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В середине прошлого года на рабочий
стол тогда еще депутата городского
совета Дмитрия Попкова легло письмо,
которое кроме как «гласом последней
надежды минусинцев» и не назовешь.
Взгляд инициативной группы минусинцев
на происходящее в городе ярко отражает
мнение большинства – даже тех, которые в
силу своей застенчивости или лености не
бьют в барабан недовольства и не трубят в
горн несогласия. Вот небольшая выдержка
из обращения: «Мы не надеемся на скорые
перемены к лучшему в жизни Минусинска.
Но ведь нас лишают и элементарного права
знать правду. Единственная информационная
газета в городе «Власть труда» отражает
исключительно интересы благополучия
власти, с руки которой и кормится. В
Минусинске нет независимых печатных СМИ,
а значит, нет достоверной информации.
Правдой, как в старые времена застоя,
мы продолжаем делиться только между
собой». Прошло менее года, и в свет вышло
новое НЕЗАВИСИМОЕ печатное издание
Минусинска, которое Вы сейчас и читаете.

ГАЗЕТА БЕЗ ФАЛЬШИ И ЛИЦЕМЕРИЯ
Уважаемые читатели! Вы держите в руках
первый номер независимой газеты «ТОН-М».
От всей души поздравляю Вас с эти событием, ведь, начиная с нынешнего дня,
у жителей Минусинска, а также Минусинского, Краснотуранского и Новоселовского районов будет возможность получать
исключительно
достоверную
информацию о жизни территории (отсюда и название «Территориальный обзор новостей»).
Наше издание появилось на свет благодаря усили-

ям небольшого, но сплоченного коллектива. И смею
Вас заверить – каждый из наших сотрудников своими
первоочередными задачами видит откровенный разговор с рядовыми гражданами, привлечение в открытую
дискуссию власть имущих лиц, а также правдивое повествование о проблемах, которые до сих пор умалчивались в средствах массовой информации. Особой
темой в нашем печатном издании, станет освещение
работы представителей прокуратуры и судейского состава по Минусинску и Минусинскому району. Немного забегая вперед, хотелось бы сказать, что в архиве
редакции имеются такие материалы дел, после ознакомления с которыми невольно призадумываешься об
абсолютной безграмотности и профнепригодности отдельных работников прокуратуры и судей Минусинска.
Так же мы будем освещать деятельность депутатского корпуса и его отдельных представителей.
Не останутся без внимания и работа общественных организаций, и самые их яркие представители.
Что есть Минусинская политика изнутри, я расскажу
читателям, руководствуясь не слухами и догадками,
а только на основании фактов, документов и своего опыта. Я заявляю об этом открыто и смело, понимая, что нашей редакции еще только предстоит пережить трудные времена, хотя лично мне не привыкать.
Ведь далеко не всем придется по душе обнародование информации, которая откроет глаза минусинцам
на факты, до сих пор скрываемые в официальных
силовых структурах и коридорных междусобойчиках. Вы имеете право знать все, что мешает жить

городу и району, процветая и успешно развиваясь!
Буду предельно с вами откровенен: окунувшись в болото несправедливости, наплевательского отношения
чиновников к выполнению своих обязанностей, коррупции, захлестнувшей власть, я понял, что добиться
реальных результатов в борьбе с преступной безнаказанностью очень проблематично, но писать об этом
очень важно! Как говорится, вода камень точит. Уверен, что и большинство из Вас устали наблюдать за
тем, как нарушаются российские законы теми, кто в
первую очередь обязан следить за их соблюдением,
но чувство боязни перед представителями силовых
структур заставляет Вас говорить об этом шепотом, да
и то на кухне своего дома. Думаю, что Вас так же, как
и нас заставляет негодовать пустословие отдельных
чиновников, в том числе и Краевого уровня. Мы тоже
устали стучаться в закрытые (или открываемые только для избранных) двери кабинетов уверенных в своей безнаказанности воров, взяточников и бюрократов.
В меру своих сил обязуюсь открыть для вас многие,
доныне закрытые факты из жизни Минусинска. Спросите – почему я на это решился? Признаюсь честно,
и уверен, что Вы меня поймете – ДОСТАЛИ! Я не
угоден многим, по причине своей излишней информированности и откровенности. Мне пытались заткнуть рот липовыми обвинениями и постыдными оговорами. В результате сломали жизнь вовсе не мне,
а тем людям, которые по принуждению или банальному подкупу принимали в этом участие. Подробности этих историй вы тоже узнаете в дальнейшем. Я
открою Вам все материалы этого «уголовного дела».
Минимальный приговор в 300 часов общественных
работ, притом, что вся система была включена на
полную катушку, считаю для себя оправдательным.
Обвинители добивались своего, пытаясь унизить
меня в глазах общественности. Однако реальное отношение к происходящему вскоре после вынесения
приговора продемонстрировал депутатский корпус
Минусинска – народные избранники, не смотря на
различие в политических взглядах, объединившись,
вопреки букве закона проголосовали против досроч-

ного прекращения моих полномочий депутата городского совета! И пусть я уже на следующей сессии,
исключительно для того, чтобы не создавать своим
коллегам лишних проблем, самолично подал заявление о прекращении депутатской деятельности, поверьте, до сих пор горжусь тем, что мне довелось работать с людьми, знакомыми с понятием «совесть»
и порядочными назло «карманному» правосудию.
Но давайте не будем на этом концентрироваться, это
личная моя борьба с депутатом Законодательного
Собрания В.В. Зыряновым и его тестем А.И. Дамм,
который по совместительству является полномочным представителем губернатора, и это ни для кого
в городе не секрет. Конечно силы разные, но 2 года
назад я сказал в одном из интервью, что я пойду до
конца, и последовательно следую своим принципам.
Многие мои друзья и знакомые отговаривали меня
от этой затеи, понимая все возможные последствия,
но решение принято. Заставить молчать меня, а
теперь уже НАС, невозможно! Мы будем публиковать материалы, которые вы никогда не прочитаете
в газете власти «Власть труда» и не увидите по телевизору в информационной программе «Город».
Однако все это вовсе не означает, что в нашей газете
Вы сможете найти только обличительные материалы.
Мы будем держать Вас в курсе последних наиболее
интересных новостей города и района, уделять должное внимание множеству социальных проблем, рассказывать о культурной жизни и истории Минусинска.
Естественно что у читателей возникает вопрос, как
долго будет существовать данное печатное издание. Отвечу вам откровенно - насколько хватит сил
и терпения. Но все это время вы будете читать правду и только правду. Уверен, что газете предстоит
пройти через множество судов с так называемыми
«обиженными», возможны даже какие-нибудь уголовные дела, но, как сказал выше - «не боюсь».
Мы будем работать для Вас, а взамен просим совсем
немногого – понимания, поддержки и сотрудничества.

С уважением, Дмитрий Попков и команда редакции газеты «ТОН-М».
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НОВОСТИ
Прожиточный минимум
Согласно Постановлению
Правительства
Красноярского
края № 136-п от
15 апреля 2014
года установлен прожиточный минимум
для населения в первом квартале 2014 года.
По основным социально-демографическим
группам населения Красноярского края в
целом размер прожиточного минимума составляет 8478 рублей, для трудоспособного населения – 8988 рубль, для пенсионеров – 6618 рублей, для детей – 8816 рублей.
Минусинск входит в третью группу территорий, где прожиточный минимум составляет 7982 рубля. По группам населения
этот показатель установлен в следующих
размерах: для трудоспособного населения он составляет 8451 рубль, для пенсионеров 6421 рубль, для детей 8255 рублей.

Доходы депутатов

Внимание мошенники

Депутаты
Законодательного собрания Красноярского края отчитались о
доходах за 2013 год. Декларации депутатов, работающих на постоянной
основе, опубликованы на
официальном сайте Заксобрания. Всего о доходах отчитались 30 человек.
Самый большой доход обнародовал спикер
ЗС Александр Усс. Согласно декларации, он
заработал в 2013 году 31,78 млн руб. По сравнению 2012 годом доходы спикера уменьшились на 15,8 млн. Супруга Александра Усса в
2013 году заработала 32,2 млн руб., что также на 1,2 млн руб. меньше прошлого года.
Семья владеет автопарком, состоящим из
Lexus GS 300 и двух автомобилей Land Rover.
В собственности супругов 4 земельных
участка, общей площадью около 300 тыс.
кв. м. Также им принадлежат 3 квартиры
(138, 95 и 43 кв. м), 3 жилых дома (1074,
324, 43,1 кв. м), дачный дом (308 кв. м), незавершенный жилой комплекс (900 кв.
м), а также баня, гараж и 2 нежилых здания. Все имущество находится в России.

В последнее время на территории Минусинска
получили
распространение
мошенничества,
совершенные с
использованием
мобильной связи.
В большинстве
своем
предложенные рекомендации известны широкому кругу людей, однако пренебрежение элементарными правилами
приводит к завладению преступниками Вашими денежными средствами либо имуществом.
В связи с этим полицейские в очередной раз
призывают минусинцев быть бдительнее.
При совершении, каких либо банковских
операций по картам, посредством мобильного банка, онлайн операций, убедитесь на
какой счет, либо номер телефона вы перечисляете денежные средства. В случае, каких либо сомнений при переводе денежных
средств необходимо позвонить на горячую
линию банка по телефону, который указан
на обороте банковской пластиковой карты.
Возможно,
злоумышленники
продолжат обзванивать жителей нашего города, при этом будут использовать другие мошеннические уловки и схемы.
Напоминаем, если на Ваш телефон поступил
подобный звонок, не нужно торопиться, обдумайте ситуацию, постарайтесь связаться со
своими родными, близкими, посоветуйтесь
со знакомыми, обратитесь в полицию. Помните, ни один сотрудник полиции не будет
требовать денег за оказание каких-либо услуг.
Знайте, что мошенники – хорошие психологи. Они не дают жертве выйти из стрессовой ситуации, так как здраво рассуждать
в состоянии шока очень сложно. В ходе
разговора злоумышленники стараются выяснить как можно больше о личной жизни жертвы — имена родственников, место
проживания. И сразу же включают новую
информацию в свою легенду. Некоторые
граждане, не разобравшись в ситуации, бросаются выполнять все требования мошенников.
Также оградить от мошенников поможет внимательное отношение друг к другу родных
и близких. Если каждый из нас будет чаще
звонить своим родственникам, особенно пожилым, они будут знать, где мы и что с нами
происходит, и не станут верить в выдуманные
истории. Призываем молодое поколение чаще
звонить родителям, бабушкам и дедушкам,
чтобы они лишний раз не волновались, не переживали и не поддались на уловки мошенников.
Кроме того, не сообщайте незнакомым людям, кем бы они не представились, сведений
о себе и своей банковской карте. Не перечисляйте деньги за какие-либо услуги, выигрыши или лотереи. Помните, Ваша доверчивость ставит под угрозу Вашу безопасность.

Спасение минусинских боров

Березовая аллея Минусинска

Около
сотни
человек стали
у ч а с т н и ка м и
масштабной
акции «Минусинским
борам - жить!», в
рамках которой
уже несколько
лет проводится восстановление уникальных ленточных боров Минусинской котловины, серьезно пострадаших
от пожаров весной 2007 года. В мероприятии приняли участие министр природных
ресурсов и экологии Красноярского края
Елена Вавилова, представители районных
администраций юга края, сотрудники лесничеств, воспитанники школьных лесничеств,
а также несколько десятков волонтеров.

В преддверии майских праздников Общественная палата города Минусинска выступила с инициативой высадить на одной из
городских площадей березовую аллею. Площадь, ставшая традиционным местом размещения городской елки и ледового городка,
расположена в новой части города на пересечении улиц Абаканская и Народная. Немногим ранее представители депутатского корпуса и администрации высадили здесь саженцы
сосен, которые уже прижились.

Напомним, в мае 2007 года из-за пожаров
пострадало более 8 тыс. га ленточных боров Минусинского района. В результате
разгула огненной стихии был нанесен значительный ущерб лесной отрасли не только
юга Красноярского края, но и всего региона.
Восстановление погибших ленточных боров
началось в 2008 году, за эти годы проведено
лесовосстановление на площади 2,5 тыс.га.
«С учетом высаженных сегодня 20 тысяч
сеянцев количество посаженных здесь деревьев достигло 1 миллиона. Системная работа по восстановлению минусинского бора
будет продолжена», - подчеркнула министр.

В мероприятии по посадке деревьев приняли
депутаты городского совета, члены Общественной палаты, представители казачества,
общественные контролеры и жители прилегающих домов. Помощь общественникам
оказало муниципальное предприятие «Минусинское городское хозяйство», предоставив
саженцы и взяв на себя регулярный полив деревьев. Участники акции выразили надежду,
что молодые деревца украсят центральную
улицу города, а Минусинск станет еще более
красивым и ухоженным. Добавим, что эту
работу планируется продолжить и заложить По информации ОУР МО МВД
зеленые аллеи по периметру площади, на ко- России «Минусинский»
торой в дальнейшем планируется строительство долгожданного Дворца молодежи.
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С И Т УА Ц И Я

БОРЬБА ЗА СВОИ КРОВНЫЕ

Нелицеприятная ситуация с невыплатой заработной платы сотрудникам
ОАО «Электрокомплекс» длится уже
три года. За это время предпринималось множество попыток призвать владельца предприятия Дмитрия Теплых
к соблюдению законности, однако воз,
как говорится, и ныне там. Последними, кто подключился к решению наболевшей проблемы, стали члены общественной палаты Минусинска. Ими
было составлено «Открытое обращение» за двадцатью подписями, направленное в ряд СМИ и различные инстанции краевого и российского уровня.

Президенту Российской Федерации В. В.
Путину, Уполномоченному по правам человека в РФ Губернатору Красноярского края Л. В. Кузнецову, Председателю
Законодательного Собрания Красноярского края А. В. Уссу, в Арбитражный
суд Красноярского края Д. Л. Суркову, в
редакции газет: «Аргументы и факты на Енисее», «Аргументы недели»,
«Красноярская газета», «Власть труда», «Народная», «Минусинский курьер».
Общественная палата города Минусинска вынуждена обратиться к вам
по вопросу полного расчета задолженности по заработной плате работникам ОАО «Электрокомплекс», где
в настоящее время проходит процедура
конкурсного
производства.
В нашем городе, пожалуй, нет такого человека, кому была бы безразлична
судьба Электрокомплекса, предприятия, на котором в свое время работало
свыше восьми тысяч специалистов. В
период расцвета электрокомплекса на
предприятие съезжались лучшие умы со
всего Союза, заводы выпускали уникальное высокотехнологичное оборудование,
востребованное не только в стране,
но и за ее пределами, а город развивался и рос. Нынешняя молодежь знает об
этом только из воспоминаний старшего поколения. Но самое страшное, что
люди, десятилетиями работавшие на
комплексе, для которых он был вторым
домом, уже третий год не могут получить заработанную честным трудом
зарплату. В общей сложности сумма
задолженности по зарплате составляет около трех миллионов рублей.
Многострадальные работники неоднократно обращались на разные уровни власти, однако сдвинуть проблему
с места не в силах. Обращались за содействием в решении вопроса работники ЭЛКО и в Общественную палату. В
2012 году, с тем, чтобы разобраться
в реальных делах ОАО «ЭЛКО», помочь
людям отстоять свои права, палата
выступила с инициативой провести
специальное совещание с представителями городской и районной власти,
руководством Электрокомплекса, представителями налоговой, прокуратуры
и Пенсионного фонда, а также общественностью города. Присутствовали
и бывшие работники, с которыми руководство завода до сих пор не рассчиталось по зарплате. Был на встрече и
владелец предприятия Дмитрий Теплых.

Тогда состоялся трудный разговор. Но
хозяина большого некогда предприятия (Д. Г. Теплых) не смутили как обвинения в неумелом и неэффективном
руководстве, окончательном развале
предприятия, так и жалобы и слезы
бывших работников. Он сообщил, что
все возможное он выполнил. В том числе обращался за поддержкой к краевому правительству, но, по его словам,
краевой власти этот вопрос оказался
неинтересен. Хотя очевидно, что за
развитием ситуации следили и правительство края, и депутаты ЗС. На
вопросы относительно зарплаты работникам он просто не отвечал. То,
что предприятие ждет процедура банкротства, его нисколько не удручало.
Предложил написать письмо на имя губернатора края Л. В. Кузнецова и уехал.
В мае 2012 года были назначены торги, и в случае реализации имущества
было обещано погашение задолженности по заработной плате в соответствии с очередностью. Тогда глава
администрации Минусинского района
А. В. Пересунько сообщил, что администрация обратилась в прокуратуру о признании сделок ведения имущества незаконными. Но решение суда
оказалось не в пользу администрации.

«Услад» (оптовая торговля алкогольной
продукцией). Но сегодня он обанкротил
и его, как сообщили руководителю инициативной группы в Минусинском межрайонном следственном комитете.
Большие надежды возлагали работники комплекса на депутата Законодательного Собрания по Минусинску
и Минусинскому району В. В. Зырянова. Общественной палате также непонятна позиция депутата, которого
выбирали минусинцы. Не секрет, что
краевого парламентария и директора
предприятия Д. Г. Теплых давно связывают тесные дружеские отношения.
Он ездит на его машине, ведет прием в
его здании. На выборах в Законодательное Собрание молодой бизнесмен поддерживал кандидата в депутаты, на встрече с жителями пос. Зеленый Бор они
также выступали сообща. Почему народный избранник, который должен выступать в защиту народных интересов, не хочет вмешиваться ситуацию,
ограничиваясь лишь пересылкой писем
работников электрокомплекса в отраслевое министерство?! Если, по его мнению, Д. В. Теплых (депутат районного
совета!) выполнил свои обязательства,
почему В. В. Зырянов не скажет об этом
прямо, организовав с людьми встречу?!

На днях мы вновь встретили с бывшими
работниками электрокомплекса. По их
словам, сегодня сменился уже третий
конкурсный управляющий. А воз, как говорится, и ныне там. Если с двумя первыми был хоть какой-то контакт, то
третьего бывшие работники не знают,
и там, куда они обращались, называть
его им отказываются. Имущество завода (здания, стены, кровля) продолжает
реализовываться, но долги по зарплате
при этом не погашаются. Конкурсные
же управляющие стабильно получают
свою несопоставимую по размерам с
комплексовской зарплату.
Еще одна тема, которая волнует сотрудников предприятия – судьба выделенных предприятию в 2009 году в рамках
господдержки средств субсидии в сумме
13,8 млн. рублей. Тогда Д. В. Теплых направил их на создание предприятия ООО

продолжение на стр.4

С И Т УА Ц И Я
Борьба за свои кровные
(начало на стр.3)

текста обращения. Одной дружбы депутата и молодого владельца ОАО «ЭЛКО»
Дмитрия Теплых достаточно. Вот только
общественная
роль любого избранного деятеля должна быть направлена,
прежде всего, на то,
чтобы комфортнее
жили его избиратели. Очевидно, что
полпред губернатора
юга Дамм и его родственник-депутат
Зырянов пока занимаются не столько
экономикой региона,
сколько «кадровыми
вопросами», что приводит к обнулению
В связи с вышеизложенным, убедительминусинской экономики в целом. Семейно просим оказать содействие в слоственность не лучший способ управлежившейся ситуации, привлечь к ответнием и государством!
ственности виновных лиц и помочь решить вопрос с погашением задолженноРедакция газеты «ТОН-м» не только присти по заработной плате. Уважаемых
няла эстафету оповещения общественредакторов газет просим опубликовать
ности и высоких инстанций об откровеннаше обращение на страницах своих
ном беззаконии, творящемся в одном
изданий, чтобы привлечь внимание оботдельно взятом предприятии, но и дощественности к проблеме. Отчаявшиполнительно поинтересовалась непоеся работники предприятия не должны
средственно у председателя общественостаться один на один со своей бедой.
ной палаты Минусинска историей возникБольшинство из них находятся на пенновения самой идеи проведения данной
сии, их финансовое положение оставляакции, а также первыми ее результатами.
ет желать лучшего. Деньги, о которых
идет речь, они заработали честным
Раиса Черникова, председатель общетрудом. В свою очередь, Общественная
ственной палаты Минусинска:
палата города Минусинска оставляет
- У нас была создана рабочая группа из
данный вопрос на особом контроле.
людей хорошо знающих ситуацию с
Члены общественной палаты
«Электрокомплексом». На заседание
города Минусинска
группы пришли почти все работники
предприятия, которым не выплатили
На данный момент обращение опублизарплату. В ходе
ковано лишь в краевой газете «ЕНИСЕЙ
беседы у членов
– Аргументы недели». У редактора этообщественной
го уважаемого издания тоже есть свой
палаты возниквзгляд на происходящее.
ла волна негодования по поводу
Андрей Думанский, редактор газеты
того, что такие
«ЕНИСЕЙ – Аргументы недели»:
богатые люди,
- Никто особо и не пытается помочь
которые
при– ни депутат Законодательного Сова т и з и р о ва л и
брания края по Минусинску и Минусин«Электрокомскому району Влаплекс», которые не последний кусок хледимир Зырянов, ни
ба доедают, не могут выплатить своим
его
родственник
рабочим всего каких-то три миллиона
(!),
полномочный
рублей! Продайте две своих машины и
представитель гуотдайте людям честно заработанные
бернатора в южденьги! Многие из бывших работников
ной группе районов
уже на пенсии. Один мужчина вообще
Александр
Дамм.
пришел на костылях. Для этих людей
Почему уважаемая
каждая копейка важна. Куда они только
общественная палата Минусинска так
не обращались. И к властям, и в прокурешительно настроена против депуратуру. Реакции нет. Посоветовали им
тата Зырянова, понятно из самого
обратиться к депутату Законодатель-
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но Собрания края Зырянову. Так люди в
один голос заявили, что больше к нему
с просьбами обращаться не станут. Не
верят ему люди. Ведь он первый должен был костями
встать за своих избирателей. Не смог
или не захотел.
Что касается ответной реакции, то она
не заставила себя долго ждать. Депутат
лично связался по телефону с председателем общественной палаты.
Раиса Черникова:
- Он сказал, что ситуацию знает. Поинтересовался, почему его не пригласили
на заседание общественной палаты.
Честно говоря, мы хотели это сделать,
но работники «Электрокомплекса»
были категорически против – к нему
уже обращались неоднократно и безуспешно.
Вопросы в стиле «Что вы против меня
имеете?» и «У вас есть факты, доказывающие мою дружбу с Теплых?» можно
отнести в разряд профессиональной, качественной клоунады. Разве кому-то запрещают дружить? Мол, Владик, не водись с Димой – он тебя плохому научит!
Детский сад – штаны на лямках. Беда в
том, что в данной ситуации дружить получается против избирателей и бывших
подчиненных.
Неужели именно обвинение в дружбе
наталкивает депутата на мысль об обращении в судебные инстанции? Коль так,
то придется тогда вспомнить, к примеру,
и о групповом увеселительном полете в
Эвенкию. Тогда местное население так
и не дождалось высокопоставленных
гостей, которые предпочли за казенный
счет и на казенном же вертолете махнуть
на отдых. Обязательно вспомним об этом
в следующих выпусках газеты. Только
остается вопрос – мы мандатами будем
меряться или, все-таки, работать?
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ФЕМИДА

ТРАГЕДИЯ ДЛИННОЙ В ОСТАТОК ЖИЗНИ
Ситуация, о которой
мы хотим вам рассказать, выходит за рамки человеческого представления о совести и
чести. Самое страшное
то, что не только административная, но и
уголовная
безнаказанность для «избранных» уже давно
стала российской обыденностью.
Это данность, которую большинство из нас приняли и не могут изменить по всем известным причинам. И даже если мы с вами (народ)
жаждем этих перемен, то те, кому
принадлежат авторские права на
этот беспредел, откровенно заинтересованы в его процветании, и
плевать они хотели на наше мнение!

«Правосудие такая прекрасная вещь, что за нее невозможно переплатить».
Ален Рене Лесаж, французский сатирик и романист.
ска, находясь на своем рабочем месте,
совершил действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки,
используя ее беспомощное состояние.
Уголовное дело было заведено в конце
марта 2012 года. И справедливости ради
надо отметить, что продвигалось изначально весьма бойко. Еще бы! Ведь доказательств совершения преступления собрано более чем предостаточно. Помимо
показаний самой потерпевшей и ее матери, к делу приобщены допросы 18-ти свидетелей! Показания проверены на месте
происшествия, а также приложена биологическая экспертиза на наличие следов
эпителия извращенца на плавочках девочки. Более того, получено заключение
психофизиологического
исследования
(полиграфа), согласно которого события,
описываемые потерпевшей, оцениваются
экспертом, как правдивые! Естественно,
что в довершение ко всему, были запрошены и табеля учета рабочего времени в
администрации Минусинска, а так же проведены иные следственные мероприятия,
предполагающие виновность педофила.

За примерами последствий коррупции
или кумовства в правоохранительной системе далеко ходить не надо. Мы намеренно не делаем акцент на конкретной
причине происходящего. Ведь можно допустить, что виной всему элементарная
халатность или нежелание выполнять
служебные обязанности, хотя верится
в это с трудом и совершенно не влияет Мы перечислили факты, находящиеся
на конечный результат. По крайней мере, на одной чаше весов Фемиды. Что же
положительно. Главное – факты. А их и находится на другой? А там вольготно
в Минусинске предорасположился
«сустаточно. В России же
щественный» аргуживем, дорогие мои!
мент в пользу невиновности престареЕще 26 марта 2012 года
лого любителя клубМинусинским отделом
нички: Гавриковский
следственного комитета
отрицает свою вину
РФ по Красноярскому
в совершении прекраю было возбуждено
ступления! Кто бы
уголовное дело по присомневался? Видизнакам состава престумо это посчитали
пления, предусмотрендостаточным оправного 4 частью 132 стаданием, ведь гражтьи УК РФ, в отношении,
данин не задержистыдно сказать – нашего
вался, мера пресеземляка-минусинца, гражданина Гаври- чения ему не избиралась, и обвинение не
ковского (Фамилия изменена, поскольку предъявлялось. В этой связи совершенлично мы чтим закон, и знаем, что пу- но не понятна позиция Минусинского меблично объявить человека преступником жрайонного прокурора Афанасьева. Не
в праве только суд). Для тех, кто не особо примите за пафос, но в то время как пресилен в юриспруденции, поясняем – это зидент РФ Владимир Путин громогласно
ответственность за насильственные дей- заявляет о необходимости борьбы с пествия сексуального характера, совершен- дофилией, в Минусинской прокуратуре
ные в отношении лица, не достигшего че- дело Гавриковского ведется более чем
тырнадцатилетнего возраста. Наказание вяло и чуть ли не находится под грифом
за подобное изуверство - лишение свобо- «секретно». А ведь следствию-то оставады на срок от двенадцати до двадцати лет лось только предъявить обвинение! Речи
с лишением права занимать определен- не было даже о домашнем аресте. В реные должности или заниматься опреде- зультате Гавриковский после описанных
ленной деятельностью на срок до двад- выше ужасных событий уже два с половицати лет. О том, насколько это сурово, об- ной года свободно ходит по городу мимо
щественность и законотворцы не устают школ и детских садов в районе его родспорить и по сей день. Мы же, напоминаю, ной улице Сургуладзе! Это ли не ужасно?
лишь уважительно цитируем букву закона. Другими словами, Гавриковский остался на свободе, в то время как следствие
Ужасные события, установленные в ходе только за время до 17 июня 2013 года
предварительного следствия, происходи- приостанавливалось и возобновлялось
ли дважды! 23 декабря 2011 года, а также 10 раз! Причина вполне объяснима – бо8 марта 2012 года, то есть прямо в Меж- лезнь подследственного. Такая же чехардународный женский день! (видимо, себе да с «перекурами» в деле продолжается
любимому было решено сделать пода- и до настоящего момента. Следователи
рок!). Гражданин Гавриковский (внимание Минусинского СК сменяют друг друга с
– 1949 года рождения!), являясь сторожем завидной регулярностью, а два адвоката
одного из учреждений города Минусин- Гавриковского проживающие в Краснояр-

ске наездами знакомятся с материалами
дела неделями в перерывах между отпусками и в содружестве с еще одним, Минусинским защитником– господином Кузнецовым. Плюс «периодически внезапная» сердечная болезнь экс-сторожа регулярно тормозит следственный процесс.
Все мы люди, и ни что человеческое нам
не чуждо. Прекрасно понимаем, что гражданин не молод и, скорее всего, в силу
своих лет, склонен к хвори. Но, прошу
не упрекать за цинизм, в декабре 2011го он прямо-таки пылал здоровьем. И
даже если теперь сковал его недуг, сострадать почему-то не получается даже
при всем желании. Оно, это сострадание, целиком израсходовано на беззащитную шестилетнюю девочку и ее
маму. На людей, чьи судьбы были изуродованы в один миг, и глубокие душевные шрамы не рассосутся уже никогда.
Кстати, потерпевшая сторона уже настолько устала от дачи показаний, проведения экспертиз (а дело дошло и до детектора лжи, подтвердившего правдивость
слов несчастной женщины и пострадавшей девочки), бумажной волокиты и уже
косых взглядов со стороны, что напрочь
отметает мысли о возмездии. Не потому что Гавриковский невиновен, а по той
причине, что он, якобы, уже наказан своей болезнью. Прокуратура и следственный комитет просто замучили людей до
крайней степени безразличия к происходящему! Лишь бы все это побыстрее
закончилось! Заместитель руководителя
Минусинского следственного отдела господин Колениченко, лично курирующий
это дело, именно так и успокаивает потерпевших. Мол, потерпите, конец близок!
Однако постой, уважаемый читатель, не
спеши прощально вздыхать в момент
неразрешимой борьбы ненависти и человеколюбия. Есть еще, как минимум
одно обстоятельство, которое позволяет
взглянуть на эту трагическую историю
под другим углом. Предлагаем даже озаглавить эту часть повествования отдельно. Ну, скажем так: «Бывших чекистов
не бывает!». Да-да, оказывается, что во
времена своей бурной молодости Гавриковский служил в КГБ. Мало того, и
на свое последнее (злополучное) место
работы, уже будучи пенсионером, он
попал тоже не спроста, а по протекции
экс-коллеги по ведомству – бывшего руководителя ФСБ Минусинска, господина
Марченко. Именно Марченко в свое время работал и заместителем главы города по безопасности при Анатолии Кекине.
Кстати, вот еще один факт, который может показаться Вам интересным. По информации из источников близких к администрации Минусинска, именно через
таких «ночных сторожей» и происходит
установка подслушивающих устройств в
кабинетах администрации. Это старинная стратегия силовых структур. Гавриковский, как говорится, «не оправдал доверие». Только представьте себе, какое
жирное пятно черного цвета оседает на
чистой совести Минусинской «конторы»!
продолжение на стр.6
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ФЕМИДА
Трагедия длинной в остаток жизни
(начало на стр.5)
И как тут быть?! Впрочем, вполне возможен один вариант. Сделанного не воротишь. Усугублять ситуацию подкупами и
давлением хочется еще меньше. Не доводить же дело до суда, в самом деле! Не
лучше ли подождать, пока хворый дедушка сам собой в какой-то момент не сойдется в объятиях с братом Кондратием,
помашет всем ручкой и унесет грех души
своей прочь в неизвестность? Эй, кто тут
говорит о совести, когда честь на кону?! У
девочки впереди долгая счастливая жизнь,
а легкие телесные и душевные недомогания при таких противоестественных обстоятельствах в расчет можно не брать.

которому, как и пострадавшей стороне,
по-настоящему необходимо сочувствие.
Речь идет о супруге так называемого «психического инвалида». И дело вовсе не в
том, что ей придется забыть о пенсии мужа-«бывшего сотрудника». В первую очередь стоит говорить о несмываемом позоре на всю оставшуюся жизнь. Женщина
совершенно беспомощна в этой ситуации.

лица и ведомства будут и дальше искать
наименее болезненные и проблематичные для себя пути разрешения ужасной ситуации? Сберегаем свою честь,
но забываем про совесть? Но, простите,
разве это разные в корне вещи? Вспомним, что чести без совести не бывает!
Ответы на эти вопросы даст суд. Дата
первого заседания пока неизвестна,
но, если честно, оптимизма уже маловато. Причина удрученного состояния
души кроется в словах потерпевших:
«Нам же еще жить в этом городе…». На
ум приходит крылатая фраза из всеми
любимого советского фильма: «Советский суд – самый гуманный суд в мире!».
Кстати, напомним – это была комедия!

В таких случаях принято восклицать
примерно следующее: «Что же вы все о
следствии рассуждаете?! О ребенке подумать надо!». И снова согласны. Девочка, которой, кстати уже 9 лет, чувствует
себя внешне прекрасно и, кажется, совершенно забыла о том, что приключилось с ней почти 3 года назад. Именно
– кажется! Тяжелые воспоминания могут
Скажете, что это не по-людски? Не будем нахлынуть в любую минуту, и совершенно P.S. Редакция газеты «ТОН» в целях доспорить ни секунды. Но ведь есть еще
стижения наибольшей эффективности
один путь развития событий, который
создания данного материала намерена
вполне устраивает и следствие, и адмидублировать публикуемую информацию
нистрацию Минусинска, которая прежде
в следующие структуры и организавсего не сумела разглядеть в собственции: центральный аппарат ФСБ, гененом сотруднике престарелого извращенральную прокуратуру и СК России, Гоца и закрывала глаза на его изначально
сударственную Думу РФ, комиссию при
неподобающее поведение в коллективе.
президенте России по правам человека,
Со слов потерпевшей стороны нам стауполномоченному по правам ребенка и
ло известно, что в конце прошлого года в
даже непосредственно в приемную ПреКрасноярске Гавриковскому была провезидента. Помимо этого, материал будена психиатрическая экспертиза (кстадет направлен в центральные СМИ и
ти, уже не первая по счету). Как оказаразмещен в сети Интернет. В дальнейлось, он не здоров на голову. Более того,
шем все материалы о событиях, котодаже социально опасен! А это означает
рые по каким-либо причинам не преданы в
одно – принудительное лечение в специМинусинске огласке и несущие противоализированном заведении. Как такой чезаконную подоплеку, также будут переловек работал в КГБ-ФСБ, остается за- неизвестно, как они скажутся на ее даль- даваться в вышестоящие инстанции, и
гадкой. Но не это сегодня самое важное. нейшей, в том числе и семейной жизни. публиковаться не только в городе и райТакой расклад, действительно, устраива- Так должна ли восторжествовать справед- оне, но и в Российских электронных СМИ.
ет всех, за исключением одного человека, ливость или все причастные к этому делу

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ «ТОН-М»

ИСТОРИЯ ОДНОГО ШПАКА
Сравнительная характеристика способов ведения муниципального
хозяйства в бытность экс-главы Минусинска Владимира Шпака с
методами руководства и его результатами дня сегодняшнего. Какое
наследстводосталосьнынешним хозяевамгорода?Приумножилосьли
оно или продолжает иссякать? Без предвзятости, не взирая на чины и
фамилии.Толькопроверенные,реальныецифрыифакты.Газетапредоставляет информацию – читатели делают выводы.

ДАММ ИЛИ НЕ ДАММ?
Источники близкие к администрации Новоселовского района
утверждают: назревает коррупционный скандал, связанный с
отчуждением земельных участков. В редакцию газеты «ТОН-М»
попали официальные документы, предполагающие участие в сомнительных сделках не только полномочного представителя губернатора Красноярского края Александра Дама, но и его супруги.
Проверка фактов продажи миллионов квадратных метров муниципальных земель на страницах нашей газеты.
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