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Ы НИКОГДА еще не начи-
нали очередную парламент-
скую сессию в такой слож-
ной, в такой тревожной для 
нашей страны обстанов-

ке. Надо говорить прямо: России объ-
явлена война. Наши противники ис-
пользуют экономическое оружие, но 
это самая настоящая война. Мы обя-
заны это осознавать. Американские 
санкции откровенно нацелены на то, 
чтобы нанести масштабный удар по 
российскому сырьевому сектору, вы-
давить нас с мирового рынка, полно-
стью дестабилизировать нашу эконо-
мику. А значит, и страну в целом. Идет 
уже абсолютно неприкрытая борьба с 
Россией на уничтожение. В этой си-
туации необходимо проявить мак-
симальную ответственность, со-
брать все силы, все имеющиеся у 
страны ресурсы. И без промедле-
ния решать задачу самостоятель-
ного развития, требующую новой 
индустриализации и принципиаль-
ного пересмотра социально-эконо-
мической модели, навязанной нам 
в результате разрушения СССР. Без 
этого мы просто обречены на прозя-
бание и деградацию.

В последние годы власть все на-
стойчивее стремится отделить внеш-
неполитические проблемы от вну-
тренних социально-экономических 
проблем. Но на самом деле эти про-
блемы взаимосвязаны, тесно пере-
плетены и составляют общую колос-
сальную угрозу безопасности Россий-
ского государства. Так откровенно 
давить на нас, так разнузданно нам 
угрожать Западу позволяет имен-
но то, что четверть века назад стра-
ну втянули в систему «глобального 
капитализма». Заставили ее отка-
заться от экономической и финан-
совой самостоятельности. Вверг-
ли в криминально-олигархическую 
вакханалию. Вынудили принять пра-
вила хищного транснационального ка-
питала на правах подчиненного ему 
сырьевого придатка. И продолжают 
вести нас по тому же пути, несмотря 
на то, что этот курс уже многократно 
доказал свою губительность, а его со-
хранение становится для России все 
более опасным. 

Вместо того чтобы признать необ-
ходимость смены курса, исправления 
ситуации в экономике, восстановле-
ния национальной промышленности, 
власть замалчивает истинные мас-
штабы кризиса. И по-прежнему пыта-
ется уверить народ, что мы идем вер-
ной дорогой. Нас убеждают, что эко-
номика начала расти, что инфляция 
снизилась до нулевого уровня, что в 
стране нет никакой массовой бедно-
сти. Но спрашивается: если все так 
хорошо, то почему власть проде-
монстрировала откровенный страх 
перед региональными выборами, 
прошедшими 10 сентября? Поче-
му она так явно стремилась к тому, 
чтобы на эти выборы пришло как 
можно меньше избирателей? Ответ 
заключается в том, что власть осозна-
ет: народ не может одобрять прово-

димую политику и 
ее разрушитель-
ные результаты. 

Выборы – это 
мирный, демо-
кратичный способ 
выйти из тяже-
лейшего кризиса. 
Мы, КПРФ, отно-
симся к выборам 
и с к л ю ч и т е л ь -
но ответственно. 
Наша программа 
«10 шагов к до-
стойной жизни» 
была представ-
лена всем изби-
рателям России. 
Под эту програм-
му нами подго-
товлены основ-
ные проекты за-
конов. Избира-
тели оценили нашу конструктивную 
позицию и весомость наших предло-
жений. Партия улучшила свои резуль-
таты на Дальнем Востоке, в Сибири и 
других регионах страны. И это притом 
что в ходе агитации и в день голосо-
вания было немало и манипуляций, и 
грубых нарушений.

Мы считаем выборы эффективны-
ми, если есть реальная программа, 
предлагающая обществу качествен-
но новое развитие, если есть сильная 
команда, способная провести дебаты, 
если есть честный подсчет голосов. 
Мы сформировали сильную команду 
своих кандидатов в депутаты и губер-
наторы. Мы предложили партии вла-
сти провести полноценные дебаты. 
Но она уклонилась от содержатель-
ного разговора о проблемах, упиваясь 
своими возможностями, используя ад-
министративный диктат и эксплуати-
руя авторитет президента.

Народ не может поддерживать 
курс, при котором доходы граждан 
безостановочно снижаются уже 
больше трех лет подряд. 22 миллио-
на находятся за чертой бедности. И за 
последний год таких стало на 2 мил-
лиона больше. Практически каждая 
вторая семья балансирует на грани 
нищеты. Посмотрите, каковы резуль-
таты социологических опросов, про-
веденных за последние месяцы. Даже 
тех опросов, которые проводят соци-
ологи, тесно связанные с властью. 
10% граждан говорят, что недоеда-
ют. Каждому третьему не хватает 
средств на покупку одежды. 70% не 
могут позволить себе посещение 
культурных мероприятий. Это са-
мый настоящий позор для богатей-
шей страны мира, которую нынеш-
няя система превращает в страну 
обворованную и униженную. Обни-
щание, рост цен и вопиющее социаль-
ное расслоение – вот что абсолютное 
большинство называет главными про-
блемами, пока официальная пропа-
ганда рапортует о несуществующем 
оздоровлении экономики. 

Даже на социальную поддержу 
«детей войны» не находят средств 
в бюджете. Гитлер отнял у них дет-

ство, а сегодня дикий 
капитализм отнимает 
у них достойную ста-
рость, обрекает на ни-
щету. Закон о «детях 
войны» КПРФ четыреж-
ды вносила в Государ-
ственную думу. И раз за 
разом «партия власти» 
отказывалась его при-
нимать. Сейчас вносим 
его в пятый раз. Неуже-
ли хватит совести снова 
проигнорировать наше 
требование о защите 
тех, кто больше всего в 
ней нуждается? 

Происходит абсо-
лютно беззастенчивое 
ограбление народа в 
угоду ненасытной оли-
гархии. Миллионы лю-
дей нищают, а кучка ну-

воришей продолжает баснословно 
обогащаться. За последний год 200 
богатейших российских собственни-
ков прибавили к своим капиталам еще 
100 миллиардов долларов. А всего у 
них в руках уже 460 миллиардов – два 
с половиной федеральных бюджета. 
С начала нынешнего года 28 главных 
олигархов разбогатели еще на 17 мил-
лиардов долларов. И ничего не отда-
ют взамен стране, на ресурсах ко-
торой наживаются. Ничего в нее не 
вкладывают. Только выводят капита-
лы за рубеж. Увели в иностранные 
оффшоры уже больше 60 трилли-
онов рублей. Это пять федераль-
ных бюджетов. Создана система, 
которая выворачивает у страны и 
народа карманы ради обогащения 
доморощенных нуворишей. И ради 
укрепления зарубежной экономи-
ки. Ради поддержки тех, кто, ору-
дуя санкциями, грозит окончатель-
но поставить нас на колени. 

В итоге в государственном бюдже-
те сегодня имеем только 13,5 трил-
лиона рублей. В то время как бюд-
жет развития должен начинаться с 
22 триллионов минимум. Инвестиции 
в реальном секторе экономики про-
должают снижаться. Во всех отрас-
лях, кроме сырьевой, по итогам пер-
вого полугодия 2017 г. – обвальное 
снижение прибыли предприятий. Ма-
териально-техническая база экономи-
ки наполовину изношена. Даже в не-
фтянке – самом благополучном секто-
ре – треть всех мощностей, согласно 
существующим нормативам, уже пол-
ностью устарела и фактически непри-
годна для использования. 

В стране снова началась стреми-
тельная убыль населения. За первую 
половину нынешнего года она ускори-
лась по сравнению с прошлым годом 
в 4 раза. В каждом третьем регио-
не России смертность в полтора-
два раза превышает рождаемость. 
Целые регионы пустеют из-за вы-
мирания и из-за того, что люди бе-
гут оттуда, спасаясь от нищеты и 
разрухи. На днях состоялся Восточ-
ный экономический форум. Прези-
дент, выступая на его открытии, гово-

рил о масштабных проектах, которые 
планируется развернуть в дальнево-
сточном регионе. Но и он вынужден 
был признать: там катастрофически 
не хватает людских ресурсов для ре-
шения серьезных экономических и со-
циальных задач. За последние 25 лет 
Дальний Восток покинули 2 миллиона 
человек. 

Вымиранию России прямо способ-
ствует продолжающаяся «оптимиза-
ция» медицинской сферы – кадровое 
сокращение, падение качества ме-
дицинского обслуживания, урезание 
бюджетных расходов. В нынешнем 
году финансирование медицины 
из федерального бюджета сократи-
ли еще на 17% по сравнению с 2016 
годом. А из региональных бюдже-
тов на нее выделено на 44% мень-
ше, чем год назад. 

Но и этот бюджет обнищания и де-
градации не исполняется, и его разво-
ровывают, используют нецелевым об-
разом. В прошлом году Счетная па-
лата выявила нарушения на сумму 
965 миллиардов рублей при исполь-
зовании бюджетных средств. А на-
рушения только за первую половину 
2017-го оказались более масштабны-
ми, чем за весь прошлый год. Приори-
тетные государственные программы 
в среднем профинансированы лишь 
на треть от тех средств, которые вы-
делены на них в этом году. По неко-
торым финансирование даже не на-
чиналось. 

Деградация экономики и соци-
альной сферы, массовое обнища-
ние, растаскивание российских фи-
нансовых ресурсов по оффшорам 
и иностранным банкам, колоссаль-
ная коррупция – это внутренние со-
юзники тех внешних противников 
России, которые атакуют нас с по-
мощью санкций. И те, кто способ-
ствует углублению кризиса в на-
шей стране, кто ничего не делает, 
чтобы ему противостоять, тоже вы-
ступают в роли таких союзников. 
Эта политика противоречит нацио-
нальным интересам страны и играет 
на руку нашим заокеанским недобро-
желателям. В последнее время рос-
сийское руководство изменило свою 
позицию на внешнеполитической аре-
не. Но если это не будет подкреплено 
принципиальной сменой курса внутри 
страны, нам не устоять перед серьез-
нейшими вызовами времени. 

Между тем, правительство продол-
жает рассматривать программы от-
кровенных либеральных экстреми-
стов в качестве рецепта «оздоров-
ления» экономики, которое с такими 
программами обернется еще более 
глубоким кризисом. На днях бывший 
министр финансов Кудрин обнародо-
вал подробности своей программы 
«развития» России до 2024 года. В 
ней прямо говорится: чтобы «оптими-
зировать» бюджет и увеличить вложе-
ния в медицину и образование, нужно 
фактически полностью отстранить го-
сударство от управления экономикой, 
повысить пенсионный возраст, уре-
зать расходы на национальную безо-

пасность и оборону. И перевести ря-
довой состав Вооруженных сил на 
контрактную основу, сделать армию 
наемной. Вот какие рецепты нам на-
вязывают в то время, когда НАТО все 
ближе подходит к нашим границам, 
а международная обстановка стано-
вится все более взрывоопасной, чре-
ватой масштабными военными кон-
фликтами. И даже новой мировой 
войной. 

Либералы не только молчат о том, 
что можно обеспечить приток колос-
сальных средств в казну и получить 
полноценный бюджет развития, вы-
рвав из рук олигархии минерально-
сырьевую базу, положив конец бес-
контрольному выводу капиталов за 
рубеж и приняв новое налоговое за-
конодательство, при котором богачи 
будут облагаться более высокими на-
логами. Они не просто отвергают тре-
бования о справедливом перераспре-
делении национального богатства, ко-
торое сегодня контролируется узкой 
группой нуворишей. Они стремятся 
окончательно ослабить Россию, 
полностью обезоружить ее под 
предлогом «оздоровления» эконо-
мики, которая их же усилиями за-
гнана в кризис. 

Но кабинет министров не переста-
ет прислушиваться к ним, брать на во-
оружение их программы. А нашу ан-
тикризисную программу «10 шагов к 
достойной жизни» власть продолжает 
упорно игнорировать. Хотя это един-
ственная внятная программа разви-
тия, действительно отвечающая ин-
тересам государства и абсолютного 
большинства граждан. Единственная 
программа, в которой ясно сформу-
лировано, как наполнить бюджет. Как 
добиться реального импортозамеще-
ния. Как обеспечить рост инвестиций 
в национальную экономику. Как уве-
личить затраты на сельское хозяйство 
минимум до 10% от расходной части 
бюджета, а затраты на здравоохране-
ние, науку и образование – минимум 
до 7% от его расходной части. 

Пора осознать: время требует от 
нас принятия таких законов, кото-
рые будут способствовать возвра-
щению под контроль государства 
и общества стратегически важней-
ших отраслей и финансовых ресур-
сов страны. Законов, которые по-
зволят отстранить безответствен-
ную и все больше наглеющую оли-
гархию от управления экономикой. 
Если будем и дальше медлить с 
этим – не удержим Россию от ката-
строфы, которая коснется каждо-
го. В том числе и каждого из тех, кто 
сегодня продолжает сопротивляться 
смене социально-экономического кур-
са. Продолжает отрицать историче-
скую неизбежность левого поворота 
и возвращения к принципам социаль-
ной справедливости и народовластия, 
без которых невозможно сохранить 
страну и обеспечить ей достойное бу-
дущее.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Ы НИКОГДА
нали очередную парламент-
скую сессию в такой слож-
ной, в такой тревожной для 
нашей страны обстанов-
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Выборы: подводя итоги

-Прошедшая выборная кампания показала, что 
беспредел фальсификаторов продолжается, - ком-
ментирует  итоги первый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ Законодательного 
собрания П. П. Медведев. - И как бы нас ни уверя-
ли президент В. Путин, председатель Центризбиркома 
Э. Памфилова, новый глава крайизбиркома А. Поду-
шкин, что созданы все условия для честных и чистых 
выборов, ничего на этой ниве не меняется, а, наобо-
рот,  ухудшается.

В Минусинске в день голосования на отдельных изби-
рательных участках выяснилось, что не подшиты списки 
избирателей.

Когда по этому поводу председателю участковой из-
бирательной комиссии руководителем городского избир-
кома было сделано замечание, та с удивлением ответила: 
«А у нас всегда так». И даже возмутилась: «Что это вы 
тут командуете!».

И только вмешательство городской избирательной 
комиссии, которая провела заседание, помогло навести 
порядок. Журнал выдачи бюллетеней был прошнурован. 
В нынешнюю избирательную кампанию появились но-
вые приёмы. Вернее, модернизировался старый приём. 
Большие, чем прежде, масштабы приняло досрочное го-
лосование. Но весь секрет в том, что этот поток избира-
телей записывался как проголосовавшие в единый день 
голосования. То есть на бумаге выглядит, что число про-
голосовавших досрочно сокращается. Для такой техно-
логии и потребовался непрошнурованный журнал.

В Минусинске зафиксированы случаи подкупа изби-
рателей. Цена голоса варьировалась от 450 до 700 ру-
блей. Остановить эту машину подкупа, лжи было невоз-
можно. Говорят, сам глава города в день голосования хо-
дил по домам в Зелёном Боре и агитировал, за кого надо.

Как видим, людям, которые должны обеспечить чест-
ные и чистые выборы, закон не писан. Не случайно и 
явка избирателей была низкой. Люди не верят власти, не 
верят махинаторам.

Но проверка и судебные дела, которые инициировал 
краевой комитет КПРФ по итогам выборов прошлого 
года в Богучанском районе, не прошли бесследно. Люди 
поверили, что выборами можно изменить ситуацию. В 
сельские Советы района выбрано почти 20 наших выдви-
женцев. Нам предстоит серьёзно проанализировать ито-
ги выборов, впереди новые ответственные кампании – 
выборы президента и выборы в Красноярский городской 
Совет. Они потребуют концентрации сил, умения и воли 
побеждать. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Пётр 
Медведев:

КРАЕВОМ комите-
те КПРФ состоялась 
пресс- конференция, 
которая оказалась не 
только информацион-

но насыщенной, но и во мно-
гом поучительной. В пер-
вую очередь по той смело-
сти и принципиальности, с 
которыми первый секретарь 
крайкома партии, депутат 
Законодательного собрания 
края Пётр Медведев вскрыл 
противозаконные ухищрения 
сторонников «партии власти» 
по искажению истинного во-
леизъявления наших земля-
ков. 

По его словам, применение 
административного ресурса при 
подготовке и проведении еди-
ного дня голосования 10 сен-
тября, когда работников бюд-
жетной сферы в приказном по-
рядке заставляли голосовать за 
кандидатов от «Единой России», 
не просто осталось на прежнем 
уровне, но и усилилось. Отдавая 
должное стараниям президента 
России Владимира Путина, на-
правленным на придание выбо-
рам более прозрачного и чест-
ного характера, Пётр Петрович 
отметил, что исполнительная 
власть краевого и муниципаль-
ного уровней этим призывам 
гаранта Конституции не внем-
лет. На конкретных примерах 
Минусинска лидер коммунистов 
края детально проследил весь 
механизм «натягивания» участ-
ковыми избирательными ко-
миссиями нужного процента го-
лосов, поданных за кандидатов 
от «ЕР». 

По наблюдениям Петра 
Медведева, 10 дней, отведён-
ных для досрочного голосова-
ния, были отмечены массиро-

ванными «подвозами» избира-
телей. Изобретательность про-
веренных в подтасовках функци-
онеров избирательных комис-
сий, работающих на «Единую 
Россию», поистине безгранич-
на. Вот бы применить её в мир-
ных целях! Но нет – вся энер-
гия и весь опыт фальсифика-
торов направлены на сокрытие 
истины. Чего стоит, например, 
вот такое опро-
бованное нын-
че в Минусинске 
«усовершенство-
вание»: данные о 
проголосовавших 
досрочно вно-
сились в списки 
тех, кто выполнил 
свой граждан-
ский долг имен-
но 10 сентября. 
А чтобы это было 
технически вы-
полнимо, журна-
лы выдачи бюл-
летеней избира-
телям не были 
прошнурованы. 
Таким образом, вносить в них 
изменения можно было в любой 
момент. А это создавало прак-
тически не-ограниченный про-
стор для злоупотреблений.

Лидер коммунистов проде-
монстрировал собравшимся 
увесистую пачку письменных 
обращений наших земляков, 
возмущённых безобразиями в 
организации выборного про-
цесса. И заверил, что ни один 
из этих человеческих докумен-
тов не останется без внимания. 
Информацию П. П. Медведева 
дополнил руководитель ре-
гионального отделения пар-
тии «Патриоты России», депу-
тат Законодательного собрания 

Иван Серебряков. 
Он привёл совершенно вопи-

ющие факты по Назарово, где 
в ходе голосования были до-
пущены грубейшие нарушения 
выборного законодательства. 
И расценил их как «выходящие 
за все мыслимые и немысли-
мые рамки». А когда с членами 
участковых избиркомов нача-
ли беседовать о том, проверял 

ли кто- либо их работу на пред-
мет её соответствия законода-
тельству, многие честно отвеча-
ли, что никто и никогда. Но зато 
всегда неукоснительно шло дав-
ление, нацеливавшее на дости-
жение нужного результата лю-
бой ценой. Само собой нужным 
является результат, устраиваю-
щий «Единую Россию».

Например, процент так на-
зываемых досрочно проголо-
совавших оказался в Назарово 
ровно в четыре раза больше 
нормативного. Примечательны 
не только сами эти непригляд-
ные эпизоды, но и нескрывае-
мый цинизм, с которым долж-
ностные лица идут на подта-

совки. Разгадка такой «храбро-
сти» проста: убеждённость в 
собственной безнаказанности. 
Хотя самоуспокоенность эта об-
манчивая: если курс президен-
та на повышение доверия на-
селения к выборам не сведёт-
ся к декларациям о благих на-
мерениях, за эти «вольности» 
конкретным лицам может наго-
реть, вплоть до уголовной от-

ветственности.  
Отвечая на вопро-

сы журналистов, оба 
политика подчеркну-
ли, что их партий-
ные организации бу-
дут бороться за объ-
ективную правовую 
оценку этих антикон-
ституционных дей-
ствий и наказание 
виновных. 

- Правда всё рав-
но пробьёт себе до-
рогу! - заявил Пётр 
Медведев. И затро-
нул тему политики 
городских и район-
ных СМИ, которые в 

силу своей зависимости от бюд-
жетной подпитки покорно вы-
полняют указания краевого «ми-
нистерства правды»,   ведом-
ства, возглавляемого руково-
дителем регионального отделе-
ния «Единой России» Алексеем 
Додатко. 

Пётр Петрович официально 
пригласил чиновника к публич-
ной дискуссии на любом теле-
визионном канале. Но что- то 
сомнительно, чтобы господин 
Додатко этот вызов принял.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

«Правда всё равно пробьёт себе дорогу»
КРАЕВОМ
те КПРФ состоялась 
пресс- конференция, 
которая оказалась не 
только информацион-

В

ОССИЯНСКАЯ так называемая «творческая интеллигенция» 
перешла в новую фазу своей деградации. Наиболее отвяз-
ная часть этого пёстрого сообщества громогласно заявила 
о своём праве безнаказанно воровать из государственной 
казны. Якобы по праву «творцов», для которых никакие за-

коны не писаны. 
Напомним вкратце суть вопроса, повергшего в натуральную 

истерику околотеатральную тусовку столицы. 22 августа нынеш-
него года режиссёра Кирилла Серебренникова задержали по по-
дозрению в мошенничестве.

По версии следствия, сей «творец» в 2011 -2014 годах орга-
низовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных 
на его театральный проект «Платформа».

При этом уже известно, что дело против Серебренникова воз-
буждено по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном 
размере). Наказание по ней суровое: до десяти лет лишения 
свободы. Сегодня российская пресса со ссылкой на источники 
в СК пишет, что признательные показания о «художествах» свое-
го бывшего шефа дала не только арестованная бывший главный 
бухгалтер компании Нина Масляева, но и сотрудница бухгалте-
рии Татьяна Жирикова и другие лица. Масляева заявила, что Се-
ребренников вместе с Алексеем Малобродским и Юрием Ити-
ным создали эту театральную компанию для «реализации пре-
ступного умысла» на хищение выделенных бюджетных средств.

Дома у Серебренникова и в «Гоголь -центре» прошли обыски. 
Серебренников тогда проходил по делу в качестве свидетеля, 
следователи отпустили его после допроса.

Кроме того, СМИ рассказали:   компании скандально извест-
ного худрука получили господряды в его собственном театре на 
4,8 миллиона рублей. Дальше этот дурно пахнущий «букет» стал 
пополняться всё новыми «цветочками». Например, следствие 
обнаружило у Серебренникова квартиру в Германии. Недвижи-
мость в Берлине обошлась российскому режиссёру в 300 тысяч 
евро. Видимо, экономил человек на завтраках. Квартира была 
куплена 9 мая 2012 года, когда министерство культуры РФ, от-
казывая в финансовой поддержке, например, Малому театру, 
усиленно накачивало деньгами «Седьмую студию».

Были установлены схемы вывода бюджетных денег по фик-
тивным договорам на оказание услуг. Судя по документам, 
«Седьмая студия» якобы закупала бумагу, подарочные наборы, 
алкоголь, но договоры оказались левыми, никаких товаров и ус-
луг получено не было. В фиктивном документообороте было за-
мешано 160 фирм- «отмывалок». Теперь следствие выясняет, на 
что именно ушли выведенные деньги. Думаю, отнюдь не на по-
мощь многодетным семьям.

Теперь как- то подзабылось, что само дело о хищении госу-
дарственных средств в «Гоголь -центре» начало раскручиваться в 
мае 2017 года. Обыски в театре стали для либеральной культур-
ной интеллигенции поистине шоком. Маститые, титулованные 
лицедеи вышли на шумные и истеричные протесты против по-
сягновений на «свободу творчества». А в адрес власти посыпа-
лись обвинения в «притеснениях», «втором издании 37-го года» 
и прочих злодеяниях. А главным мотивом в этом шизофрени-
ческом хоре было негодование: как, это их, почти официально 
причисленных к лику небожителей, смеют трогать! Полицейское 
быдло обнаглело!

Крайне прискорбно, что среди этой оголтелой толпы мель-
кнули лица Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой и ряда других 
наших любимцев. Даже престарелый Сергей Юрский наговорил 
на телекамеры каких- то благоглупостей, конечно же, опять про 
пресловутую свободу творчества. И некому было вспомнить бес-
смертную фразу Ярослава Гашека, что «речь идёт не о мятеже, 
а о вульгарной краже». 

Ясновельможный пан Серебренников попадал в поле зре-
ния правоохранителей и до этих событий. Несколько лет назад 
полиция приходила к нему по поводу спектакля «Отморозки» и 
соответствия этого спектакля законодательству РФ в части об-
щественной морали и нравственности. Отреагировал режис-
сёр возмущёнными речами по поводу «цензуры», того, что ему, 
бедному, «не хватает воздуха». И пламенно агитировал всех 
братьев- интеллигентов уходить в непримиримую оппозицию к 
«путинистам». Тусовка благодарно подпевала, и нынче подня-
лась новая волна оправданий, объяснений, заламывания рук, 
открытых писем, громогласных митингов и т. д. 

Кстати сказать, фирма АНО «Седьмая студия», руководство 
которой подозревается в хищении тех самых миллионов мини-
стерства культуры РФ, зарегистрирована в квартире самого Ки-
рилла. Прибавим к этому факты того, что тендеры в театре Се-
ребренникова выигрывали компании, учредителем которых яв-
лялся… сам режиссёр. Такие данные можно почерпнуть в базе 
«Спарк Интерфакс». Те самые АНО «Седьмая студия» и фонд «Тер-
ритория», учредителем которых является Кирилл Семёнович, а 
также ИП Серебренников К.С. (ОГРНИП 307770000588280), соз-
данное полным тезкой нашего героя, выиграли за последние 
пять лет у театра, которым он сам и руководит, тендеры почти 
на пять миллионов рублей. «Детишкам на молочишко»…

То есть, находясь на бюджетной службе, Кирилл Серебрен-
ников продолжал активнейшим образом заниматься коммерче-
ской деятельностью. К каким интересным ситуациям это приво-
дило, можно рассказывать долго. Назовём лишь один факт: для 
спектакля «Мученик» центром была куплена у одной из частных 
структур всё того же Серебренникова зубная щётка за 1399 ру-
блей. Дешевле, как вы сами понимаете, изыскать не удалось… 

Подытоживая сказанное, давайте условимся, что дело скан-
дального режиссёра — это чёткий сигнал всем. Нельзя больше 
брать у государства деньги и класть их себе в карман. Нельзя 
абсолютно всем, и даже «творцам», обитающим во дворцах. Ни-
какого другого смысла во всём этом нет и быть не может. Дру-
гое дело, почему был выбран именно этот «творец» несусвет-
ной сценической полупошлятины? А, например, не кто -нибудь 
из актёров- корифеев, которые в настоящее время руководят 
крупными театральными структурами? Да, наверняка, пото-
му, что они -то действительно создают некий интеллектуальный 
продукт. А наш антигерой – полнейшая пустельга, которую ни-
чуть не жаль. В итоге наверху было принято решение, что имен-
но дело Серебренникова вызовет наиболее правильный ажио-
таж. Что именно к нему будет привлечено наибольшее внима-
ние тех, кто этот сигнал должен воспринять. И, наоборот, не вы-
зовет раздражения народа. Действительно, на кой ляд народу 
этот «творец»? 

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в 
интервью телеканалу РЕН ТВ предложил тем, кто был готов вне-
сти залог за арестованного худрука «Гоголь- центра», спонсиро-
вать проекты режиссера из собственных карманов. «Если суме-
ли собрать 68 миллионов на то, чтобы выкупить Серебреннико-
ва, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, 
что он хочет, не беря у государства»,   - сказал Михалков. По 
его мнению, творчество Серебренникова не рассчитано на ши-
рокого зрителя, поэтому справедливо и честно было бы финан-
сировать его частным образом. «Разговор идёт не о том, чтобы 
запрещать. Разговор идёт о том, что если 85% налогоплатель-
щиков относится к этому с неприятием, то это надо делать за 
свои деньги»,   - убеждён наш корифей. Глава Союза кинемато-
графистов назвал странной реакцию общественности на арест 
режиссёра. «Довольно странная ситуация: губернатор в клетке 
— нормально, федеральный министр в клетке — нормально, а 
режиссер в клетке — ненормально. Нужна специальная клетка 
из лавровых венков?» — задался риторическим вопросом Ники-
та Сергеевич. И добавить к этому, пожалуй, абсолютно нечего.

      Иван БЕЛЯЕВ.

«Творцы» 
и их дворцы
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(Продолжение. 
Начало в № 29 от 23 ав-

густа 2017 года).

ЧИТЫВАЯСЬ в книги, 
брошюры, газетные 
вырезки, посвящён-
ные истории Енисей-

ска, невольно удивляешь-
ся его феноменальной жи-
вучести. Он пережил нема-
ло пожаров, наводнений, 
периодов упадка, кото-
рые мало чем отличались 
по своим последствиям от 
ударов стихии. Не раз вы-
горал до основания. Но 
каждый раз, как птица Фе-
никс, восставал из пепла.   
Некоторые экзальтирован-
ные выходцы из этого ма-
ленького великого города 
усматривают в этом перст 
судьбы, хранящий Ени-
сейск. 

Неугомонный
воевода

Итак, как мы с вами усвои-
ли, город был основан в 1619 
году отрядом казаков во гла-
ве с сыном боярским Петром 
Албычевым и казачьим сот-
ником Черкасом Рукиным. 
Для возведения острога 
было выбрано удачное место 
– на небольшой возвышенно-
сти на левом берегу Енисея, 
неподалеку от устья впадаю-
щей в него небольшой речки. 
Первоначально он представ-
лял собой прямоугольный 
палисад с тремя башнями-
стрельницами и несколькими 
избами. Уже на протяжении 
1620-х годов острог дважды 
перестраивался, расширял-
ся и укреплялся. В этот пе-
риод здесь строится первая 
деревянная церковь во имя 

Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, а позднее и 
вторая – во имя Михаила Ма-
ленина. Также на территории 
острога в этот период нахо-
дились разного рода адми-
нистративные постройки и 
гостиный двор. 

Первые правители Ени-
сейска ежегодно присыла-
лись из Тобольска в такой 
последовательности: Албы-
чев, Трубчанинов, Ушаков, 
Балкашин и Хмелевский. В 
1622 году был прислан уже 
из Москвы енисейским во-
еводой Яков Хрипунов, лич-
ность весьма колоритная. 
Примечателен он был, в пер-
вую очередь, тем, что всеми 
силами стремился привести 
под высокую государеву руку 
как можно больше туземцев. 
Жажда деятельности в этом 
направлении просто сжига-
ла его. Например, узнав, что 
часть бурят пришла к бере-
гам реки Кан, воевода послал 
к ним казака Козлова с пред-
ложением перейти в русское 
подданство. Правда, посоль-
ство оказалось   неудачным. 

Для охраны и закрепления 
за Россией инородцев, живу-
щих в «Тулкинской землице», 
напрашивалась построй-
ка ещё одного укрепленно-
го пункта вверх по Енисею. В 
1628 году   Хрипунов отпра-
вил дворянина Андрея Ду-
бенского поставить   близ 

устья реки Качи острог. Ду-
бенским нарёк его Красным 
Яром, а ныне это город Крас-
ноярск. 

В 1629 году стало понятно, 
что управлять всей Сибирью 
из отдалённого Тобольска 
очень неэффективно. Поэто-
му Сибирь была разделена 
на две области – Тобольскую 
и Томскую. Красноярский, 
Енисейский и Кетский остро-
ги отошли к Томску. Енисейск 
стал играть видную и главную 
в Приенисейском крае роль.

Неугомонный Хрипунов и 
не думал прекращать свою 
бурную деятельность. В 1629 
году под его руководством 
и при личном участии была 
снаряжена большая экспе-
диция на Лену на 20 каюках. 
Дойдя по Ангаре до устья 
реки Илим, часть своего от-
ряда (около 30 казаков) Яков 
отправил на Лену – разве-
дать у живших там бурят, где 
они добывают серебро. По-
следнее было   замечено у 
них остроглазыми казаками 
на опоясках, женских наря-

дах и головных украшениях. 
Сам же Хрипунов сухим пу-
тём дошёл до устья реки Оки. 
Там между его отрядом и бу-
рятскими воинами произо-
шёл жаркий бой. Вполне воз-
можно, что в ходе этого бо-
естолкновения воевода был 
ранен, потому что вскоре по-
сле этого события он умер. 
Отряд же его с потерями вер-
нулся в Енисейск. 

Несмотря 
на пожары 
и наводнения…

Увеличивающееся рус-
ское население необходи-
мо было обеспечивать хле-
бом. И уже в первой поло-
вине XVII   века по берегам 
Енисея стали селиться па-
шенные крестьяне. К при-
меру, в 316 верстах от Ени-
сейска, в 14 верстах от реки 
Дубчес, была поставлена 
слобода Дубчесская, кото-
рая стала крупным центром 
земледелия. Причём впол-
не успешного: рожь, которая 
достигала здесь роста чело-
века, давала богатые уро-
жаи. А в 1650 году возникли 
слободы Надпорожная и Ка-
зачий Луг (преобразовавши-
еся впоследствии в большое 
по сибирским меркам село   
Казачинское, ныне район-
ный центр).

Между тем, Енисейск до-

статочно быстро превра-
тился из пограничного укре-
пления в крупный торговый 
и административный центр 
обширной территории. Она 
охватывала бассейн сред-
него Енисея и Прибайкалье. 
В городе постоянно что-то 
строилось. К 1626 году от-
носятся первые сведения о 
Богоявленском соборе, на-
ходившемся за пределами 
острога. По сохранившим-
ся сведениям, собор был 
трёхъярусным, увенчанным   
пятиглавием. На чертеже 
С. У. Ремезова, составлен-
ном в конце XVII века, на тер-
ритории Енисейского остро-
га показана Воскресен-
ская церковь, находившая-
ся в северо-восточной части 
острога. А кроме того, Пре-
ображенская, располагав-
шаяся западнее.

 В этот период все стро-
ения Енисейска, включая 
церкви, были деревянны-
ми. План первого Енисей-
ского острога, представляв-
ший   собой правильный пря-
моугольник, был характерен 
для всего крепостного зод-
чества Сибири XVII века. 

Согласно сведениям 1647 
года, «Енисейский острог 
невелик,   окружности он 
200 сажен, в длину 78 сажен. 
Успенския проезжия баш-
ни имели по верхнему концу 
21 сажень, по нижнему попе-
рёк 8 сажень. В остроге цер-
ковь Введения, денежный и 
соболиный амбары, 2 хлеб-
ных амбара, съезжая изба, 
таможенная изба, воевод-
ский двор, гостиный двор, 
тюремная изба в тыну. В 
башне над острожными во-
ротами Нерукотворный об-

Хроника 
революции

К 400-летию Енисейска

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

История богатая          и драматичная

ТО БЫЛИ дороги со-
зидательного тру-
да во благо государ-
ства и неуклонно-

го повышения жизненного 
уровня земляков. Благо-
дарная память и гордость 
за то, что мне посчастли-
вилось работать под их на-
чалом, учиться у них, побу-
дили взяться за перо, по-
делиться воспоминания-
ми о простых и скромных 
тружениках. В то же время 
это были умелые органи-
заторы, энциклопедически 
грамотные, последова-
тельные проводники пар-
тийной идеологии. Именно 
такими они остались в на-
шей памяти.

Семидесятые годы про-
шлого века характеризова-
лись динамичным развитием 
народного хозяйства страны. 
В ногу со временем шли кол-
лективы Каратузского райо-
на под руководством перво-
го секретаря РК партии Влад-
лена Никифоровича Лубкина. 

Так, в то время ежегодный 
рост ВВП колебался в пре-
делах 10%. Для сравнения: 
за 2015 год по России минус 
3%, а в 2016 – минус 0,7 %. 
Внедрялись новые техноло-
гии в сельском хозяйстве, ве-
лось большое строительство. 

Владлен Никифорович пе-
реехал к нам из Идринско-
го района, где занимал пост 
председателя райисполкома. 
Окончил высшую партшколу 
при ЦК КПСС. Истинный ин-
женер человеческих душ, ка-
залось бы, он особенно не 
вникал в технологии, в эконо-
мику деятельности района. 

Службы обеспечения рай-
она управлялись им более 
детально и непосредственно. 
Учёбы, семинары, выезды за 
передовым опытом, смотры 
и соревнования – его конёк. 
Владлен Никифорович счи-
тал, что в идеологической ра-
боте мелочей быть не может. 
Так, мне однажды, на плену-
ме, было поручено в прениях 
задать тон обсуждению до-
клада. Подготовился. 

Приехал пораньше. Иду по 
коридору. Костюм, галстук, 
волосы в порядке. Но вот 
беда: весной это было, в род-
ном селе грязь, вынужденная 
обувь – резиновые сапоги.

– Николай Владимирович, 
вы куда приехали?

– На пленум.
– А мне подумалось, на 

животноводческую ферму. 
Зайдите к инструкторам и 
подберите соответствующую 
обувь. Вам же выступать, 
уважать нужно присутствую-
щих в зале. 

Когда он посещал сель-
ские Советы, председате-
лю влетало за непобелен-
ный палисадник или оторван-
ную штакетину на заборе. 

При этом он обращал внима-
ние на то, что порядок в селе 
начинается под флагом над 
сельсоветом. 

В те годы в хозяйствах 
были построены новые ад-
министративные здания, ка-
чественно изменилась на-
глядная агитация. Появились 
крупные цветные портре-
ты передовиков, ветеранов, 
фронтовиков, флаги трудо-
вой славы, щиты с основны-
ми цифрами и ход их реали-
зации размещались у новых 
контор. Неназойливое, в по-
рядке совета влияние на эти 
работы мы ощущали посто-
янно. Игнорировать их было 
нереально. Сам же Владлен 
Никифорович для решения 
районных проблем прибегал 
и к неформальным методам, 
связям с влиятельными «му-
жами» того времени. 

В одной из акций я непо-
средственно участвовал. А 
дело было вот в чём. Мед-
ведь повадился резать мо-
лодняк КРС. После несколь-
ких задранных голов бьём в 
колокола. Вдруг звонок от 
первого:

– Вы уж там пару ночей по-
терпите, резину пожгите, что 
ли. Да вы лучше знаете, что 
делать в таких случаях, но, 
пожалуйста, не уничтожайте 
своего агрессора, он должен 
заплатить за ущерб, пусть 
умрёт с пользой для района. 
Подробности не для афиши-
рования, узнаете позже.

Наши охотники наблюдали 
за медведем. В субботу рай-
он посетил гость из краевого 
военкомата – генерал-майор 
в сопровождении районных 
военкома, охотоведа и Влад-
лена Никифоровича. 

Не впадая в детали охоты, 
опишу лишь заключитель-
ную сцену отстрела матёро-
го зверя. Генерал с караби-
ном в руках напряжённо сто-
ял наизготовку, и тут, тоже с 
карабином, на линию огня 
порывисто вышел наш Лукин 
со словами:

– Первых в крае много, 
а генерал один, разрешите 
подстраховать?! 

Разъярённый зверь с рё-
вом и оскаленной пастью 
нёсся на них. Генерал вы-
стрелил. Медведь вздыбил-
ся, взревел, обмахнул голо-
ву лапой, словно от назойли-
вой мухи, и вновь помчался 
на обидчиков. Владлен Ники-
форович не стрелял, но ствол 
его карабина словно прилип 
к опасной мишени. Генерал, 
окончательно овладев со-
бой, как мне показалось, вы-
стрелил второй раз. Зверю-
га со всего маха споткнул-
ся, развернулся, кровавая 
пена окрасила пасть. Забыв 
про осторожность, все рину-
лись к трофею. Только после 
этого Владлен Никифорович 
выстрелил в смертельно ра-
неного зверя, в котором ещё 
проявлялись признаки яро-
сти и попытки защищаться. 

– Торопитесь, товарищи, 
они очень живучи, и раненые 
смертельно опасны. 

То «медвежье сафари» 
принесло району новое зда-
ние военкомата, а главное – 
право готовить дома води-
телей из числа призывников. 
Так была снята кадровая про-
блема автохозяйств колхо-
зов и совхозов в шоферах, 
а наши ребята призывались 
служить в автобаты Совет-
ской Армии. 

Он далеко не со всеми 
был либеральным руководи-
телем. С аппаратчиками, на-
против, был жёстким, требо-
вательным, хотя и одинако-

во справедливым ко всем. 
Им же подобное отношение 
к себе не нравилось. Создали 
оппозицию с целью «прока-
тить» первого на очередной 
конференции. 

Орготдел краевого коми-
тета, очевидно, владел ситу-
ацией на местах. Как резуль-
тат Лубкин был переведён 
в край на кадровую работу. 
Что касается подавляюще-
го большинства каратузцев, 
Владлена Никифоровича 
помнят с благодарностью до 
сих пор. Помнят время со-
вместной трудовой деятель-
ности по пути прогресса, 
укрепления прав, достоин-
ства человека труда. Он на-
учил руководителей уважать 
подчинённых, радоваться и 
гордиться их трудовыми до-
стижениями. 

«Мстители» из крайкома 

позволили оценить методы 
управления районом преж-
него первого, сравнивая с 
вновь выдвинутым для из-
брания. Антипод Лубкина – 
ярый государственник, увле-
чённый сторонник новатор-
ства во всём, по-военному 
авторитарен, технологически 
грамотен и опытен. Это быв-
ший главный инженер Ми-
нусинского треста молоч-
ных совхозов, затем дирек-
тор Шушенского совхоза- 
техникума Юрий Михайлович 
Быковский. Его стиль и ме-
тоды управления – чёткие, 
просчитанные указания, не 
терпящие возражений, с 
обязательным личным кон-
тролем их реализации. Ин-
дустриальные технологии в 
полеводстве, полная меха-
низация, автоматизация про-
цессов в животноводстве. 
Перспективные сорта зерно-
вых и породы животных, об-
новление машинно-трактор-
ного парка и оборудования 
не могли не отразиться на ро-
сте производительности тру-
да, снижении себестоимости 
продукции, повышении уров-
ня рентабельности, в конеч-
ном итоге выросли прибыли 
хозяйств. 

Быковский следовал пра-
вилу: материальное благо-
состояние населения, без-
условно, должно расти, это 
конечная цель партии и хо-
зяйствующих структур. Но, 
по Быковскому, это правило 
вторично. Первичным долж-
на стать работа, направлен-
ная на укрепление хозяйств и 
района в целом. И на этой ос-
нове будут неизбежны рост 
заработной платы, надба-
вок и премиальных, строи-
тельство жилья и учреждений 
соцкультбыта. 

Против такой стратегии 
возразить трудно, так, за со-
вместную непродолжитель-
ную работу с ним Качуль-
ке удалось построить пре-
красную современную столо-
вую, почту, здание исполкома 

сельского Совета, админи-
стративный комплекс поле-
водческой бригады, жильё. 
На одной из сессий райсове-
та рьяные защитники приро-
ды дружно, даже агрессивно 
набросились на хозяйствен-
ников: и то они не делают для 
леса, и там они вредят, и что 
оставим после себя. 

Выступил первый:
– Да, безусловно, мать 

природу беречь – наш долг. 
Ну вот ведь парадокс: пока 
она чаще обижает нас, а не 
мы её. Берёзы наступают 
на сельхозугодья, зараста-
ют пастбища и естественные 
сенокосы, но дело в том, что 
люди не научились питать-
ся листьями берёз. Им нужен 
хлеб, молоко и мясо, а пото-
му каждый должен занимать-
ся своим делом – депутаты 
и лесничество проблемами 

леса, а хозяйственники про-
изводить сельхозпродукцию. 
Производили… продавали 
государству, к слову сказать, 
в десятки раз больше нынеш-
них «кормильцев» фермеров, 
которые, по замыслу горе-
реформаторов, должны были 
обеспечить изобилие соб-
ственных продуктов питания. 
Увы, не получилось. Они, ры-
ночники, очевидно, не знают 
о том, что фермерство – это 
даже не прошлый, а позапро-
шлый век развития сельско-
хозяйственного производ-
ства. 

Каким бы фермер ни был 
продвинутым и опытным, он 
не в состоянии выполнять 
функции всех специалистов, 
задействованных в совре-
менном высокоиндустриаль-
ном и многогранном произ-
водстве. На каких преимуще-
ствах, конкуренции одиночки 
фермера либо мелкого хо-
зяйства можно противосто-
ять против агрофирм и круп-
ных современных коллектив-
ных хозяйств, вооружённых 
сложнейшей, современной 
техникой. Как можно об этом 
говорить?! 

Кроме того, ни о каком 
строительстве для людей, 
для села с их стороны меч-
тать не приходится, ибо они 
сами приспосабливают соо-
ружения, которые устояли во 
времена вандалов, контрре-
волюционеров 90-х от пол-
ного разорения. На большее 
ни средств, ни стимулов пока 
нет, да и не будет при капита-
лизме. 

Одна цель – личное обо-
гащение, а там хоть трава не 
расти. 

Вернёмся к методам 
управления хозяйственны-
ми подразделениями райо-
на товарищем Быковским. 
Ему это удавалось, но каким 
образом? Жёсткая приказ-
ная система! Отроки свобо-
долюбивых каратузских каза-
ков такие методы вынести не 
могли. На одном внеочеред-

ном, осеннем, пленуме сто-
ял за трибуной, отбивался от 
дополнительного встречно-
го обязательства по продаже 
зерна государству. Суть дела 
в том, что до моей совмест-
ной с коллективом колхоза 
«Заречный» работы плана по 
продаже зерна не было вооб-
ще. Более того, зерно заку-
палось для фуражных целей, 
а в тот год два годовых по-
зади, обещания представить 
к правительственной награ-
де. Ранний снег. Многие рай-
оны не успели убрать урожай 
– край «завис» с планом по 
продаже, как результат эти 
встречные обязательства для 
тех, кто убрал хлеб. 

Мы не были эгоистами, 
более того, были патриота-
ми края. Но выбор: медаль и 
сложная зимовка обществен-
ного поголовья КРС, трудно-

сти по производству мяса и 
молока, снижение заработ-
ной платы животноводам 
и сохранности поголовья – 
против неизбежного наказа-
ния за недисциплинирован-
ность и неисполнительность 
руководителя-коммуниста. 
Третьего не дано. Вместо на-
грады  строгий выговор с за-
несением в учётную карточку. 
Зато зерно дома. 

На этом фоне представи-
тели заговорщиков пригла-
сили меня в свои ряды. 

Нет, мужики! Это не моё, 
не привык «шелестеть за спи-
ной». Краевой комитет, как 
всегда, владел ситуацией на 
местах. В результате Юрий 
Михайлович Быковский, вы-
сокообразованный, принци-
пиальный лидер, получает 
заслуженное повышение по 
службе. Как жаль, что нынеш-
ние руководители даже отда-
лённо не владеют подобным 
опытом, знаниями, стремле-
нием быть первым в своём 
деле, продолжают прикры-
вать бездеятельность надеж-
дой, что рынок всё расставит 
по своим местам. А между 
тем, анархия, вседозволен-
ность продолжают губить на-
родное хозяйство района да 
и страны в целом. 

В краевом комитете КПСС 
решили рекомендовать ком-
мунистам района кандидату-
ру из числа земляков. Пер-
вым, кому предложили, был 
Григорий Михайлович Полы-
галов. Он уже давно факти-
чески был первым в районе. 
Не по штатному расписанию, 
но реально. Он осуществлял 
власть Советов, был прово-
дником завоеваний Октября. 
Служил верой и правдой, не 
щадя себя, председателем 
райисполкома с 1974 года. 
Милейший человек. Ни разу 
не повысил голос на собе-
седника, с рядовыми труже-
никами района только на вы, 
и только по имени-отчеству. 

Несмотря на это, началь-
ники, в том числе правоохра-

нительных служб, вылетали 
из его кабинета нередко по-
красневшими и с испариной 
на лбу. 

Григорий Михайлович 
тоже из приезжих, он даже 
не красноярец. Молодых учё-
ных-зоотехников, комсо-
мольцев, пермяков партия и 
правительство направили в 
своё время развивать живот-
новодство в целинных совхо-
зах края. В то время страна 
объявила программу освое-
ния целинных и залежных зе-
мель силами, прежде всего 
комсомола. Молодые специ-
алисты Григорий Михайло-
вич и его супруга Мария Фё-
доровна полюбили наш край 
и посвятили ему свою жизнь. 
Не многие из его коллег смог-
ли бы похвалиться равны-
ми достижениями своей дея-
тельности. В Каратузе он су-
мел, например, организовать 
строительство двух мостов 
через реку Амыл. Эти объ-
екты по объёмам смет выхо-
дили на уровень республи-
ки: пять замечательных школ, 
аэродром, десятки киломе-
тров заасфальтированных 
улиц, строительство магази-
нов, много благоустроенного 
жилья. Под его началом рази-
тельно похорошел облик рай-
центра и сёл. Теперь бытует 
сравнение на уровне синони-
мов – время нашего Полыга-
лова и время созидательно-
го социалистического бытия, 
твёрдых жизненных гаран-
тий, гордости за достижения 
района и побед на мировом 
уровне страны Советов не-
разделимы. 

Орденоносец, почётный 
житель района, Полыгалов 
бескомпромиссно отклонил 
предложение крайкома: 

– Я знаю свой потенциал, 
уже достиг служебного по-
толка, настоятельно прошу 
не рекомендовать меня. 

В результате сложных 
фильтрований благослови-
ли замзава сельхозотделом 
краевого комитета партии, 
заслуженного агронома Рос-
сии, орденоносца Владими-
ра Фомича Цецуру. Он был 
избран единогласно. 

Есть категория людей, 
способных расположить к 
себе с первой встречи. Имен-
но таким он был. 

С его приходом в район мы 
сделали рывок, наступила зо-
лотая эра Каратуза. Вошли в 
первую пятёрку в краевом со-
ревновании районов и уже не 
выходили из неё. Газеты, ра-
дио, телевидение обобща-
ли опыт каратузцев - как от-
дельных передовиков, так и 
колхозов и совхозов. Сред-
няя заработная плата по рай-
ону перешагнула рубеж 160 
руб. в месяц. Это было доста-
точно много, так как мы прак-
тически не платили за жиз-
ненно необходимые комму-
нальные и социальные услу-
ги. Теперь же из и без того 
низкой зарплаты необходимо 
оплачивать их, несоизмери-
мо выросшие с того периода. 

Мне доводилось встре-
чаться с Владимиром Фоми-
чом до его избрания неодно-
кратно. После них всегда ду-
малось: «Достойно представ-
ляет краевой аппарат партии 
– большой спец в нашей об-
ласти, настоящий комму-
нист».

Варясь в кипучем котле 
интересной трудовой жиз-
ни района, он раскрылся все-
сторонне: тонким ценителем 
всего прекрасного, отличным 
психологом, а каким рассказ-
чиком - оригинальным, юмо-
ристом. А каким?! Во время 

первой ознакомительной по-
ездки по нашему хозяйству, 
проезжая по горе Шалухай, 
он восхищался пейзажами и 
вдруг  выдал:

– Боюсь оскорбить ваш 
Шалухай сравнениями, да и 
сам теряюсь: то ли это горная 
Швейцария, то ли Альпы!?

– А что, вы там бывали?
– Путешествовал с Юрием 

Сенкевичем. А что, здесь и 
хорошие грибы встречаются?

– Уйма! В том числе наи-
первейшие. 

– Какие же?
– Грузди, конечно. Махро-

вые, красивые.
Он посмотрел на меня, 

улыбнулся:
– Согласен. Сопливень-

кие. И конечно, первые, не-
посредственно перед лягуш-
ками.

Шокирован его ответом. 
Пауза. Не знаю, как отреа-
гировать. Поняв моё состо-
яние, он, не торопясь, начал 
раздавать места грибам. 

– Общепринятый чемпион 
– трюфель. Вторая ступень-
ка у белого, «бронза» – у ры-
жика. Но дальше можно, ко-
нечно, поспорить, как гово-
рится, на цвет и вкус. Считаю 
четвёртыми вешенки, затем 
– шампиньоны, опята и, нако-
нец, седьмые – ваши наипер-
вейшие. 

И это то немногое, в чем я 
не согласен с ним. Многие из 
нас называли его Фомичом. 
Но никакого панибратства в 
том не было. Эта форма об-
ращения заключала в себе 
уважение к старшему това-
рищу. Относились к нему, как 
дети к мудрому отцу. Он же 
не злоупотреблял этим. Уже 
упоминалось о «рывке». На-
верное, было бы вернее оха-
рактеризовать ускоренным 
поступательным движением 
к новым рубежам. Мне рано 
довелось работать на колхоз-
ных сенокосах, тогда ездили 
к местам заготовок на паро-
конных повозках-фургонах. 

Приезжали первыми и без 
происшествий те, у кого пара 
лошадей была подобрана 
верно, т.е. у них были одина-
ково равномерно натянуты по 
струнке, бежали в ногу, «дер-
жали дорогу». Конюхи, со-
ставляя пару, подбирали ло-
шадок со схожим норовом, 
психологически совмести-
мых. 

Именно такая пара уве-
ренно преодолевала спу-
ски и подъёмы. Пусть улыб-
нётся городской читатель, 
но старшее поколение сель-
чан отлично поймёт образ-
ность сравнения. Такой сла-
женный тандем образовали 
Владимир Фомич и Григорий 
Михайлович. Примечательно 
то, что трудовой союз Ком-
партии и Советской власти в 
их лицах, их личные органи-
заторские способности лег-
ли в основу движения Кара-
тузского района по пути про-
гресса к лучшей жизни, по-
вышения материального 
благосостояния населения, в 
конечном итоге, к той главной 
цели, которую ставила Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция, за кото-
рую, мы, коммунисты, обяза-
ны бороться сегодня, в пред-
дверии ее юбилея.

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии, обще-

ственный корреспондент 
газеты «За Победу!».

Качульская первичная 
организация №7 КПРФ 

Каратузского района.

Первые
Хочу рассказать о жизни и сотрудничестве с первыми секретаря-

ми Каратузского райкома КПСС без ретуши и попыток изобразить 
их идолами. Это были люди, которые умело, профессионально за-
нимались мобилизацией и организацией коммунистов района, со-
вместно с ними вели земляков по пути созидания.

Образование

ТО БЫЛИ
зидательного тру-
да во благо государ-
ства и неуклонно-

го повышения жизненного 

Э

Меньше, 
чем в Алжире

Журнал Times Higher 
Education опубликовал рейтинг 
ведущих вузов мира. Учебные 
заведения из 67 стран мира 
были оценены с использовани-
ем различных параметров эф-
фективности: по количеству пу-
бликаций в научных журналах, 
цитированию работ университе-
та коллегами, соотношению ко-
личества студентов и численно-
сти административного соста-
ва вуза.

Лучший результат среди рос-
сийских университетов пока-
зал МГУ – это 194 -я строчка 
рейтинга. В третью сотню по-
пал физико технический инсти-
тут (МФТИ). 

Лучшим в мире, по версии 
THE, впервые стал Оксфорд, на 
втором месте   Кэмбридж. Третье 
и четвертое места разделили 
между собой Калифорнийский 
технологический институт и 
Стэнфорд.

По данным Всемирного бан-
ка, Российская Федерация за-
нимает 98- е место в мире по 
расходам на образование. Наше 
государство тратит на эти цели 
4% ВВП в год. Это меньше, чем, 
например, затраты Мавритании 
или Алжира.

Госрасходы на фундамен-
тальную науку еще меньше: они 
сокращаются вот уже три года 
подряд и в 2016 году состави-
ли 104,9 млрд рублей. Из- за по-
стоянного недофинансирования 
научных институтов и учрежде-
ний идёт массовое сокращение 
научных сотрудников. С 2014 
года было уволено более 27 тыс. 
научных работников, а их чис-
ленность сокращена на 25%, до 
80 тыс. человек.

АПН. Северо- Запад.

ЧИТЫВАЯСЬ
брошюры, газетные 
вырезки, посвящён-
ные истории Енисей-

В

12 сентября
Комитет народной борь-

бы с контрреволюцией при 
ВЦИК Советов признал жела-
тельным вооружить отдель-
ные группы рабочих.
ВЦИК разослал всем Со-

ветам телеграмму, в которой 
писал о провале мятежа Кор-
нилова.
Корниловские войска, 

стоявшие в Ямбурге, приня-
ли решение о полном под-
чинении Временному прави-
тельству.
«Дикая дивизия» отказа-

лась наступать на Петроград.
В связи с корниловским 

мятежом газета «Социал-де-
мократ» в передовой статье 
призывала: «Рабочие, воору-
жайтесь!».
В Выборге толпа солдат 

произвела самосуд над офи-
церами.
В Саратове во время ма-

нифестации освобождены из 
тюрьмы большевики.
В. И. Ленин пишет пись-

мо «В Центральный Коми-
тет РСДРП» о тактике партии 
в связи с корниловским вос-
станием.
Статья В.И. Ленина «О 

клеветниках» опубликована в 
газете «Рабочий» № 8.

14 сентября
Генерал Алексеев аре-

стовал Корнилова и его спод-
вижников в Ставке.
Временное правитель-

ство опубликовало декрет о 
переименовании Российской 
империи в Российскую ре-
спублику.
Закончилось экстрен-

ное заседание ВЦИК Советов 
и ИК Совета крестьянских де-
путатов по вопросу о власти. 
Большевистская резолюция, 
принятая 31 августа на пле-
нуме Петроградского Совета, 
отвергнута.
Керенский отдал при-

казание освободить из- под 
ареста А. И. Гучкова и сотруд-
ников «Нового времени».
Войсковое правитель-

ство отказалось выполнить 
приказ военного министра 
А. И. Верховского об аресте 
атамана Каледина.
Начальник снабжения 

Юго- Западного фронта ге-
нерал Е. Ф. Эльснер снят с 
должности и передан суду за 
мятеж.
Петроградский генерал-

губернатор П. И. Пальчин-
ский закрыл газеты «Рабо-
чий» и «Новая жизнь».
В. И. Ленин написал ста-

тью «О компромиссах», обо-
сновывая возможность мир-
ного развития революции 
при условии передачи всей 
власти Советам.
Опубликовано воззвание 

Центрального и Петербург-
ского комитетов РСДРП(б), 
фракций большевиков ВЦИК 
и Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депута-
тов, начинавшееся словами: 
«Товарищи, не поддавайтесь 
на провокации!».
В газете «Рабочий» опу-

бликована статья В. И. Ле-
нина «Из дневника публици-
ста».
В Полоцке арестован 

бывший председатель Все-
российского союза русско-
го народа А. А. Римский-
Корсаков.

Çàñåäàíèå áþðî 
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

Состоялось очеред-
ное заседание бюро 
крайкома КПРФ. Вёл 
заседание первый се-
кретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев. 

Утверждена програм-
ма политической учё-
бы в местных отделениях 
КПРФ на 2017/2018 учеб-
ный год.

Рассмотрены итоги вы-
боров в органы местно-
го самоуправления, кото-
рые прошли 10 сентября.

Бюро заслушало от-
чёты депутата фракции 
КПРФ Законодательного 
собрания Е. А. Козина и 
депутата-коммуниста Но-
восёловского районного 
Совета К. С. Иордан.

Бюро приняло поста-
новление о проведении III 
съезда депутатов-комму-
нистов всех уровней.

Заслушан отчёт о ра-
боте Канского городского 
отделения КПРФ по про-
ведению пикетов, митин-
гов, демонстраций и на-
ращивании протестного 
движения.

Рассмотрены некото-
рые другие вопросы вну-
трипартийной жизни.

Пресс-служба
 крайкома КПРФ.

Çàñåäàíèå áþðî 

Хроника
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Имя в истории

Нам рисует Игорь Трошев

Местное самоуправление

Улица П. А. Красикова
(áûâøàÿ 15-ÿ Ïðîäîëüíàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Петр Ананьевич Красиков родился 4 октября 1870 года 

в семье юриста. Еще гимназистом П. А. Красиков читал сочи-
нения революционных демократов, что имело огромное зна-
чение в формировании его мировоз-
зрения. В 1891 году, после окончания 
Красноярской гимназии, Петр Ананье-
вич поступает в Петербургский уни-
верситет и сразу включается в обще-
ственно-политическую жизнь студен-
чества. 

В 1892-1893 годах он дважды по-
сещал Швейцарию, встречался с рус-
скими марксистами, познакомился с 
деятелями группы «Освобождение 
труда» - Г. В. Плехановым, П. Б. Ак-
сельродом и В. И. Засулич. 29 марта 
1894 года, через день после возвра-
щения из-за границы, Петр Ананьевич 
был арестован. Его держали в доме 
предварительного заключения, а за-
тем в одиночной камере Трубецкого 
бастиона Петропавловской крепости. 

В ноябре 1894 года сестра Кра-
сикова Евгения добилась разрешения взять его на поруки, 
и 30 декабря 1894 года Петр Ананьевич приехал в Красно-
ярск. Вслед пришло извещение петербургского жандармского 
управления о высылке его под гласный надзор полиции на три 
года по месту жительства родителей, т. е. в Красноярск. Что-
бы иметь средства к существованию, Красиков устраивается 
на работу в Ангарское пароходство на должность приемщика 
грузов. Место службы - район вокзала. Это дает возможность 
установить связи с железнодорожниками. 

В 1895 году, несмотря на тщательный полицейский надзор, 
Красиков сумел создать первый в Красноярске марксистский 
кружок среди учащихся фельдшерско-акушерской школы. 
Приезд Ленина в Красноярск стал важным событием в идей-
ной жизни красноярских марксистов. У Красикова с первых 
дней знакомства установились теплые, дружественные отно-
шения с Лениным. 

Они были одногодки, оба - твердые марксисты, это сбли-
зило их. Красиков стал верным другом и соратником Лени-
на на всю жизнь. Вместе с Лениным Красиков участвовал во 
встречах с политическими ссыльными, жившими в Краснояр-
ске или останавливавшимися здесь проездом. Он виделся с 
товарищами Ленина по Петербургскому «Союзу борьбы». А 
после их отъезда встречал каждую партию ссыльных, помогал 
им. За переписку и связь с политическими ссыльными Краси-
кову был продлен срок гласного надзора полиции еще на год, 
до 30 августа 1899 года. 

В декабре 1899 года Красиков избрал местом жительства 
Псков, вошел в местную группу искровцев и стал одним из её 
деятельнейших агентов в России. Ленин в письмах Красико-
ву высоко оценивает его работу и называет старым другом. 
В 1905 году Красиков заведует агитационным отделом Петер-
бургского комитета партии. 

В дни Февральской революции 1917 года Красиков прини-
мал участие в организации Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. После победы Великого Октября он за-
нимает должность председателя военно-следственной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Военно-
Революционном комитете Петроградского Совета. Позднее - 
член коллегии Народного Комиссариата юстиции, затем про-
курор Верховного суда СССР. Красиков был делегатом многих 
съездов партии, членом ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. Он 
принимал участие в выработке Конституции РСФСР 1918 года 
и СССР 1924 и 1936 годов. 

Красиков скоропостижно умер в Железноводске и был там 
похоронен. Именем П. А. Красикова названы улицы в Москве 
и Железноводске.

Улица С. С. Спандаряна
Ñîâåòñêèé ðàéîí
Сурен Спандарович Спандарян (1882-1916) - профес-

сиональный революционер, ученик Ленина, видный деятель 
партии большевиков. Уже в 1902 году, учась в Московском 
университете, он вел активную партийно-организационную 
работу среди московских рабочих. С 1905 года Спандарян - 
член Кавказского союзного комите-
та РСДРП, во время Декабрьского 
вооруженного восстания москов-
ского пролетариата он с оружием 
в руках сражался на баррикадах 
Красной Пресни. После пораже-
ния революции 1905 года был ис-
ключен из университета, вернулся 
в Закавказье, где продолжал вести 
активную подпольную работу.

На Всероссийской (Пражской) 
конференции РСДРП в 1912 году 
Спандарян был избран членом 
Центрального комитета больше-
вистской партии и членом Русско-
го бюро ЦК.

Спандарян неоднократно под-
вергался арестам и тюремному заключеню. В 1913 году он 
был осужден Тифлисской судебной палатой на вечное посе-
ление в Сибирь и сослан в Енисейскую губернию, в село Ин-
нокентьевское Канского уезда, а затем в Туруханский край, в 
село Монастырское.

В ссылке Спандарян, не прекращая революционной дея-
тельности, установил связь с Лениным, с большевистскими 
организациями России и Закавказья, работал среди полити-
ческих ссыльных и местного населения.

Надломленный тюрьмами, организм Спандаряна не выдер-
жал жестоких условий туруханской ссылки. Тяжело больным 
его привезли в Енисейск, затем в Красноярск, где 11(24) сентя-
бря 1916 года Спандарян умер в больнице Общества врачей 
(здание сохранилось ул. Карла Маркса, 45. На нем установле-
на мемориальная доска).

Похоронен Спандарян на Красноярском городском кладби-
ще. На его могиле установлен обелиск.

Улица И. И. Белопольского
(áûâøàÿ Ãåîðãèåâñêàÿ) Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Илья Исаевич Белопольский (1884-1918) - печатник по 

профессии, член партии большевиков с 1905 года. Револю-
ционную работу начал в Одессе. 
Там же участвовал в первой рус-
ской революции 1905 -1907 годов. 
В 1911 году за революционную де-
ятельность сослан в Енисейскую 
губернию, жил в Рыбинской во-
лости и Туруханском крае. В 1915 
году было разрешено переехать в 
Красноярск. 

И. И. Белопольский - видный 
деятель Красноярской организа-
ции РСДРП, член Средне-Сибир-
ского районного бюро ЦК РСДРП 
и редколлегии газеты «Сибирская 
правда», руководитель Централь-
ного бюро профсоюзов Красно-
ярска. После Октября - член гу-
бернского Народного Комиссариа-
та и губисполкома, член ЦИК Советов Сибири. После захва-
та Красноярска белогвардейцами Белопольского арестовали 
и заключили в тюрьму. В ночь с 24 на 25 октября 1918 года он 
был расстрелян белочехами и белогвардейцами.

(Продолжение следует).
По материалам сайта krasu.ru

Красноярск недаром называют городом трудовой, бое-
вой и революционной славы. До Великого Октября он был 
местом ссылки видных революционеров. 

Достаточно назвать имена В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского. 

Примечательно, что когда после антисоветского пере-
ворота в августе 1991 года всю страну захлестнула вол-
на переименований, наш город минуло это историческое 
и истерическое безумие. У красноярцев хватило ума и па-
мяти, чтобы сохранить благодарность тем, кто боролся 
за светлую жизнь. Мы решили напомнить биографии тех, 
чьими именами названы улицы краевого центра.

История богатая          и драматичная
раз Иисуса Христа, а на дру-
гой стороне Знамения». Но 
уже через два года   Ени-
сейск пострадал от сильней-
шего наводнения, смывшего 
укрепления острога.

А в 1651 году, как будто и 
не было этого разрушитель-
ного разгула водной стихии, 
воеводой Афанасием Паш-
ковым был возведён   новый 
острог с восемью башнями. 

Вид города с реки или 
противоположного берега 
был весьма впечатляющим. 
На набережной возвышался 
огромный пятиглавый Бого-
явленский собор, скромнее 
выглядела Воскресенская 
приходская церковь. Хри-
сторождественская церковь 
женского монастыря разме-
щалась за речкой Толчеёй. 
Между Богоявленским собо-
ром и Воскресенской церко-
вью располагался комплекс 

гостиного двора с пятигла-
вой церковью Введения.

 Согласно чертежу С. У. 
Ремезова, архитектурной 
доминантой центра города 
являлся дом воеводы. Это 
было трёхэтажное деревян-
ное здание. В комплекс во-
еводского двора, кроме соб-
ственно дома, входили и 
многочисленные служебные 
постройки («изба чёрная», 
«анбары», кузница). Весь 
комплекс был обнесён сте-
ной из лиственничных брё-
вен. Неподалёку от Спас-
ской башни острога находи-
лись тюрьма, ограждённая 
тыном, и приказная изба, на 
крыше которой помещался 
государственный герб. За 
речкой Перекоп на возвы-
шенном месте находились 
строения Спасского мужско-
го монастыря.

Таким образом, в конце 

XVII века Енисейск представ-
лял собой характерный для 
Сибири бревенчатый острог. 
К этому времени, по данным 
побывавшего в Енисейске 
проездом в Китай царско-
го посланника Николая Спа-
фария, в остроге было уже 
500 дворов.  Однако пожар 
1703 года уничтожил все ка-
зённые, административные 
и торговые здания, а также 
церкви и значительную часть 
жилой застройки. Но в тече-
ние 1704 – 1705 годов башни 
и стены острога были вос-
становлены.

Согласно административ-
ной реформе 1708 года Ени-
сейск становится уездным 
городом Сибирской губер-
нии. В 1719 году, когда Рос-
сия была разделена на 50 
провинций, Енисейск был 
утверждён в качестве цен-

тра одной из них. Однако 
от огненной стихии это его 
не предохранило. В начале 
1730-х годов в городе про-
изошёл очередной крупный 
пожар, уничтоживший четы-
ре из восьми башен «мало-
го города» и Воскресенскую 
церковь.  

В 1733 году нача-
лось строительство новой 
острожной стены с восемью 
башнями, призванной охва-
тить всю городскую застрой-
ку. Но поскольку реальная 
угроза нападения уже отсут-
ствовала, строительство не 
было завершено. 

Остатки обветшавших 
деревянных оборонитель-
ных сооружений Енисейска 
оставались в центре горо-
да до пожара 1778 года, а 
отдельные башни внешней 
стены – и до начала XIX века.

«Строить 
надлежит
 из камня»

Вопрос о возведении ка-
менного гостиного двора в 
Енисейске поднимался цен-
тральным правительством с 
конца XVII века, однако толь-
ко в 1770-х гг. началось стро-
ительство этого комплекса. 
Очевидно, строительные ра-
боты велись в 1770 – 1780-х 
гг. Этот важнейший для тор-
гового города объект пред-
ставлял собой единый ком-
плекс из более чем ста од-
ноэтажных лавок. Они были   
расположены вокруг прямо-
угольной площади разме-
ром 50х70 метров. Всё соо-
ружение было оформлено в 
стиле барокко того периода. 

В середине XVIII – нача-
ле XIX веков в Енисейске на-
чалось активное строитель-
ство гражданских каменных 
зданий. Одним из наиболее 
заметных был так называ-
емый Дом воеводы, возве-
дённый в 1770-х годах. Кста-
ти говоря, он не только со-
хранился до наших дней, но 
и активно эксплуатируется. 
Выделялся также двухэтаж-
ный «дом Евсеева» (конец 
1770-х – начало 1780-х гг.). 

Одним словом, не только 
записные патриоты Енисей-
ска, но и объективные ис-
точники подтверждают, что 
в ту пору «отец городов си-
бирских» входил в десятку 
лучших городов России. Со-
гласно переписи 1763 года, 
в поселении насчитывалось 
около 4 тысяч жителей.

Валерий САВИЦКИЙ.
(Продолжение следует).

История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

принимал участие в выработке Конституции РСФСР 1918 года 
и СССР 1924 и 1936 годов. 

Коротко
Россия в январе-

августе 2017 года на-
растила экспорт нефти 
в страны дальнего зару-
бежья на 4,2% в годовом 
выражении — до 160,7 
млн тонн. Поставки в 
страны ближнего зару-
бежья рухнули на 13%, 
до 12,1 млн тонн. Сырье 
экспортировалось толь-
ко в Белоруссию.
Совокупное состоя-

ние российских милли-
ардеров за первые 8 ме-
сяцев 2017 года увели-
чилось на 20,319 млрд 
долларов. Богатейшим 
гражданином России 
остается Алексей 
Мордашов, с начала 
года его состояние вы-
росло на 1,49 млрд дол-
ларов и составляет те-
перь 18,4 млрд.
Тариф в систе-

ме взимания платы за 
проезд большегруз-
ных автомобилей по 
федеральным трас-
сам «Платон» может 
быть проиндексирован 
в 2018 году. «Если и бу-
дет, хотя бы даже на 
уровень инфляции, то 
это вопрос следующе-
го 2018 года», — зая-
вил министр транспорта 
Соколов. 
Минэкономразвития 

улучшило прогноз ро-
ста реально располагае-
мых доходов населения 
в 2017 году с 1 до 1,2%. 
Ведомство Максима 
Орешкина также ожида-
ет, что в 2018 году реаль-
ные доходы увеличатся 
на 2,1% (прошлый про-
гноз — 1,5%), в 2019 — 
1,1 %,  в 2020-м — 1,2%.
 Э к о н о м и ч е с к и й 

кризис лишил РФ пер-
вого места в СНГ по 
уровню потребления. 
Средние расходы жи-
телей Казахстана уже 
на 16% больше, чем 
в России. В 2016 году 
среднестатистический 
житель Казахстана по-
тратил на личное потре-
бление 13,8 тыс. дол-
ларов, а россиянин — 
11,9 тыс.
В 2017 году росси-

яне активнее, чем го-
дом ранее, берут потре-
бительские кредиты на 
подготовку к школе, со-
общает Rambler News 
Service со ссылкой на 
опрос банков и микро-
финансовых учреж-
дений. В Альфа-банке 
спрос на кредиты для 
подготовки к школе вы-
рос за год на треть.

Комсомол действует!

Россияне высказались 
о памятниках Сталину

Россияне стали лояльнее относиться к идее установ-
ки памятников Иосифу Сталину, однако до полного едино-
душия общества по данному вопросу стране еще далеко. 
Соответствующие данные по результатам опроса предо-
ставил «Левада-Центр».

Идею установки памятников Сталину поддерживают 39% рос-
сиян. В 2005 году этот показатель был на 3% меньше. Гораздо 
более заметной оказалась разница между показателями «про-
тив». Так, в 2005 году 53% россиян не хотели видеть в стране па-
мятников советскому лидеру, в то время как в этом году данный 
показатель составил 38%. При этом если раньше не были увере-
ны в своей позиции по данному вопросу 12%, то сейчас неопре-
делившихся стало 23%.

22% считают, что «массовые репрессии» были чистками, ко-
торые касались лишь верхушки партии. 10% уверены, что под 
репрессии попадали только настоящие враги народа, и еще 6% 
считают «сталинские репрессии» просто мифом. 46% жителей 
страны верят в необходимость увековечивания памяти жертв 
репрессий. Большинство из них считает, что пострадавшие от 
репрессий граждане должны получать социальную поддержку 
от государства, а в местах массовой гибели репрессированных 
должны быть установлены Книги памяти и памятники убитым.

«Мир новостей».

на работу в Ангарское пароходство на должность приемщика 
грузов. Место службы 
установить связи с железнодорожниками. 

Россияне высказались Россияне высказались Россияне высказались 
В зеркале общественного мнения

Если скажет вождь нам
Волевое слово
Мы на всё согласны, 
Мы на всё готовы! 
(Из гимна партии власти) 

О. Джигиль
Прочитала статью в нашей газете «За 

Победу!» под заголовком «Тайная вече-
ря» и поняла, что прокуратура выносила 
вопрос о досрочном прекращении полно-
мочий депутатов районного Совета в свя-
зи с недостоверными сведениями в декла-
рациях о доходах и имуществе в каждом 
муниципальном образовании. Данный во-
прос на нашем районном Совете был вы-
несен фактически без обсуждения резуль-
татов работы комиссии, неизвестно какой 
(по некоторым сведениям, она состояла 
как раз из тех лиц, на которых было пода-
но представление прокурора). Представ-
ление было подано на 11 депутатов – 10 
членов «Единой России» и 
один – депутат от ЛДПР. Рай-
онный Совет отклонил тре-
бования прокурора на осно-
вании решения неназванной 
комиссии. 

Как известно, «Единая 
Россия» снова рвётся к вла-
сти любыми способами, в 
чём ей активно помогает 
власть. Оппозицию под раз-
ными предлогами снимают с 
регистрации. И вот ещё один 
факт в копилку борьбы с оп-
позицией.

На сессии Ермаковско-
го районного Совета едино-
россовским большинством в 
устав Ермаковского района 
был внесён пункт следующего содержа-
ния: «В случае обращения высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) (читай: 
губернатора. - Прим. автора), с заявле-
нием о досрочном прекращении полномо-
чий депутата представительного органа 
муниципального образования днём появ-
ления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день посту-
пления в представительный орган муни-
ципального образования данного заявле-
ния». 

Вот так, без пояснений, на каком юри-
дическом основании, можно по заявлению 
губернатора легко избавиться от неугод-
ного депутата. На вопрос оппозиционных 
депутатов: «Как это хотение губернатора 
сочетается с поправками в Закон №131 
от 29.07.2017, в котором не предусмотрен 
отзыв депутатов от общественных объе-
динений никаким высокопоставленным 
лицом?» ответа не последовало. Голосо-
вание прошло легко и без запинки, реше-
ние принято членами «Единой России» без 
серьёзного обсуждения. Такое ощущение, 
что, если поступит заявление от губерна-
тора об освобождении их самих от депу-
татских обязанностей, они, не вдумываясь 
в написанное, поднимут руки «за». Сегод-
ня депутаты от власти - это ручная маши-
на для подписи документов, исходящих от 
властных структур. Им фактически нечего 
решать.

Собственных средств в районе кро-
хи. Их мало на что хватает. А потому рабо-
та рутинная, без какого-либо творчества, 
споров, предложений. Повестки дня мало 
чем отличаются друг от друга: от утверж-
дения бюджета, спущенного сверху, из-
менений в бюджет в связи с поступивши-
ми финансами, которые уже строго за них 

расписаны, внесение мало что значащих 
изменений в Устав, отчёты руководителей 
отделов о проведённой работе до выбо-
ра одобренной сверху кандидатуры главы 
района. 

Данная деятельность вполне объясни-
ма. И депутаты, и власть, не имея средств, 
не могут влиять на развитие района.

Вызывает горькое разочарование пред-
ложенная администрацией района стра-
тегия развития до 2030 г. Она сделала всё 
возможное, что можно было запланиро-
вать без государственной стратегии раз-
вития сельских районов, без сколько-ни-
будь результативной финансовой под-
держки.

Чувствуется, что она составлена из уже 
когда-то востребованных руководством 
региона, но не исполненных по извест-
ным причинам планов, с дополнением но-
вых. Чувствуется опыт российской и крае-

вой власти. Поче-
му избран имен-
но срок до 2030 
года? Это как раз 
два президент-
ских срока. А что? 
Президенту будет 
под 80. Что с тако-
го спросишь? Да и 
кому спрашивать? 
Многих уже не бу-
дет на земле, ав-
торы этих проек-
тов тоже будут в 
преклонном воз-
расте. У нас отве-
чать за выполне-
ние намеченного 
не принято. И Кон-

ституция не предусматривает ответствен-
ности власти за свои деяния. Те, кто по-
пробовал это сделать, осуждены и полу-
чили по 4,5 года заключения. Среди них 
учёные, журналисты и др. А потому нуж-
но оттягивать сроки, как можно дальше. 
Жаль, что властям не знаком опыт древно-
сти: кто не выполнил свой прогноз - сле-
дуйте на эшафот.

Но, судя по бюджетному урезанию госу-
дарством на три года, эта стратегия, как и 
предыдущая до 2020 года, так и останется 
на бумаге. И ведь появляются невыполня-
емые планы только под выборы президен-
та. Складывается впечатление, что оче-
редная стратегия – это хорошо оформлен-
ная картинка из мыльных пузырей, создан-
ная для доверчивых избирателей. Будет 
много информационного, пропагандист-
ского шума под шелест денежных купюр, 
уходящих из страны в оффшоры (выведе-
но уже 1 трл 200 млрд руб.) или вложенных 
в реновацию в Москве. Как говорят эко-
номисты, нашему району и надо-то все-
го сумму, вложенную в 1 км плитки на ули-
це Москвы. Может, нашей администрации 
договориться со своими однопартийца-
ми от «Единой России» потерпеть хоть и в 
муках, прожить без тротуарной плитки, но 
поделиться с Ермаковским районом. Это-
го достаточно, чтобы он встал на ноги. На-
доело ведь стоять на четвереньках,  любой 
может безнаказанно пнуть или ещё что по-
хуже сотворить. А если «бедные» работ-
ники Газпрома отчислят хотя бы половину 
заработной платы на развитие села, то её 
хватит на весь Красноярский край и Иркут-
скую область. 

Дело за вами, господа единороссы. 
Нельзя бесконечно унижать селян, уничто-
жать деревню. Она вам этого не простит. 
Помните уроки 1917 года!

Галина ВЛАДИМИРОВА, 
житель с. Ермаковского.

Думская 
безнадёга

Полицейщина наступает
Комсомольцы края приняли участие в митинге «За свобод-

ный Интернет».
Мы считаем неприемлемым сбор личных персональных данных 

такими структурами, как ФСБ, Росгвардия и любой иной правоох-
ранительной структурой.

Российская буржуазная власть стремится как можно сильнее за-
блокировать возможность высказывать собственное мнение и ве-
сти политическую деятельность, вводя многочисленные запреты и 
собирая персональные данные под предлогом «антитеррористиче-
ской» защиты. 

Среди выступавших на митинге жесткую позицию высказали ли-
дер комсомола Красноярского края Денис Денисов и член краевого 
комитета комсомола Владимир Долгих. Комсомольцы считают, что 
власти настолько опасаются правды, что готовы перекрыть всевоз-
можными путями информацию от пользователей Сети. Уже вошли 
в обыкновение случаи, когда за один лишь репост приходит домой 
наряд полиции.

ЛКСМ РФ решительно выступает против устоявшегося положе-
ния дел.

Наше требование: свободу слова и самовыражения вне зависи-
мости от происхождения и финансового статуса. 

Пресс-служба крайкома комсомола.

«Не на вечный праздник плоти власти выписан патент»
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Ретро

НОВЫЙ корпус для тор-
говли мясом строится на Ново-
базарной площади. Купол будет 
в мавританском стиле, фасад 
– в стиле рококо. Здание кра-
сиво, фасадом обращено к со-
бору.
ЕНИСЕЙСКАЯ губернская 

типография обратилась в го-
родскую думу с предложением 
установить на улицах Красно-
ярска 100 трёхгранных тумб для 
размещения рекламы.
В ПОДВАЛ дома начальни-

ка Красноярского почтового от-
деления ночью проникли злоу-
мышленники, выпили молоко, 
забрали всю провизию, но ва-
ренье почему-то не тронули.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по 

продаже пермской соли пере-
дал право продажи Михаилу Пе-
тровичу Севастьянову не доро-
же 60 копеек за пуд и потребо-
вал от городской управы еже-
месячно подавать сведения, по 
какой цене реализуется соль.
НАПРОТИВ Посадного 

острова бабы полощут бельё, 
мужики стирают онучи, купают 
лошадей. А чуть ниже по тече-
нию водовозы заливают воду в 
бочки и развозят её по домам.
ИЗВЕСТНЫЙ художник В. 

И. Суриков получил приглаше-
ние от г. Беклемишева, кото-
рый нарочно приезжал для это-
го в Москву, занять место в Ака-
демии художеств, но г. Суриков 
отклонил это предложение.
НА УЛИЦАХ встречается 

масса уличных торговцев-под-
ростков, с дешевыми вещами 
по 1 коп. за штуку.  На неболь-
ших лотках разложены: шпиль-
ки, булавки, карандаши, коль-
ца, наперстки и т.п. В течение 
целого дня, невзирая даже на 
отвратительную погоду, блуж-
дают эти торгаши по улицам, 
питаясь чем попало. Из рас-
спросов удалось узнать, что они 
служат у хозяев, которые дер-
жат их артелями по 15 – 20 че-
ловек. Самый же труд оплачи-
вается 3-4, редко 5 рублями в 
месяц.  На такую эксплуатацию 
детского труда не лишне было 
бы обратить кому следует вни-
мание. 
В ПОЕЗДЕ Варшавской 

железной дороги ехал из-за 
границы миллионер Пастухов 
с дочерью. На перегоне стан-
ции Остров, близ Петербур-
га, в то время когда Пастухо-
вы завтракали в вагон-ресто-
ране, их запертый вагон-купе 
был обокраден «освободите-
лями», которые утащили чемо-
дан с фамильными бриллиан-
тами и множеством золотых ве-
щей на сумму до 200 тысяч ру-
блей. Вот как «освободители» 
добывают средства для подго-
товляемого нового вооруженно-
го восстания.
ЕСЛИ ВОРЫ не имеют со-

вести, то они очень часто бы-
вают суеверны. Они никогда 
не забираются в дом, где кри-
воглазая прислуга. Они ни-
когда не согласятся воровать, 
если накануне своего предпри-
ятия увидят, как три лошади по-
скользнутся и упадут. Один из 
воров уверял, что, как его со-
товарищи, так и он сам, с боль-
шой неохотой воруют в домах, 
которые носят № 22, 93, 11 и 
444. Так что вы можете иметь 
это ввиду.
С ВОСТОКА возвращается 

в Красноярск старообрядческий 
священник Смирнов, который 
летом этого года был команди-
рован всероссийским съездом 
старообрядцев для изучения 
переселенческого дела и ос-
мотра свободных участков. По 
словам Смирнова, предполага-
ется в течение двух или трех лет 
переселить из 28 губерний Ев-
ропейской России около ста ты-
сяч старообрядческих семей, в 
том чисел много городских жи-
телей, чернорабочих, ремес-
ленников, мастеров, техников. 
Местом переселения намече-
ны Амурская область и Уссурий-
ский край.
НА ТОВАРНОЙ станции 

железной дороги задержаны 
ломовые извозчики крестьяне 
Хренов и Коновалов, приехав-
шие за получением лопат и ме-
тел и при нагрузке своего това-
ра похитившие с платформы 2 
ящика железных болтов весом 
в 10 пудов на сумму около 50 
рублей.
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ кас-

сах скапливаются громадные 
средства, и вопрос о помеще-
нии этих последних – вопрос 
первостепенной важности. В 
самом деле, мы имеем доста-
точно разветвленную по Рос-
сии систему насосов – 6 679 
сберегательных касс (на 1 ян-
варя 1907 г.), и эти насосы вы-
качивают средства со всей Рос-
сии. На 1 января 1907 г. денеж-
ные вклады составляли 1 мил-
лиард 35 миллионов рублей. 
Сверх того, вклады процентны-
ми бумагами – 237,4 миллиона 
рублей по номинальной стои-
мости. Вот какими громадными 
средствами располагают наши 
сберегательные кассы.

 Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.
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ОЖДЬ лил с утра 
без края и переды-
ху. Осенняя непого-
да неистовствовала, 
вымещая скверное 

своё настроение на всём, 
что не могло укрыться от 
её исступлённого буйства. 

Прибывшая в Нижние По-
лянки группа студентов фа-
культета истории добира-
лась до села пешком по раз-
мокшей дороге от самого 
речного порта. На пути им 
попалась избушка сторожа, 
и ребята решили попросить-
ся туда, чтобы переждать не-
настье да чуток обогреться.

Хозяином оказался по-
чтенного возраста человек в 
вытертом горлатном кипта-
ре, вполне доброжелатель-
ный и гостеприимный, так 
что вскорости вся компания 
втиснулась внутрь, усажива-
ясь на листвяжные чурбаки и 
опрокинутые вёдра. 

Вошедшие принялись 
спешно переодеваться, раз-
вешивать сырую одежду. Об-
нявши печь и прихлёбывая 
кипяток из жестяных кружек, 
они с любопытством рассма-
тривали внутренность жили-
ща.

Изба была старой, с силь-
но покосившимся полом. 
В ней царил полумрак и 
почему-то пахло муравья-
ми. На стенах, на толстых ко-
ваных гвоздях висели вещи, 
каковые, будучи неотъемле-
мой принадлежностью мест-
ного быта, пребывали тут в 
самом что ни на есть беспо-
лезном виде: облезлый кон-
ский хомут, лукошко с про-
дырявленным дном, утра-
тившая свою пару доска для 
лущения шишек... Предме-
ты эти, по всей видимости, 
давно не снимались со сво-
их мест, отчего, опутанные 
пыльными гирляндами пау-
тины, походили на огромные 
серые коконы. На хозяйском 
столе в липкой сахарнице с 
отбитым краем лежала засо-
хшая, бывшая некогда шоко-
ладною, конфета. 

В свое время она была 
сплющена чем-то тяжёлым, 
и вот теперь, за непригляд-
ностью, возлежала в одино-
честве, оставаясь неодоли-
мою для человечьих зубов. 
В углу спальни, будто икона, 
висел вырезанный из жур-
нала портрет Авраама Лин-
кольна в мундире с нашив-
ками и широкополой армей-
ской шляпе. 

 – Увлекаетесь историей? 

– спросил один из студентов, 
указывая на Линкольна.

 – А-а, вы про это… – хозя-
ин бережно снял репродук-
цию с гвоздя. – Князь Лон-
ской – друг и сподвижник 
великого государя Николая. 
Зверски замучен больше-
виками в двадцать первом 
году. – Заметив, что привлёк 
внимание гостей, он доба-
вил с деланой трагичностью 
в голосе: «От истории не уй-
дёшь. Вся Россия на костях». 

Молодёжь переглянулась, 
скрывая усмешку. Многие 
татуировки на руках говоря-
щего – церковные купола, 
драконы, бесы, перемежаю-
щиеся с надписями тюрем-
ной тематики, – указывали, 
что владелец их в свое время 
имел разногласия с уголов-
ным законом. 

– Я, как никто другой, 
знаю, каково оно там – по ту 
сторону забора, – продол-
жал своё повествование хо-
зяин избы. – С молодых лет 
с красными в оппозиции. По-
нятное дело, не обошлось 
без лагерей. А кто ж прав-
ду людям откроет, ежели все 
бояться станем?

Студенты между тем впол-
не освоились в гостях. Кто-
то достал из рюкзака бутыл-
ку водки, и хозяину немед-
ленно предложена была на-
литая кружка.  

– Вообще выпить я не 
прочь, – говорил хозяин, ко-
сясь на спиртное, – но меня, 
бывает, на этом деле зано-
сит.  Вот как давеча на Медо-
вый Спас. Я чего запил-то? 
От обиды. 

Он привычным движени-
ем осушил протянутую по-
суду, после чего с удоволь-
ствием закурил, устремивши 
взор куда-то вдаль, сквозь 
засиженное мухами стекло 
оконца.

– Вся жизнь там осталась, 
самые лучшие, светлые её 
годы, – продолжал старик 
задумчиво. – Вы, конечно, 
того не застали… Жуткие, 
кошмарные были времена. 

А везли мы тогда зерно из 

района. Заночевали в до-
роге. Война, в деревне 
голодают, мрут. Я помалу 
отбавил от кулей зерна и 
в сторонку отнёс. Для де-
тишек. Пшеница, на беду, 
оказалась особая, сорто-
вая. По приезду, когда 
пропажа обнаружилась, 
пояснил, мол, не усмо-
трели, просыпалось где-
то на ухабах. Поначалу 
поверили, только вскоре 
всплыло пропавшее зер-
но у спекулянтов в горо-
де. Крохоборы эти, само 
собой, указали на меня. 
Приехали опера, ста-
ли разбираться, вспоми-
нать, как служил я в своё 
время в отрядах славного 
атамана Семёнова Григо-
рия Михайловича. Одним 
словом, ни за что аресто-
вали меня и бросили в ку-
тузку. 

– Неужто за такое и аре-
стовали! Несправедливо с 
вами обошлись, – с участием 
произнес один из студентов, 
глотнув водку из хозяйской 
посуды. Допив последние 
капли налитого, он заметил:

– Странная водка. Немно-
го сластит в конце. 

Хозяин говорит: 
– Нет, водка обыкновен-

ная. Просто сахар застыл на 
дне кружки. Сам я сладко-
го в чай не кладу. Это бабка 
не размешала. Осталось. Так 
что, – воротился он к печаль-
ной своей повести, – приняли 
меня большевички: допраши-
вали, расстрелом пугали. 

Потом суд, 58-я окаян-
ная, и – пожалуйте, Павел 
Терентьевич, на лесоповал! 
Вот вам и разговор весь: за 
три колоска человеку судь-
бу всю измяли, искромсали, 
расшибли в коланцы мелкие. 
А ведь я когда-то так же, как 
вы, археологом хотел стать 
– искать клады с золотом, 
продвигать науку. Ныне же 
удел мой – хранить правду о 
страшном прошлом и молить 
бога, чтоб нещадно покарал 
тот власть ненавистную че-
кистов-супостатов. 

Студенты сочувственно 
закивали головами. С улицы 
раздался гудок автомобиля: 
ребят приглашали грузиться 
с вещами на попутку до По-
лянок. Тепло попрощавшись 
с обитателем избы, они по 
очереди забрались под бре-
зент грузовика. Там, в глуби-
не кузова, уже сидели пасса-
жиры – несколько женщин с 
ведёрками, полными груз-
дей, и дедок в выцветшем 
армейском плаще. 

– Интересный мужик этот 
сторож ваш, – заметили по-
путчикам студенты. – Столь-
ко нам поведал всего: и про 
войну, и про репрессии. 
Прям-таки человек-история.

– Это Хлюст, что ли, Паш-
ка? – переспросил дедок в 
плаще. И спокойно ответил: 
– Да брешет он. Какие здесь 
репрессии? В деревне все на 
виду. Этот в войну скрывался 
от мобилизации, продукты 
по зимовьям крал. В самую 
бескормицу, в 44-м, выпро-
сили тут кое-как телегу зер-
на на всю округу. «Резерв» из 
хранилища. Весь наш посев-
ной материал на три дерев-
ни. От каждого куля на том 
возу зависело, сколь семей 
к будущей весне выживут, а 
сколь под вопросом. А эти 
барышники ссыпали часть 

пшеницы, обменяли на са-
могон, а наврали, будто их 
весовщик обманул. Прости-
ли тогда Хлюста из-за деток 
его. Затем снова попался – 
склад сельповский с дружка-
ми ограбил. Ему не впервой: 
в гражданскую ещё в бандах 
мародёрничал. Всю жизнь 
не трудился нигде. А сослан-
ных всего-то и находилось 
тут четыре человека. Но тоже 
не за «политику» никакую, а 
то полицаи все, что в конце 
войны сами сдавались. Вре-
мя суровое было, бандитов 
да мазуриков не жаловали. 
Люди на фронте головы кла-
ли, а эти у своих последнее 
тащили. 

– Ну, а как же «гулаги» со-
ветские? – не унимался кто-
то из студентов. – Разве не 
помните! Или мало народу 
порасстреляли зря… А плен-
ные красноармейцы, что по-
сле немецких лагерей и сра-
зу в спецлагеря сталинские?! 

Дед горько усмехнулся:
– Ты что, юнец, будешь 

мне про мою жизнь расска-
зывать? Которых и стреля-
ли, так то за предательство, 
поскольку оно и есть самое 
страшное преступление пе-
ред Родиной. В войну иные 
из бывших «кулачков» ли-
стовки гитлеровские по де-

ревням подбрасыва-
ли, скот травили, под-
жигали хлеб… На-
ходились такие, что 
добровольно на служ-
бе у немцев состояли, 
казни над мирным на-
селением устраивали, 
и в лютости своей са-
мих фрицев превзош-
ли. Повторяю, время 
то было непростое, не 
теперешними мерка-
ми его мерить.

Касаемо репатри-
ированных советских 
военнопленных, так их 
к 47-му в фильтраци-
онных центрах НКВД 
почти не оставалось – 
благополучно прошли 
проверку и убыли по 
домам, за исключени-
ем упырей из изменни-
ческих формирований, 

конвоиров да других фа-
шистских подручных, на ком 
вина лежала за гибель сола-
герников.

Послевоенные годы выда-
лись благодатными: на по-
лях – славный урожай, тра-
ва на покосах – в человече-
ский рост. Кто вернулся – и 
здоровые, и калечные – всем 
миром хозяйство восстанав-
ливали. И не по чужой воле, 
не по приказу, а из граждан-
ского понимания необходи-
мости, что страну нашу из 
развалин поднимать надо. И 
подняли – и заводы, и хозяй-
ства. Мы вон на субботниках 
клуб тут большущий отгроха-
ли, парк разбили. Никто нас 
не заставлял. Ваши учебни-
ки, ребята, врагами земли 
русской писаны: в них исто-
рией и не пахнет. 

Дан заказ такой нынеш-
ней властью – перекроить 
биографию страны Советов 
на новый лад, чтоб не значи-
лось в ней ни героев, ни пра-
ведников. Внукам же вашим 
так вообще наплетут, будто 
войну с немцами выиграла 
Америка, и что армия СССР 
воевать могла лишь под ду-
лом заградотрядов. А свиде-
тельствовать тому станут та-

кие вот плуты, вроде Хлюста. 
– А что, – вступился коно-

патый студент, – человек жи-
вёт своим трудом, отстрадал 
за ошибки прошлого, осоз-
нал вину. Был когда-то узни-
ком совести, диссидентом, а 
теперь он – свободный рос-
сийский предприниматель – 
дарами леса торгует, вон…     

– Ну да, «предпринима-
тель»! – расхохотались жен-
щины-попутчицы. – Отсев 
от шишек бросовый за за-
готовщиками подбирает, да 
продаёт после на пароходы 
проезжим за кедровых орех. 
Вы, часом, не покупали таких 
«орешков» у него?

Парень, несколько насто-
рожившись, принялся пере-
бирать на ладони только что 
купленные у «диссидента» 
орехи:

– Странно… То-то я за-
мечаю: полгорсти уже пере-
щёлкал, и все без ядрышек. 

Машина меж тем ехала 
дальше. Сидящие в ней сту-
денты с серьёзностью вгля-
дывались в проносившие-
ся мимо сельские пейзажи 
и размышляли над тем, на-
сколько же зыбки, противо-
речивы их «книжные» пред-
ставления о минувшей со-
ветской эпохе, об истории 
их собственной страны, хра-
нящейся вот тут, в россий-
ской глубинке, в душах этих 
простых людей. Ведь имен-
но они, в силу присущей де-
ревне чистоте и искренно-
сти, чтут правду от отцов и 
дедов, оберегают прошлое 
от лжетолкований, не позво-
ляя подменять его мифами о 
«трёх колосках» и «страшной 
58-й». Здесь, несмотря на 
все фальсификации и подло-
ги, чудом уцелела истинная 
летопись Отечества. 

Пробившееся сквозь тучи 
солнце уверенно заливало 
золотистым светом уходя-
щее к самому горизонту про-
странство осеннего леса, 
прерывающееся замыслова-
тыми зигзагами реки и про-
плешинами сжатых полей. 
День, после хмурого его на-
чала, разгулялся вполне. 
Студенты бодро подхватили 
начатую кем-то из селян пес-
ню. Впереди простирался 
невероятно огромный, пока 
неизведанный ими мир – ма-
нящий, увлекающий, откры-
тый для поиска и познания. 

Сергей АНОСОВ. 
п. Бор Туруханского 

района.

Знай наших!

В Железногорске старту-
ет проект «Железногорец». 
Его цель – отметить и объ-
единить наиболее активных 
жителей, участвующих в го-
родских мероприятиях. Из-
готовлен нагрудный значок 
«Железногорец». Он будет 
вручаться горожанам за за-
слуги в экономике, промыш-
ленности, образовании, на-
уке, медицине, строитель-
стве, коммунальном хозяй-
стве, культуре и искусстве, 
спорте и физической куль-
туре, обеспечении правопо-
рядка, а также за активное 
участие в городских меро-
приятиях. 

Первые значки глава ад-
министрации Сергей Пешков 
вручил рабочим МП «Комби-
нат благоустройства», при-
нимавшим участие в строи-
тельстве пешеходной дорож-
ки вокруг озера, и тренерам, 
которые готовят спортсме-
нов для участия в XI летних 
спортивных играх среди го-
родских округов Краснояр-
ского края.

За пределами
рейтинга

Британский журнал Times 
Higher Education при уча-
стии информационной груп-
пы Thomson Reuters опубли-
ковал ежегодный рейтинг 
тысячи ведущих универси-
тетов мира. В топ попали 18 
российских вузов, в том чис-
ле четыре сибирских. Том-
ский политех оказался тре-
тьим среди российских ву-
зов после МГУ и МФТИ. При 
этом у томичей больше ино-
странных студентов - почти 
четверть. Новосибирский го-
суниверситет занял седьмое 
место среди российских ву-
зов. 10-м оказался Томский 

государственный универси-
тет. А вот наш Сибирский фе-
деральный университет ока-
зался за пределами рейтин-
га, как и еще восемь россий-
ских учебных заведений. 

Клуб-
трансформер

В селе Добромысловка 
Идринского района заверша-
ется строительство нового 
учреждения культуры. Запу-
стить объект в эксплуатацию 
планируется этой осенью. 
Это будет новое обществен-
ное пространство – не про-
сто сельский клуб, а много-
функциональный центр. Эта 
площадка станет пилотной 
для всего края. Здесь могут 
проходить культурные, моло-
дёжные, спортивные меро-
приятия, кинопоказы, разме-
щаться пункт книговыдачи, 
почта и даже администрация 
сельсовета. Все стены вну-
три – трансформеры, поэто-
му можно будет моделиро-
вать пространство под лю-
бые проекты для сельчан.

Для удобства
пешеходов

В Октябрьском районе 
краевого центра строите-
ли приступят к строитель-

ству сразу четырех подзем-
ных переходов. Один из них 
– на улице Академика Кирен-
ского, где работы пообещали 
закончить к 20 октября.

Другой переход пройдет 
под улицей Копылова рядом 
с остановкой «Улица Луна-
чарского», еще два позволят 
переходить улицы Копыло-
ва и Красной Армии в райо-
не улицы Корнеева. Послед-
ний, пятый, переход прой-
дет под новой Волочаевской. 
Пандус будет только у одного 
из пяти переходов – на Воло-
чаевской. На остальных объ-
ектах поднимать и опускать 
маломобильных граждан бу-
дут лифты. В проекте пред-
усмотрели дренажную си-
стему, которая не позволит 
сильным ливням затапливать 
переход. 

Где дешевле 
алюминий

 «РусГидро» и «Русал» за-
мораживают строительство 
Богучанского алюминиево-
го завода. На сегодня на Бо-
АЗе работает один комплекс 
на 149 тысяч тонн алюми-
ния в год, завод должен был 
выйти на мощность в 298 
тысяч тонн алюминия уже в 
2018 году (проектная мощ-
ность БоАЗа – около 600 
тыс. тонн алюминия в год). 
Но расширения предприя-
тия до проектных 600 тыс. 
тонн не потребуется, так как 
в «Русале» решили достраи-
вать другой завод – Тайшет-
ский алюминиевый. На его 
строительство уже потраче-
но $770 млн. Собственники 
считают, что достроить Тай-
шет значительно выгоднее, 
чем приступать сейчас ко 
второй очереди Богучанско-
го алюминиевого завода.

Как нас лечат

Росздравнадзор расска-
зал, чем чаще всего недо-
вольны россияне, обращаю-
щееся к врачам. Чаще всего 
(25% жалоб) жители России 
заявляют, что им отказывают 
в бесплатных процедурах, 
лечении или операциях. По 
сравнению с тем же пери-
одом 2016 года количество 
недовольных увеличилось 
на 1,9%. 20% пациентов об-
ращаются в Росздравнадзор 
из-за того, что их не устрои-
ло качество оказываемой 
медпомощи. Россияне так-
же очень недовольны некор-
ректным поведением врачей 
и медперсонала. Пробле-
мы с льготными лекарства-
ми волнуют 10,1% обратив-
шихся россиян. Ежегодно в 
Росздравнадзор поступает 
больше 60 тысяч обращений 
от жителей России по самым 
разным аспектам. Чаще все-
го россиян не устраивает 
работа акушеров-гинеколо-
гов, педиатров и онкологов.

Астрономия - 
друг школьника

Красноярские старше-
классники начали изучать 
астрономию. Дисциплина 
вернулась в школьное распи-
сание спустя 26 лет. Ей уде-
ляется час в неделю, так что 

другие предметы не постра-
дали. В школах нашего го-
рода астрономию будут пре-
подавать ученикам 10-х или 
11-х классов. Нехватки ка-
дров не будет. Многие учи-
теля физики имеют допол-
нительное образование по 
предмету «Астрономия». К 
тому же есть серия отличных 
вебинаров и методических 
рекомендаций, чтобы учите-
лю было проще сориентиро-
ваться и успешно препода-
вать предмет. Четверть века 
без астрономии в школе по-
влияло на мировоззрение 
поколения. Многие убежде-
ны, что Солнце вращается 
вокруг Земли, не говоря уже 
о том, что не умеют ориен-
тироваться на местности по 
звёздному небу. 

Конец света

Лампы накаливания мощ-
ностью свыше 50 Вт могут 
оказаться под запретом. Та-
кая идея вынашивается в 
Министерстве энергетики. В 
РФ уже действует ограниче-
ние на производство и про-
дажу стоваттных лампочек. 
По словам чиновников, пока 
никаких решений не принято, 
лишь обсуждается такая воз-
можность. Предстоит еще 
серьезно взвесить все «за» и 
«против», проанализировать, 
готова ли отечественная про-
мышленность заместить эти 
объемы. Специалисты мини-
стерства также считают, что 
параллельно цены на свето-
диодные лампы должны быть 
снижены до 2 долларов (сей-
час стоимость таких ламп со-
ставляет 3,5 доллара). Оче-
редные «реформы» направ-
лены против народа: изъятие 
дешёвых лампочек ударит по 
нашему кошельку.

Богачи бегут
с Рублёвки

Владельцы особняков на 
Рублево-Успенском шоссе и 
прочих престижных направ-
лениях Подмосковья активно 
пытаются избавиться от не-
движимости, которая еще 15 
лет назад означала их статус 
в этом мире. Но покупателей 
нет: жить во дворцах сегодня 
не модно. Вместе с тем, со-
временные дома на Рублев-
ке только дорожают. Так, в 
июне 2017 г. средняя цена 
за жилье площадью 250-300 
кв. м, приличным ремонтом, 
на участке 20 соток с доро-
гами, лесом и водой побли-
зости, составляла 347,2 млн 
рублей, в июле – 357,4 млн 
рублей, в августе – 359 млн 
рублей. Но таких предложе-
ний на Рублевском направ-
лении мало.

Кто его воспитал?

В Красноярске осудили 
19-летнего молодого чело-
века, который в социальных 
сетях оправдывал нацизм. 
В течение 2016 года парень 
выкладывал на своей стра-
нице во «Вконтакте» экс-
тремистские тексты и изо-
бражения. В частности, раз-
местил портрет Гитлера и 
текст, который оправдывает 
холокост. Против молодого 
человека возбудили уголов-

ное дело за действия, на-
правленные на возбуждение 
ненависти и вражды, а так-
же на унижение достоинства 
человека и группы лиц по 
признакам пола, расы, на-
циональности, происхожде-
ния, отношения к религии, 
совершенные публично, а 
также за одобрение престу-
плений нацизма. Краснояр-
ский краевой суд вынес при-
говор молодому человеку - 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей.

Лидируем 
по угонам

Красноярск возглавил 
рейтинг по угонам авто-
мобилей в стране. Такой 
вывод сделала компания 
«АльфаСтрахование», про-
анализировав случаи уго-
нов автомобилей, зафик-
сированных в связи с вы-
платой КАСКО в этом году. 
На втором месте – Санкт-
Петербург, на третьем – 
Владивосток. Город на 
Енисее рванул вверх та-
блицы резко. В прошлом 
году Красноярск не входил 
даже в десятку, равно как и 
Владивосток. 

Не всё 
золото...

Житель Челябинской об-
ласти за 200 рублей приоб-
рел на рынке монеты яко-
бы царской чеканки и при-
ехал в Красноярск в надеж-
де продать «реликвию». Но 
попался. В полиции сооб-
щили, что мужчина ранее 
был судим за имуществен-
ные преступления. Дело рас-
сматривалось по статье УК 
«Мошенничество с причине-
нием значительного ущер-
ба». Суд приговорил парня к 
году и пяти месяцам лише-
ния свободы условно.

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

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

«Авторитетное радио».

– спросил один из студентов, района. Заночевали в до- ревням подбрасыва-

В гостях у диссидента
ОЖДЬ
без края и переды-
ху. Осенняя непого-
да неистовствовала, 
вымещая скверное 

своё настроение на всём, 

Д


