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У всех на слуху 

НАКОМАЯ СЕМЬЯ переехала из Туруханска в Красноярск и 
поселилась в Солнечном, на улице Ольховой. В новеньком, 
с иголочки, доме-новостройке. Настойчиво звали в гости, 
да всё как-то не получалось: то работы навалом, то грипп 
настиг, то ещё что-то. Поэтому я охотно выслушивал вос-

торженные отзывы приятелей о новом жилище и заочно радовал-
ся их удаче. И в самом деле, приобрести в краевом центре, кото-
рый считается одним из самых дорогих городов в России, жильё 
всего-то по 35 тысяч рублей за квадратный метр – это несомнен-
ная удача. Мать семейства восторгалась тем, что о возможности 
купить трёхкомнатную квартиру в Солнечном за 2 миллиона 300 
тысяч рублей они и не мечтали, да вот помогла программа «Жи-
льё для российской семьи». Дескать, в квартире тепло, светло, а 
вокруг дома чистый воздух и белый снег. «Прямо как в родном Ту-
руханске», – умилялась женщина.

Отец семейства, как и полагается технократу, оперировал не 
эмоциями, а фактами:

– План застройки я внимательно изучал – инфраструктура 
предполагается очень развитая. Правда, пока нет ни школы, ни 
детсада, ни медпункта. Но надеемся, что в ближайшем будущем 
у нас тут всё будет. 

Да простит меня уважаемый читатель за длинное предисло-
вие. Но я убеждён, что оно было необходимо, чтобы лучше про-
чувствовать по ходу дальнейшего разговора: вот людские мечты 
и надежды, а вот суровая действительность.

В доме № 4 на улице Ольховой мне удалось побывать только 
пару недель назад. Причём мой приезд совпал с представитель-
ным десантом на эту стройплощадку депутатов Законодательно-
го собрания края, высокопоставленных чиновников краевых ми-
нистерств, представителей администрации Красноярска и других 
должностных лиц. Краевые парламентарии решили непосред-
ственно на месте проверить, как выполняется программа «Жильё 
для российской семьи».

В микрорайоне Солнечном это дальняя окраина. В растущий 
микрорайон нет нормальной дороги, и это создаёт жителям массу 
неудобств. Один из новосёлов рассказал, что его японское авто с 
низкой посадкой так смачно «село на брюхо» на одной из рытвин, 
что находится в ремонте. Руководитель компании-застройщика – 
генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров без оби-
няков обрисовал непростую ситуацию с дорогой. По его словам, 
земельные участки, по которым она должна бы пройти, админи-
страция Емельяновского района, распоряжавшаяся тогда этими 
землями, продала некому господину Генералову. А последний, 
приобретя их по дешёвке, теперь требует за участки немыслимые 
суммы. Реальный выход из этого патового положения – проло-
жить до нового микрорайона «загогулину» от одной из улиц Сол-
нечного. А по ней уже можно будет доехать до базовой части ми-
крорайона с его развитой транспортной сетью.

Но всё это, конечно же, произойдёт не завтра. А сегодня до 
ближайшей остановки общественного транспорта нужно проша-
гать не менее километра по пустырю.

На этом выездном заседании буквально гремели факты, о ко-
торых вполголоса говорили мои туруханские приятели. В зоне пе-
шеходной доступности для жителей нового микрорайона нет ни 
школы, ни детского сада, ни поликлиники. Депутаты задавали во-
просы в лоб – и чиновникам краевых министерств, и застройщи-
кам, и остальным официальным лицам. Более или менее внятно 
ответил на них Владимир Егоров. Он гарантировал, что возглав-
ляемая им фирма имеет все возможности начать строительство 
школы на 1280 мест на собственные средства. Разумеется, под 
её дальнейший выкуп муниципалитетом.

Средства на это в бюджет города закладываются: соответству-
ющее решение было принято на недавней сессии Красноярского 
городского Совета. Объект реально может быть введён в эксплуа-
тацию к 1 сентября будущего года. Это, конечно же, реальный вы-
ход из сегодняшнего катастрофического положения, когда отно-
сительно близкую к новостройке школу № 144, рассчитанную на 
тысячу учащихся, посещают в два с половиной раза больше ребя-
тишек. Это учебное заведение печально известно тем, что заня-
тия в нём проходят в три смены. 

Глава «Сибиряка» рассказал, что компания своими силами 
спроектировала детский сад и готова его построить. Проект про-
шёл государственную экспертизу, дело только за финансирова-
нием. Но при нынешних дефицитных бюджетах деньги на это оты-
щутся далеко не сразу.

В отличие от человека, привыкшего делать конкретное дело, 
участвовавшие в разговоре чиновники разных рангов апеллиро-
вали в основном к планам, замыслам, упованиям и т. п. Это вооб-
ще стало «фирменным стилем» мэрии. Помню, какими соловья-
ми заливались представители администрации Красноярска, ког-
да заходила речь о дальнейшем развитии Солнечного. Ведь. по 
сути дела, это уже город с населением более 70 тысяч человек, 
которое продолжает расти. За три последних года здесь введе-
но в эксплуатацию 28 многоквартирных домов, строится ещё 35.

«В 5-м микрорайоне в ближайшие два года появятся два дет-
ских сада, школа и поликлиника, а в микрорайоне «Нанжуль-Сол-
нечный», где будет строиться экономжилье, – ещё одна школа и 
два детских сада, а также взрослая и детская поликлиники, жен-
ская консультация. Протяжённость улично-дорожной сети соста-
вит 3,23 км. Здесь же появятся бульвары и велодорожки. В ми-
крорайоне будет построена дорога протяженностью около 500 м, 
связывающая ул. 60 лет образования СССР и проектируемый уча-
сток проспекта Молодежного». Музыка, бальзам на души приоб-
ретателей нового жилья. А на деле…

На той же улице Ольховой депутат краевого парламента от 
КПРФ, секретарь крайкома партии Андрей Новак настойчиво воз-
вращал вещающих о светлом будущем чиновников на грешную 
землю: «А каковы реальные перспективы строительства дороги?. 
Как будут устраняться недостатки в медицинском обслуживании? 
Ведь речь идёт не только об отсутствии приёма участковыми те-
рапевтами, узкими специалистами, но и о «неотложке». 

Последний вопрос вызвал немалую озабоченность не толь-
ко у Андрея Петровича, но и у его коллег. Заявление предста-
вителя министерства здравоохранения, что особых поводов для 
беспокойства не имеется, вызвало у них весьма неодобритель-
ную реакцию. Господин Немик пытался доказать, что при отсут-
ствии пробок на трассах «скорая» может доехать до улицы Ольхо-
вой за 20 минут. Дескать, это вполне приемлемое время. Депута-
ты парировали: а за сколько она доберётся при наличии пробок? 
Не умрёт ли за это время пациент? Вообще разговор о вопросах, 
которые необходимо решить в сфере медобслуживания, был не 
слишком оптимистичным. Медицинское обслуживание жителей 
новых микрорайонов отстаёт от темпов строительства на 6-7 лет, 
и чиновники вынуждены были это признать.

А ведь микрорайон на улице Ольховой задуман как достаточно 
крупный. «Сибиряк» должен построить здесь 73 тысячи квадрат-
ных метров жилья. В нынешнем году всё это количество должно 
быть сдано. При сложившейся на красноярском рынке недвижи-
мости средней цене 45-50 тысяч это серьёзная социальная мера 
с понятным адресом. Это многочисленные категории льготников, 
в список которых входят работники бюджетной сферы, пересе-
ленцы с Севера, из ветхого и аварийного жилья и многие другие. 

Депутат фракции КПРФ Андрей Новак, делясь с вашим корре-
спондентом впечатлениями от этой деловой поездки, выразил 
немалую озабоченность, причин для которой более чем доста-
точно. В первую очередь это отсутствие комплексного подхода к 
застройке, когда социальная и культурно-бытовая инфраструкту-
ра создаётся с отставанием в несколько лет, из-за чего новосёлы 
вынуждены годами терпеть различные неудобства. Каждое из ве-
домств работает как бы «в своей колее», решая свои задачи и за-
частую не зная, как обстоят дела у смежников. Не видно единой, 
авторитетной организующей силы. Так что поработать депутатам 
есть над чем. И откладывать своё вмешательство краевые парла-
ментарии не намерены. Не приходится сомневаться, что актив-
нейшую роль в этом сыграет фракция КПРФ.

Иван БЕЛЯЕВ.

Не попали 
в рейтинг 
полезности

Требуется
сложение сил

XIII мартовский совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 

25 марта в Подмоско-
вье открылся XIII (мар-
товский) совместный пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ. Его 
открыл Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов.

Перед началом работы 
пленума на большом экране 
демонстрировался докумен-
тальный фильм «Хозяин зем-
ли русской», посвященный 
правлению последнего рос-
сийского императора Нико-
лая II и тому, как оно привело 
Россию к краху.

В работе пленума приня-
ло участие около 600 чело-
век.

Участников пленума при-
ветствовал сводный моло-
дежный отряд, представлен-
ный комсомольскими вожа-
ками, активистами строй-
отрядов и студенческих 
профсоюзов. С рапортом 
выступил первый секретарь 
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза молодежи Вла-

димир Исаков: 
– Прогрессивная моло-

дежь России поддержала 
обращение лидера россий-
ских коммунистов Г. А. Зюга-
нова «Время властно требу-
ет новой политики». Мы счи-
таем, что Геннадий Андре-
евич является бесспорным 
лидером народно-патрио-
тических сил России. Только 
он может возглавить борь-
бу за будущее нашей страны 
на президентских выборах 
2018 года. Недавно мы про-
вели Всероссийский моло-
дежный форум «2017: вре-
мя вперед!», участники кото-
рого обратились к молодежи 
России с призывом активно 
включиться в борьбу против 
русофобии и антисоветиз-
ма. Мы видим единственную 
реальную силу, защищаю-
щую многовековую историю 
и культуру нашего Отечес-
тва, отстаивающую социаль-
ные права молодежи – это 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

Затем по традиции со-
стоялось вручение партий-
ных билетов новому попол-
нению КПРФ. Вручая пар-
тийные билеты, Г. А. Зюганов 
отметил, что за последнее 
время ряды партии попол-
нились двадцатью тысячами 
коммунистов. Он рассказал 
об успехах коммунистиче-
ской молодежи, в том числе 
о победах спортивного клу-
ба КПРФ.

Участники пленума почти-
ли минутой молчания память 
ушедших из жизни коммуни-
стов А. А. Рогова и С. П. Ку-
приянова.

После Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов высту-
пил с докладом «О задачах 
партии по усилению борьбы 
против антисоветизма и ру-
софобии».

Основной темой пленума 
стало усиление борьбы про-
тив антисоветизма и русо-
фобии. Г. А. Зюганов подчер-
кнул, что в ходе дискуссии 
удалось выстроить не толь-
ко позицию партии, но и се-
рьезную программу ее буду-
щей работы. Исключитель-
но важно, подчеркнул лидер 
КПРФ, донести идеи друж-
бы, высокой культуры, спра-
ведливости, уникальный со-
ветский опыт до самых ши-
роких слоев, прежде всего, 
молодежи. Надо соединить 
красный ген, лучшие тради-
ции российской державно-
сти и советского патриотиз-
ма.

В ходе своего выступле-
ния Геннадий Андреевич по-
здравил с профессиональ-
ным праздником работников 
культуры и поблагодарил их 
за самоотверженную работу. 

Говоря о проблемах стра-
ны, Г. А. Зюганов назвал ос-
новной из них кризис управ-
ления. 

– Нет ни стратегии, ни 
команды, ни грамотных фи-
нансистов, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Си-
стема работает только на 
сохранение нынешней вла-
сти и курса.

В то же время, по сло-
вам лидера КПРФ, в России 
лишь имитация сильной вла-
сти. Президент дает указа-

ния, а их никто не выполняет. 
Поэтому установка на чест-
ные выборы и согласие в об-
ществе при этой системе не 
может быть реализована. Г. 
А. Зюганов подчеркнул, что 
1% населения захватил 90% 
богатств страны.

Геннадий Андреевич 
вновь напомнил о програм-
ме КПРФ «10 шагов к до-
стойной жизни». Он при-
звал адаптировать ее к реги-
ональным нуждам. И здесь 
особую роль должны сы-
грать губернаторы-комму-
нисты – глава Иркутской об-
ласти Сергей Левченко и Ор-
ловской области Вадим По-
томский.

Лидер КПРФ также на-
помнил об успехах «крас-
ного мэра» Новосибирска 
Анатолия Локотя, под руко-
водством которого город 
успешно развивается даже 
в нынешних непростых усло-
виях.

Геннадий Андреевич на-
звал приоритетные направ-
ления деятельности пар-
тии. По его словам, это про-
тестная активность, плюс 
программное обеспечение, 
плюс активная работа на вы-
борах.

Г. А. Зюганов подчеркнул, 
что компрадорская олигар-
хия объединяется с антисо-
ветской жириновщиной и ру-
софобской либеральщиной. 
Для противодействия этой 
угрозе требуется дружная и 
слаженная работа всех пар-
тийных структур.

В прениях приняли уча-
стие: А. А. Кравец (Омская 
обл.), Л. Г. Баранова-Гончен-
ко (сопредседатель Сою-
за писателей России), А. Н. 
Ивачев (Свердловская обл.), 
А. Е. Локоть (Новосибирская 
обл.), И. И. Никитчук (пред-
седатель Центрального со-
вета РУСО), В. И. Гончаров 
(Ставропольский край), Д. 
А. Парфенов (Москва), Ю. В. 
Емельянов (ученый, публи-
цист), С. П. Обухов (Красно-
дарский край), Н. А. Остани-
на (Москва), О. А. Ходунова 
(Санкт-Петербург), Н. В. Ро-
гожин (Самарская обл.), Н. 
И. Осадчий (Краснодарский 
край). 

В перерыве участникам 
пленума показали фильма о 

развитии городской инфра-
структуры Новосибирска, 
которым уже три года руко-
водит мэр-коммунист А. Е. 
Локоть.

Итоги обсуждения в сво-
ем заключительном слове 
подвел Г. А. Зюганов. Генна-
дий Андреевич призвал со-
ратников сохранять твер-
дость перед лицом волны 
антисоветизма и русофобии 
и мобилизоваться на эф-
фективное противодействие 
этим деструктивным явле-
ниям. Он отметил нараста-
ние негативных тенденций 
в экономике России, ука-
зав, что одними из главных 
предпосылок этого являют-
ся отсутствие у руководства 
страны как стратегии раз-
вития, так и эффективной 
команды специалистов.

В противовес этому КПРФ 
более года назад предложи-
ла программу «Десять шагов 
к достойной жизни». Ее мож-
но реализовать, подчеркнул 
Председатель ЦК КПРФ, 
если опереться на массовый 

протест и объединить все 
конструктивные народно-
патриотические силы ради 
возрождения страны.

Пленум принял постанов-
ление «О задачах КПРФ по 
противодействию антисове-
тизму и русофобии», в кото-
ром, в частности, указывает-
ся, что выходом из кризиса 
является возвращение стра-
ны на путь построения спра-
ведливого и равноправного 
общества и проведение со-
зидательной политики в ин-
тересах трудящегося боль-
шинства.

Участники пленума заслу-
шали доклад управляюще-
го делами ЦК КПРФ А. А. По-
номарева и утвердили ито-
ги финансово-хозяйствен-
ной деятельности ЦК КПРФ 
и сводный финансовый от-
чет КПРФ за 2016 год.

Материалы совместного 
пленума будут опубликова-
ны в партийной печати.

www. kprf.ru

Выход из кризиса – социализм 

Депутаты и народ

Накануне пленума про-
шел семинар-совещание 
руководителей комите-
тов и главных редакто-
ров печатных партийных 
изданий региональных 
отделений КПРФ. На се-
минаре-совещании с до-
кладом «О политической 
ситуации в России и за-
дачах партии на совре-
менном этапе» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганов.

– На нас возлагается 
историческая ответствен-
ность, готовясь к 100-летию 
Великого Октября, реали-
зовывать ту задачу, которая 

сформулирована в первых 
строках нашей программы. 
Необходимо соединить со-
циально-классовую борь-
бу с национально-государ-
ственной борьбой, нацио-
нально-патриотическими 
силами. Только на этой ос-
нове можно реализовать 
наши ключевые программ-
ные установки, – считает 
Геннадий Андреевич.

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д. Г. Нови-
ков сделал доклад «О зада-
чах партийных СМИ в пропа-
гандистской работе КПРФ 
при подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской соци-

алистической революции».
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин выступил на тему «О 
ходе отчетной кампании в 
КПРФ и актуальных вопро-
сах совершенствования ор-
ганизационно-партийной и 
кадровой работы».

Член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С. П. Обухов 
рассказал о подготовке к 
региональным и федераль-
ным выборам 2017-2018 гг. 
– о новых сценариях, тен-
денциях и проблемах.

Член Президиума ЦК 
КПРФ, главный редактор 
газеты «Правда» Б. О. Ко-

моцкий посвятил высту-
пление теме «О роли печат-
ных партийных СМИ в вы-
полнении ключевых задач 
партии в год юбилея рево-
люции».

«Юбилей Великого Ок-
тября и задачи партийных 
отделений по борьбе с ан-
тисоветизмом и русофо-
бией». Так называлось вы-
ступление, которое сделал 
секретарь ЦК КПРФ М. С. 
Костриков.

Секретарь ЦК КПРФ Н. В. 
Арефьев выступил на тему 
«Альтернатива экономиче-
ского развития России».

Секретарь ЦК КПРФ, ру-

ководитель юридической 
службы ЦК КПРФ В. Г. Со-
ловьев рассказал о право-
вой защите интересов реги-
ональных отделений КПРФ.

Член ЦК КПРФ, член ЦИК 
РФ, доктор юридических 
наук Е. И. Колюшин посвя-
тил выступление технологи-
ям квазиповышения дове-
рия к выборам.

Тема выступления, кото-
рое сделал секретарь ЦК 
КПРФ П. С. Дорохин – «Ра-
бота КПРФ по промышлен-
ной политике, поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
народных предприятий».

Затем руководители ре-

гиональных отделений 
КПРФ обменялись инфор-
мацией и опытом работы.

На встрече редакторов 
партийных изданий, в кото-
рой приняли участие заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков,  член 
Президиума ЦК КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Прав-
да» Б. О. Комоцкий, се-
кретарь ЦК КПРФ М. С. Ко-
стриков, состоялся обмен 
мнениями и опытом работы.

 В этот же день прош-
ли заседания пленума КРК 
КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ. 

www. kprf.ru

Никто из семи депутатов Госдумы, 
избранных от Красноярского края, не 
вошел в топ-50 интегрального рейтин-
га, озаглавленного «Коэффициент по-
лезности депутатов Госдумы VII созы-
ва», который составили политологи 
Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. 
Соответствующее исследование опу-
бликовано на портале «Депутат Клуб».

Возглавила рейтинг вице-спикер Гос-
думы единоросс Ирина Яровая с КПД 63. 
В тройку вошли также единороссы – вице-
спикер, секретарь генерального совета 
«Единой России» Сергей Неверов (КПД – 
62) и председатель думского комитета по 
госстроительству и законодательству Па-
вел Крашенинников (КПД – 50).

Нужно отметить, что спикера Госдумы 
Вячеслава Володина и лидеров думских 
фракций Владимира Жириновского, Ген-
надия Зюганова, Сергея Миронова и Вла-
димира Васильева из рейтинга исключи-
ли, так как «их оценки значительно опе-
режали всех».

Ирина Яровая лидирует в индексах на-
родного голосования и медийности, в ин-
дексе активности в Госдуме – Олег Ни-
лов, в работе в регионах – Сергей Неве-
ров.

По индексу народного голосования 
также лидируют единороссы Сергей Не-
веров, Петр Толстой, Алена Аршинова, 
Наталья Поклонская, Владимир Бурма-
тов.

По индексу медийной активности по-
сле Ирины Яровой следуют Наталья По-
клонская, Сергей Неверов, Александр 
Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.

Для составления рейтинга было при-
влечено 420 экспертов, в составе кото-
рых политологи, политтехнологи, журна-
листы.

Как заявляют авторы исследования, 
интегральный «коэффициент полезно-
сти» соединяет результаты народного го-
лосования, упоминаемости в СМИ, дан-
ные по активности в составлении законо-
проектов, выступления на заседаниях, а 

также оценку работы депутата с жителя-
ми, властями и местными элитами.

Красноярский край в Государственной 
думе представляют семь депутатов. Из 
них шестеро – представители «Единой 
России»: Юрий Швыткин, Раиса Кармази-
на, Петр Пимашков, Виктор Зубарев, Ар-
тур Чилингаров и Лариса Шойгу, и один 
представитель ЛДПР – Сергей Натаров.

Из депутатов Красноярского края наи-
более высокий КПД у Ларисы Шойгу 
(27) при коэффициенте активности 1,59. 
Вслед за ней по убывающей идут депу-
таты Виктор Зубарев (КПД – 26), Лари-
са Кармазина (КПД – 25), Юрий Швыткин 
(КПД – 23), Петр Пимашков (КПД – 20), 
Сергей Натаров (КПД –14), Артур Чилин-
гаров (КПД –12).

– Трудно оценивать эффективность 
депутатов, которые избрались меньше 
полугода назад, – сказал о представите-
лях Красноярского края Владимир Ильин, 
политконсультант.

ZAPAD.24.RU
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12 марта
Созывается Совет рабочих и солдатских депутатов.
Опубликовано воззвание исполнительного комитета 

представителей рабочих и солдат о созыве Совета. Совет 
собирается в Государственной Думе. 
Началось вооружённое восстание солдат Петроград-

ского гарнизона. 
Восстала учебная часть запасного батальона Волын-

ского полка. Присоединились Литовский и Преображенский 
полки. Утром число восставших было 10 тысяч, днем – 26 
тысяч, вечером – 60 тысяч. Захвачен артиллерийский склад. 
Рабочие получили 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьве-
ров. К 14 часам восставшие пришли к Таврическому дворцу, 
где заседала Дума, и заняли коридоры дворца.
Создан временный комитет Государственной Думы. 

Председатель – Михаил Родзянко. 
Восставшие сожгли столичное охранное отделение. При 

этом сгорели его архивы, навсегда скрыв имена многих се-
кретных сотрудников полиции. По мнению некоторых исто-
риков, эти секретные сотрудники сами принимали в поджо-
ге деятельное участие.
На сторону протестующих в Петрограде переходит бо-

лее 20 тысяч солдат. Восставшие захватывают арсенал и ос-
вобождают заключенных. Уничтожается царская символика. 
В результате выборов на заводах в Советы избирается Пе-
троградский Совет в противовес Временному комитету.
Поезд Николая II из ставки направился в Петроград.
Родзянко отправляет новую телеграмму Николаю II: 

«Повелите в отмену Вашего высочайшего указа о переры-
ве в занятиях Государственной Думы и Госсовета и вновь со-
звать законодательные палаты... Если движение перебро-
сится в армию, крушение России, а с ней и династии неми-
нуемо».
В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Цюрихе (Швейцария). Из 

письма доверенному лицу – И. Ф. Арманд: «Левые в Швей-
царии сейчас разбежались от нас и здесь, и в Берне... Из 
России нет ничего, даже писем! Налаживаем через Сканди-
навию. Крепко жму руку».
В Петрограде сдались последние защитники прави-

тельства во главе с генералом Хабаловым. 
13 марта
В столице все решительнее требуют отречения Нико-

лая II от престола.
14 марта
Состоялось первое легальное собрание большевиков 

Выборгского района. Присутствовало много беспартийных. 
Принята резолюция: Петроградский Совет должен объявить 
себя Временным революционным правительством.
Весь гарнизон Петрограда на стороне восставших. По 

официальным сводкам, к 1 марта среди восставших в Пе-
трограде 170 тысяч военных, то есть весь гарнизон столицы.

15 марта
Прибыв в Псков, после переговоров с генералом Руз-

ским император Николай II подписывает отречение от пре-
стола в пользу брата Михаила и передает его прибывшим из 
Петрограда представителям Временного комитета Государ-
ственной Думы А. И. Гучкову и В. В. Шульгину.
Русское бюро ЦК РСДРП(б) решило возобновить выпуск 

«Правды», вопросы по организации газеты были возложены 
на В. Молотова. На заседаниях Исполнительного комитета 
большевики настаивают на передаче власти Совету рабочих 
и солдатских депутатов.
Ленин, находясь в Цюрихе, получает первые известия о 

Февральской буржуазно-демократической революции. Он 
принимает меры для скорейшего возвращения на Родину, а 
также направляет телеграмму Зиновьеву в Берн с извести-
ем о революции и просьбой выехать в Цюрих.

16 марта
Великий князь Михаил Александрович, в пользу которо-

го отрекся от престола Николай II, в свою очередь отрекает-
ся в пользу Учредительного Собрания.
Получив в Цюрихе известия из России, Ленин в письме 

А. Коллонтай излагает план действий большевиков: «Сейчас 
получили вторые правительственные телеграммы о револю-
ции в Питере. Неделя кровавых битв рабочих и Милюков + 
Гучков + Керенский у власти! По «старому европейскому ша-
блону»... Ну что ж, этот первый этап первой (из порождае-
мых войной) революций не будет ни последним, ни только 
русским. Конечно, мы остаемся против защиты Отечества, 
против империалистической бойни, руководимой Шингаре-
вым + Керенским и КО. Все наши лозунги те же... Главное те-
перь – печать, организация рабочих в революционную с.д. 
партию».

17 марта
В. И. Ленин в эмиграции пишет материалы об основных 

задачах момента для руководства большевикам. 
На Красной площади в Москве состоялась торжествен-

ная акция – войсковой смотр, в котором участвовало 40 тыс. 
солдат, перешедших на сторону революции.
Члены Св. синода выразили искреннюю радость по по-

воду наступления новой эры в жизни Церкви. Из зала засе-
даний синода по инициативе обер- прокурора было вынесе-
но в архив царское кресло, которое в глазах иерархов яв-
лялось «символом цезарепапизма в Церкви Русской», т. е. 
символом «порабощения церкви государством».
«Бедный Ники рассказал о всех трагических событиях», 

– Мария Федоровна описывает свои разговоры с отрекшим-
ся царем.
Николай пока остается в ставке и объясняется с мате-

рью – вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
Необычная революционная демонстрация состоялась в 

Москве. На слонах циркового клоуна Дурова были укрепле-
ны плакаты с надписью: «Да здравствует народное предста-
вительство, армия и флот. Мы победили врага внутреннего, 
победим и внешнего».

18 марта
Генералу Корнилову дана задача привести в порядок 

Петроградский гарнизон.
В Петрограде введены карточки на все продукты первой 

необходимости.
Рерих, Шаляпин, Горький отправились к Керенскому в 

связи с угрозой утраты художественных ценностей импе-
рии.
Николай пока остается в ставке и объясняется с мате-

рью и придворными.
Петроградский Совет принимает решение о прекраще-

нии всеобщей забастовки. Большевики против.
После перерыва вышел первый номер «Правды».
Ленин в эмиграции в Швейцарии выступает с рефера-

том о перспективах русской революции.
19 марта
Французский посол в Петрограде Морис Палеолог рас-

сказывает о планах Николая II после отречения: вернуться в 
Царское Село и после выздоровления детей через порт Ро-
манов (Мурманск) уехать в Англию.
Монархист Шульгин примеряет пост «министра пропа-

ганды»: 300 газет распространили его первую статью, напи-
санную на посту руководителя Петроградского телеграфно-
го агентства.
Министр  – председатель Временного правительства 

князь Львов пишет начальнику штаба Верховного Главноко-
мандующего генералу Михаилу Алексееву пожелание, что-
бы великий князь Николай Николаевич ввиду народного от-
ношения к дому Романовых сам добровольно отказался от 
поста Верховного главнокомандующего.
У большевиков идут споры об отношении к Временному 

правительству.
Все заметнее противостояние Советов и Временного 

правительства.
Ленин в Швейцарии пишет первое из «Писем из дале-

ка» для «Правды».

Читайте об этом и других значимых событиях в проек-
те «1917 -2017. Хроника революции» сайта www.kprf.ru

Это наша судьба, это наша биография

Рисует Игорь Трошев

Поздравляю, товарищи 
избиратели, дождались: 
вот и сосновоборские де-
путаты закрылись от нас, 
граждан родного города.

Теперь мы не можем по-
пасть на сессию городско-
го Совета депутатов. А ведь 
я пришел туда как простой 
гражданин, чтобы донести 
проблемы города. Так вот, 
расскажу, с какой пробле-
мой я пришел в горсовет, а 
мне – от ворот поворот. Мол, 
делать нечего. 

Не допустили на сессию, 
сославшись на регламент 
горсовета, по которому на 
сессии могут присутство-
вать только те, кто лично по-
лучит разрешение от Пучки-
на. Вот такой закрытый клуб 
депутатов. Как будто мы 
пришли к ним на вечерин-
ку в гости. Депутат город-
ского Совета от КПРФ Де-
нис Лычковский, в свою оче-
редь, стал оспаривать такое 
отношение к жителям горо-
да, чем вызвал недоволь-
ство председателя горсове-
та Пучкина.

Недавно в Сосновобор-
ский городской комитет 
КПРФ обратилась женщи-
на, возмущённая ростом та-
рифов на услуги ЖКХ и по 
другому вопросу, а имен-
но жаловалась на состояние 
спортивных площадок у неё 
во дворе. Так вот, есть у нас 
двор из пяти домов, один из 
них известен как «Солныш-
ко», и многоуважаемая воз-
мущена следующим. 

Хоккейная коробка, кото-
рая стоит во дворе, находит-
ся в плачевном состоянии, 
да еще и ко всему её пугали 
тем, что вообще хотят сне-
сти. Такая же ситуация с во-
лейбольной площадкой того 
же двора. И кинут нас. Не-
бось опять брусчатку где-
нибудь выложат, зачем нам 
спортсооружения. Да все бы 
ничего, и можно было бы по-
нять, если бы в таком состо-
янии спортплощадка про-
стояла год. 

Так вот, проблема не ре-
шается уже около трёх лет. А 
тут еще чиновники забегали 
по городу со своим проек-

том по благоустройству дво-
ров и подпихивают бумаги. 
В них есть один интересный 
пункт: со счета дома снимет-
ся в безакцептном порядке 
2%, да и у проекта понятно, 
откуда ноги растут. 

Выборы ведь на носу, вот 
и решили залезть к нам в 
карман. Чтобы нам оплачи-
вать нашими же деньгами 
наши голоса. Ведь ни для 
кого не секрет, как работает 
партия власти на выборах. 
Подкуп, запугивание, вбро-
сы. Только вот правоохра-
нительным органам чихать. 
Так вот я о чем, товарищи де-
путаты. Первое: решите уже, 
в конце концов, проблему со 
спортсооружениями этого 
двора. И второе: может, всё-
таки будете народными де-
путатами, а не между собой 
шептаться и решать при за-
крытых дверях вопросы на-
шего города.

Возмущенный житель 
города, член бюро

 горкома КПРФ 
Денис ДЕНИСОВ.

От ворот поворот

ПОСЛЕДНИЕ годы в 
нашей стране ста-
ло традицией вспо-
минать и чество-
вать фронтовиков 

и тружеников тыла нака-
нуне Дня Победы. Когда 
в очередной раз мы с 
Н. В. Плешковым, пред-
седателем совета вете-
ранов, зашли в гости с 
поздравлениями к Дню 
Победы в семью Михаила 
Ивановича и Варвары 
Васильевны Григорьевых, 
ветераны оказались 
очень гостеприимными и 
без чаепития нас не отпу-
стили. 

Михаил Иванович ока-
зался интересным рассказ-
чиком, некоторые эпизоды 
помнит в мельчайших под-
робностях. Вот тогда мы с 
Н. В. Плешковым получи-
ли от ветерана приглаше-
ние на его 91-й год рожде-
ния. Учитывая,  что Михаил 
Иванович – последний 
фронтовик в Бирилюсском 
районе, мы с удовольстви-
ем приняли это приглаше-
ние. Об этой встрече и пой-
дет наш рассказ.

Михаил Иванович 
Григорьев родил-
ся  29 октября 1925 
года в д. Карабановка 
Большеулуйского района в 
многодетной семье (восемь 
детей). Жизнь в сельской 
местности всегда сложная 
и трудная. Особенно тяжело 
было прокормить большую 
семью, отчего дети посто-
янно недоедали. Отсутствие 
полноценного питания от-
ражалось на здоровье де-
ревенского паренька Миши, 
он рос худым, болезненным 
подростком. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, не-
смотря на желание Миши 
Григорьева уйти на фронт, 
его некоторое время не 
брали в армию из-за недо-
статочного веса и малого 
роста. 

На войну из его семьи 
ушли трое –  отец и два бра-
та. Учитывая настойчивое 
желание попасть в действу-
ющую армию, он доброволь-
цем в ноябре 1942 года по-
пал в 105-й учебный полк 
в Ачинске в школу млад-
ших командиров (сержант-
ский состав). В процессе 
обучения командиры обра-
тили внимание на Михаила 
Ивановича за его умение 
метко стрелять. Сказались 
навыки, приобретенные на 
охоте, как говорят, умение 
попасть белке в глаз. 

Учитывая высокие по-
казатели в огневой подго-
товке, командование шко-
лы решило оставить М. И. 
Григорьева в учебном полку 
инструктором по подготовке 
группы снайперов. 

Любовь и знание оружия, 
способность передавать 
свои навыки метко стрелять 
позволили сержанту-ин-

структору Григорьеву под-
готовить несколько групп 
снайперов, которые после 
обучения немедленно попа-
дали на фронт. Сегодня из-
вестно, какой большой урон 
наносили наши снайперы 
фашистам, уничтожая ко-
мандный состав врага и по-
рой наводя на него ужас. 
Сам Михаил Иванович на 
фронт попал только в июле 
1944 года во Львов.

Первое боевое крещение 
было 3 августа 1944 года в 
районе Шепетовки, когда 
мотострелковый полк попал 

под бомбежку. Свой пер-
вый бой сержант Григорьев 
встретил в должности ко-
мандира отделения МСП. 

– В конце войны, – вспо-
минает Михаил Иванович, 
– немцы сопротивлялись в 
основном слабо, понимая, 
что война неизбежно про-
играна, но потери, конечно 
же, были. Чем ближе была 
Победа, тем тяжелее было 
терять боевых товарищей.

День Победы Михаил 
Иванович встретил в 
Ужгороде, где за два дня до 
окончания войны был ранен 
осколком немецкой мины. 
На вопрос, что больше все-
го запомнилось на войне, 
после некоторого раздумья 
фронтовик ответил: 

– Уничтожение бандеров-
цев и власовцев. 

Далее пояснил:  
– На фронте было все 

просто: враг перед тобой, и 
нет сомнений, что его надо 
уничтожить. А с предате-
лями Родины было все на-
много сложнее: они были 
хорошо вооружены, име-
ли боевой опыт и защи-
щались яростно, понимая, 
что пощады им не будет.  
Действительно, когда мы 
их обнаруживали в тайных 
землянках и схоронах, унич-
тожали без всякого сожале-
ния, так как понимали,  что 
предатель хуже врага.

Запомнился фронтовику 
еще один эпизод, когда на 
его глазах уходил перебеж-
ками к линии фронта шпион. 
По нему пехотинцы откры-

ли беспорядочный огонь, но 
враг уходил. Тогда Михаил 
Иванович достал свою снай-
перскую винтовку и на рас-
стоянии более четырехсот 
метров с первого выстре-
ла поразил цель. Как потом 
выяснилось, это был агент 
вермахта в форме майора 
Советской Армии. Пытался 
уйти к своим с ценными раз-
ведданными.

Врезался в память ве-
терана случай, когда бан-
да из бандеровцев напала 
на наш медсанбат, расстре-
ляв раненых и медперсонал. 

Командир майор Нестеров 
принял решение совершить 
ночной марш-бросок, точ-
но рассчитав предполагае-
мое место нахождения бан-
дитов, которые утром нача-
ли хоронить своих убитых. 
Бандиты не ожидали ранним 
утром атаки. Многие были 
даже без оружия. Но у на-
ших бойцов не было никакой 
жалости к предателям, в ре-
зультате боя около 50 бан-
деровцев были взяты в плен, 
остальные уничтожены.

На вопрос о наградах 
Михаил Иванович говорит 
неохотно, дословно: 

– О наградах мы не дума-
ли, а просто делали все для 
нашей Победы.

Из самых важных момен-
тов жизни Михаил Иванович 
отмечает не получение пер-
вой государственной награ-
ды, а вручение ему партий-
ного билета в январе 1946 
года. Доставал ветеран пар-
тийный билет с особой осто-
рожностью и гордостью. 

Запомнил на всю жизнь 
коммунист Михаил Иванович 
и первую поездку в Москву 
в 1947 году, когда испол-
нилась его давняя мечта – 
посещение Мавзолея  во-
ждя мирового пролетариа-
та В. И. Ленина. Несмотря 
на тяжелое ранение, М. И. 
Григорьев долгое время по-
сле окончания войны нахо-
дился в строю, был стар-
шим охранником на обо-
ронном химическом заводе 
в г. Перемыши. Потом были 
многочисленные операции, 

лечение в различных госпи-
талях и многие месяцы реа-
билитации. 

В 1948 году был комис-
сован по ранению и вер-
нулся с супругой Варварой 
Васильевной на малую ро-
дину, в Большой Улуй. Живут 
счастливо и в согласии.

Михаил Иванович и в мир-
ное время, несмотря на тя-
желое боевое ранение, не 
оставался в стороне, долгое 
время работал в с. Сахарном  
заведующим библиотекой, 
много читал, особенно лю-
бил техническую литера-
туру. Эти знания  в техни-
ке приносили пользу. Когда 
в село пригнали новый ком-
байн, никто из механизато-
ров не смог завести двига-
тель, так как на комбайне 
оказался заводской брак (не 
работало реле). 

Любознательный Михаил 
Иванович загодя, до прихо-
да нового комбайна выпи-
сал для библиотеки техни-
ческий справочник,  изучил 
его и без особого труда на-
шел и устранил неисправ-
ность, чем заслужил благо-
дарность первого секретаря 
райкома партии. После это-
го случая по Бирилюсскому 
району пошел слух о народ-
ном умельце-технике, живу-
щем в Сахарном.

Еще долго мы с фронто-
виком говорили о прошлом, 
настоящем и будущем. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, Михаил Иванович со-
хранил бодрость духа, яс-
ность ума и хорошую па-
мять. До сих пор ноют и не 
заживают старые раны, но 
еще больше, чем тело, бо-
лит душа: 

– Как же так, наши деды 
100 лет назад смогли дать 
человечеству самое спра-
ведливое в мире государ-
ство – социалистический 
строй, где все равны и чело-
век человеку друг, товарищ и 
брат. 

Наши отцы смогли в 
Великой Отечественной 
войне защитить и от-
стоять Союз Советских 
С о ц и а л и с т и ч е с к и х 
Республик и победить фа-
шизм. 

 После войны в короткий 
срок восстановить экономи-
ку и превратить СССР в ве-
ликую державу, государство 
социальной справедливости 
и независимости. 

Как же мы, рожденные в 
СССР после войны, смогли 
допустить, что наша стра-
на из развитого социализма 
в одночасье превратилась 
в государство с недоразви-
тым, диким, махровым капи-
тализмом, где всем правит 
капитал, где все продается и 
покупается. Не нашлось от-
вета на этот прямой вопрос 
фронтовика.

Владимир УМАНЕЦ, 
секретарь 

Бирилюсского райкома 
КПРФ.

«О наградах мы не думали»
ПОСЛЕДНИЕ
нашей стране ста-
ло традицией вспо-
минать и чество-
вать фронтовиков 

В

Народ и власть Факт

Дареному коню, как из-
вестно, в зубы не смотрят. 
Однако порой такое пода-
рят, что и не знаешь, что с 
ним делать.

Премьер Медведев 8 мар-
та подписал документ под 
названием «Национальная 
стратегия действий в инте-
ресах женщин на 2017-2022 
годы». Декларируется, что 
его цель – обеспечить рав-
ные права, свободы, возмож-
ности для женщин* в разных 
сферах жизни общества, 
создать условия для улуч-
шения их положе-
ния. Ведь 48% участ-
ников опроса, прове-
денного фондом «Об-
щественное мнение», 
уверены, что пред-
ставительницам пре-
красного пола сегод-
ня живется тяжелее, 
чем мужчинам.

Главными причи-
нами респонденты 
назвали домашние 
заботы и воспитание 
детей, ответственность за 
семью, а также то, что жен-
щинам труднее устроиться 
на хорошую работу. В стра-
тегии много говорится о не-
обходимости уравнять пра-
ва мужчин и женщин при най-

ме на работу, ликвидировать 
дискриминацию при опла-
те труда (средняя зарплата 
женщин в РФ в 2015 г. состав-
ляла 72,6% от мужской).

Любая стратегия хоро-
ша, когда под нее подведе-
на практическая основа. Как 
же воплотить в жизнь все эти 
правильные тезисы?

В прошлом году произо-
шло самое резкое за 16 лет 
снижение числа родивших-
ся – почти на 51 тыс. Главная 
причина – падение уровня 
жизни, вызванное экономи-

ческим кризисом. Стимули-
ровать рождаемость страте-
гиями невозможно – только 
реальной помощью семье.

А что мы видим сегодня? 
Индексация материнско-
го капитала заморожена до 
2020 г. Разовое пособие при 
рождении ребенка состав-
ляет чуть больше 16 тыс. ру-

блей. Если уход за ребенком 
до полутора лет оплачивает-
ся более-менее сносно, то в 
период от полутора до трех 
лет семье предлагают еже-
месячную компенсацию в 
размере 50 рублей. Издева-
тельство, да и только. Одна-
ко стратегия по этому поводу 
безмолвствует.

Да и вообще, нужна ли 
женщинам эта стратегия? 
Законов, программ, страте-
гий у нас пруд пруди. А жи-
вется ли гражданам и граж-
данкам России от этого луч-

ше? Кому стратегия 
может пригодиться, 
так это чиновникам. 
Ведь в ней говорит-
ся, что для улучшения 
женской доли долж-
ны проводиться мони-
торинги, сборы стати-
стических данных, раз-
рабатываться методи-
ческие рекомендации. 
В общем, пошла пи-
сать губерния.

Скорее всего, вы-
полнение стратегии сведет-
ся к перекладыванию бумаг 
с места на место, отчетам и 
докладам. К реальной жизни 
российских женщин это не 
имеет ровно никакого отно-
шения.

Максим ГРЕГОРОВ.
«Мир новостей».

Ненужный презентНенужный презентНенужный презент
Кошелёк и жизнь

«Яблоко», лишившее-
ся государственного фи-
нансирования после вы-
боров в Госдуму 2016 
года, испытывает нехват-
ку средств. В партии со-
общили, что денег у нее 
осталось всего лишь на 
месяц.

Подробнее: http://
www.newsru.com/

russia/20mar2017/
yabloko.html

Депутат на округе

Тёплые 
встречи

Депутат Законодательного собрания Евгений 
Александрович Козин встретился с избирателями 
округа в Зеленогорске, Бородино и Рыбном.

В ходе встречи с главой администрации ЗАТО 
Зеленогорска А. Я. Эйдемиллером обсуждалась возмож-
ность установления беспересадочного проезда жителей от-
даленных районов города (поселки Октябрьский, Орловка, 
поселок индивидуальных застройщиков на тысячу дворов, 
ул. Овражная) до больничного городка. Для этого, по заве-
рению главы города, в ближайшее время планируется запу-
стить новый маршрут общественного транспорта.

В Бородино Е. А. Козин принял участие в праздновании 
Дня работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства и вручил благо-
дарственные письма Законодательного собрания сотруд-
никам ООО «Ваш управдом плюс» И. В. Каминскому и Т. С. 
Лавреновой за высокие достижения в профессиональной 
деятельности и в связи с профессиональным праздником. 

Депутат приветствовал сотрудников сферы жилищно-
коммунального хозяйства города и выразил глубокую бла-
годарность работникам отрасли – от рядовых тружеников 
до руководителей за их круглосуточный нелегкий труд по 
обеспечению комфортной жизни населения и совершен-
ствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа.

В Рыбном Евгений Александрович встретился с насто-
ятелем прихода преподобного Серафима Соровского в п. 
Саянский Рыбинского района отцом Владимиром и обсу-
дил с ним вопрос о строительстве храма. По результатам 
встречи Е. А. Козин пообещал оказать активное содействие 
в поиске спонсоров для скорейшего проведения работ по 
проектированию и строительству православного храма.

Встречи прошли в дружественной атмосфере, их участ-
ники сошлись во мнении о необходимости такого взаимо-
действия.

*По данным Росстата, на начало 2016 г. 
в стране проживали 146,5 млн человек, из 
них 78,6 млн составляли женщины.
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Глубже не дышите!
В Красноярске прошел самый массовый за последнее время митинг. 

Многочисленность акции объясняется просто: 
тема «Красноярску – чистое небо!» волнует всех и каждого.

Многие горожане пришли на акцию 
с лозунгами «Нашим детям – чистое 
небо», «Задыхаюсь!», «Людям нужен 
чистый град, а чиновникам – откат!», 
«Тополь – не дерево, Толоконский – не 
губернатор!». Среди участников акции 
можно было заметить горожан – взрос-
лых и детей – в противогазах и респи-
раторах.

Общественная организация 
«Зелёный патруль» по итогам прошед-
шей зимы составила экологический 
рейтинг России. Скрупулёзно ана-
лизировались такие параметры, как 
вода, почва, атмосфера, биоресур-
сы. Красноярск не просто вошел в чис-
ло самых неблагоприятных регионов. 
Он назван зоной экологического бед-
ствия: здесь работают предприятия, 
воздействие которых на окружающую 
среду признали колоссальным.

В прошлом году красноярцы прожи-
ли в режиме «черного неба» 58 дней. 
Нынешний год объявлен Годом эколо-
гии. И как бы в насмешку «чёрное небо» 
действовало с 10 по 18 января, с 9 по 
20 февраля, с 6 по 8 марта и с 17 мар-
та до 20 марта. Длительность режима 
«черного неба» за три месяца года уже 
превысила годовые нормативы.

На митинге была принята резолю-
ция, в которой выдвинуто 10 требова-
ний. Среди них – перевод производ-
ства тепла в черте города на природ-
ный газ, усиление контроля за загряз-
нением воздуха и повышение штра-

фов за превышение нормативов. 
Красноярцы настаивают на переносе 
мощностей Красноярского алюминие-
вого завода за пределы краевого цен-
тра или снижении его валовых выбро-
сов на 50%. Предлагается запретить 
застройки без учета влияния на эколо-
гическую ситуацию.

Меры по оздоровлению экологии 
выработали специалисты. Они пред-
лагают запретить вырубку пригород-
ных лесов и городских зелёных насаж-
дений, заменить подвижной состав 
общественного транспорта и сделать 
ставку на развитие электротранспорта. 
Надо поставить крест на точечной за-
стройке, которая приводит к тому, что 
микрорайоны не продуваются, в них 
скапливается грязный воздух.

Самым существенным шагом в ре-
шении проблемы может стать перевод 
котельных Красноярска на природный 
газ.

Дойдут ли эти предложения до вла-
сти? На митинг приглашались краевые 
и городские чиновники. Никто не при-
шёл. Видимо, они дышат другим возду-
хом и пьют свою воду. 

В первых числах марта Красноярск 
посетили президент В. В. Путин и со-
провождающие его чиновники феде-
рального уровня. В эти дни дышать в 
Красноярске было легче. Улетел пре-
зидент, и небо почернело. 

Митинг подсказал ещё одну пробле-
му. Общественная активность борцов 

за экологию должна укрепляться эко-
логической грамотностью.

– У основной массы нашего населе-
ния в зоне компетенции нет понима-
ния, что такое ИЗА – индекс загрязне-
ния атмосферы, нет владения прочи-
ми специфическими терминами, – го-
ворит участник митинга врач Ирина 
Головина. – Что такое приемлемый 
уровень загрязнения? Есть стандар-
ты Всемирной организации здравоох-
ранения. Поэтому единственное, чего 
может требовать население, – приве-
сти состояние воздуха к международ-
ным стандартам ВОЗ. Пока нет эколо-
гической грамотности, нас держат за 
дураков, говоря, что на митинги ходить 
смысла нет. Но митинг – это цивилизо-
ванный спрос народа, реальный обще-
ственный контроль. 

Участники митинга приняли резо-
люцию, которую направили не только 
в природоохранные ведомства, но и в 
Госдуму РФ, а также Владимиру Путину.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Вчера и сегодняДни борьбы

Продавать – не создавать!  
Магазины давно вытеснили предприятия

Ачинцы, рождённые в СССР, помнят, как много предприя-
тий было в городе. Сейчас от промышленного великолепия 
ничего не осталось. Всё заменили пустующие торговые пло-
щади. Вспомним, какое разнообразие предприятий было 
10, 15, 20 лет назад.

Что нам стоит дом построить?
Для развивающегося Ачинска завод железобетонных 

конструкций был жизненно необходим. На нём отливались 
плиты для пятиэтажек. После переворота в 1991 году строи-
тельство замерло, и предприятие, которое давало работу не 
одной сотне человек, исчезло. Забастовками и митингами 
люди пытались привлечь внимание властей. Но завод обан-
кротили, всё имущество растащили.

Аромат карамели
Не было ничего вкуснее нашего зефира и па-

стилы, что производили на кондитерской фа-
брике. Детьми мы бегали туда ради заветно-
го карамельного карандаша и просто чтобы 
ощутить волшебные ароматы, разносившие-
ся по старому центру. Теперь на месте знаме-
нитой в советское время «кондитерки» остался 
лишь один цех, а вместо запаха карамели – вонь 
с ближайших очистных.

Эх, дороги…
Всё ещё на слуху гибель одного из крупней-

ших и значимых предприятий города. Как из до-
ходного бизнеса сделать пустышку? Этим опы-
том может поделиться последний руководитель 
ДПМК.

Made in Achinsk
Бренд швейной фабрики в советское вре-

мя был необычайно востребован. Это огромное 
предприятие, цеха которого занимали не один 
этаж, постигла печальная участь. Отвоёвывание 
фабрики одним хозяином у другого шло шум-
но, с размахом и скидыванием с лестниц. В ито-
ге – любители активного отдыха играют в здании 
в боулинг и покупают машины.

Молоко-то чужое!
Молочный завод давно обанкротился. Его ра-

ботники били во все колокола, просили помощи 
у депутатов и чиновников. Никто не помог.

Появился другой завод, принадлежащий на-
заровчанам. Вопрос напрашивается сам собой: 
наш-то завод почему не спасли?

Китай – в помощь
В советское время школьников водили на фа-

брику игрушек на экскурсию. Дети своими гла-
зами видели, как в формы заливали расплавлен-
ную резину, а потом оттуда доставали кукольные 
головы. Затем вставляли глаза и вшивали воло-
сы. Игрушки были безопасные и экологичные... 
Давно уже никому не нужны наши, ачинские из-
делия. Опасный китайский ширпотреб заполо-
нил всё.

Почём кирпич?
Кирпичный завод построен ещё до револю-

ции. Его продукции было неподвластно время.
Из кирпича строили здания, которые стоят до 

сих пор. Взять, к примеру, заброшенные казар-
мы в «Авиаторе». Предприятие закрылось 5 лет 
назад.

Наши журналисты были на нём в 2003 году. 
Работники организовали забастовку по пово-
ду невыплаченной зарплаты, отсутствия ремон-
та в цехах. Действительно, зайти в печь обжига, 
свод которой подпирала груда кирпичей, было 
страшно. Сотрудники бывали там каждый день. 
Удивительно, что никто не пострадал от такой 
эксплуатации. На территории соседа, бывше-
го керамзитового завода, теперь другой завод – 
проппантов.

Кто крайний за диваном?
У многих пенсионеров АГК до сих пор стоят 

«стенки» Ачинской мебельной фабрики. Пред-
ставьте, мебель выдавали тогда в порядке оче-

реди. Если «стенка» появлялась в доме, это был повод для 
праздника. Сейчас в здании фаб рики торгуют кормами.

Ачинские черевички
В бывших обувных цехах давно разместились бутики. Об-

увь в клетушках – из других городов, а ведь могла быть мест-
ной.

 Остов гравийно-сортировочного песчаного завода сто-
ит на берегу Чулыма. Он не работал ни дня. Воскозавод, ме-
ханический завод и слюдфабрика также исчезли с промыш-
ленной карты города. В неизвестность отправились пивной 
завод и кондитерский цех «Сластёна». И когда-то в Ачинске 
были хлебозавод и макаронная фабрика, но кто о них теперь 
вспомнит? От двух фабрик – кожевенной и меховых изде-
лий – даже пустого места не осталось, об их существовании 
воспоминания стёрты. Автокомбинат, обслуживавший запад 
и юг Красноярского края, также стал ненужным.

Список этот можно долго продолжать. Жаль, что выглядит 
это как поминки по усопшим.

Что осталось? Отсталость?
Какие предприятия исчезли в Ачинске

С 1984 по 1988 год житель города Сергей Антонович Три-
фонов работал заведующим промышленно-транспортным 
отделом ачинского горкома КПСС. Он подсказал «НП» при-
мерный список предприятий, существовавших в период 80-
90-х годов. Численность населения Ачинска была тогда 120 
тысяч.  

Наталья МОЛОЧАЙ
«Новая Причулымка».

Ачинск.

Город,  который  потеряли

Будни капитализма

Продолжение темы Цифра
В Красноярском крае 

специалисты Россельхоз-
надзора обнаружили и за-
держали 105 тонн рыбы 
из Санкт-Петербурга. Вся 
партия рыбы, в числе ко-
торой скумбрия, пикша, 
мойва, брюшки лосося, 
из-за нарушения темпера-
турного режима была при-
остановлена. Возбуждено 
административное дело.

Zapad.24

Отравители
Красноярское правительство расширило список виновных в «черном небе». 

Опубликован список компаний, обязанных снижать уровень выбросов в атмосфе-
ру. Среди них оказались несколько ТЭЦ, металлургический и алюминиевый заво-
ды и строительная компания депутата горсовета.

Список 33 компаний размещен на сайте 
краевого правительства. В прежний реестр 
входило 28 организаций. 

Под федеральный экологический надзор 
подпадают 18 предприятий, среди которых 
Красноярский алюминиевый завод РУСАЛа, 
Красноярский металлургический завод, го-

родское вагонное депо Федеральной пас-
сажирской компании, три ТЭЦ, подкон-
трольные Сибирской генерирующей ком-
пании, и ТГК-13, ООО «Красноярский жи-
лищно-муниципальный комплекс», ОАО 
«Красцветмет», АО «Германий» и ОАО «УСК 
«Сибиряк». Последним управляет извест-

ный бизнесмен, депу-
тат горсовета Владимир 
Егоров. 

Еще 15 компаний под-
лежат регионально-
му надзору. Например, 
ЗАО по производ-
ству обуви «Ионесси», 
ООО «КрасТЭК», НПП 
«Радиосвязь», местные 
асфальтобетонный и ши-
норемонтный заводы. 

Документ был сфор-
мирован на осно-
ве жалоб краснояр-
цев и мониторинга 
Росприроднадзора. 

«Дела».

Названы самые работающие районы Красноярского края
Как сообщили в пресс-службе регионального агент-

ства труда и занятости населения, на 1 февраля 2017 
года самый низкий уровень безработицы в крае за-
фиксирован в Дивногорске, Северо-Енисейском и 
Рыбинском районах. Она составляет всего 0,4%.

Как уточнили НГС.
НОВОСТИ в агентстве, в 
Красноярске уровень без-
работицы чуть выше, чем в 
районах-лидерах и состав-
ляет всего 0,6%. По срав-
нению с прошлым годом 
число зарегистрированных 
безработных в городе со-
кратилось на 380 человек.

Самый высокий уро-

вень зарегистрирован в 
Бирилюсском районе, где 
на 5,3 тыс. жителей района 
в трудоспособном возрасте 
приходится 324 безработ-
ных.

В целом по краю число 
безработных граждан оста-
лось на уровне начала года 
— 17,7 тыс. человек. По 
сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года умень-
шился уровень безработи-
цы с 1,4 до 1,2%.

На днях подчиненные 
мэра Красноярска Эдхама 
Акбулатова заявили, что со-
бираются уничтожить в 2017 
году 959 торгово-производ-
ственных объектов малого 
бизнеса. 

Слово «уничтожить» не 
случайно и в данном слу-
чае правильно. Ведь по за-
кону эти объекты обязаны 
получить компенсацию, но, 
по словам чиновников, ее 
на всех не хватит. Поэтому 

администрация делает про-
сто. Ищет причину, а то и во-
обще без причин, и растор-
гает договор с предприни-
мателем. Тема «как отжать 
участок и бизнес» заслужи-
вает отдельной статьи. 

Но вернемся к предпри-
нимателям, которых бу-
дут убирать с муниципаль-
ных участков. 959 объектов 
– это более 3 тысяч рабо-
чих мест. Вдумайтесь в эту 
цифру. Мы не считаем тех, 
кого сокращают каждый 
день в других сферах и от-
раслях. 

Зачем же унижать тех, кто 
самостоятельно организо-
вывает свой труд, на благо 
себе и горожанам? Видимо, 
ответ мы узнаем в ближай-
шее время, когда 3 тыся-
чи семей придут на прием к 
Акбулатову. Чтобы вы пони-
мали, те, кто уже попал под 
этот пресс, не сложили руч-
ки и не отошли в сторону. 
Предприниматели не готовы 
мириться с дорвавшимися 
до власти феодалами. Все 
будет хорошо.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Экология города на 
Енисее, как говорили с 
трибуны митинга высту-
павшие – врачи, юри-
сты, общественные де-
ятели, находится на гра-
ни катастрофы. От име-
ни краевой организации 
КПРФ на митинге вы-
ступил член ЦК КПРФ, 
первый секретарь край-
кома партии, руково-
дитель фракции КПРФ 
Законодательного со-
брания Пётр Медведев.
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Начальник губернской 
тюрьмы Палаташ переве-
дён на такую же должность 
в Ачинск.
Ходячая реклама по-

явилась в Красноярске. На 
человеке в балдахине с ног 
до головы – объявления 
частных лиц и фирм. На гру-
ди – часы.
Нижний этаж дома 

А. П. Гадалова сдан на трёх-
летний срок под магазин 
Г. И. Гадалова. 
Красноярцам предла-

гается новый прекрасный 
журнал для крестьян – «Си-
бирский земледелец и са-
довод». Стоимость подписки 
на год с пересылкой – 1 руб. 
50 коп.
Станица Славянская 

Кубанской области слави-
лась грабежами и воров-
ством, причем большин-
ство преступлений остава-
лись нераскрытыми. Ду-
мали станичники, гадали и 
постановили: купить собаку- 
ищейку. Купили. Заплатили 
500 рублей. Отправили на 
год в Тифлис станичника об-
учаться в инструктора. Вер-
нулся станичник, взял под 
начало станичного «Трефа». 
Но ничего не вышло. Грабе-
жи не прекращаются, а со-
бака, как ни старались, всё 
не по следу шла. Рассерди-
лись станичники, извери-
лись и постановили продать 
собаку с аукциона. Купил ее 
станичный атаман… за 5 ру-
блей. 
На Риго-Орловской же-

лезной дороге в число слу-
жащих принимаются жен-
щины в возрасте от 16 лет. 
Женщины успешно замеща-
ют должности весовщиков, 
конторщиков, сторожей, 
станционных и барьерных 
караульных, стрелочников.
Нижегородский коми-

тет после долгих размыш-
лений о том, чем ознаме-
новать трёхсотлетие со дня 
кончины Минина, постано-
вил наконец: собраться на 
молебен у памятника Мини-
ну и устроить сбор и подпи-
ску на… памятник Минину. 
По поводу этого постановле-
ния одно из высокопостав-
ленных лиц в Петрограде не 
без остроумия заметило: со-
браться у памятника Минину 
(давно уже сооруженного) и 
начать сбор денег на соору-
жение памятника Минину – 
это если не верх глупости, 
то верх рассеянности. 
В Красноярске, в Алек-

сеевской слободе в доме 
№ 54 Фомина, живет глу-
хонемая девушка с трехме-
сячным сыном. Она не име-
ет средств к существованию, 
так как никто не берёт её на 
работу прислугою. Бедняж-
ка даже пыталась броситься 
под поезд и собирается от-
дать ребёнка в хорошую се-
мью.
Полезные советы не-

врастенику. Если вы переу-
томлены, раздражительны, 
а вам приходится работать 
усиленным умственным тру-
дом ежедневно, через силу, 
во избежание преждевре-
менной инвалидности реко-
мендуем вам (если, разуме-
ется, позволяют средства) 
выпивать утром натощак 
стакан боржомной воды. За 
обедом, после еды прини-
мать две капсулы фитина. 
На ночь съедать три яблока.
В магазине Гриневско-

го продаётся книга «Зако-
ны о праве жительства евре-
ев в черте оседлости и вне 
оной». Книга издана в 1909 
году.
В садовом заведении 

«Сибирская флора» прини-
маются заказы на пересад-
ку цветов. До сих пор услуги 
таких специалистов в Крас-
ноярске нельзя было сы-
скать днём с огнём. Обыва-
тели занимались этим сами 
и губили дорогие растения.
На Ново-Базарной пло-

щади некий субъект пред-
лагает кирпичный чай по 
1 руб. 20 коп. за штуку. Один 
крестьянин купил и, доволь-
ный, пошел к своему возу. И 
тут обнаружил, что пачка чая 
превратилась в кусок доски. 
Одураченный, он бросил-
ся на поиски мошенника, но 
того и след простыл.
В селе Ермаковском 

Минусинского уезда по ини-
циативе С. А. Панченко от-
крыто сельскохозяйственное 
общество. Управляющий го-
сударственным имуществом 
губернии И. К. Окулик и гу-
бернский агроном И. И. Пе-
ресвет-Салтан распоряди-
лись отправить в Ермаков-
ское несколько сельскохо-
зяйственных машин.

  Газету «Красноярец» 
 за 1909 год читал 

 Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

КПРФ - за здоровый образ жизниПеречитывая заново

Улыбнись! Знай наших!

ШКОЛЕ дети теперь не из-
учают роман А. М. Горького 
«Мать». Почему? Некими учё-
ными-защитниками буржуаз-

но-капиталистической идеи беспар-
донно объявлено, что роман «Мать» 
якобы не представляет большой ху-
дожественной ценности. Но против 
этой лжи восстаёт жизненная прав-
да. Роман «Мать» не изучают, потому 
что сейчас в обществе абсолютно не 
та идеология.

Напомню сюжет. Начало XX века, тя-
жёлый труд рабочих на фабрике. Моло-
дой слесарь Павел Власов много читает, 
стараясь понять причи-
ну эксплуатации, рас-
пространяет листовки 
о бедственном положе-
нии рабочих.

Его мать Пелагея Ни-
ловна гордится сыном, 
но боится за него. Хо-
зяин фабрики приказал 
вычитать из зарпла-
ты рабочих по копейке 
«на осушение болота», 
и Павел Власов органи-
зует протест. Его и дру-
гих рабочих арестовы-
вают. Пелагея Ниловна 
помогает сыну распро-
странять листовки.

Павел с другом Ан-
дреем Находкой орга-
низует первомайскую 
демонстрацию, кото-
рая была разогнана 
властями. Вновь арест. 
Пелагея Ниловна про-
должает агитацион-
ную работу. Павел на 
суде произносит яркую 
речь. Его сторонники решают подполь-
но напечатать её. Она потрясла людей, 
и было решено распространить текст 
среди населения.

Ниловна вызвалась везти проклама-
ции в другой город, но на вокзале была 
схвачена жандармами. Жандармы бьют 
её по голове, плечам, лицу, один начи-
нает ее душить. Но Пелагея Ниловна 
вместе с листовками бросала им в лицо: 
«Душу воскресшую не убьют». Так гово-
рил её сын Павел.

В основу романа легли события суда 

над активным участником революци-
онного движения Петром Заломовым 
(1877-1955). Он и стал прототипом об-
раза Павла.

Цитата из книги: «Человек партии, я 
признаю только суд моей партии и буду 
говорить не в защиту свою, а по жела-
нию моих товарищей, тоже отказав-
шихся от защиты. Попробую объяснить 
вам то, чего вы не поняли. Прокурор на-
звал наше выступление под знаменем со-
циал-демократии бунтом против вер-
ховной власти и рассматривал нас как 
бунтовщиков против царя. Я должен за-
явить, что для нас самодержавие не яв-

ляется единственной 
цепью, сковавшей тело 
страны, оно только 
первая и ближайшая 
цепь, которую мы обя-
заны сорвать с народа.

Мы – социалисты. 
Это значит, что мы 
враги частной соб-
ственности, кото-
рая разъединяет лю-
дей, вооружает их друг 
против друга, создаёт 
непримиримую враж-
ду интересов, лжёт, 
стараясь скрыть или 
оправдать эту вражду, 
и развращает всех ло-
жью, лицемерием и зло-
бой. Мы говорим: об-
щество, которое рас-
сматривает человека 
только как орудие сво-
его обогащения,  про-
тивочеловечно, оно 
враждебно, и мы не мо-
жем примириться с его 
моралью, двуличной и 

лживой; цинизм и жестокость его отно-
шения к личности противны нам, мы хо-
тим и будем бороться против всех форм 
физического и морального порабощения 
человека в угоду корыстолюбию.

Мы – рабочие! Люди, трудом кото-
рых создаётся все – от гигантских ма-
шин до детских игрушек, мы – люди, ли-
шённые права бороться за своё челове-
ческое достоинство, нас каждый ста-
рается и может обратить в орудие для 
достижения своих целей. Мы хотим те-
перь иметь столько свободы, чтобы она 

дала нам возможность со временем заво-
евать всю власть. Наши лозунги просты: 
долой частную собственность, все сред-
ства производства народу. Труд – обя-
зателен для всех. Вы видите, мы не бун-
товщики!

Павел усмехнулся, медленно провёл ру-
кой по волосам, огонь его голубых глаз 
вспыхнул сильнее. И все судьи смотре-
ли на ее сына так, что казалось, их гла-
за прилипают к его лицу, присасываются 
к телу, жаждут его крови. А он, прямой, 
высокий, стоя твёрдо и крепко, протя-
гивал к ним руку и негромко, чётко гово-
рил:

– Мы революционеры и будем тако-
выми до поры, пока одни – только ко-
мандуют, другие – только работают. 
Примирение между нами невозможно до 
поры, пока мы не победим. 

Победим мы, рабочие! Наши идеи ра-
стут, они всё ярче разгораются, охва-
тывают народные массы, организуя их 
для борьбы за свободу. Сознание вели-
кой роли рабочего сливает всех рабочих 
мира в одну душу... Вы не можете задер-
жать этот процесс, кроме жестокости 
и цинизма. Ваша энергия – механическая 
энергия роста золота, она объединяет 
вас в группы, призванные пожрать друг 
друга, наша энергия – живая сила все ра-
стущего сознания солидарности всех ра-
бочих. Всё, что вы делаете, – преступ-
но, ибо направлено к порабощению лю-
дей. Наша работа освобождает мир от 
призраков и чудовищ, запугавших народ. 
Вы оторвали народ от жизни и разруши-
ли его; социализм соединяет разрушен-
ный вами мир во единое великое целое, и 
это будет! 

Он сел, не глядя на судей. Мать, сдер-
живая дыхание, пристально смотрела на 
судей, ждала».

Теперь понятно, почему это произ-
ведение А. М. Горького не изучается в 
школе и почему находятся «специали-
сты», считающие роман «Мать» малоху-
дожественным. В то время, как повесть 
А. И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» (один день в тюрьме) теми 
же «учёными» признаётся якобы полез-
ной для ума и души старшеклассников. 
Вот они, ложь и ханжество «идеологии 
без идеологии».

Подготовил 
Александр ЦОКОЛОВ.

Ãäå âû, ñîâðåìåííûå Íèëîâíû?

В седьмой раз в Назаро-
во, на Костеньковской горе, 
состоялось яркое событие – 
шоу-конкурс «Поехали!». 

Команд-участниц было де-
вять. По условиям конкурса 
участники должны быть в кар-
навальных костюмах. Заез-
ды проводились на специаль-
но организованном участке 
горы на построенных шуточных 
транспортных средствах, при-
способленных к спуску с горы и 
оборудованных рулевым управ-
лением и тормозами. Участни-
ки должны были подготовить ко-
стюмы, название команды, де-
виз, речевку, флаг. 

Команда управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
выступала под красными флага-

ми КПРФ. Многие работники ЖКХ являются членами Наза-
ровского городского отделения КПРФ. 

Каждый творческий номер был красочным, костюмиро-
ванным, каждая команда выступала достойно. Это событие 
всегда яркое, заезды – зрелищные, снег, летящий из-под 
конкурсных саней, азарт спортивной борьбы – всё это впе-
чатлило горожан и наших гостей. 

В Курагино прошло открытое первен-
ство по греко-римской борьбе среди уча-
щихся 2003 – 2005 г.р. 

Соревнования проходили в новом спор-
тивном зале «Здоровый образ жизни» на од-
ном борцовском ковре по правилам FILA. 
В турнире приняли участие 12 команд (две 
команды из Красноярска, две – из Абакана, 
три – из Минусинска, по одной команде от 
Черногорска, Усть-Абакана, Аскиза, Доможа-
ково. Всего участвовало 95 юных борцов. 

Из минусинских борцов победителями 
турнира стали Иван Васильев, Ярослав Губ-
ский, Максим Миндибеков (тренер Е. А. Ва-
сильев). 

На вторую ступень пьедестала вошли Ро-
ман Лисин (тренер Е. А. Васильев), Илья Ле-

вада (тренер Б. Ф. Шилов), Александр Кош-
тунков, Максим Дорофеев (тренер А. Н. Бур-
мак). 

Бронзовыми призерами стали Артем Ан-
дреев (тренер Е. А. Васильев), Максим Белых 
(тренер Е. А. Васильев). 

Турнир традиционно открывает соревно-
вательный период подготовки младших юно-
шей, а также является первым этапом фор-
мирования сборной Минусинска для участия 
во Всероссийском турнире памяти Солопо-
ва и первенстве Красноярского края памя-
ти Штефана среди младших юношей ( 2004 – 
2005 г.р.)

Борис ТЕЛЕШ, 
руководитель отделения единоборств, 

пресс-служба спортклуба крайкома 
КПРФ.

За  путёвку  в  сборную

Календарь

Чиновник на допросе.
– Откуда у вас при ва-

шей скромной зарплате три 
квартиры в центре города, 
три роскошных автомобиля, 
две дачи?

– Экономим, гражданин 
следователь, постоянно во 
всем себе отказываем.
Начальник вызывает 

секретаршу: «Леночка, два 
кофе, пожалуйста». 

Голос из динамика: 
«Андрей Петрович, вы може-
те меня хотя бы на выходные 
оставить в покое? Отойдите 
от домофона».

Праздники продлятся 
почти месяц

Два дня новогодних каникул (суббота и воскресенье, 
совпадающие с праздниками) планируется присоеди-
нить к мартовским и майским датам (6 января перене-
сти на 9 марта, 7 января – на 2 мая).

Субботы, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, станут выход-
ными понедельниками, 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. В 
целом жители России будут праздновать с 30 декабря по 8 
января включительно, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, 
с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноя-
бря – 28 дней.

www.dela.ru/news/208736

«Поехали!»
«Елизавета» – 
вокруг света

Ученые и путешествен-
ники из Красноярска реши-
лись на кругосветное путе-
шествие через арктические 
моря на яхте «Елизавета». 
Экспедиция должна стар-
товать из Красноярска 
12 июня. «Елизавета» прой-
дет по Енисею и выйдет в 
воды Карского моря, где 
возьмет курс на Архангельск. 

Дальнейшими этапами 
станет плавание через воды 
Балтийского и Северного 
морей, Атлантического и 
Тихого океанов и возвраще-
ние на Енисей с востока че-
рез Восточно-Сибирское 
море и море Лаптевых. 
Попутно запланированы на-
учные исследования мест 
русских зимовий и стоянок. 

Судно для экспедиций по 
Енисею и Карскому морю 
строится в Саратове, спуск 
на воду запланирован на 
2017 год. Вложения оцени-
ваются примерно в 15 млн 
рублей. Длина судна соста-
вит 17,5 метра, экипаж – 
два человека. Судно сможет 
принять до 12 пассажиров.

Сэкономили 
на бутербродах?

Красноярский эконо-
мический форум, который 
пройдет с 20 по 22 апре-
ля, обойдется в 99 млн руб., 
следует из материалов пор-
тала госзакупок. В прошлом 
году эта сумма составляла 
100 млн.

Сэкономили на бутербро-
дах… В перечень обязанно-
стей организатора КЭФ бу-
дет входить разработка кон-
цепции, формирование спи-

ска участников, транспорт-
ное обслуживание, орга-
низация проживания и тех-
нического сопровождения, 
монтаж павильонов, созда-
ние экспозиции форума.

Черемша 
с Кубани

В регионы Сибири на-
чали поступать первые 
партии весенней черем-
ши, сообщило управле-
ние Россельхознадзора по 
Красноярскому краю. 

Специалисты надзорно-
го ведомства задержали 
партию зелени, ввезенной с 
Кубани, – около 40 килограм-
мов черемши поступили без 
карантинного сертифика-
та, подтверждающего фито-
санитарное состояние про-
дукции. Предприниматель, 
доставивший зелень, был 
оштрафован на 300 рублей. 
Поскольку проверкой было 
установлено, что продукция 
безопасна, ее вернули вла-
дельцу. Замечены первые 
продавцы черемши, кото-
рые просят за пучок от 60 до 
130 рублей. 

Где пчёлы, 
где мёд?

Красноярские полицей-
ские разоблачили мошен-
ническую схему лжепчело-
вода. Индивидуальная пред-
принимательница незаконно 
получила 500 тысяч рублей 
выплат. 

Преступление выяви-
ли сотрудники отдела эко-
номической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ОМВД России по 
Лесосибирску. Они устано-

вили, что 41-летняя женщина 
предоставила в администра-
цию подложные документы о 
приобретении ульев с пчела-
ми для возмещения части за-
трат в рамках муниципальной 
программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В ре-
зультате она незаконно полу-
чила субсидию в полмиллио-
на рублей. Остапу Бендеру в 
юбке грозит до 6 лет лише-
ния свободы.

Сохранить 
нельму

Популяция ценного вида 
северной рыбы – нельмы 
в Красноярском крае за 30 
лет уменьшилась в 10 раз. 
Для спасения «царь-рыбы» 
Енисея от исчезновения уче-
ные предлагают самые раз-
ные меры, вплоть до запре-
та ее вылова в местах не-
рестилища, выше поселка 
Казанцево на севере края. 
Для спасения нельмы учё-
ные предлагают вести ис-
кусственное воспроизвод-
ство, зарыбление Енисея, 
а на севере Красноярского 
края создавать заповедники 
и заказники. 

Нельма – самый круп-
ный представитель семей-
ства сиговых. Вес некоторых 
особей может достигать 50 
кг. Это хищник, который пи-
тается исключительно дру-
гими рыбами, поэтому мясо 
нельмы особенно ценное. 

Власти Таймыра продли-
ли сроки запрета на лов осо-
бо ценных пород – нельмы 
и осетра. На добычу других 
пород рыбы введены квоты.

Развод 
по-российски

Наталья Потанина, 
бывшая жена президен-
та «Норильского никеля» 
Владимира Потанина, про-
сит суд взыскать с ее быв-
шего мужа 215 миллиардов 
рублей компенсации за ак-
ции «КМ Инвест». Ранее суд 
уже разделил имущество 
между бывшими супругами, 

но решение касалось толь-
ко недвижимости и банков-
ских счетов, акции оно не 
затронуло. Потанин зани-
мает 51-ю строчку рейтинга 
500 мировых миллиардеров, 
составленного агентством 
Блумберг. Агентство оцени-
ло его состояние в 16,6 мил-
лиарда долларов. 

В июне прошлого года 
Пресненский суд Москвы 
вынес решение, по кото-
рому Владимиру Потанину 
отошли элитная квартира в 
Скатертном переулке пло-
щадью 406,9 квадратно-
го метра и часовня святой 
Благоверной Тамары в под-
московной деревне Аносино, 
а Наталья Потанина получает 
компенсацию за свою долю 
в квартире в Скатертном пе-
реулке в 375 миллионов ру-
блей, а также три земельных 
участка с хозяйственными 
постройками в Подмосковье.

Кот на час

У жителей Кирова появи-
лась возможность арендо-
вать кота на время. Сервис 
«Кот на час» пока работает 
в тестовом режиме. Проект 
был создан для людей, ко-
торые хотят завести домаш-
него питомца, но пока еще 
не решились этого сделать, 
и для тех, кто по определен-
ным причинам не может об-
завестись животным. Такая 
услуга даст возможность 
людям получить заряд поло-
жительных эмоций от крат-
ковременного общения с 
мурлыкающими четвероно-
гими, ведь именно коты спо-
собны снять усталость и бо-
левые ощущения. Известно, 
что длительная кототерапия 
может помочь даже в борьбе 
с депрессией, отмечает соз-

датель сервисной службы. 
Клиентам предлагается на 
выбор три кота, которые, со-
гласно предварительным за-
явкам, «выезжают» на дом.

Гознак   
на дому

В Красноярском крае 
задержаны пять сбытчи-
ков поддельных пятитысяч-
ных купюр. По данным по-
лиции, преступники орга-
низовали схему, по которой 
сбывали фальшивые день-
ги в магазинах и на рынках 
Красноярска. Всего было 
выявлено около 20 эпизо-
дов. Экспертиза подтверди-
ла признаки подделки банк-
нот. Уголовное дело возбуж-
дено по ч. 1 ст. 186 УК, ко-
торая предусматривает до 
8 лет лишения свободы.

Зло 
неистребимо? 

Размер взятки в России 
вырос на 75% по сравнению 
с прошлым годом. Сейчас 
средний размер незакон-
ных вознаграждений больше 
328 тыс. руб. На деле раз-
мер взяток намного крупнее. 
Например, более 2 млн ру-
блей. 

Совсем недавно было 
возбуждено уголовное дело 
в отношении бывшего на-
чальника управления рас-
квартирования и строитель-
ства – заместителя началь-
ника тыла главкомата вну-
тренних войск МВД России. 
Он подозревается в неза-
конном получении двух ги-
дроциклов и моторной лод-
ки общей стоимостью 2,6 
млн руб. Но это просто дет-
ские шалости. 

За год количество рас-
крываемых ведомством 
крупных коррупционных 
преступлений выросло на 
21%, ущерб от них составил 
почти 43 млрд руб. С каждым 
годом коррупционные схе-
мы совершенствуются.

По материалам СМИ.

ШКОЛЕ
учают роман А. М. Горького 
«Мать». Почему? Некими учё-
ными-защитниками буржуаз-

но-капиталистической идеи беспар-

В


