщин в на-
уке» и получит за важные до-
стижения 450 тыс. рублей 
премии. 

Тема, которой занимается 
наша землячка, – водная био-
химическая экология. Вме-
сте со своей группой она пи-
шет научные работы, публи-
куется в международных на-
учных изданиях. Напомним, 
что премия L’Oral и ЮНЕСКО 
«Доля женщин в науке» была 
основана в 1998 г. во Фран-
ции. Семь лет назад этой 
престижной награды была 
удостоена также сотрудни-
ца Института биофизики СО 
РАН краевого центра Екате-
рина Шишацкая. 

Молодцы, сибирячки. Так 
держать!

Находки 
Афонтовой горы

Афонтова гора – одна из 
достопримечательностей 
Красноярска наряду со зна-
менитыми Столбами и Кара-
ульной горой. Первые архео-
логические раскопки на этой 
горе ещё в 1884 году прово-
дил красноярский препода-
ватель И. Т. Савенков. За де-
сять лет им была собрана 
коллекция из 1,5 тыс. экзем-
пляров фауны и 250 древних 
рукотворных изделий. С тех 

пор Афонтова гора являет-
ся палеолитическим памят-
ником и объектом культурно-
го федерального и мирово-
го значения, упоминается во 
многих учебниках истории.

Прошедшим летом архео-
логи проводили масштабные 
раскопки у подножия горы, на 
месте будущего строитель-
ства дороги, которая долж-
на связать четвёртый мост с 
ул. Копылова. Исследовани-
ями занимались специали-
сты компании «Красноярская 
геоархеология» и сотрудни-
ки новосибирского ИАЭТ СО 
РАН. Работы велись на пло-
щади около 1000 кв. метров. 
Здесь были найдены останки 
северного оленя, мамонта, а 
также каменное скребло для 
шкур. Ранее учёные обнару-
жили в этом месте многочис-
ленные костяные и каменные 
орудия, изготовленные 12-18 
тыс. лет назад, и орнаменти-
рованные пластинки из кости 
мамонта.

Заметим, что на Афонто-
вой горе выделено восемь 
культурных слоев, а обна-
руженные здесь артефакты  
находятся во многих музеях 
мира, в числе которых Эрми-
таж и Лувр. 

  

Неумная задумка

Общественность страны в 
эти дни взбудоражена пред-
ложением президента Рос-
сийской академии образова-
ния Л. Вербицкой исключить 
роман Л. Толстого «Война 
и мир» и ряд произведений 
Ф. Достоевского из школь-
ных программ. Дескать, они 
трудны для духовно несо-
зревших школяров, не пой-
мут они всей глубины этих 
книг. 

Вот так. Весь мир читает 
лучшие произведения рус-
ских классиков. На них вы-
росло не одно поколение 
русских и советских школь-
ников. А ученая дама, кстати, 
член Совета при президенте 
РФ по реализации приори-
тетных национальных проек-
тов, вышла с идеей их убрать. 
А что взамен-то? Пелевина и 
Улицкую? Довлатова и Со-

рокина? Или уроки религии 
– православие с Талмудом и 
Кораном? 

Хочется верить, что новый 
министр образования и на-
уки О. Васильева на корню 
зарубит блажную и вредную 
идею госпожи Вербицкой.  

Памятник 
первому 
губернатору

Общественность краево-
го центра давно ратует за во-
дружение в городе памятни-
ка первому красноярскому 
губернатору Александру Сте-
панову. Право слово, он это-
го достоин, к тому же и па-
мятников в городе неприлич-
но мало. 

И вот добрая весть. В Мо-
скву, в мастерскую извест-
ного скульптора Андрея Ко-
вальчука, прибыла целая де-
легация из Красноярска, что-
бы посмотреть, как движется 
дело у победителя конкурса 
на лучший памятник А. Сте-
панову. Убедились: работа 
идет хорошо. Монумент вы-
сотой 4,3 метра практически 
готов. Теперь дело за его от-
ливкой в бронзе и перевоз-
кой в город на Енисее. 

Памятник первому крас-
ноярскому (в те времена – 
енисейскому) будет установ-
лен в новом сквере на стыке 
ул. Копылова и Красной Ар-
мии. Хорошее, видное место. 
С нетерпением ждем. 

Кормушка 
по имени 
Сколково

Прочитал в Интернете от-
чет Счетной палаты РФ о ре-
зультатах проверки рабо-

Заметки по поводу и без
ты Инновационного центра 
«Сколково» (зацените на-
звание конторы непотопляе-
мого Чубайса!) в 2013-2015 
гг. Оторопь берёт! Да это же 
бездонная яма, прорва, куда 
идут десятки миллиардов из 
бюджета страны при почти 
нулевой отдаче. 

Средняя зарплата сотруд-
ников в «Сколково» – 468,4 
тыс. рублей. В год их дохо-
ды больше, чем у президен-
та и премьера, не говоря уже 
о небедных депутатах Госду-
мы и министрах правитель-
ства. Это почти в 14 раз выше 
средней зарплаты по РФ! 

Хорошо устроились Чу-
байс и его контора. Счетная 
палата уже не раз докладыва-
ет В. Путину о делах в ведом-
стве главного приватизатора 
страны, который превратил 
«Сколково» с кормушку для 
себя и своих подопечных. Но 
воз, в смысле Чубайс, и ныне 
там. Оно и понятно: рыжий – 
один из неприкасаемых ель-
цинского разлива.

Вантовый мост
обследуют 

 

Вантовый мост от пло-
щади Мира на остров Таты-
шев не только одна из досто-
примечательностей краево-
го центра, но и единствен-
ная переправа к любимому 
месту досуга тысяч горожан. 
И мы супругой ходим по это-
му мосту едва ли не каждую 
неделю. Ходим и, как тыся-
чи красноярцев, не подозре-
ваем, что вантовый мост по-
тихоньку-полегоньку раз-
валивается. Да-да. Сначала 
активисты-общественники, 
которым до всего есть дело, 
обнаружили, что плиты меж-
ду пролетами моста имеют 
заметное расхождение, что 
чревато, не приведи Бог, их 
обрушением. Потом и люди 
сведущие забеспокоились. 

Наконец, тревога населе-
ния достигла мэрии. Здесь 
запланировано до 12 дека-
бря детально обследовать 
мост и принять решение: 
надо его реставрировать, 
или страхи горожан лишены 
основания.

Юрий НИКОТИН.


