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Îïûòû 
áåç íàðêîçàДорогие ветераны войны 

и труда, уважаемые «дети 
войны»! 

Красноярское краевое отделе-
ние КПРФ горячо и искренне по-
здравляет вас с Международным 

днем пожилых людей! Хочется выразить вам глубочай-
шее уважение и признательность за мужество и героизм, 
благодаря которым наша страна смогла когда-то одо-
леть врага и в послевоенное время построить сильное го-
сударство. Ваш жизненный путь – это славная история 
Отечества, героизм в труде и бою, мудрость, опыт.

Ведь и сегодня, когда наше Отечество переживает 
очень сложные времена, вы отличаетесь активной граж-
данской позицией. Обостренное чувство долга, ответ-
ственность за страну не позволяют вам оставаться в 
стороне. Именно у вас мы перенимаем бережно хранимые 
духовные и нравственные ценности, учимся патриотизму 
и человеколюбию.

Своим самоотверженным трудом вы заложили основу 
нашего благополучия. Ваша безграничная любовь к родной 
земле, терпение и вера в лучшее учат молодых оптимиз-
му, стойкости духа, служат прекрасным примером патри-
отизма.

Ваши дети и внуки высоко ценят ваш богатый жизнен-
ный опыт, который необходим для будущего развития на-
шей Родины, для воспитания подрастающего поколения. 
Поздравляем вас с Днём пожилых людей! Долголетия вам 
при бодром здравии! Пусть согревает вам сердца любовь 
детей, внуков и правнуков! Крепкого вам здоровья, мате-
риального достатка, заботы и внимания близких людей.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и актив-
ного долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть мир и 
благополучие царят в вашем доме! Добра и радости вам и 
вашим близким!

Краевой комитет КПРФ.

Примите поздравление!

1 октября � Международный 
день пожилых людей 

В рамках внеочередной 
сессии Красноярского го-
родского Совета депута-
тов, которая состоялась 
на прошлой неделе, была 
утверждена дата конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность главы горо-
да – 11 октября.

Как рассказала предсе-
датель горсовета Татьяна 
Казанова, если все сроки 
будут соблюдены, то имя 
нового градоначальника 
красноярцы узнают 24 октя-
бря.

Напомним: в Красноярске 
впервые будет проведена 
процедура выбора мэра не 
горожанами, а специальной 
комиссией, состав которой 
ориентировочно будет ут-
верждаться на сессии го-
родского Совета 3 октября.

Комиссия будет состо-
ять из десяти человек: 
пять – представители от 
Красноярского горсовета, 
еще пять – представители от 
губернатора Красноярского 
края. По словам Татьяны 
Казановой, для утвержде-

ния от Совета депутатов бу-
дет представлено по одно-
му человеку от каждой из 
фракций. От «Справедливой 
России» – Евгения Бухарова, 
от депутатской группы «За 
Красноярск!» – Аркадий 
Волков, от «Патриотов 
России» – Вячеслав Гордеев, 
от «Единой России» – 
Марина Малышева, от КПРФ 
– Владимир Пястолов.

«Независимое инфор-
мационное агентство».

Имя нового главы города 
мы можем узнать 24 октября

А ДНЯХ озадачил старый знакомый, довольно долго про-
работавший риелтором. Причём вполне успешный ещё 
в недавнем прошлом. «Ухожу из этой чёртовой торговли 
воздухом! Крах надвигается, а все делают вид, что ниче-
го плохого не происходит! Целые микрорайоны домов с 

иголочки стоят непроданными, а чиновники дудят о каком-то 
там росте. Росте чего? Их зарплат?».

Положение дел в строительстве жилья и торговле им – объ-
ект моего давнего и устойчивого интереса. И считаю очевид-
ным: страна на пороге схлопывания огромного пузыря, раздув-
шегося в строительной отрасли. Последствия этого непредска-
зуемы по своим масштабам, но причины понятны: ускоряюще-
еся падение экономики и покупательной способности россиян. 
Это прекрасно видят мало-мальски думающие застройщи-
ки и риелторы. Но почему-то в упор не замечают чиновники 
всех рангов, от Москвы до самых до окраин. Сдаётся мне, про-
сто потому, что они живут в своём мире. В мире официальных 
цифр. Так им удобнее. А что говорят официальные цифры? Что 
в России налицо некий «экономический рост». И мне случайно 
довелось услышать, как крупный краевой чиновник на сетова-
ние главы большой строительной фирмы, что продаж недвижи-
мости не стало, ответил в русле «выверенного» чиновного мне-
ния. Раз стремятся к нулю продажи квартир, значит, вы плохо 
работаете. Ведь, «как известно», деньги под матрацами у насе-
ления имеются. Откуда известно? То есть как откуда? Из само-
го авторитетного источника – сам Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев сказал, что у народа начался рост доходов!

Строительный босс посмотрел на должностного собеседни-
ка как на законченного придурка и вопросов ему более не за-
давал…

Любое строительство (и негласно узаконенная выплата 
огромных взяток) ведётся в основном на кредитные средства. 
Даже официальная статистика показывает, что 57 процентов 
хозяйствующих субъектов в строительстве работают в убыток. 
Чем покрываются эти разрывы? Новыми кредитами. А их-то 
откуда брать? Ведь и в банковской сфере дела не блещут. Не 
успели разойтись волны, вызванные скандалом вокруг банка 
«Югра», как грянула новость о том, что собственники крупней-
шего «БИНбанка» возопили о государственной поддержке. До-
хозяйничались, сердешные! Значит, колоссальные деньжищи 
профукали они, а возмещать их должен будет российский бюд-
жет, то есть мы с вами. 

В общем, суть происходящего на рынке недвижимости укла-
дывается в простую формулу: бизнес потерял возможность по-
лучать прибыль, так как у населения просто нет денег. Да, го-
сударство частично поддерживает потенциального покупателя, 
к примеру, сейчас снизилась ставка по ипотеке. Но это всего 
лишь капля в море.

Какой вывод можно сделать из всего, что было сказано?
Динамика развития в строительной сфере четко показыва-

ет: в нашей экономике продолжается спад (привет Медведеву, 
Набиуллиной, Орешкину и иже с ними).

Очень показательно отношение «светлых голов» из медве-
девского кабинета даже к самой идее повышения платёжеспо-
собности населения. На минувшей неделе министр финан-
сов Антон Силуанов на заседании Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
сказал, как отрезал: пенсии работающих пенсионеров в 2018 
году индексироваться не будут. 

Возмутились многие здравомыслящие политики, причём 
далеко не обязательно оппозиционеры. Вполне благонамерен-
ный председатель комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав Нилов откликнулся на этот 
министерский «перл» таким образом:

– С сожалением воспринял информацию о заявлении руко-
водства Минфина, где говорится, что индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам в 2018 году не предусмотрено. 

Парламентарий напомнил, что в комитете находится зако-
нопроект об отмене нормы, позволяющей не индексировать 
пенсию работающим пенсионерам. 

«Считаю недопустимой дискриминацию пенсионеров в свя-
зи с тем, что одни работают, а другие нет. Они заработали пен-
сию, работодатель направлял средства в Пенсионный фонд, 
пенсия сформирована. Теперь она должна всем ежегодно ин-
дексироваться, исходя из того, что в стране инфляция», – под-
черкнул Я. Нилов. При этом у главы комитета есть вопросы и к 
расчётам коэффициента инфляции: «его определяют на уров-
не 3,7%, хотя мы видим, как растут цены на продукты, това-
ры, услуги ЖКХ, проезд, бензин. И инфляция составляет явно 
не 3,7%».

«Пенсионеры работают потому, что пенсии маленькие! 
Люди вынуждены трудиться. Они бы с удовольствием, как их 
зарубежные ровесники, путешествовали, посещали курорты, 
санатории и так далее, но могут только сводить концы с кон-
цами, выживая за счёт помощи родственников и приусадебных 
хозяйств. Не индексируя пенсию работающим пенсионерам, 
их заставляют «уходить в тень», следовательно, внебюджетные 
фонды недополучают средства – против чего выступает прави-
тельство, само при этом создавая почву для такой тенденции», 
– подытожил он.

Известный экономист Михаил Делягин рассказал в недав-
нем интервью, что он думает о так называемой пенсионной ре-
форме в России. «Пенсионная реформа – это то же самое, как 
когда ставят опыты над животными без наркоза. Люди реально 
получают инфаркты, хватаются за сердце, потому что понима-
ют, что это называется вивисекторством», – убеждён Делягин.

Он отметил, что виноваты в этой ситуации те, кто принял эту 
реформу.

«Если это преступление против человечности, оно не имеет 
срока давности», – заявил экономист. И отметил, что в стра-
не уже первые тысячи и десятки тысяч людей вышли на пен-
сию, у которых практически нет пенсии, поскольку они получа-
ли слишком маленькую зарплату.

«У чиновников пенсионная система устроена не так, как у 
обычных граждан. Не по нормальным, понятным принципам. У 
нас пенсионные баллы, вся система сделаны так, чтобы никто 
не смог ничего понять», – сказал Михаил Делягин. 

Правительство в штыки восприняло выдвинутую КПРФ про-
грамму оздоровления экономики и финансов России. Дескать, 
это всё «измышления красных». Но вот вам «Стратегия роста», 
представленная президенту Борисом Титовым, вполне лояль-
ным экономистом и политиком. Она предусматривает вести 
мягкую денежно-кредитную политику, начать «количественное 
смягчение» (то есть печатание дополнительных миллиардов) и 
вообще сделать всё, чтобы в РФ вновь появились «длинные и 
дешевые» деньги. Объем «подкачки» денег в экономику дол-
жен составить около 1,5 трлн рублей – они пойдут на докапи-
тализацию Фонда развития промышленности, ВЭБ и т. д. Плюс 
на финансирование кредитных программ на производственные 
инвестиции.

По мысли Титова, Банк России должен снизить ключевую 
ставку с нынешних 8,5% до уровня «инфляция плюс 2%». Также 
«Стратегия роста» предполагает снизить налоги и администра-
тивное давление на бизнес, заморозить тарифы естествен-
ных монополий и провести реформу судопроизводства. После 
этого, считают Титов и «Столыпинский клуб», Россия сможет 
выйти до 2024 года на темпы роста ВВП выше 5% в год. Но ведь 
и эта программа не получила «высочайшего» одобрения! «Вер-
хи» терпеливо ждут, что измыслит месье Кудрин…

Иван БЕЛЯЕВ.

В Госдуме предложили 
раздать россиянам по 10 
тысяч рублей. Так фрак-
ция коммунистов моди-
фицировала западные 
идеи о безусловном дохо-
де.

Депутаты фракции КПРФ 
Государственной думы внес-
ли в парламент законопро-
ект о распределении доли 
доходов от добычи полезных 
ископаемых среди населе-
ния. Согласно их предложе-
нию, в ближайший год на эти 
цели должно пойти 20% до-
ходов от полезных ископае-
мых, в дальнейшем эта доля 
должна расти на 2% каждый 
год. Получать такой доход, 
по задумке авторов законо-
проекта, смогут те граждане 
РФ, кто либо работал не ме-
нее 9 месяцев в году, либо 

стоял на бирже труда, но не 
получал пособия по безра-
ботице, либо получал пен-
сию с трудовым стажем не 
менее 5 лет.

Подобные ограничения 
объясняются борьбой с ту-
неядцами, так как послед-
ние получать доход от полез-
ных ископаемых в таком слу-
чае не смогут. При этом в по-
яснительной записке особо 
оговаривается, что мента-
литет россиян, в отличие от, 
к примеру, финнов, немцев 
или голландцев, не позво-
ляет просто выплачивать им 
деньги, вне зависимости от 
того, работают они или нет. 
Кроме того, у России, отме-
чают в КПРФ, просто нет де-
нег на сколько-нибудь суще-
ственные выплаты, сравни-
мые с уровнем обсуждаемо-

го безусловного дохода на 
Западе. В результате, кон-
статируют депутаты, жите-
ли России в случае принятия 
законопроекта смогут полу-
чить в следующем году лишь 
около 10 тысяч рублей.

Впрочем, правительство 
уже написало на документ 
отрицательный отзыв, от-
метив, что представленное 
в нем предложение должно 
быть оформлено не поправ-
кой в закон «О недрах», а из-
менением в бюджетное за-
конодательство.

Правительство счита-
ет, что нынешняя система 
распределения социаль-
ных льгот и без изменений, 
предлагаемых КПРФ, гаран-
тирует россиянам их права. 
Другого ответа ожидать не 
стоило.

Делиться надо!

Депутаты Красноярского горсовета 
рассмотрели две поправки к предстоя-
щим выборам главы города. Первая из 
них касается открытости депутатского го-
лосования за кандидатов в мэры. 

Это освещение в СМИ, размещение ин-
формации о кандидатах в Интернете. 
Следующий вопрос – ограничение по количе-
ству кандидатов, которые пройдут отбор кон-
курсной комиссии. В документе говорилось, 
что в финал должны выйти два кандидата. 

«Число будет определяться конкурсной ко-
миссией, по итогам собеседования, по ито-
гам всех баллов конкурсная комиссия опре-
деляет, кто из кандидатов и сколько выхо-
дит в городской Совет. Это ограничение в два 
кандидата мы убираем», – сказал председа-
тель постоянной комиссии по городскому са-

моуправлению Виталий Дроздов. На совеща-
нии поступило предложение допустить к уча-
стию в выборах всех заявившихся, но тогда 
это бы исключило существование конкурс-
ной комиссии. Кроме того, от одного из депу-
татов поступило предложение прописать ме-
тодику оценки кандидатов по принципу оцен-
ки госслужащих, но никто из коллег эту идею 
не поддержал. На внеочередной сессии гор-
совета депутаты согласовали даты выборов 
мэра. Так, до 5 октября будут приниматься 
заявки и документы, которые проверит спе-
циальная комиссия. На 11 октября назначе-
на презентация заявок, а выбрать мэра депу-
таты планируют к 24 октября. При этом сроки 
еще могут измениться. 

«Дела».

Имя нового главы города Имя нового главы города Имя нового главы города 
Местное самоуправление

Городские проблемыНовости

Делиться надо!Делиться надо!Делиться надо!Делиться надо!
Фракция КПРФ в Госдуме

Красноярские дольщики разбили па-
латочный городок напротив здания кра-
евой администрации. В акции участвуют 
инвесторы, вложившие деньги в строи-
тельство жилых комплексов «Нойланд Че-
ремушки» на ул. Шевченко, «Изумрудная 
долина», домов по пр. Металлургов, 51, и 
Грунтовой, 28, а также нескольких объек-
тов в Сосновоборске.

Летом этого года палатки рядом с дол-
гостроем устанавливали дольщики дома на 
Грунтовой, 28. После этой акции была соз-
дана комиссия, которая подсчитала, сколько 
средств потребуется на достройку.

По экспертным оценкам, для достройки 
всех проблемных домов в Красноярском крае 
требуется около 1,5 млрд рублей.

По информации краевого министерства 

строительства и ЖКХ, в начале 
текущего года в реестре про-
блемных домов состояло 8 объ-
ектов, но 9 июня в связи с пере-
дачей 4 из них в созданные жи-
лищно-строительные коопера-
тивы – ЖСК «Комплекс» и ЖСК 
«Павлова-27» – список сокра-

тился вдвое, а 73 участника долевого строи-
тельства были исключены из реестра постра-
давших граждан. 

Вместе с тем после введения в конце мая 
2017 года процедуры наблюдения в отноше-
нии ряда застройщиков и приостановки стро-
ительства список пополнился 4 новыми объ-
ектами. Таким образом, сейчас в списке 8 
домов, а реестр пострадавших включен 341 
гражданин.

«Красноярские новости».
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

***
Продолжение темы - на второй 

странице в материале «Обманутые 
у подножия пирамиды». 
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Дни борьбы

Памятник основате-
лям Енисейска планиру-
ется открыть примерно 
через месяц. 

–Трехфигурная ком-
позиция – это Петр Ал-
бычев, Черкас Рукин и 
инок Тимофей. Все зна-
ют, что Черкас Рукин и 
Петр Албычев – казаки, 
которые основали город 
Енисейск. И присутствие 
инока Тимофея необхо-
димо в данной компози-
ции. Упоминание о том, 
что он здесь был и у него 
была своя келья, еще 
датируется XVI веком, – 
говорит ведущий специ-
алист по туризму управ-
ления культуры Енисей-
ска Жанна Хмелькова.

В ближайшее время 
набережную Енисея по-
кроют брусчаткой. По-
сле этого должна состо-
яться торжественная це-
ремония открытия ме-
мориала.

www.sibnovosti.ru
Статью об исто-

рии города-юбиля-
ра «История богатая и 
драматичная» читай-
те на 2 -3-й страницах.

Памятник 
основателям 
Енисейска

На прошлой неделе пер-
вый секретарь крайко-
ма партии, руководитель 
фракции КПРФ Законода-
тельного собрания П. П. 
Медведев совершил рабо-
чую поездку в Норильск.

В первый день пребыва-
ния в заполярном городе 
прошёл приём избирателей 
и встреча с «детьми войны».

Лидер коммунистов края 
посетил ряд учебных заведе-
ний, встретился с руковод-
ством городского управле-
ния общего и дошкольного 
образования. Особое внима-
ние в ходе встреч было уде-
лено питанию школьников. 
И это не случайно. Норильск 
– город особый. Грузы сюда 
доставляются либо речным 
транспортом в период нави-
гации, либо авиацией. Это 
вносит ряд проблем, решить 
которые, по мнению депута-
та, поможет создание специ-
ального комбината школьно-
го питания.

Первый секретарь по-
сетил поликлинику, провёл 
встречу с избирателями в об-
щественном месте – на го-
родском рынке. В этот же 
день прошла встреча с рабо-
чей группой, которая зани-
мается проблемами пересе-

ления жителей заполярного 
города на материк.

П. П. Медведев и секре-
тарь крайкома по организа-
ционно-партийной работе 
И. А. Ковалёва приняли уча-
стие в расширенном заседа-
нии бюро Норильского гор-
кома КПРФ, на котором рас-
смотрены текущие вопросы 
внутрипартийной жизни и по-
вестка назначенного на сле-
дующий день пленума горко-
ма КПРФ.

20 сентября состоялся 
пленум Норильского город-
ского комитета КПРФ, рас-
смотревший организацион-
ный и иные вопросы. 

Пленум освободил Р. А. 
Юрикова от обязанностей 
первого секретаря по его 
личному заявлению.

Первым секретарём Но-
рильского городского коми-
тета КПРФ единогласно из-
бран В. В. Литвиненко.

С заключительным сло-
вом на пленуме выступил П. 
П. Медведев. В работе пле-
нума приняла участие секре-
тарь крайкома по организа-
ционно-партийной работе И. 
А. Ковалёва.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Ðàáî÷àÿ  ïîåçäêà  â  Íîðèëüñê

Руководителю фракции КПР Законодатель-
ном собрании

П. П. Медведеву
от жителей ул. Набережной, 21,

Дивногорска.
Коллективное обращение

Уважаемый Петр Петрович! 
Просим Вас помочь разобраться в сложив-

шейся ситуации и защитить права жильцов мно-
гоквартирного дома 21 по ул. Набережной Див-
ногорска.

В августе 2017 года в нашем дворе начались 
строительные работы. Были вырублены и вы-
корчеваны сосны, ликвидирован турник на дет-
ской площадке. Предполагается также спилить 
детские качели и теннисный стол. В администра-
ции города нам пояснили, что землю во дворе, где 
располагалась детская площадка, сдали в арен-
ду частному предпринимателю под строительство 
аптечного павильона площадью 200 кв.м. 

По данным администрации, договор аренды 
был заключен в мае 2013 года, были соблюдены 
все процедуры. Однако ни документов, где жиль-
цы были ознакомлены с данным решением, ни по-
становления и решения ответственных структур 
не было представлено. Помимо этого никто из 
собственников квартир не был приглашен на пу-
бличные слушания. Никакой информации о том, 
что единственную площадку возле дома сдали че-
рез торги в аренду, не было. На первом собрании 
с жильцами дома представители администрации 
и общественных структур города говорили о том, 
что все жильцы знают и подписывали документы, 
что на самом деле не является правдой. 

25 августа 2017 года было проведено собра-

ние общественной палаты Дивногорска, на кото-
ром мы пытались объяснить, что наш двор явля-
ется проездным, дорога, которая проходит мимо 
нашего дома, является транзитной. К тому же она 
очень узкая, не более ширины одной машины, ма-
неврирование транспорта крайне затруднено. А 
строительство любого объекта увеличит транс-
портную нагрузку на наш двор и ещё более ус-
ложнит и без того непростую транспортную раз-
вязку в данном месте. Кроме того, это очень не-
безопасно для наших детей, которых к тому же 
лишили детской площадки. Автовладельцы наше-
го дома в декабре 2012 года обратились в адми-
нистрацию Дивногорска с просьбой о выделении 
места под автопарковку. Однако ответа от адми-
нистрации не последовало. 

Автовладельцы вынуждены были самостоя-
тельно благоустроить место под парковку лично-
го транспорта жильцов, которой мы пользовались 
до сегодняшнего дня. На заседании общественной 
палаты от её председателя Сморгона прозвучали 
угрозы в адрес автовладельцев, связанные с не-
законным расположением ее во дворе. Им было 
сказано, что он лично попросит ГИБДД приехать 
и оштрафовать всех автовладельцев, машины ко-
торых припаркованы в данном месте. На наш во-
прос, по какой причине администрация не рассмо-
трела нашу просьбу об официальном размещении 
парковки, ответа не последовало. Мы не против 
социально ориентированного объекта, но мы ка-
тегорически против его строительства в нашем 
дворе! Просим Вас вмешаться в ситуацию и под-
держать нас.

Жители дома по ул. Набережной, 21.
Дивногорск.

Ýòîìó îáúåêòó íå ìåñòî â íàøåì äâîðå

Первый секретарь 
крайкома КПРФ, депу-
тат Заксобрания Пётр 
Медведев попал в ава-
рию. Это случилось днём 
в пятницу, 22 сентября 
трассе Курагино – Мину-
синск, когда П. П. Мед-
ведев находился в рабо-
чей поездке. В результа-
те ДТП у П. П. Медведе-
ва сломаны два ребра и 
рука, он в сознании. Его 
доставили вертолётом в 
Красноярск, где прохо-
дит обследование. Са-
мочувствие П. П. Медве-
дева удовлетворитель-
ное.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

П. П. Медведев
попал в ДТП
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Моменты истиныДепутат и его дело

История богатая          и драматичная (Продолжение. Начало 
в № 29 и 33).

В 1676 году Енисейск 
получил статус областно-
го города, в ведение ад-
министрации поступили 
все поселения и остроги 
по Енисею, а также заени-
сейская Сибирь, до горо-
да Нерчинска включитель-
но. В 1690 году население 
Енисейска насчитывало 
около 3 тысячи человек. 
Основной хозяйственной 
деятельностью были до-
быча пушнины и торговля 
ею. В 1645-1646 гг. то-
варооборот енисейско-
го рынка превышал 60 ты-
сяч рублей. Тогдашних ру-
блей, на каждый из кото-
рых можно было купить 
корову! 

Чем жили�
кормились

 
Однако неконтролиру-

емая добыча пушнины к 
1660- м годам XVII века при-
вела к сокращению торгов-
ли «мягкой рухлядью». В 
1684 году появился указ о 
запрещении охоты на со-
болей в уездах, входивших 
в Енисейский разряд. Тор-
говля мехами была пере-
ведена в государственную 
монополию. Свобода вну-
тренней торговли пушни-
ной была возвращена почти 
40 лет спустя, указом от 26 
июля 1727 года.

Вторым по удельному 
весу и важности был рыбный 
промысел. Это совершенно 
закономерно, ведь Енисей 
и его притоки буквально ки-
шели десятками видов цен-
ных промысловых рыб. Бо-
гатый улов солили, вялили, 
коптили. И бойко торговали 
этим повсеместно востре-
бованным товаром. Самым 
крупным торговцем рыбой 
на среднем Енисее в нача-
ле XVIII века был енисейский 
посадский Никита Вереща-
гин. Официального купече-
ского звания он не имел, од-
нако оборотам его «фирмы» 
мог бы позавидовать любой 
крупный предприниматель 
эпохи.

Имевшая международное 

признание Енисейская яр-
марка была в XVIII веке глав-
ным центром пушной тор-
говли в Сибири. Она прово-
дилась ежегодно с 1 по 15 
августа. Западносибирские 
купцы доставляли сюда ма-
нуфактурные и галантерей-
ные товары, виноградное 
вино и многое  другое.   Вос-
точносибирские негоцианты 
привозили на продажу кях-
тинские товары. 

Енисейский купец Матвей 
Федорович Хороших на тор-
говле пушниной становится 
в начале XIX века самым бо-
гатым из енисейских купцов. 
Долгое время он оставался 
единственным в Енисейске 
купцом первой гильдии.

 Был путь
и далёк, 
и долог

 
Все эти несомненные до-

стижения давались, что на-
зывается, потом и кровью. 
Развитие сибирской торгов-
ли тормозили многие фак-
торы. В первую очередь это, 
конечно же, огромные рас-

стояния при отсутствии не то 
что хороших, а нередко во-
обще любых дорог.   Для пе-
ревозки грузов на простран-
стве от Урала до Тихого оке-
ана в XVII – первой половине 
XVIII в. пользовались почти 
исключительно водными пу-
тями. К примеру, из Иркутска 
товары «китайского торга» 
сплавлялись вниз по Анга-
ре до Енисейска. Там их пе-
регружали на телеги и везли 
около 100 км по Маковскому 
волоку до одноименной при-
стани на реке Кети (правый 
приток Оби). 

Перегруженные снова на 
суда товары совершали да-
лее долгий путь вниз по Кети 
и Оби до Иртыша, а затем 
вверх по Иртышу до Тоболь-
ска. Оттуда вверх по Тобо-
лу и Туре сибирские това-
ры направлялись к Туринску. 
Там их в который уже раз пе-
рекладывали на повозки и 
доставляли по суше через 
Уральские горы. Промежу-
точной перевалочной базой 
был берег реки Чусовой, от-
куда грузы на речных судах 
сплавляли по Каме и Волге.

Сложным был и путь то-
варов из России в Сибирь. 

Описанный нами маршрут 
проделывался в обратном 
направлении. Добавим, что 
приходилось преодолевать 
дополнительные трудности: 
ведь почти по всем рекам – 
Каме, Оби, Кети, Ангаре – 
приходилось плыть против 
течения. Поэтому не вызыва-
ет удивления, что пуд саха-
ра, купленный в Архангель-
ске за 5 рублей, в Тобольске 
продавался уже по 7, в Ени-
сейске по 10, а в Иркутске и 
вовсе по 14 и даже по 20 ру-
блей.

Перевозка товаров за-
нимала месяцы, а подчас и 
годы. В результате оборот 
капиталов был чрезвычайно 
медленным. 

Сказывалась на делах 
и неразвитость кредитно-
денежной системы. Ведь 
в первые два века русской 
Сибири в ходу была толь-
ко «звонкая монета» (сере-
бряные и медные деньги). А 
это затрудняло расчёты при 
крупных торговых сделках. 
Никто и не слыхивал о бан-
ковском кредите. Главной 
фигурой в финансовых опе-
рациях был ростовщик, да-
вавший ссуды под «живодёр-

ские» высокие проценты. 
Не помогала росту торгов-

ли налоговая политика госу-
дарства. До 1698 г. в каждом 
сибирском городе с торгов-
цев бралась 10 -процентная 
проезжая пошлина со стои-
мости товара. Можно пред-
ставить, во сколько раз уве-
личивалась цена на груз, до-
ставленный из Москвы в Ир-
кутск. С 1698 г. подобная 
пошлина стала взиматься 
только на верхотурской та-
можне при въезде в Сибирь 
и выезде из неё.

Отнюдь не способство-
вала укреплению атмосфе-
ры доверия между купцами, 
промышленниками и госу-
дарственными чиновника-
ми неуёмная жадность по-
следних.   Торговое и вообще 
предпринимательское со-
словие в силу своей состо-
ятельности становилось из-
любленным объектом вымо-
гательства и злоупотребле-
ний со стороны служилого 
слоя. Массу вопиющих при-
меров произвола чиновни-
чества по отношению к ку-
печеству вскрыла, напри-
мер, работавшая в Иркутске 
следственная комиссия   П. 
Н. Крылова. Впрочем, в бес-
смертной комедии Николая 
Васильевича Гоголя «Реви-
зор», написанной отнюдь не 
в XVIII веке, яркими мазками 
нарисована картина точно 
такого же произвола власть 
имущих по отношению к ку-
печеству. 

Тем не менее, во второй 
половине XVIII века появля-
ются сибирские купеческие 
династии, которые дожили 
до конца XIX – начала XX ве-
ков. Это династии Сибиряко-
вых, Трапезниковых, Мыль-
никовых, Базановых, Дудо-
ровских,   Мясниковых, Нем-
чиновых. Среди них в первой 
половине XIX в. стали встре-
чаться и настоящие миллио-
неры, как, например, томичи 
Ф. И. и А. Я. Поповы, Н. Ф. и 

К 400-летию Енисейска

А ПЕРИОД с начала де-
путатской деятельно-
сти в Законодательном 
собрании я принимал 
участие во всех сесси-

ях краевого парламента, в 10 
заседаниях комитета по охра-
не здоровья и социальной по-
литике, в 15 заседаниях коми-
тета по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, в 7 заседаниях комиссии 
по подготовке и проведению 
Всемирной зимней универси-
ады 2019 года, в 7 заседаниях 
комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике, в 
ряде совещаний и обществен-
ных мероприятий.

За истекший период в мой 
адрес поступило 25 письменных 
обращений граждан, по которым 
направлен 51 запрос в соответ-
ствующие органы.

По данным обращениям заявителям 
даны разъяснения, оказана помощь в 
получении квартиры гражданке, относя-
щейся к категории детей-сирот, которую 
она не могла получить по решению суда 
на протяжении четырёх лет.

Принял активное участие в решении 
вопроса о сохранении заводской поли-
клиники и женской консультации в Зеле-
ногорске. Данные объекты сохранены и 
успешно функционируют.

В результате переговоров с главой 
администрации Зеленогорска запущен 
новый автобусный маршрут, обеспечи-
вающий для жителей удаленных райо-
нов города (поселки индивидуальных за-
стройщиков, Октябрьский, Орловка, ул. 
Овражная) беспересадочный проезд до 
больничного городка.

Достигнута договоренность с ГПКК 
«Губернские аптеки» об установлении в 
одной из аптек Зеленогорска круглосу-
точного режима работы, что будет осу-
ществлено до конца текущего года.

Получены гарантии от администрации 

Рыбинского района 
о проведении улич-
ного освещения в 
д. Высотино. Эта 
работа будет про-
ведена в 2018 году.

Достигнута до-
говоренность с 
м и н и с т е р с т в о м 
транспорта Крас-
ноярского края об 
обустройстве оста-
новочных пунктов 
и пешеходного пе-
рехода на авто-
мобильных доро-
гах Заозерный-
КПП1 и Заозерный 
-КПП2 в непосред-
ственной близости 
от д. Высотино.

Ведутся перего-
воры с ООО «Ры-

бинский коммунальный комплекс» о 
принятии на обслуживание водозабор-
ной станции вблизи д. Высотино и про-
ведении водопровода на территорию 
деревни.

Ведутся переговоры с ООО «Искра» о 
принятии на обслуживание автомобиль-
ного моста через р. Баргу вблизи д. Вы-
сотино.

По результатам обращения к главе 
Красноярска была расчищена террито-
рия за Театром юного зрителя. Она была 
захламлена строительным мусором по-
сле сноса аварийных домов.

На округе провожу встречи с населе-
нием.

В связи с юбилеями со дня образова-
ния пос. Урал, с. Бородино и с. Красного-
рьевка (Рыбинский район) подготовлены 
и вручены памятные адреса Законода-
тельного собрания Красноярского края.

В связи с обращением ТСЖ «Альтер-
натива» Зеленогорска подготовлен зако-
нопроект о внесении изменений в закон 
края «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», 
которым предлагается дополнить пере-
чень услуг и работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах, выполнение и оказание 
которых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт, ра-
ботами по установке или замене систем 
противопожарной защиты в домах повы-
шенной этажности, ремонту межэтаж-
ных перекрытий, инструментальному об-
следованию строительных конструкций 
в случае создания аварийной ситуации и 
возникновения угрозы их обрушения.

В рамках благотворительной деятель-
ности установлены скамейки в шести 
дворах Зеленогорска.

Оказана помощь в приобретении ин-
вентаря для очистки водоемов в Зелено-
горске.

Сделан выезд в детский дом Зелено-
горска, где детям вручены подарки к Но-
вому году.

Оказана помощь семье из пос. Гро-
мадск в проведении ребенку-инвалиду 
операции в Москве и частичном ремон-
те жилья.

Провожу работу с отделениями КПРФ 
на избирательном округе.

Подготовлено и распределено на 
округе 5 тысяч поздравительных откры-
ток с Днем Победы.

Приобретены и вручены цветы и от-
крытки к 8 Марта, изготовлены и направ-
лены поздравительные открытки с Но-
вым годом. Направлены открытки почет-
ным гражданам Зеленогорска к Дню го-
рода.

Оказана помощь в приобретении пио-
нерских галстуков для празднования Дня 
пионерии. Оказана помощь в организа-
ции колонны «Пионеры-герои».

Провожу работу по организации об-
щественных приемных на округе для бо-
лее тесного контакта с избирателями.

Всё для избирателя
Отчёт о работе депутата фракции КПРФ Законодательного собрания Е. А. Козина

Актуальная цитата
Неопытные революционеры часто думают, что 

легальные средства борьбы оппортунистичны, ибо бур-
жуазия на этом поприще особенно часто обманывала и 
дурачила рабочих; нелегальные же средства борьбы ре-
волюционны. Но это неверно. Революционеры, не умею-
щие соединить нелегальные формы борьбы со всеми ле-
гальными, являются весьма плохими революционерами.

Нетрудно быть революционером тогда, когда 
революция уже вспыхнула и разгорелась, когда 
примыкают к революции все и всякие, из простого 
увлечения, из моды, даже иногда из интересов 
личной карьеры. «Освобождение» от таких горе-
революционеров стоит пролетариату потом, после 
его победы, трудов самых тяжких, муки, можно 
сказать, мученской. Гораздо труднее – и гораздо 
ценнее – уметь быть революционером, когда еще 
нет условий для прямой, открытой, действительно 
массовой, действительно революционной борьбы, уметь 
отстаивать интересы революции (пропагандистски, 
агитационно, организационно) в нереволюционных уч-
реждениях, а зачастую и прямо реакционных, в порево-
люционной обстановке, среди массы, неспособной немед-
ленно понять необходимость революционного метода 
действий.

В. И. ЛЕНИН. 
Детская болезнь «левизны» в коммунизме .

Дни борьбы

Слово КПРФ
Если вы не смотрите ТВ, вы не информированы. Если вы смотрите ТВ, вы дезин-

формированы. Чтобы получить достоверную информацию, обращайтесь к СМИ 
КПРФ. Приводим адреса сайтов изданий и их электронные адреса.
ТЕЛЕКАНАЛ «РАССВЕТ». http://rassvettv.ru/, rassvettv@narod.ru
ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ». http://www.rline.tv/
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦК КПРФ. http://kprf.ru/ 
ГАЗЕТА ЦК КПРФ «ПРАВДА». www.gazeta-pravda.ru  Pravda@ezone.ru
НАРОДНАЯ ГАЗЕТА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ». http://www.sovross.ru/ sovross@aha.ru 
ГАЗЕТА КРАЙКОМА КПРФ «ЗА ПОБЕДУ!». alkozirev@yandex.ru http://www.kprfkr.ru. 
РАДИОГАЗЕТА «СЛОВО». http://www.radioslovo.ru/o_radio.html 
ТЕЛЕКАНАЛ КПРФ ТВ. http://kprf.tv/ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ. Красноярского крайкома КПРФ http://www.kprfkrsk.ru/

В записную книжку

18 сентября
Советы продолжают фор-

мировать вооруженную рабо-
чую милицию, в которую вхо-
дят десятки тысяч человек.
Опубликовано «Положе-

ние о рабочей милиции», ут-
вержденное комитетом на-
родной борьбы с контррево-
люцией при ВЦИК.
Большевики поставили 

вопрос о перевыборах испол-
кома Петроградского Совета.
С 5 июля по 5 сентября 

Временное правительство за-
крыло 17 рабочих газет.
Состоялось заседание 

Петроградского совета про-
фсоюзов с участием около 60 
представителей от 28 союзов.
Объединенный пленум 

Московских Советов рабочих 
и солдатских депутатов, об-
судив доклад о текущем мо-
менте, большинством принял 
большевистскую резолюцию.
Гельсингфорсские рево-

люционные организации при-
няли резолюцию о текущем 
моменте.
Заседание центрально-

го штаба Красной гвардии Мо-
сквы постановило провести на 
московских предприятиях до-
бровольное отчисление одно-
дневного заработка рабочих 
города для создания фонда 
Красной гвардии.

19 сентября
Президиум Петросовета 

сложил полномочия.
В Красноярске открыл-

ся съезд Советов Средней Си-
бири.
Состоялось совещание 

по вопросу уничтожения хво-
стов у лавок.
Состоялось заседание 

ЦК РСДРП(б).
В. И. Ленин написал по-

слесловие к статье «Уроки ре-
волюции».
В газете «Рабочий путь» 

опубликованы статьи И. В. 
Сталина «Своим путём» и «О 
разрыве с кадетами».

20 сентября
Состоялось первое за-

седание избранного Петро-
градской городской Думой 
организационного бюро по 
устройству в Петрограде де-
мократического совещания.
В Москве прошла тор-

жественная «встреча-мани-
фестация» революционных 
войск, посылавшихся к Став-
ке для усмирения Корнилова.
ЦК РСДРП(б) предосте-

рёг революционных рабочих 
и солдат от провокаций кон-
трреволюционной буржуазии.

21 сентября
Заседание пяти членов 

Временного правительства 
приняло решение упразднить 
политическую контрразведку.
Рабочая секция Петро-

градского Совета утвердила 
состав вновь избранного пре-
зидиума, куда вошло шесть 
большевиков, три эсера и два 
меньшевика.
Хлебный паек увеличен 

до фунта в день на человека.
На заседании главного 

комитета объединённой про-
мышленности решено, что 
предприятия не должны опла-
чивать членов завкомов, це-
ховых старост и членов Сове-
тов за время их заседаний.
Министерством внутрен-

них дел разосланы на места 
руководящие указания о дея-
тельности комиссаров.
ЦК РСДРП (объединён-

ной) выступил за коалицион-
ное правительство с цензовы-
ми элементами. 

22 сентября
Петроградский Совет 

потребовал освобождения 
всех революционеров, аре-
стованных по делу о событи-
ях 3-5 июля.
ЦК РСДРП(б) организо-

вал в цирке «Модерн» ми-
тинг, в котором приняли уча-
стие 8 тысяч человек.
Статья И. В. Сталина 

«Вторая волна» напечатана в 
№ 6 газеты «Рабочий путь».

23 сентября
Временное правитель-

ство запретило на всё время 
войны въезд в Москву лицам, 
не проживающим и не рабо-
тающим в этом городе.
В. И. Ленин начал работу 

над брошюрой «Грозящая ка-
тастрофа и как с ней бороться».

24 сентября
Открылся фронтовой 

съезд представителей ар-
мейских и фронтовых орга-
низаций.
Центральный Комитет 

Черноморского флота принял 
резолюцию, требующую пе-
редачи власти Советам.
Пленум Петроградского 

Совета принял предложенные 
большевиками резолюции об 
общем политическом поло-
жении и о Демократическом 
совещании, по вопросам о 
самосудах солдат над офи-
церами и о конструировании 
президиума Совета по прин-
ципу пропорциональности.

www.kprf.ru

Продолжается основная подписка 
на первое полугодие 2018 года

В первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдём в 
отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Продолжается основная подписка 
Обратите внимание

Выходные в следую-
щем году станут для кого-
то неприятным, а для 
кого-то – приятным сюр-
призом. В целом гулять 
россияне будут 28 дней, 
но есть существенные из-
менения. Традиционные 
майские праздники, ко-
торые некоторые любят 
растянуть на недельку-
другую, станут меньше. И 

если 1 мая мы будем гу-
лять аж четыре дня, то 
на День Победы – только 
один. Непривычно.

По порядку: новогодние 
каникулы, о длине которых 
спорят не первый год, коро-
че не станут. 10 дней отды-
ха, с субботы, 30 декабря, 
по понедельник, 8 января. 
Кстати, сбылась мечта всех 
трудящихся – 2018 рабочий 

год начнется со вторника. 
Одним тяжелым понедель-
ником меньше.

23 февраля отгуляем три 
дня, а вот 8 марта – четыре. 
По три «отдыхающих» дня 
придутся на 4 ноября и 12 
июня. 9 Мая же сходим на 
парад, а на следующий день 
– на работу. 

www.mk.ru

Выходные�2018 

Актуально

«Массового пересмотра итогов приватиза-
ции не будет», – недавно подтвердил своё ре-
шение президент РФ В. В. Путин.

И президент прав, когда это заявляет. Потому 
что пересматривать-то нечего. Потому как ни-
какой приватизации посредством ваучеров не 
было, а была одна колоссальная махинация, 
когда для одних чубайсовские ваучеры означа-
ли владение заводами-пароходами-телеканала-
ми, нефтью-газом-алмазами, а для других эти 
же ваучеры были лишь красивыми фантиками. И 
вот на вопрос, как такое могло произойти, следу-
ет искать ответ прежде всего Следственному ко-
митету Российской Федерации. А вообще, подоб-
ный вопрос: будет или не будет пересмотр итогов 
приватизации, должен решать не президент и не 

Госдума, а народ, хоть бы и посредством рефе-
рендума. И дабы президент не сомневался, что 
такой пересмотр нужен, неплохо бы петицию со-
ставить, хотя бы за миллионом подписей. А во-
обще, России нужен президент, который будет 
иметь мужество пересмотреть приватизацион-
ную махинацию. Пока страной правят воры и жу-
лики, обокравшие собственный народ, ничего хо-
рошего ни страну, ни её народ не ждёт.

Что же касается нехватки сидячих мест для 
жуликов в следственном изоляторе, так на то 
сейчас в РФ открываются частные тюрьмы. Всем 
жуликам места хватит. А если жуликам и ворам 
хватит места в тюрьмах, то и народу должно хва-
тить денег на достойную жизнь.

Forum.msk.org

России нужен президент, 
который пересмотрит итоги приватизации

Митинг в поддержку об-
манутых дольщиков про-
шёл в Красноярске. На 
площади перед ДК име-
ни 1 Мая собрались обма-
нутые дольщики со всего 
Красноярского края. Они  
требуют решить пробле-
му, которая длится не пер-
вый год. Люди находятся 
на грани взрыва из-за без-
действия властей и чинов-
ников, не способных хоть 
как-то исправить ситуа-
цию.

«Зачем Универсиада, когда 
негде жить?» – задаёт вопрос 
красноярский сайт ngs24. На 
встречу обманутых дольщи-
ков пришли около 300-400 че-
ловек – жители Красноярска, 
Сосновоборска и Железно-
горска. Представителей вла-
сти тоже приглашали, но они 
не пришли. Звали министер-
ство строительства, руково-
дителя межведомственной 
комиссии по достройке до-
мов дольщиков Лапшина, гла-
ву города, департамент гра-
достроительства. 

Изначально организаторы 
планировали провести меро-
приятие на площади Револю-
ции, но им ответили, что там 
именно в этот день с 8 утра 
до 8 вечера будет проходит 

озеленение. 
Участники митинга при-

несли с собой плакаты с иро-
ничными высказываниями: 
«Объединенный бездомный 
полк Красноярского края», 
«Бездействие властей по-
рождает бомжей», «Зачем 
Универсиада, когда негде 
жить?». 

По итогам митинга акти-
висты планируют составить 
резолюцию и отправить ее 
президенту, губернатору и 
министрам. Дольщики хотят 
добиться личной встречи с 
губернатором.

Участников акции пришла 
поддержать группа комсо-
мольцев.

– Мы глубоко возмуще-
ны тем, что власти не могут 
до сих пор решить пробле-
му. Это говорит либо о не-
желании помогать, либо о 
коррупционной составляю-
щей. Вместе с другими об-
щественными организация-
ми мы приложим максимум 
усилий, чтобы сдвинуть дело 
с мертвой точки, – сказал на 
митинге лидер комсомола 
Красноярского края Денис 
Денисов. 

Пресс-служба 
Красноярского 

крайкома комсомола. 

Обманутых дольщиков 
в России стало больше
Правительство выявило в 67 регионах России 714 

проблемных жилых объектов, в которых зарегистри-
ровано 39 950 человек. На территории страны более 
5,5 тысячи застройщиков возводят 14 тысяч объектов 
строительства с привлечением средств граждан. 

Интересно, что осенью прошлого года министр строи-
тельства и ЖКХ Никита Стасишин сообщал, что к 1 октября 
2016 года количество обманутых соинвесторов строитель-
ства жилья в России составило 38 тысяч. Таким образом, за 
последнее время, несмотря на меры, предпринятые пра-
вительством, число обманутых дольщиков только увеличи-
лось.

Митинг в поддержку об- озеленение. 

Обманутые 
у подножия 
пирамиды

З
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Улица Я. Ф. Дубровинского
(áûâøàÿ Áåðåãîâàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Яков Федорович Дубровинский 

(1882-1918) - брат известного ре-
волюционера-большевика Иосифа 
Федоровича Дубровинского. 

Уроженец Орловской губернии, он с юно-
шеских лет участвовал в революционном 
движении.

В конце 1901 года Я. Ф. Дубровинский 
был арестован и сослан в Архангельскую 
губернию, откуда бежал и перешел на неле-
гальное положение. В дни декабрьского во-
оруженного восстания 1905 года он сражал-
ся на баррикадах Красной пресни в Москве. 
После подавления московского восстания 
уехал в Одессу. Здесь Дубровинский стал 
одним из руководителей местной социал-демократической орга-
низации. В мае 1906 года снова был арестован и в 1907 году со-
слан на поселение в Енисейскую губернию, в деревню Прокопьевка 
Кежемского уезда. Не доехав до места ссылки, Дубровинский бе-
жал. В Красноярске он установил связь с партийной организацией и 
остался под именем Аркадия Николаевича Розова. 

В 1916 году рабочее движение в Красноярске активизировалось. 
В ответ полиция провела массовые обыски и аресты. Были аре-
стованы Дубровинский, Гоштовт, Боград и другие. Бограда высла-
ли в Туруханский край, а Дубровинский и Гоштовт, отсидев полго-
да в тюрьме, были освобождены. После Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года Дубровинский был избран 
в Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов и стал его 
первым председателем. Красноярский Совет с самого начала твер-
до отстаивал интересы трудящихся: вынес постановление о введе-
нии 8-часового рабочего дня на предприятиях города, о вооруже-
нии рабочих и создании отрядов Красной гвардии, приступил к ре-
шительной борьбе с дороговизной и спекуляцией.

2 июля 1917 года в Красноярске состоялись выборы в городскую 
думу. Городской головой избрали Дубровинского.

В ночь с 24 по 25 октября 1918 года он был расстрелян интер-
вентами.

Улица А. Г. Рогова
(áûâøàÿ 14-ÿ Ïðîäîëüíàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Алексей Гаврилович Рогов (1886-1950) - потомственный 

пролетарий.
В конце 1890-х годов семья Роговых приехала в Красноярск. 

Отец и Алексей поступили на работу в главные железнодорож-
ные мастерские. В ноябре 1902 года Рогов был активным участ-
ником так называемой билетной стачки, а в августе 1903 года 
вместе с П. Росляковым и В. Строгановым возглавил трехднев-
ную стачку рабочих-учеников. В том же году вступил в РСДРП. 
В январе 1904 года уволен из мастерских за неблагонадеж-
ность. В поисках работы уехал в Питер. По возвращении в 1905 
году устроился слесарем в депо станции Красноярск. Его из-
брали членом Красноярского партийного подпольного комитета 
РСДПР. Во время декабрьского вооруженного восстания рабо-
чих Красноярских железнодорожных мастерских и депо он один 
из руководителей выступления.

После подавления восстания Рогов был заключен в тюрь-
му, но 14 мая 1906 года бежал и вскоре появился в Баку под 
именем Трофима Рябова. Здесь снова арест, опять побег, и 
Рогов оказывается на Дальнем Востоке, где становится чле-
ном Харбинского комитета РСДРП. В 1909 году Рогов нелегаль-
но приезжает в Красноярск. Он работает машинистом на кир-
пичном заводе Беккера и активно участвует в деятельности 
Красноярской партийной организации. В июне 1911 года органи-
зует забастовку рабочих кирпичного завода и строителей воен-
ного городка. Стачка завершилась победой, но Рогова аресто-
вали, опознали и приговорили к восьми годам каторги, которую 
он отбывал в известном своей жестокостью Александровском 
централе. 

После Февральской революции Алексей Гаврилович снова 
в Красноярске. Он был одним из руководителей Красноярской 
большевистской организации, членом Средне-Сибирского рай-
онного бюро ЦК РСДРП. В 1918 году Рогов отозван в Петроград 
для работы Народным комиссаром путей сообщения РСФСР. 
В годы гражданской войны А. Г. Рогов - на южном и восточном 
фронтах.

После разгрома интервентов и белогвардейцев Рогов явля-
ется одним из руководителей ЦК профсоюза железнодорожни-
ков, потом работал в Наркомвнешторге и Высшем совете на-
родного хозяйства.

Улица А. П. Лебедевой
(áûâøàÿ Ìàëîêà÷èíñêàÿ) 

Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Ада Павловна Лебедева (1892-1918) 

родилась в семье ссыльного в д. 
Алмазай Иркутской губернии. 

Училась в Петербургском психонев-
рологическом институте. За револю-
ционную деятельность сослана в село 
Казачинское Енисейской губернии, затем 
в Минусинский уезд. После Февральской 
буржуазной революции вместе с мужем Г. 
С. Вейнбаумом переехала в Красноярск. 
Ее избирают членом исполкома 
Красноярского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. После Октябрьской революции Ада Лебедева 
работает в губернском исполнительном комитете, редактирует 
«Рабоче-крестьянскую газету», выполняет обязанности комис-
сара печати, избирается членом ЦИК Советов Сибири. 

Зверски замучена белоказаками в ночь на 27 июля 1918 года 
на берегу Качи.

Улица А. Ф. Парадовского
(áûâøàÿ Íèêîëàåâñêàÿ) Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Александр Феликсович Парадовский (1867-1918) - ин-

женер-технолог, директор Красноярского железнодорож-
ного училища, красногвардеец, комиссар железной доро-
ги, член Красноярского Совета рабочих и солдатских де-
путатов. 

Руководил взрывом мостов при отступлении красногвардей-
цев Мариинского фронта. Расстрелян интервентами в ночь на 
25 октября 1918 года вместе с другими членами Совета: Г. С. 
Вейнбаумом, Я. Ф. Дубровинским, И. И. Белопольским и В. Н. 
Яковлевым. 

Улица Г. С. Вейнбаума
(áûâø. Ãèìíàñòè÷åñêèé ïåð.) 

Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Григорий Спиридонович Вейнбаум 

(1891-1918) родился в бессараб-
ском городке Рени в семье учителя 
Ренинского трехклассного училища. 

Еще гимназистом Г. С. Вейнбаум при-
нимал активное участие в работе соци-
ал-демократической организации уча-
щейся и рабочей молодежи. Студент 
историко-филологического факульте-
та Петербургского университета, Г. С. 
Вейнбаум работал пропагандистом в рабочих кружках. 

В апреле 1910 года вместе с группой членов Петербургского 
комитета Вейнбаум был арестован, предан суду и сослан в 
деревню Подгорная Яланской волости Енисейского уезда. В 
селе Казачинском он познакомился с Адой Лебедевой, и вско-
ре они поженились. В 1916 году Вейнбаум и Лебедева жили в 
Минусинске. Григорий Спиридонович работал разъездным ин-
структором Союза потребительских обществ.

После Великой Октябрьской революции Вейнбаума избира-
ют председателем губернского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и членом ЦИК Сибири. Вскоре Г. С. Вейнбаум был 
назначен комиссаром по иностранным делам Сибири.

Захваченный вместе с другими членами Совета в районе 
Туруханска, он был доставлен в Красноярск и расстрелян ин-
тервентами в ночь на 25 октября 1918 года.

(Продолжение. Начало в № 33 от 20 сентября).

История богатая          и драматичная
И. Ф. Мясниковы, иркутянин 
Е. А. Кузнецов, красноярцы 
И. К. и П. И. Кузнецовы. 

Михаил Бакунин, лично 
знавший некоторых круп-
ных сибирских купцов, пи-
сал: «...воля железная, и ума 
палата, и сердце могучее и 
широкое, и опытность дра-
гоценная, и знание дела и 
края громадное».

Что касается Енисейска, 
наибольшего расцвета го-
род достиг в середине XVIII 
в., превратившись в круп-
ный ремесленно- торговый 
центр. В 1743 году были по-
строены каменные гостин-
ные ряды. В 1765 году в Ени-
сейске насчитывалось 143 
купца первой гильдии и свы-
ше 1200 второй гильдии.

В конце XVIII века был про-
ложен «южный» Московский 
торговый тракт через Крас-
ноярск на Иркутск. Водный 
путь через Енисейск утра-
тил былое значение. Одна-
ко с открытием богатейших 
золотоносных россыпей в 
Северо -Енисейской тай-
ге город становится одним 
из центров золотодобываю-
щей промышленности – не 
только в Енисейской губер-
нии, но и в масштабах Рос-
сийской империи. В нача-
ле XX века Енисейск – самый 
крупный в губернии – входил 
в десятку лучших уездных го-
родов страны, он также был 
одним из красивейших горо-
дов Сибири.

«Вы какой
гильдии?»

 
Статус купечества, при-

надлежность к нему были 
чётко регламентированы 
нормативными актами 1863 
– 1865 годов. Взамен преж-
них трёх в стране осталось 
две гильдии. Свидетельство 
1 -й гильдии давало пра-
во вести оптовую торговлю 
российскими и иностранны-

ми товарами на всей терри-
тории империи, содержать 
фабрично- заводские заве-
дения и повсеместно прини-
мать подряды без ограниче-
ния суммы. Купец 2- й гиль-
дии мог заниматься рознич-
ной торговлей в пределах 
города и уезда, где выбра-
но гильдейское свидетель-
ство, содержать фабрично-
заводские заведения и при-
нимать подряды на сумму не 
более чем на 15 тыс. рублей.    
Общая численность крупной 
сибирской буржуазии к кон-
цу XIX в. составляла 1,1 – 1,2 
тыс. человек. Из них только 
60-70 капиталистов региона 
имели личное состояние от 1 
млн руб. и выше, около 50 – 
от 0,5 до 1 млн  руб. Числен-
ность сибирского гильдей-
ского купечества, по данным 
переписи 1897 г., достигала 
7 476 чел. (вместе с членами 
семей).

Основные сферы пред-
принимательской деятель-
ности в первой половине 
XIX в. – золотопромышлен-
ность, винокуренное произ-
водство (в 1884 г. в регио-
не действовало 28 заводов 
производительностью 1,1 
млн ведер «хлебного вина»), 
мукомольное дело, извоз-
ный промысел и торговля. 
Решающее значение в рас-
пределении товаров в пре-
делах Сибири имели перио-
дические формы торговли – 
ярмарки, торжки, базары. 

Во второй половине XIX 

века в городах начинают 
возникать кредитные учреж-
дения, прежде всего город-
ские общественные банки 
(к концу XIX в. их было 14) и 
отделения Государственно-
го банка. Основную часть то-
варной продукции в город-
ских поселениях давали ма-
нуфактуры централизован-
ного типа. В 1866 г. на 400 
предприятиях подобного 
типа (26% от общего количе-
ства) трудились 43,2 тыс. ра-
бочих (87,2% от общей чис-
ленности). Однако в горо-
дах региона численно пре-
обладали мелкие заведения 
домануфактурного типа. В 
1865 г. было учтено 1 140 та-
ких заведений (73,7% от об-
щего числа) с 6,6 тыс. рабо-
чих. Преобладали заведе-
ния по обработке сельско-

хозяйственного сырья. 
Сложные производства 
(спичечное, стекольное, 
ткацкое, фарфоровое, 
бумажное, металлообра-
батывающее) из-за не-
хватки оборудования, сы-
рья, квалифицирован-
ных кадров, узости рынка 
сбыта были единичными.

В 1870 – 1880 -е гг. по-
запрошлого века пред-
принимаются первые по-
пытки организовать пря-

мую торговлю Сибири с За-
падной Европой через устья 
Оби и Енисея. В 1879 г. пред-
ставитель Ливерпульского 
торгового дома, знамени-
тый мореплаватель капитан 
Уиггинс достиг по Северно-
му морскому пути устья Оби. 
В 1887 году ему удалось до-
браться и до Енисея. Следу-
ющий шаг на этом пути был 
сделан по инициативе и на 
средства крупного золото-
промышленника, мецена-
та, энтузиаста Северного 
морского пути Степана Ва-
сильевича Востротина. Как 
известный политический 
деятель (депутат Государ-
ственной Думы) он сумел 
привлечь к этому предприя-
тию прославленного поляр-
ного исследователя Фри-
тьофа Нансена. Великий 
норвежец написал о своём 
путешествии по Енисею не 
потерявшую по сей день чи-
тательского интереса книгу 
«В страну будущего». 

Истоки
добрых дел

Особенностью предпри-
нимательской деятельности 
купцов Енисейской губер-
нии и Енисейска с середины 

ХIХ века было сочетание зо-
лотодобычи с одновремен-
ным развитием торговли и 
промышленности. Это да-
вало максимально возмож-
ную выгоду, что позволя-
ло купечеству Красноярска, 
Енисейска, Ачинска, Кан-
ска, Минусинска и Турухан-
ска широко заниматься бла-
готворительностью. 

Можно спорить о мо-
тивах такой деятельно-
сти предпринимательско-
го сословия. Одними дви-
гали высокие христианские 
нравственные ориентиры, 
другими – отнюдь не бес-
корыстные соображения о 
возможности получить по-
чётное звание, например, 
потомственного почётно-
го гражданина. Третьими 
– и то, и другое. Во всяком 
случае, с 1780 по 1850 год 
известно 185 случаев вне-
сения денежных средств 
на различные благотвори-
тельные цели. Эти немалые 
деньги были направлены на 
укрепление православной 
церкви, нужды армии в Оте-
чественной войне 1812 года. 
Важными статьями были 
благоустройство городов, 
образование, а также под-
держка больных и бедных. 

Позже, в 1860 -1870-х го-
дах, появляются другие 
виды купеческой благотво-
рительности. В частности, 
в общественную практику 
входят крупные пожертво-
вания на науку и искусство. 
Связанные с Енисейском 
купеческие династии Кыт-
мановых, Баландиных, Га-
даловых, Востротиных, Де-
ментьевых и других внесли 
огромный вклад в формиро-
вание неповторимого архи-
тектурного облика Енисей-
ска, его духовной атмосфе-
ры. Об этом мы подробнее 
расскажем в следующем ма-
териале этой серии.

***
На верхнем снимке: 

«Дом с колоннами» (быв-
ший дом купца Дементье-
ва) - наиболее яркий об-
разец классицизма в жи-
лой архитектуре. И не 
только Енисейска, но и гу-
бернии.

Валерий САВИЦКИЙ.

История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная ХIХ века было сочетание зо-

К 400-летию Енисейска
Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Коротко

Русские герои – 
императоры 
и их слуги

В теперешней пропаганде 
главные герои русской исто-
рии – только монархи и их 
верные слуги. Сначала пер-
выми почётные места, с ко-
торых изгнали революционе-
ров, заняли Столыпин и Алек-
сандр II, хотя бы пытавшиеся 
реформировать что-то явно 
устаревшее, дальше оче-
редь дошла до Александра 
III. О нём пишут с восторгом: 
«Стал образцом правильно-
го государя», «Всегда руко-
водился идеей справедливо-
сти» («Аргументы и факты»). 
Это про царя, который не ре-
шил ни одной серьёзной про-
блемы в стране, пытаясь всё 
устаревшее сохранить так, 
как есть. Результат известен: 
всё закончилось крушени-
ем строя, пусть не при жизни 
Александра. Наконец, маят-
ник дошёл до прославления 
Распутина; граждане должны 
смотреть сериалы, режиссёр 
одного из которых заявил: 
«Это был человек с большим 
знаком плюс». Провозглаша-
ется тезис о вредности лю-
бых революций и резких со-
циальных перемен и пользе 
сильной власти во главе с му-
дрым и, если нужно, жестким 
правителем, умеющим обу-
здать произвол «бояр» и ве-
сти страну от победы к побе-
де. И всё это проецируется 
на современность.

Первая мировая 
война была 
справедливой 
со стороны России

Сейчас много говорят и 
пишут о благородстве по-
мыслов России в 1914 году 
и злонамеренном его забве-
нии при «большевиках». Счи-
тается, что в советское вре-
мя о Первой мировой войне 
было запрещено говорить. 
Но героизм рядовых участни-
ков войны, солдат и офице-
ров, и тогда признавался. В 
1951 году, например, издали 
книгу «Корабли-герои», где 
фигурировал не только «Ва-
ряг», но и «Слава», воевав-
шая в Первую мировую. Буду-
щие полководцы Красной Ар-
мии никогда не скрывали, что 
их боевой путь начался имен-
но тогда. Но теперешней про-
паганде этого недостаточно. 
Путин 1 августа 2014 года на 
Поклонной горе заявил: Рос-
сии «пришлось ответить на 
вызов, защищая братский 

с л а в я н с к и й 
народ, ограж-
дая себя, сво-
их граждан от 
внешней угро-
зы»; она «вы-
полнила свой 
союзнический 
долг». Но, как 
сказал прези-
дент, «побе-
да была укра-
дена у стра-
ны. Украдена 
была теми, кто 
призывал к по-
ражению сво-
его Отечества, 
своей армии, 
сеял распри 
внутри Рос-
сии, рвался к 
власти, пре-
давая нацио-
нальные интересы». Ясно, о 
ком идёт речь. Но взглянем 
в глаза правде: обе сторо-
ны в той войне стремились, 
прежде всего, к захвату чу-
жой земли. Император и его 
окружение надеялись полу-
чить Константинополь и чер-
номорские проливы. А патри-
отический подъём первых во-
енных месяцев быстро сме-
нился разочарованием, дела 
на фронте шли плохо, а уро-
вень жизни резко понизился. 
И всё закончилось двумя ре-
волюциями.

Период между 
1907 и 1914 годами – 
период процветания

Ссылаются на статистику. 
Но при промышленном ро-
сте иное демонстрирует раз-
витие настроений в стране и 
особенно рабочего движе-
ния. После подавления рево-
люции 1905–1907 годов был 
его спад, а в 1912–1914 годах 
– резкий подъём, который 
нельзя приписывать только 
влиянию «агитаторов». Без-
условно, тяжёлые условия 
жизни и труда сказывались. 
Обходят Ленский расстрел 
1912 года, а он стал одним из 
детонаторов. 

После недолгого спада ак-
тивности в первые месяцы 
войны, когда многие подда-
лись «патриотическим» на-
строениям, новый и очень 
резкий подъём в 1915, 1916 
и начале 1917 годов, став-
ший одной из причин Фев-
ральской революции. И вер-
хи уже не могли править по-
старому, и до войны, и в 
первые её годы шла борьба 
разных группировок во вла-
сти, и, что оказалось глав-
ным, поднимались низы.

Большевики – 
иностранные 
агенты

Старый миф. Действи-
тельно, есть данные о том, 
что германская разведка че-
рез посредников снабжа-
ла средствами разные оппо-
зиционные движения в Рос-
сии. Но, во-первых, средства 
приходили анонимно, и нет 
данных о том, что Ленин что-
либо знал об их источниках. 
Во-вторых, поведение боль-
шевиков никак не свидетель-
ствует о том, что они выпол-
няли какие-то задания: цели 
были свои. И пропуск через 
территорию Германии рус-
ских оппозиционеров мог ка-
заться выгодным германским 
властям, но это не значит, что 
оппозиционеры в чём-то сле-
довали указаниям этих вла-
стей. Извращается лозунг 
Ленина о борьбе за пораже-
ние своей буржуазии, кото-
рый никак не означал борьбу 
за победу Германии: лозунг 
распространялся и на Герма-
нию и её союзников. И тем 
более не вспоминают ленин-
ские слова: «Мы оборонцы с 
25 октября 1917 года».

Большевики начали 
Гражданскую войну

В разрушении старо-
го строя участвовали са-
мые разные силы. Но ког-
да большевики взяли власть 
при сравнительно неболь-
шом количестве жертв, они 
надеялись на мирное разви-
тие. Редко вспоминают рабо-
ты Ленина «Очередные зада-
чи Советской власти» и «Как 
нам организовать соревно-
вание», которые об этом сви-
детельствуют. Но сейчас в 
пропаганде господствуют те-

зисы о том, что 
большевики об-
ладали стра-
стью к разру-
шениям и убий-
ствам. А пре-
зидент Путин 
теперь заявля-
ет: «Становле-
ние Советской 
власти началось 
с массовых ре-
прессий». Од-
нако если не 
считать неко-
торых нацио-
нальных и ка-
зачьих регио-
нов, где воору-
жённая борьба 
против больше-
виков не пре-
кращалась с са-
мого Октября, 

Гражданская война нача-
лась с чехословацкого мяте-
жа в мае 1918 года и развер-
нулась, поскольку силы, ко-
торые не могли примирить-
ся с новой властью, получили 
поддержку интервентов из 
14 стран, готовившихся ра-
зорвать на куски бывшую 
Российскую империю. Тогда 
уже война могла закончиться 
только полной победой од-
ной из сторон, компромиссы 
были невозможны. И важно, 
что большевики своей побе-
дой закончили Гражданскую 
войну, обеспечив наступле-
ние мира, чего не смог сде-
лать никто другой.

Кухарка должна 
управлять 
государством

Высказыванию Лени-
на постоянно приписыва-
ют смысл, противоположный 
реальному. Ленин не гово-
рил том, что некультурная ку-
харка в том виде, в каком она 
есть, должна управлять госу-
дарством. Говорил, что мо-
жет управлять, но после того 
как выучится. А сейчас ти-
ражируется тезис о том, что 
вместо культурных людей к 
власти пришёл полуграмот-
ный сброд. Но среди рево-
люционеров и в Красной Ар-
мии было немало образован-
ных людей, в том числе дво-
рянского происхождения.

Крестьянство 
поддерживало 
белогвардейцев

На деле было по-разному. 
Сказывалось и классовое 
расслоение, и неоднород-
ность разного типа. Напри-
мер, на Дону с дореволюци-
онного времени существова-

ли противоречия между ка-
заками и «иногородними»: 
крестьянами иного проис-
хождения, арендовавши-
ми казачьи земли (в целом 
они были беднее казаков). 
В Гражданскую войну каза-
ки пошли за белыми, а «ино-
городние» за красными (из 
них вышел, например, Будён-
ный). Всё это есть в «Тихом 
Доне». Отметим ещё один 
миф о чуть ли не полном фи-
зическом уничтожении ка-
зачества; указывают на де-
крет 1919 года о «расказачи-
вании», который реально во-
обще не вступал в действие: 
сначала из-за наступления 
белых, а потом поняли его 
ошибочность. А на основной 
территории немалую роль 
играли комбеды, объединяв-
шие тех, кто поддержал крас-
ных. Но Путин сказал: «Кре-
стьянства не осталось», что 
с любой точки зрения – силь-
ное преувеличение.

Был только
красный террор

Говоря об ужасах Граждан-
ской войны, главным из них 
называют красный террор, 
а белого как бы и не было (а 
если где-то был, то только как 
ответ на зверства красных). 
Но постановление о красном 
терроре было принято в ав-
густе 1918 года в связи с по-
кушением на Ленина, к тому 
времени насилия с обеих 
сторон было много. А свиде-
тельств белого террора до-
статочно, особенно в конце 
войны, когда белые дошли до 
полного озверения.

Интеллигенция 
была уничтожена

Точнее, кроме какой-то ча-
сти, которой посчастливилось 
эмигрировать. Но всякий даже 
из ныне живущих людей стар-
шего поколения знал то или 
иное количество интеллиген-
тов дореволюционной фор-
мации, а их потомки и сей-
час среди нас. И в любой эн-
циклопедии множество био-
графий учёных, инженеров, 
врачей, получивших образо-
вание до революции, а потом 
служивших Советской власти. 
Вот один из примеров. Недав-
но выпустили вторым, допол-
ненным и доведённым до со-
временности изданием «Хро-
нику рода Достоевских», где 
охвачено несколько сот род-
ственников писателя и их су-
пругов. В 20-30-е годы многие 
из них испытывали трудности, 
но из двухсот примерно погиб 

в заключении один, бывший 
видным меньшевиком, боль-
шой срок заключения перенёс 
ещё один, несколько человек 
арестовывались на неболь-
шие сроки, ни одна женщина 
не была репрессирована во-
обще. Почти нет и эмигран-
тов.

«Ленин подложил 
атомную бомбу...»

Президент Путин заявил, 
что Ленин подложил бомбу 
под здание, именуемое Рос-
сией. Мифы часто противо-
речивы. Ленина и его сорат-
ников одновременно обли-
чают за «геноцид» народов 
и языков, кроме русского, 
и за развал страны с помо-
щью ленинской формулиров-
ки «право наций на самоо-
пределение вплоть до отде-
ления». Но угнетение мень-
шинств при царском строе 
было значительным, и в 1917 
году нельзя уже было удер-
жать Польшу и Финляндию в 
составе государства. А право 
на самоопределение давало 
возможности для развития 
экономики, культур, языков. 

Что же касается «геноци-
да», то Ленин ещё до рево-
люции писал: «Демократиче-
ское государство безуслов-
но должно признать полную 
свободу родных языков и от-
вергнуть всякие привилегии 
одного из языков». После ре-
волюции новая власть поста-
вила задачу осуществить эти 
идеи. Ведущим органом для 
решения этой задачи в пер-
вые годы после революции 
(до 1922) был специальный 
наркомат национальностей 
во главе с И. В. Сталиным. 
В самые тяжёлые периоды 
Гражданской войны пред-
принимались меры по разви-
тию делопроизводства, су-
допроизводства, школьного 
обучения, издания книг и га-
зет на малых языках страны.

В целом «пещерный» анти-
коммунизм, несмотря на уси-
лия официальной и либераль-
ной пропаганды, не свой-
ствен большинству граждан 
России. По данным Левада-
центра, отрицательно к Лени-
ну относится лишь 9% опро-
шенных. Но существеннее 
другое: растёт число людей, 
которым всё равно. 

Временная дистанция 
между нами и революцией 
увеличивается, и важно дать 
новым поколениям правиль-
ное представление о нашем 
прошлом, а для этого надо 
решительно бороться с ми-
фами.

Дмитрий СМИРНОВ.

Мифы буржуазной контрреволюции
В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции обостряются попытки принизить это событие мирового

 значения, доказать его «неправомерность» и «пагубность» для России и мира. Можно выделить ряд тем, фигурирующих в СМИ.

По итогам восьми меся-
цев 2017 года отток капитала 
из России достиг 12,1 млрд 
долларов. По сравнению с 
январем-августом прошло-
го года объем вывоза вырос 
в 1,7 раза. Согласно расче-
там Mинэкономразвития, 
приток капитала в Россию 
восстановится не ранее 2023 
года.
Россияне стали мень-

ше доверять банкам - за год 
уровень уверенности граж-
дан в стабильности финан-
сового рынка сократился с 
67 до 60%. Наиболее суще-
ственно за год сократился 
уровень доверия населения 
к негосударственным пенси-
онным фондам: с 24 до 15%.
С 1 января 2018 года 

минимальный размер опла-
ты труда в России увеличит-
ся на 21,7% и составит 9489 
рублей. Во втором кварта-
ле 2017 года прожиточный 
минимум трудоспособных 
граждан в России равнял-
ся 11 163 рублям. С 1 июля 
МРОТ был увеличен с 7500 
до 7800 рублей.
В конце первого полу-

годия 2017 года количество 
потенциальных банкротов 
среди заемщиков состави-
ло около 660 тыс. человек. 
Большую часть потенциаль-
ных банкротов составляют 
граждане с двумя открыты-
ми кредитами (21%), на вто-
ром месте - с тремя креди-
тами (19%).
Импорт в Россию ту-

рецких томатов, запрещен-
ный с 2016 года, может воз-
обновиться в октябре. Мин-
сельхоз и Россельхознадзор 
рассматривают возможность 
экспериментального ввоза 
овощей объемом до 300 тыс. 
тонн. Потери Турции после 
запрета экспорта составили 
2 млрд долларов.
ФАС просит Росрыбо-

ловство предоставить ин-
формацию о завышении цен 
на дальневосточные море-
продукты. По данным мин-
сельхоза о формировании 
стоимости рыбы, 20-30% 
розничной цены приходит-
ся на посредническое звено, 
порядка 15% составляет тор-
говая надбавка.
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Ретро

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ теа-
тре Сахарова одним из посе-
тителей была устроена «хи-
мическая обструкция». В по-
мещении театра распростра-
нилось зловоние, публика 
кинулась вон, на свежий воз-
дух. Ввиду того, что такие 
«штуки» устраивались и рань-
ше несколько раз, подозрева-
ют, что это проделка конку-
рентов
АВТОР ПОПУЛЯРНЫХ 

цыганских романсов наме-
рен предъявить иск обще-
ству граммофонов за распро-
странение его произведений 
на граммофонных пластин-
ках, что значительно ослаби-
ло продажу изданий. Юристы 
высказываются за успех тако-
го иска. Действительно, грам-
мофонные общества оплачи-
вают исполнение артистов, а 
авторам не только ничего не 
платят, но даже позволения у 
них не спрашивают.
ВЛАДЕЛЕЦ ювелирно-

го магазина Михайлов полу-
чил анонимное письмо с тре-
бованием, под угрозой пол-
ного уничтожения магазина, 
денег. Для размышления был 
дан трехдневный срок. Устро-
енной по заявлению владель-
ца засадой задержан 19-лет-
ний юноша, крестьянин, со-
знавшийся в преступлении.
КРЕНДЕЛЯ И БУЛКИ, 

развозимые по городу на те-
легах, слегка покрываются 
рогожей и покрываются пы-
лью. Если овощи еще можно 
помыть, с выпечкой ничего не 
сделаешь.
НОЧЬЮ из дома Ноз-

дрина в Гимнастическом пе-
реулке все нечистоты из вы-
гребной ямы были вылиты 
на улицу, после чего в округе 
разнеслось невыносимое зло-
воние.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА для 

городского освещения выпи-
сала малой скоростью из Пе-
тербурга два фонаря «Сим-
плекс» мощностью 750 све-
чей каждый.
Г-Н РАЗНОЧИНЦЕВ вы-

шел из членов местного от-
деления «Союза истинно рус-
ских людей». Поводом послу-
жило то, что после проведён-
ной манифестации не было 
угощения пивом.
НА СТАНЦИЯХ Сибир-

ской железной дороги запре-
щено продавать ягоды. Жен-
щин и детей, занимающих-
ся этим делом, полиция про-
гоняет. Пассажиры поездов 
крайне возмущены.
В МАГАЗИН Голованова 

зашли четверо прилично оде-
тых молодых людей и скоман-
довали: «Руки вверх! Мы – 
анархисты-коммунисты, уби-
вать никого не будем. Раньше 
чем через час никому из мага-
зина не выходить!». Пришель-
цы забрали из кассы 86 ру-
блей, тихим шагом направи-
лись к Театральной площади 
и свернули в Благовещенский 
переулок.
СОСТАВЛЕН полицей-

ский протокол на городского 
архитектора Р. Попова, кото-
рый скосил 2 десятины на по-
косе, принадлежащем купцу 
Егорову.
НА МАЛОКАЧЕНСКОЙ 

улице против домов № 34 и 
35 ежедневно идёт игра в го-
родки. Проходить мимо при-
ходится под опасением полу-
чить удар палкой.
В МАГАЗИНЕ Кухтери-

на продаются спички, на ко-
робках которых значится: 75 
штук. На деле в коробке – 
55-60 штук. Как говорится, с 
миру по нитке, владельцу ма-
газина – прибыль.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ союза 

русского народа Дубровин по-
лучил разрешение на устрой-
ство в Петербурге шестого 
всероссийского съезда объе-
диненного русского народа с 
тем условием, чтобы на съез-
де обсуждались только вопро-
сы чисто организационного 
характера.
ЗАСТРЕЛИЛСЯ гимна-

зист шестого класса, сын чле-
на суда Карасева, которому 
цыганка предсказала, что он 
умрет через девять дней.
ВОЛОГДА. В Печор-

ском крае от свирепствовав-
шей сибирской язвы пало бо-
лее трехсот тысяч оленей. 
Инородцам, только и живу-
щим оленями, грозит голод-
ная смерть.
ОМСК. Утром рабочий, 

проходя по Атаманскому хуто-
ру, упал. В его кармане взор-
валась бомба; рабочий легко 
ранен. Взрывом выбиты стек-
ла в соседнем доме. Выбро-
сив из кармана вторую бомбу, 
рабочий скрылся.
МАГОМЕТАНСКОЕ обще-

ство Красноярска приносит 
благодарность Петру Васи-
льевичу Никитину за 2 тысячи 
штук кирпича, выделенных на 
постройку мечети.

Старые газеты
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

Здоровье

С миру по строчке
Попали в яму - 
судитесь!

Жительница Красноярска взы-
скала с муниципальных дорожни-
ков 95 тысяч руб. за разбитый в яме 
на ул. 9 Мая Lexus. Автовладели-
ца обратилась в суд с иском к де-
партаменту горхозяйства и МКУ 
«Управление дорог, инфраструк-
туры и благоустройства» (УДИБ). 
Центральный районный суд поста-
новил взыскать с УДИБа в пользу 
автовладелицы 72,5 тыс. руб. мате-
риального ущерба, 5,2 тыс. руб. за-
трат на экспертную оценку ущерба, 
15 тыс. руб. расходов на оплату ус-
луг представителя и 2,5 тыс. руб. в 
возврат уплаченной государствен-
ной пошлины. Итого – 95,2 тыс. 
руб. Представитель учреждения 
обжаловал судебное решение, но 
краевой суд оставил решение без 
изменения. Думается, эта история 
заставит дорожников лучше отно-
ситься к делу. 

Возраст -
не помеха

90-летняя пенсионерка Елена 
Ерохова, более известная как баба 
Лена, посетила Италию. Извест-
ная на весь мир красноярская ба-
бушка на этот раз побывала в Риме. 
В конце августа путешественни-
ца побывала в немецком городе 
Кассель, куда приехала из Нового 
Уренгоя вместе с байкерами. Пен-
сионерка посетила концерт груп-
пы Cosmonautix и побывала на вы-
ставке современного искусства 
Documenta. Наша землячка встре-
тилась с бургомистром Касселя и 
оставила запись в книге почетных 
гостей города.

Окно в мир

Педагоги и воспитанники крас-
ноярского детского сада № 36 
устроили в дошкольном учрежде-
нии настоящий музей. В любом 
укромном месте садика можно уви-
деть интересные музейные экс-
понаты, макеты мировых и город-
ских достопримечательностей и 
даже 3D- картины. Ребятишки изу-
чают известные памятники миро-
вой архитектуры, гуляя во дворе 
на площадке, в помещениях своих 
групп, в холле и коридорах. Кругос-
ветное путешествие можно совер-
шить, разглядывая настенные пан-
но «Наскальная живопись», «Еги-
пет», «Древняя Греция», «Япония», 
«Африка». 

Кроме того, в садике открыта ху-
дожественная галерея с аквареля-
ми известного красноярского ху-
дожника Валерия Кудринского. До-
стойное место среди мировых до-
стопримечательностей занимают 
красноярские известные места: 
ребятишки вместе с воспитателя-
ми своими руками создали инте-
рактивные макеты красноярско-
го острога, Роева ручья, Крайне-
го Севера, деревенского двори-
ка, русской избы. Некоторые вещи, 
домашняя утварь и игрушки при-
несены из дома родителями и пе-
дагогами. Во дворе детсада стоят 
миниатюрные копии краеведческо-
го музея, часовни Параскевы Пят-
ницы, красноярского цирка, раке-
ты, фонтана «Бременские музыкан-
ты» и других.

Мы не сеем 
и не пашем

В то время как основная масса 
населения нищает, число миллио-
неров в Красноярском крае увели-

чилось на 20%. Об этом сообщает-
ся на сайте регионального управле-
ния ФНС. За 7 месяцев 2017 года в 
налоговые органы края поступили 
декларации от 151 тыс. физических 
лиц, налог на доходы по которым 
исчислен в сумме 3 млрд рублей. В 
ведомстве отмечают снижение чис-
ла декларантов по сравнению с про-
шлой кампанией на 5%. При этом 
количество тех, кто указал доход в 
сумме свыше 1 млн рублей, соста-
вил 19%. Количество официальных 
миллионеров пока составляет око-
ло 16 тыс. человек. Отмечается, что 
95% миллионеров Красноярского 
края получают доходы от продажи 
имущества и ценных бумаг. Осталь-
ные занимаются индивидуальным 
предпринимательством.

Смотрю на Качу 
и плачу

Министерство природы РФ внес-
ло нашу Качу и Каменку в Новоси-
бирской области в перечень самых 
загрязненных водоемов страны, ко-
торым «нужна неотложная помощь». 
В зону риска попали как мелкие 
реки, так и крупные – Волга, Обь и 
Енисей, которые, по данным экспер-
тов, «потеряли свое питьевое значе-
ние». Причина столь масштабного 
загрязнения кроется в устаревших 
очистных сооружениях. Конструк-
ции требуют полной модернизации 
либо замены. Эксперты отмечают, 
что процессы загрязнения рек нача-
лись с развитием промышленности 
и характерны для всего мира. Наи-
большую опасность представляет 
биологический тип заражения, ког-
да в воду без очистки сбрасываются 
отходы жизнедеятельности челове-
ка и животных.

Скверный анекдот

Самые немыслимые анекдоты 
в России регулярно воплощают-
ся в жизнь. После введения нало-
га с дальнобойщиков для пополне-
ния карманов друзей президента из 
клана Ротенбергов появилась шут-

ка о введении дополнительных по-
боров с пешеходов. Они ведь тоже 
передвигаются по дорогам, отчего 
те изнашиваются. Прикол начал во-
площаться в реальность. Возмож-
но, его введут после президент-
ских выборов, чтобы не нервиро-
вать народ. Речь идёт о так называ-
емом «утилизационном сборе» на 
импортную обувь. Предполагается, 
что дорогие россияне должны за-
ранее оплачивать утилизацию из-
ношенных импортных ботинок, ко-
торые потом выкинут на свалку. Это 
приведёт к их подорожанию отно-
сительно отечественной продукции 
и заставит покупать отечествен-
ный товар. Сбор обосновывается 
загрязнением окружающей среды 
остатками иностранной обуви (оче-
видно, предполагается, что отече-
ственные обноски экологически чи-
стые, и из них растут фиалки).

На берегу 
пустынных волн

Жители домов по улице Мате 
Залки краевого центра привлекли 
внимание коммунальщиков к под-
топлению двора необычным спо-
собом. Возле большой лужи между 
домами № 2 и 4 жители установи-
ли баннер с надписью «Озеро мэра 
Акбулатова». Водоём появляется 
стабильно после каждого дождя в 
течение нескольких лет. Воду ни-
кто не откачивает. Коммунальники 
говорят, что это территория ничья, 
ни к какому двору не относится. 
Проблема с подтоплениями стоит 
в Красноярске достаточно остро. 
В конце августа из-за ливня в горо-
де ввели режим ЧС: вода затопила 
дворы и улицы, автобусы и автомо-
били не могли преодолеть глубокие 
лужи на дорогах, красноярцы теря-
ли в лужах номера.

Решил стать 
воробьём?

В Северном и на Взлётке заме-
тили необычную стаю пернатых. В 

ряды воробьёв неожиданно затеса-
лась экзотическая птица — желтый 
волнистый попугай. Скорее всего, 
он улизнул от своего хозяина: выле-
тел в открытое окно и не смог вер-
нуться обратно, как герой извест-
ного советского мультфильма по-
пугай Кеша. По словам местных 
жителей, волнистый попугайчик 
присоединился к воробьям еще в 
начале лета. И с тех пор ведёт себя, 
как настоящий воробей: ничего не 
боится, никуда не прячется и всюду 
летает за стаей. Но это было летом, 
которое заканчивается. Как тропи-
ческая птица перенесёт первые хо-
лода, пока не ясно.

Самые грязные 

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской в 
интервью «Российской газете» на-
звал 15 городов, которые наибо-
лее неблагоприятны в плане ат-
мосферного воздуха и накопления 
отходов. Среди них оказались и го-
рода Красноярского края.

В нашем регионе это Норильск и 
Красноярск. Кроме того, в список 
попали Липецк, Череповец, Ново-
кузнецк, Нижний Тагил, Магнито-
горск, Омск, Челябинск, Братск, 
Новочеркасск, Чита, Дзержинск, 
Медногорск и Асбест. В этих горо-
дах находится большое количество 
промышленных производств, от-
сюда и экологические риски.

Дождались...
Руководство «Первого канала» 

закрывает программу «Жди меня». 
Причина – кадровая политика но-
вой команды программы: уволи-
ли ведущего программы Алексан-
дра Галибина. Первая подобного 
рода программа выходила на ра-
дио «Маяк» под названием «Найти 
человека» с 1964 по 1973 год, ве-
дущей была Агния Барто. 14 марта 
1998 года впервые вышла на РТР 
под названием «Ищу тебя». Авто-
рами идеи были журналисты Окса-
на Найчук и Виктория Эль-Муалля. 
Ранее «Первый канал» отказался 
от телепередачи «Пока все дома» 
и закрыл программу «Наедине со 
всеми».

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

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

«Авторитетное радио».
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Виноград замедляет 
процесс старения

О пользе винограда было 
также известно давно. Этой 
ягодой в Древней Греции с 
успехом лечили простудные 
заболевания и восстанавли-
вали упадок сил. Благодаря 
винограду, в современной ме-
дицине появилось новое на-
правление – ампелотерапия. 
Но прежде чем стать привер-
женцем виноградотерапии, 
необходимо получше узнать 
о полезных свойствах вино-
града, а также о противопока-
заниях, сообщает likefoods.ru.

Польза винограда

Терапевтическая ценность 
винограда велика. Виноград 
полезен при лечении астмы, 
поднимает уровень окиси азо-
та в крови, предотвращая об-
разование тромбов, что сни-
жает вероятность возникно-
вения сердечных приступов. 
Виноград хороший помощ-
ник при лечении запоров, не-
сварения желудка. Борется с 
заболеваниями печени. Сни-
мает усталость, замедляет 
процесс старения. Не толь-
ко спелые ягоды винограда, 
но и сок из них обладает по-
лезными свойствами. В до-
машних условиях он может 
быть прекрасным средством 
для лечения мигрени. Выпи-
вать его следует рано утром, 
натощак, не разбавляя водой. 
Сок, приготовленный из свет-
ло зеленых ягод, поддержит 
иммунную систему, наградит 
бодростью и энергией. А сок 
из сортов винограда с фио-
летовым окрасом поможет в 
профилактике рака молочной 
железы, улучшит работу моз-
га и уменьшит риск возраст-
ной потери зрения. Бордовый 
виноград обладает антибак-
териальными и антивирусны-
ми свойствами, защищая ор-
ганизм от инфекций. И даже 
способен излечить герпес.

Вред 
и противопоказания

Вредно употреблять ягоды 
и сок винограда при язвен-
ной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, ди-
арее. Не стоит есть виноград 
людям, страдающим сахар-
ным диабетом, ожирением. 
При гипертонии, циррозе пе-
чени, колите, при кариесе и 
стоматите, употребление ви-
нограда также может причи-
нить вред. Врачи не советуют 
есть виноград беременным 
женщинам. Виноград нель-
зя употреблять вместе с сы-
рым молоком, сырыми фрук-
тами и овощами. А также с 
жирной пищей, минеральной 
водой, спиртными напитка-
ми. Это грозит расстройством 
желудочно -кишечного тракта.

Помните, что перед упо-
треблением виноград надо 
обязательно промыть в те-
плой воде.

 «Сегодня».

В мире мудрых мыслей

Памяти товарища
15 сентября после тяжелой и продолжительной 

болезни ушел из жизни член КПСС с 1971 года, 
ветеран электрохимического завода в Зеленогор-
ске, заслуженный пенсионер атомной отрасли 

КАРНАУХ Виктор Викторович.
Виктор Викторович родился 10 августа 1946 

года в п. Заиграево Заиграевского района Бурят-
ской АССР в семье военнослужащего.

Его трудовая биография началась в сентябре 
1964 года, когда он был принят в качестве элек-
тромонтера по ремонту электрооборудования в 
цех сетей и подстанций электрохимического заво-
да. За годы работы в этом цехе он окончил Крас-
ноярский политехнический техникум, прошел 
трудовой путь от рабочего до мастера и начальни-
ка участка ремонта. 

Виктор Викторович активно занимался обще-
ственной работой, в 1989 году был избран секре-
тарем партийного комитета электрохимического 
завода и в течение двух лет возглавлял партком 
предприятия. Именно в эти годы наиболее ярко 
проявились его деловые и человеческие качества 
- принципиальность и целеустремленность, ком-
муникабельность, внимательное и заботливое от-
ношение к людям.

В 1991 -1997 годах, работая в созданном впер-
вые на ЭХЗ отделе маркетинга и сбыта на совер-
шенно новом для предприятия направлении дея-
тельности в сложный период конверсии основ-
ного производства, он внес значительный вклад 
в развитие внешнеэкономических связей ФГУП 
«ПО ЭХЗ», продвижение на российский рынок 
аудио- и видеокассет с торговой маркой «ЕСР» и 
другой конверсионной продукции, подбор и вос-
питание сотрудников отдела. 

За время работы на ЭХЗ В. В. Карнаух неод-
нократно поощрялся премиями, благодарностя-
ми и грамотами руководства электрохимическо-
го завода, был награжден знаком отличия «По-
бедитель социалистического соревнования 1976 
года», был занесен на городскую Доску почета, 

ему были присвоены 
звания «Ветеран ЭХЗ 
и «Ветеран атомной 
энергетики и промыш-
ленности».

После ухода в 1997 
году на заслуженный 
отдых он  в течение по-
следующих 18 лет при-
лагал значительные 
усилия по формирова-
нию и развитию бан-
ковской сферы в Зе-
леногорске, внедрению 
новых банковских продуктов и видов услуг, вос-
требованных жителями города. Вначале он руко-
водил городским отделением АКБ «Мост банк», 
затем возглавил дополнительный офис банка ВТБ 
в Зеленогорске, а с октября 2007 г. по май 2015 
г. был директором операционного офиса «Зелено-
горский» ВТБ-24 (ПАО). 

Всю свою сознательную жизнь В. В. Карна-
ух был глубоко убежден в правоте коммунисти-
ческой идеи, верен идеалам добра и социальной 
справедливости. Он принял активное и непо-
средственное участие в воссоздании в 1993 году 
городской организации КПРФ, с 2015 года Вик-
тор Викторович являлся членом кадровой комис-
сии при горкоме КПРФ, а в 2016 году был избран 
председателем контрольно -ревизионной комис-
сии Зеленогорского городского отделения КПРФ. 

Друзья и коллеги всегда будут помнить его вы-
дающиеся организаторские способности и напо-
ристую энергию, открытость, отзывчивость, го-
товность и умение прийти на помощь, неподража-
емое чувство юмора. 

Коммунисты Зеленогорска выражают глубо-
кое и искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. 

Светлая память о Викторе Викторовиче будет 
жить в наших сердцах.

Надо уметь закрывать 
скучную книгу, уходить с 
плохого фильма, расста-
ваться с людьми, которые не 
дорожат тобой.

А. ГРИН.
Пока человек не сдает-

ся, он сильнее своей судьбы.
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК.

Жизнь — не бремя, а 
крылья творчества и ра-
дость; а если кто превраща-
ет ее в бремя, то в этом он 
сам виноват.

В. ВЕРЕСАЕВ.
Лучше будь прост да че-

стен, чем умен и лжив.
СОФОКЛ.

Никто не становится 
хорошим человеком случайно.

ПЛАТОН.
Мы не знаем, как посту-

пить с нашей коротенькой 
жизнью, но все-таки желаем 
жить вечно.

А. ФРАНС.
Стремись не к тому, 

чтобы добиться успеха, а 
к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл.

А. ЭЙНШТЕЙН.
Если не желаешь много-

го, то и немногое будет ка-
заться тебе многим.

ДЕМОКРИТ.

Энергетики завершают последние приготовления к зиме. 
Чтобы сибирские подстанции и линии электропередачи рабо-
тали стабильно, сибирский филиал ФСК ЕЭС (входит в группу 
«Россети») с опережением графика ремонтирует сети и к 1 октя-
бря завершит годовую ремонтную программу. От надежной ра-
боты энергообъектов в зимний максимум нагрузок зависит не 
только функционирование промышленных объектов, но и нор-
мальная жизнь миллионов граждан. Однако магистральные сети 
осенью и зимой подвергаются различным угрозам: то суровая 
сибирская погода испытывает их на прочность, то сами люди 
провоцируют аварийные ситуации. Поэтому энергетики напо-
минают о правилах поведения вблизи электросетевых объектов. 

Границы безопасности
В отношении воздушных ЛЭП действуют параметры охранных зон, уста-

новленные постановлением правительства России №160 от 24 февраля 
2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон». Охранная зона – это территория вдоль 
линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны 
от крайних проводов. Ширина этого участка с каждой стороны составляет: 
для ЛЭП 220 кВ – 25 метров 
для ЛЭП 500 кВ – 30 метров
Нарушение границ охранных зон ЛЭП может привести к авариям и по-

рой даже трагедиям. О чем важно знать и помнить? 

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещается:
пилить лес, заготавливать и складировать дрова;
без согласования с сетевой организацией вести строительные работы;
 устраивать свалки бытовых отходов; 
складировать солому, сено, корма, удобрения и др.; 
размещать и хранить горюче-смазочные материалы;
разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать 
внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опо-
рах и рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие тре-
бования:
не залезать на опоры ЛЭП;
не набрасывать на провода различных предметов, не запускать воз-

душных змеев;

не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, 
или к дереву, на котором повис провод; 
запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под про-

водами;
запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и 

проходить под проводами с поднятой удочкой;
запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кро-

ны деревьев расположены очень близко к проводам.

Украл, сдал � в тюрьму
Надежной работе электрических сетей серьезно угрожают похитите-

ли металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормаль-
ном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с 
опор срезаны уголки, риск аварии возрастает в десятки раз. Последствия 
могут быть значительными. Если упадет опора, электричества могут ли-
шиться несколько районов. А это дома, школы, больницы, тысячи людей. 

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением горо-
дов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавли-
вает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем, ма-
гистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше – в 
тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. Согласно 
статьям 158 и 215.2 Уголовного кодекса РФ кража элементов энергообо-
рудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики кара-
ются лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 1 млн рублей.

Нарушают закон не только те, кто воруют уголки и провода, но и прием-
щики металлолома. По статье 175 УК РФ за приобретение или сбыт краде-
ного предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Высокий риск
В последнее время объекты энергетики все чаще привлекают внимание 

людей, ищущих необычные ракурсы для фото. Это не только профессио-
нальные фотографы, но подростки, мечтающие получить больше «лайков» 
в соцсетях под своим фото. При этом дети и подростки иногда не осозна-
ют смертельной опасности таких кадров. Поэтому задача взрослых – рас-
сказать детям о мерах осторожности и фатальных последствиях «высоко-
вольтных селфи». 

Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен взбираться на опо-
ры ЛЭП. Кроме риска падения с высоты, он может попасть под действие 
электрического тока! Категорически запрещено вблизи ЛЭП и подстанций 

использовать селфи-палку. Эти 
правила дети должны знать 
все. Расскажите сегодня сво-
им детям – не допустите беды! 

Уважаемые сибиряки, 
обо всех замеченных на-
рушениях в охранных зо-
нах ЛЭП сообщайте в по-
лицию или на «горячую ли-
нию» МЭС Сибири 

8�800�100�97�02 
(круглосуточно 
и бесплатно). 

Безопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зимаБезопасная зима
Это надо знать!


