
Недавно стало извест-
но, что Красноярский край 
получит трансферт из фе-
дерального бюджета в 
размере 1,38 млрд рублей 
– за один из лучших в Рос-
сии результатов социаль-
но-экономического раз-
вития в 2016 году. Пред-
варительные итоги 2017-
го позволяют надеяться на 
«премию» и в следующем 
году: по многим параме-
трам регион достиг пока-
зателей выше среднерос-
сийского уровня.

Подробные результа-
ты по основным направле-
ниям развития и отраслям 
экономики за уходящий 
год представили в прави-
тельстве края. ДЕЛА.ru 
подготовили краткий об-
зор главных итогов года.

Бюджет 
стал крепче
Бюджет Красноярского 

края в этом году ни разу не 
корректировался в сторону 
уменьшения: по итогам 2017 
план по доходам он будет 
выполнен на 100% и даже с 
приростом в 10,6 млрд ру-
блей по отношению к 2016 г. 
Это говорит о стабилизации 
экономики. Основная масса 
расходов бюджета имеет со-
циальную направленность: 
это зарплата бюджетников, 
социальная поддержка на-

селения в виде различных 
льгот, переселение людей 
из аварийного жилья и так 
далее. Значительные сред-
ства пошли на развитие ин-
фраструктуры и помощь му-
ниципальным образовани-
ям края. В этом году в крае 
снизился коммерческий 
долг, отсутствует кредитор-
ская задолженность. Эф-
фективность бюджетной по-
литики региона подтверж-
дают эксперты: междуна-
родное агентство Standard & 
Poor’s впервые за несколь-
ко лет повысило кредитный 
рейтинг Красноярского края 
на одну ступень – с «ВВ-» до 
«BB», а российское анали-
тическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) при-
своило краю рейтинг со ста-
бильным прогнозом.

Снизилась 
инфляция
Согласно предваритель-

ным данным, уровень ин-
фляции к концу года не пре-
высит 3,7%. Это меньше, 
чем в прошлом году (было 
5,9%), и лучше ожидаемо-
го среднероссийского по-
казателя (3,9%). Среднеме-
сячная зарплата номинально 
возрастет на 5,2% – до 40,5 
тыс. рублей, прирост реаль-
ной зарплаты составит 1,4%  
по сравнению с 2016 г. В крае 
достигнута минимальная за 

последние десятилетия чис-
ленность безработных – 13 
тысяч человек. Уровень без-
работицы на конец года сни-
зится до 1,15%, что ниже по-
казателей по Сибири.

Выросло 
производство
Индекс промышленно-

го производства за 10 ме-
сяцев 2017 г. достиг 107,7%. 
Это на 6% выше, чем в сред-
нем по России. Объем инве-
стиций в краевую экономику 
в 2017 году составит более 
400 млрд рублей благода-
ря проектам в нефтегазовой 
отрасли, металлургии, лес-
ном секторе, машинострое-
нии, транспорте и других от-
раслях. Добыча нефти уве-
личилась – к концу года ожи-
дается ее прирост до 25 млн 
тонн, что на 11% больше, 
чем в 2016 году. Это связано 
с началом добычи на Сузун-
ском месторождении Ванко-
ра, а также запуском добы-
чи на месторождениях юга 
Эвенкии, что стало возмож-
ным после завершения стро-
ительства нефтепровода Ку-
юмба – Тайшет. Добыча угля 
в крае выросла на 3,1%, поч-
ти до 40 млн тонн. 
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Тревожная ситуация

В номере

Мы обращаемся ко всем неравнодуш-
ным гражданам края. Великий Октябрь 
вершило народное большинство. 

Мы – потомки этого большинства. У 
нас нет капиталов, заграничных поме-
стий и вкладов. Мы живем своим тру-
дом и хотим лучшего будущего для на-
шей Родины. Значит, время совместных 
действий пришло. Мы призываем в свои 
ряды людей, обладающих мужеством и 
совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инже-
неры, учителя и врачи, работники села 
и ученые.  Мы зовем в свои ряды дума-
ющих и отважных юношей и девушек. 
Вставайте в авангард борьбы за лучшую 
жизнь, за социальное освобождение! 

Вместе проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм! 

Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное                   229-62-83
Советское                          252-12-98
Железнодорожное             266-11-40
Кировское                   237-05-08
Свердловское                   234-36-66
Ленинское                   220-86-66
Октябрьское                   290-29-13

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной крайкома КПРФ         211-49-61
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На подъёме 
завершает год Красноярский край

На подъёмеНа подъёме
Пропагандисту на заметку

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Вадим Петрович Федяев, заслу-

женный строитель России, заместитель 
председателя общественной организа-
ции «Возрождение города Минусинска», 
обращаюсь к Вам по поручению жите-
лей нашего города с просьбой вникнуть 
в непростую с точки зрения экологии и 
экономики ситуацию и разрешить ее по 
справедливости.

Минусинск – тот самый «помидор-
ный рай» на юге Красноярского края. В 
XIX веке путешественники называли его 
сибирской Италией. Сегодня наш город 
с 70 тысячами жителей буквально зады-
хается: с осени и до весны он накрыт, 
как одеялом, дымовым облаком – это не 
раз подтверждали снимки, сделанные из 
космоса. Минусинская котловина нахо-
дится в зоне температурной инверсии, и 
холодный грязный воздух над ней заста-
ивается надолго. Содержание углекис-
лого газа в атмосфере в три раза превы-
шает предельно допустимую концентра-
цию.

В результате показатель первичной 
заболеваемости раком по сравнению с 
2012 годом увеличился на треть и достиг 
495 человек в год. На первое место по 
итогам 2016 года вышел рак лёгких.

Подчеркну: в Минусинске практически 
нет действующего производства. Дымят 
трубы печного отопления в частном сек-
торе, который сегодня составляет около 
50% от объёма жилищного фонда горо-
да. В том числе в пяти новых микрорайо-
нах коттеджной застройки.

При этом в 14 км от Минусинска на-
ходится Минусинская ТЭЦ, мощностей 
которой хватило бы на два таких горо-
да. Однако частный сектор не переходит 
на центральное отопление. Более того, 
многие хозяева, в дома которых изна-
чально было проведено отопление, от-
ключают его и ставят печи. Причина – 
очень высокая стоимость услуг теплоге-
нерации. По нашим подсчетам, тарифы 
на теплоснабжение завышены в 2,5 раза 

и составляют 1 557, 82 руб. 
за 1 Гкал (против 611,97 
рубля законно обоснован-
ных). 

Большинство жителей 
частного сектора просто не 
в состоянии столько пла-
тить.

Картина с продажей на-
селению и предприяти-
ям электроэнергии ещё 
сложнее. Минусинск, как 
и другие населённые пун-
кты края, находится в зоне 
риска Саяно-Шушенской 
ГЭС. Когда её строили 
всем миром, что называет-
ся, были уверены, что элек-
тричество всегда будет вы-
даваться для нашего рай-
она по разумной цене. По 
данным на 2017 год, средняя годовая 
цена электроэнергии, отпускаемой Ми-
нусинской ТЭЦ, составляет 0,61 руб. с 
НДС, Саяно-Шушенской и Красноярской 
ГЭС – 0,23 руб. с НДС. 

Известно, что эти гиганты гидроэ-
нергетики располагают непотреблён-
ной и нераспределённой энергией. При 
этом Саяногорскому алюминиевому за-
воду электроэнергия обходится всего 
лишь по 0,12 руб. за кВт/ч, Китай и Мон-
голия покупают данный ресурс у России 
по стоимости 0,4 руб. за кВт/ч. А населе-
ние, в том числе жители районов в зоне 
риска СШГЭС, платит по регулируемым 
тарифам от 2,65 до 3,74 руб. Тариф для 
предприятий ещё более жёсткий: от 5,04 
до 7,28 руб. за кВт/ч. Возникает законо-
мерный вопрос: на каком этапе закон-
ного ценообразования отпускная цена 
электроэнергии для граждан увеличива-
ется на 500-600%, а для предприятий – 
на 1000-1180%?

Возвращаясь к сказанному ранее, хо-
тим обратить Ваше внимание на то, что 
от непомерных тарифов, установленных 
РЭК Красноярского края, страдает весь 

регион. По итогам 
2016 г. Минприроды 
РФ внесло краевой 
центр, город Красно-
ярск, Абакан (Мину-
синская котловина), 
Минусинск в число 
девяти городов, наи-
более опасных для 
проживания по при-
чине крайне загряз-
нённого воздуха. Мы 
уверены, что по ито-
гам 2017 г. – Года эко-
логии в России – си-
туация если и изме-
нится, то только в 
худшую сторону.

Владимир Влади-
мирович!

В поисках спра-
ведливости мы прошли все возможные 
инстанции, обращались в том числе к 
экс-губернатору Красноярского края В. 
А. Толоконскому. Безрезультатно.

Просим Вас поручить Федеральной 
антимонопольной службе России, кото-
рую возглавляет Игорь Юрьевич Арте-
мьев (ему можно доверять!), проверить 
законность и обоснованность ценообра-
зования стоимости электроэнергии в 
зоне риска Саяно-Шушенской и Красно-
ярской ГЭС. Ведь не исключено, что если 
удастся закрепить для жителей Красно-
ярского края и Хакасии честные тарифы, 
то наиболее страдающие от задымлён-
ности города – Красноярск, Абакан, Ми-
нусинск и другие  перейдут на электроо-
топление. Только так сегодня можно ре-
шить очень и очень серьёзную экологи-
ческую проблему и сберечь здоровье 
людей.

Наше обращение подписали бо-
лее 8 тысяч жителей Минусинска и ре-
гиона. Как и все россияне, надеемся 
только на Вас.

С уважением
Вадим ФЕДЯЕВ.

От непомерных тарифов, установленных РЭК Красноярского края, страдает весь 
регион. По итогам 2016 года Минприроды РФ внесло краевой центр, Красноярск, 
Абакан (Минусинская котловина), Минусинск в число девяти городов, наиболее опас-
ных для проживания по причине крайне загрязнённого воздуха.

Об экологии и тарифах
Открытое обращение к президенту РФ В. В. Путину 

от общественной организации «Возрождение города Минусинска»

День ото дня не легче 

Фракция КПРФ
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ДЕ КОНЧАЕТСЯ плюрализм и начинается откровенное 
предательство? Предательство ценностей собственного 
народа, его святынь, его нравственного выбора? Именно 
за эту грань зашла некая Беата Бубенец со своим филь-
мом, который устроители некого «фестиваля» пытались 

демонстрировать в Москве, в кинотеатре «Октябрь». А фильм 
этот – про батальон «Айдар». Ту самую банду укроповских кара-
телей, у которых руки в крови не по локоть, а по плечо. Но эта 
рехнувшаяся от «плюрализма» недоросль впаривает зрителю, 
какой этот «Айдар» якобы замечательный, героический, чело-
вечный.

Сам факт показа такого оголтело русофобского фильма в мо-
сковском кинотеатре – явление дичайшее, на грани «перевёрну-
того мира». У здравомыслящих москвичей (да и, шире, у росси-
ян) он вызвал бурю возмущения, и они постарались объяснить 
Беате Бубенец, что героизировать убийц мирного населения – 
свинство и подлость.

Активисты-патриоты сорвали попытку премьеры в Москве. На 
фоне показательного бездействия властей за дело взялись опол-
ченцы с Донбасса, которые сорвали рекламу фашистской орга-
низации. Однако всё тот же пресловутый Виталий Манский су-
мел-таки организовать показ этого дурно пахнущего «шедевра» 
в Санкт-Петербурге. Лента, героизирующая карателей из бата-
льона «Айдар», всё-таки дошла до зрителя. Реакция мыслящих 
людей в Интернете – самая жёлчная. Авторы отзывов пишут, на-
пример, что эти действия позволяют идентифицировать Манско-
го как фашистскую мразь, которая последовательно, пользуясь 
бездеятельностью надзорных органов, занимается рекламой фа-
шистских и экстремистских организаций.

Но 10 декабря коса нашла на камень: на фестиваль докумен-
тального кино «Артдокфест» пришли ополченцы, видевшие изде-
вательства укропов над пленными и мирным населением. И пре-
рвали «Полет пули». Прячущиеся за спинами спонсоры фестиваля 
объяснили это (естественно, через «шестёрку») таким образом:
   – Времени и ресурсов подготовиться должным образом к этим 
событиям не было. Следуя исключительно заботе о комфорте и 
безопасности гостей, по согласованию с дирекцией «Артдокфе-
ста» было принято решение отказаться от показа фильма.

Скорее всего, либерально-русофобские крысы испуга-
лись, что понесут реальное наказание. Ранее из-за обви-
нений в экстремизме организаторы отменяли показ карти-
ны «Мустафа», о лидере запрещённой в России экстремист-
ской организации «Меджлис крымско-татарского народа» 
Мустафе Джемилеве. А фильм «Полёт пули», обеляющий укра-
инских карателей, попросил проверить на русофобию и по-
ощрение терроризма вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
    – Показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Рос-
сия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполне-
ния Минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – 
героями и благодетелями, недопустимо, – уверен он.

В   прокуратуру   направлена  жалоба на директора кинотеа-
тра «Октябрь».

И  теперь правоохранителям предстоит разобраться, как 
фильмы про бандеровцев попали на большой российский экран.
     – Те, кто выступал против фильма, написали заявления в проку-
ратуру по факту оправдания нацистов, – говорит луганский опол-
ченец Арсен Клинчаев. –  Многие протестовавшие – луганчане и 
сами видели все зверства «Айдара». Сейчас идет проверка дирек-
тора кинотеатра «Октябрь»:  как он устраивал показ? Ведь афиши 
он снял, а фильм всё равно пытался показать. Что получается – ди-
ректор каким-то образом связан с украинскими националистами?
Эту цепочку сейчас пытаются распутать. Как и то, чья вражеская 
рука поддерживает фестиваль «Артдокфест», в рамках которо-
го «Полёт пули» пролез на московский широкий экран. Ведь по-
мимо «Полёта пули» там должен был демонстрироваться фильм 
«Война ради мира», снятый боевиком «Правого сектора», про 
банду укронацистов «Азов», что вообще уже за границами добра 
и зла.

Фильм, сделанный в 2015 году и с тех пор упорно пропихи-
ваемый в «страну-агрессора» некими московскими бандеровца-
ми, был снят Евгением Титаренко. Он – член медбатальона ДУК 
«Правый сектор». Такое вопиющее попрание всего и вся россий-
ская общественность всё-таки совершить не дала – показ филь-
ма отменили. Но – не сразу и не очень легко. Сперва идеоло-
гические диверсанты хотели перенести показ из кинотеатров в 
посольство Чехии. Потом, однако, и там пришлось отменить: «В 
этом году в программу «Последние два дня свободы» после ее 
согласования в последний момент дирекцией «Артдокфест» был 
перенесен украинский фильм «Война ради мира». Вокруг показа 
этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была 
создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода 
обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что нака-
ленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести 
к нежелательным инцидентам на территории посольства Чеш-
ской республики».

Короче говоря, поджали хвосты. А если бы ещё заняла внят-
ную позицию российская власть? Но власть делает вид, что её 
это не касается. И вообще у нас объявлен плюрализм. Вот типич-
ный отклик здравого и патриотично мыслящего человека:

– Вчера многие написали о «кино», показ которого был сорван 
в кинотеатре «Октябрь». И я тоже хотела написать. Но вчера я не 
могла, потому что знала главное – моими эмоциями будут пи-
таться сущности, вроде Манского и «режиссера», имени кото-
рой я называть не хочу. Потому что понимаю, как ведется игра: 
я должна испытывать эмоции, писать посты, статьи, упоминать 
имена этих людишек, а они будут жрать наше внимание, пить 
наши эмоции и прославляться.

Я даже посмотрела трейлер этого фильма, где члены добро-
вольческого батальона «Айдар»  едут в машине с жителем Дон-
басса и глумятся над ним. До этого его допрашивают, он просит 
«режиссера»  не снимать, та упорно продолжает. Она снимает то, 
как человека везут в пыточный подвал с полотенцем на голове. 
Человека, скорее всего, теперь нет в живых. Пока его везут, над 
ним бесчеловечно глумятся. Я знаю, как это все происходит, и 
как меняется ситуация от присутствия журналиста. Над жертвой 
глумятся напоказ – для этой гнили, погани, слизи в виде «режис-
сера». После последней фразы, думаю, не надо объяснять, поче-
му я ничего не написала вчера. Потому что вместо вышеперечис-
ленных слов я бы использовала другие – похлеще.

Пытаться спасать надо всегда. Если тебе придется встать на 
колени за то, чтобы человека при тебе не убивали, – встань. За 
себя не вставай, а за человека – встань. Потому что никогда не 
было и не будет ничего дороже человеческой жизни. Но так себя 
ведет журналист или режиссер лишь в том случае, если он не со-
участник преступления. «Режиссер» сорванного вчера «кино» – 
соучастница преступления. Так называемый президент фестива-
ля Манский, продвигающий это «кино», – тоже соучастник.

Самое, на мой взгляд, как автора этих строк то, что и пан Ман-
ский, и пани режиссёрша явились не из бандеровского схрона в 
лесах Волынщины. Бубенец, как уже выяснили соцсети, – быв-
шая активистка молодёжного движения «Наши», посещавшая 
форумы этой организации на Валдае. И, простите, чему там на-
учившаяся? А режиссер-документалист Виталий Манский ранее 
активно трудился над вполне благонамеренными документаль-
ными проектами ВГТРК.

Так сколько же ещё крови мирных жителей, ополченцев и рос-
сийских добровольцев должно пролиться на Донбассе, чтобы 
были расставлены все точки над «i» в этом страшном конфликте? 
Неужели можно позволять такое циничное глумление над траге-
дией сотен тысяч людей, над болью жертв, восхваляя их палачей? 
Это – не плюрализм. Это – подлость и предательство. И таким 
фильмам не должно быть места ни в одном кинотеатре России.

Иван БЕЛЯЕВ.

- Государственная дума 
приняла абсолютно анти-
социальный закон, касаю-
щийся внесения измене-
ний в жилищный кодекс и в 
закон о приватизации жи-
лого фонда в Российской 
Федерации, – заявил жур-
налистам депутат Госу-
дарственной думы Алек-
сей Куринный (фракция 
КПРФ). 

Он подчеркнул, что Прави-
тельство РФ, внеся этот за-
конопроект, «отказалось от 
своих обязательств, нако-
пленных за многие десятиле-
тия, в части проведения ка-
питального ремонта за счет 

средств бюджетов – муници-
пальных, региональных и фе-
дерального».

Правительство РФ «фак-
тически простило» около 
трехсот миллиардов рублей 
своим гражданам. 

- Это к вопросу о тех 
деньгах, которых не хвата-
ет. Которых постоянно нет, 
но, как вы убедились совсем 
недавно, сразу находятся, 
если речь идет о Президен-
те РФ или другом должност-
ном лице, который заявляет 
ту или иную инициативу, – от-
метил он.

В свою очередь, депутат 
Государственной думы Денис 

Парфенов (фракция КПРФ) 
отметил, что необходимо 
расширять круг людей, кото-
рые должны получать госу-
дарственную помощь. В свя-
зи с этим он напомнил, что в 
повестке дня Государствен-
ной думы находится очень 
важный законопроект прези-
дента об увеличении пособия 
на первого ребенка до вели-
чины прожиточного миниму-
ма. 

-Уже в следующем году 370 
тысяч семей смогут восполь-
зоваться этой выплатой. И 
она в среднем по стране со-
ставит 10,5 тысячи рублей, – 
сказал депутат.

-Нуждающихся в помо-
щи гораздо больше, чем 370 
тысяч человек, – подчеркнул 
Денис Парфенов.

Он напомнил, что в Рос-
сии 20 миллионов человек 
находятся за чертой бедно-
сти. В основном, это работа-
ющие люди с детьми, те, кто 
в силу очень маленькой зар-
платы не может достойно со-
держать свои семьи. Поэто-
му планку нуждаемости нуж-
но поднимать, расширяя тем 
самым круг тех, кто смог бы 
воспользоваться данной вы-
платой.

http://www.rline.tv/ 

Åäèíîðîññû ïðèíÿëè àíòèñîöèàëüíûé çàêîí

Состоялось заседание фракции КПРФ Законода-
тельного собрания. Вёл заседание руководитель фрак-
ции П. П. Медведев. 

Обсуждена позиция фракции по вопросам повестки дня 
четвертого заседания IV сессии краевого парламента. Чле-
ны фракции встретились с Сергеем Викторовичем Вере-
щагиным, кандидатура которого выносится на согласова-
ние кандидатуры для назначения на должность заместителя 
председателя правительства Красноярского края — мини-
стра Красноярского края, осуществляющего государствен-
ное управление в области экономического развития. Со-
стоялся оживлённый и заинтересованный диалог, в ходе 
которого члены фракции КПРФ интересовались видени-
ем кандидата на различные проблемы экономики края. По 
результатам собеседования депутаты решили поддержать 
кандидатуру С. В. Верещагина при назначении на должность 
заместителя председателя краевого правительства и мини-
стра, осуществляющего государственное управление в об-
ласти экономического развития.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Èñòîðèÿ áîãàòàÿ
è äðàìàòè÷íàÿ
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космоса. Минусинская котловина нахо-
дится в зоне температурной инверсии, и 
холодный грязный воздух над ней заста-
ивается надолго. Содержание углекис-

Сессия Заксобрания

30 âîïðîñîâ íà çëîáó äíÿ 
Около трёх десятков разнообразных вопросов было 

рассмотрено на четвёртом заседании IV сессии Законода-
тельного собрания края. Депутаты стремились поработать 
максимально плодотворно, поскольку следующее заседание 
предполагается провести только в первой декаде февраля 
2018 года. 

Обратившийся к коллегам временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Усс поблагодарил 
депутатский корпус «за согласованную и ответственную работу в 
течение года».  Давая анализ текущей ситуации в крае, он отметил: 
«У нас много нерешённых проблем, сложностей и противоречий. 
Но, имея предварительные статистические показатели, можно 
говорить о том, что край в целом сохраняет свои лидирующие 
позиции в Сибирском федеральном округе». Глава региона 
выразил уверенность, что по итогам года устойчивый рост 
продемонстрируют почти все отрасли экономики. Исключение 
составляют строительство, что связано с объективным падени-
ем спроса в этом секторе, и агропромышленный комплекс, на 
которое оказали влияние экстремальные погодные условия.

По словам Александра Викторовича, финансовая ситуация 
в крае стабильная.  При плановом дефиците бюджета в 15 
миллиардов рублей, на деле он составит к концу года вдвое 
меньшую сумму. «Вызовы времени требуют определённого 
переформатирования власти и, прежде всего, правительства. 
Этот процесс уже идёт, и постепенно будет продолжаться, — 
сказал врио губернатора. — Также требуются кадровые изме-
нения. Ряд ключевых министров покидают свои посты. Это ми-
нистр строительства и ЖКХ Николай Глушков, министр экономи-
ческого развития и инвестиционной политики Михаил Васильев, 
а также министр лесного хозяйства Владимир Векшин. Каждый 
из них — личность в самом высоком смысле этого слова. Все они 
квалифицированные управленцы, которые за годы своей работы 
в крае немало сделали для его блага». 

Оживлённую полемику вызвала заслушанная депутатами 
информация о предварительных итогах деятельности горно-
металлургической компании «Норильский никель» в текущем 
году и планах на ближайшее будущее. Депутаты от КПРФ Пётр 
Медведев и Александр Бойченко, отдавая должное сделанному 
горняками и металлургами, высказали также обоснованную 
критику в адрес руководства компании. По их мнению, вклад 
«Норникеля» в краевой бюджет, в решение социальных вопросов 
Норильска и Красноярья мог быть значительно более весомым. 

Подробный материал с сессии будет опубликован в 
ближайшем номере. 
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Сторонники КПРФ

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 34, 35, 40).

Е н и с е й с к о - М а к л а -
ковское восстание 1919 
года против колчаковщи-
ны – одна из самых ге-
роических страниц исто-
рии «отца городов сибир-
ских». В далёком 1969 
году мне повезло выслу-
шать немало рассказов 
об этом нерядовом со-
бытии и от его непосред-
ственных участников, и 
из уст пытливого, на ред-
кость информированного 
краеведа Александра Ни-
колаевича Попова. 

Под пером 
драматурга

Именно Александр Нико-
лаевич, педагог по образова-
нию и призванию, не просто 
собрал много доселе неиз-
вестных фактов об этом на-
родном вооружённом высту-
плении, не просто опублико-
вал результаты своих много-
летних разысканий в прессе. 
Он ещё и написал вполне со-
ответствующую профессио-
нальному драматургическо-
му уровню пьесу «Слушай-
те, говорит революционный 
Енисейск!». За её постановку 
взялся другой незаурядный 
человек – режиссёр Енисей-
ского народного театра Вла-
димир Иванович Евстифеев. 
Обладатель поистине энци-
клопедических познаний по 
истории театрального ис-
кусства, таланта воплощать 

в сценические образы даже 
посредственный литератур-
ный материал. И уж тем бо-
лее такой нерядовой, кото-
рый положил ему на стол са-
модеятельный енисейский 
драматург. Спектакль шёл 
неизменно с аншлагом.

В феврале нынешне-
го года исполнилось 98 лет 
со времени Енисейско-Ма-
клаковского восстания. И по 
сей день не ослабевает об-
щественный интерес к со-
бытиям далёкого 1919 года. 
Точки зрения исследовате-
лей, публицистов, рядовых 
граждан, интересующихся 
прошлым родного города и 
края, подчас не просто рас-
ходятся, а являются диаме-
трально противоположными. 
Что ж, тем полезнее и увле-
кательнее обращаться к со-
хранившимся документам 
тех лет, которые позволяют 
заглянуть в прошлое глазами 
участника тех событий, хотя 
и приходится делать поправ-
ку на политические пристра-
стия авторов. 

Глубже вникнуть в исто-
рию Енисейско-Маклаков-
ского восстания нам позво-
ляют документы архивно-
го фонда Енисейского рай-
онного Совета депутатов, а 

именно опись партизанских 
дел. Здесь собраны поста-
новления районной и Вос-
точно-Сибирской краевой 
партизанских комиссий, 
списки, копии справок и удо-
стоверений, протоколы со-
браний партизан и их семей. 
А что особенно важно и крас-
норечиво – более двух сотен 
личных дел бывших красных 
партизан и тех, кто им про-
тивостоял. Впрочем, до это-
го мы ещё дойдём, а теперь 
вернёмся к изложению со-
бытий 1918-1919 годов в Си-
бири в хронологическом по-
рядке. 

Революция 
и контрреволюция

О победе Октябрьской ре-
волюции 1917 года в Ени-
сейске узнали быстро. На 
очередном заседании Ени-
сейский Совет принял резо-
люцию, в которой констати-
ровал переход всей полно-
ты власти в городе и уезде 
к Совету. Во втором центре 
будущего антиколчаковско-
го восстания, селе Маклако-
во, был создан и активно ра-
ботал волостной Совет рабо-
чих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. 

Однако срок действия 
первой Советской власти 
на берегах Енисея был не-
долгим. Уже весной и ле-
том 1918 года хорошо ско-
ординированные совмест-
ные удары белочехов и мест-
ных контрреволюционеров 
привели к её падению. Так 
называемая «демократиче-
ская» контрреволюция, в ко-
торой главенствовали мень-
шевики и эсеры, выступа-
ла под пышными лозунгами 
«народоправства», «свободы 
торговли продуктами свое-
го труда» и прочими в этом 
же роде. Однако «медовый 
месяц» этой недолговечной 

власти закончился на удив-
ление быстро. Поскольку 
надо было организовывать 
наступление против удержи-
вавших Европейскую часть 
России большевиков, при-
шлось объявить мобилиза-
цию рекрутов. Уже одним 
этим «демократы» напрочь 
восстановили против себя 
всё сибирское крестьян-
ство. Сельские, волостные, 
уездные сходы и съезды кре-
стьян единодушно принима-
ли резолюции, содержание 
которых сводилось к кате-
горическому отказу постав-
лять Сибирскому временно-
му правительству «пушечное 
мясо». Вторым чувствитель-
ным ударом по карману и са-
молюбию сельского хозяи-
на стало широко распубли-
кованное решение властей 
взыскать немалые недоимки 
по налогам, поскольку казна 
омской власти на тот момент 
была практически пуста.

Крестьянство Енисей-
ской губернии, никогда не 
знавшее нищеты, безземе-
лья, не ходившее в лаптях, 
привыкшее к относительно 
лояльному поведению им-
ператорской власти, нача-
ло бунтовать. В стане «де-
мократической» контррево-
люции созрело убеждение, 
что справиться с бунтарски-
ми настроениями сибирско-
го мужика можно только с 
помощью диктаторской вла-
сти. Результатом этих верху-
шечных умонастроений стал 
ноябрьский переворот, ко-
торый вверил диктаторскую 
власть адмиралу Колчаку. 
Дескать, уж под его-то тяжё-
лой дланью не забалуешь…

«Сухопутный адмирал», 
при всей его славе полярно-
го исследователя и талант-
ливого минёра, в вопросах 
классовой борьбы разби-
рался слабо. Он был убеж-
дён, что пара-тройка кара-
тельных экспедиций выши-
бет вольнолюбивый дух из 

крестьян Сибири. И зашу-
мели по градам и весям по-
казательные порки населе-
ния, сожжение усадеб наи-
более непокорных, грозные 
указы о лишении виновных 
всякой собственности. Хоте-
ли запугать, а добились со-
вершенно противоположно-
го результата. Деревенские 
мужики, многие из которых 
при бегстве с фронта Первой 
мировой прихватили с собой 
винтовки системы Мосина, 
начали откапывать их и сби-
ваться в отряды. А отряды 
уже вскорости предприня-
ли попытку штурмовать Ми-
нусинск (правда, неудачную, 
но очень полезную в пла-
не боевого опыта). Деревня 
объявила Колчаку войну! Ад-
мирал не нашёл ничего луч-
шего, как ответить ей новы-
ми карательными экспеди-
циями, к участию в которых 
постепенно подключились и 
белочехи, и военные части 
других интервентов. 

Пружины
восстания

Вот на этом фоне поч-
ти всеобщего недовольства 
марионеточным режимом 
и произошло описываемое 
восстание. Началось оно в 
Енисейске. Солдаты гарни-
зона быстро и решитель-
но разоружили немногочис-
ленные верные правитель-
ству подразделения, заняли 
тюрьму, из которой освобо-
дили находившихся здесь с 
лета 1918 года красногвар-
дейцев. Был создан рево-
люционный штаб, объявлен 
призыв добровольцев, нача-
лись реквизиции в городе и 
строительство окопов вокруг 
него. 

Ряд исследователей счи-
тает, что называть собы-
тия зимы 1919 года в Ени-
сейске и Маклаково рабоче-

крестьянским восстанием 
не вполне корректно. Изу-
чение сохранившихся доку-
ментов показывает, что во 
главе его стояли анархисты. 
Разумеется, не те карика-
турные типажи, которых нам 
показывали в художествен-
ных фильмах сталинской 
эпохи. Местные анархисты 
были убеждёнными идейны-
ми борцами против само-
державия. Кстати сказать, и 
легендарный красный пар-
тизанский командир Нестор 
Каландаришвили был анар-
хистом. Некоторые дотош-
ные «новомодные» псевдо-
историки упирают на то, что 
движущей силой восстания 
были мобилизованные «под 
ружьё» дезертиры, которые 
до этого уклонялись от служ-
бы в колчаковской армии. Ну, 
и что из того? Это были кре-
стьянские парни, которые, 
как и многие их сверстники, 
предпочитали скрываться в 
тайге, а не отправляться во-
евать против большевиков. 

Обращение  к  женщинам  России
Пропагандисту на заметку

Восстанавливается про-
изводство никеля и меди 
в результате проведенной 
в 2016 году модернизации 
предприятий «Норникеля».

Добыча золота в регио-
не вырастет на 7% – до 67,5 
тонн, в основном за счет раз-
вития обогатительных мощ-
ностей компании «Полюс». 
Растет добыча и обогащение 
свинцово-цинковой руды в 
ОАО «Горевский ГОК» и ООО 
«Новоангарский обогати-
тельный комбинат». Хоро-
шие результаты и у машино-
строительных предприятий. 
Кроме того, край выпускает 
более 200 наименований им-
портозамещающей продук-
ции. Местных продуктов ста-
ло больше

По обороту розничной тор-
говли, занимающей 3-е ме-
сто в структуре валового ре-
гионального продукта (после 
добывающей и обрабатыва-
ющей отраслей), край уже пя-
тый год подряд находится в 
числе лидеров СФО. С янва-
ря по октябрь оборот соста-
вил около 420 млрд рублей.
Доля продукции местных то-
варопроизводителей в тор-
говых сетях за последние два 
года выросла с 18 до 40%.

Рост АПК 
Объем производства сель-

хозпродукции в 2017 году со-
ставит около 100 млрд ру-
блей. Почти по всем направ-
лениям отмечается рост, кро-
ме растениеводства – в связи 
с ранним выпадением сне-
га урожай зерновых и овощ-
ных культур оказался ниже 
прошлогоднего. Зато вырос-
ло производство всех видов 
мяса, молока, масла, сыра, 
круп и кондитерских изделий.

В этом году вышли на про-
ектные показатели свино-
комплекс «Красноярский» и 
племзавод «Шуваевский», 
увеличено производство пти-
цы ПАО «ЕнисейАгроСоюз» 
и АО «Шушенская птицефа-
брика», яиц на птицефабри-
ке «Заря». Более 145 млн ру-
блей выделено на поддерж-
ку начинающих фермеров 
для создания и развития кре-
стьянских хозяйств, 40 млн 
– главам семейных живот-
новодческих ферм. Продол-
жена работа по привлече-
нию молодых специалистов в 
сельские территории: 159 че-
ловек из 30 районов края по-
лучили помощь на улучшение 
жилищных условий на 139 
млн рублей. Всего на меро-
приятия госпрограммы края 
по развитию сельского хо-
зяйства в этом году направ-
лено более 7 млрд рублей.

Лесопереработка
В 2017 году в крае ожи-

дается существенный рост 
в сфере лесопереработки 

за счет предприятий, реали-
зующих приоритетные про-
екты, – ООО «Приангарский 
ЛПК», АО «Краслесинвест», 
ООО «Сиблес Проект». Все 
они наращивают введен-
ные мощности, как и другие 
представители отрасли.

Отгрузка обработанной 
древесины на предприятиях 
ЛХК края выросла на 8,7%, 
производство пиломатериа-
лов – на 26,2%.

Продолжена работа по ле-
совосстановлению: высаже-
но свыше 10 млн саженцев. 
Количество лесных пожаров 
сократилось на 15%, по пло-
щади – более чем в два раза. 
Проведена масштабная кам-
пания по обработке леса от 
сибирского шелкопряда.

Лучшее - детям 
К концу года в Краснояр-

ске будет сдана новая шко-
ла на 1280 учеников. Начал 
работу детский технопарк 
«Кванториум», который бу-
дет готовить школьников по 
приоритетным направлени-
ям технологического разви-
тия. В 40 школах края рабо-
тают 112 спецклассов ма-
тематической, естествен-
но-научной и инженерной 
направленности. В детских 
садах края в этом году соз-
дано около 1,2 тысячи но-
вых мест. В крае действует 
система поддержки одарен-
ных детей, выплачиваются 
дополнительные стипендии 
студентам.

Всего на развитие обра-
зования в 2017 году было на-
правлено свыше 52 млрд ру-
блей, это более 20% всех 
расходов краевого бюджета.

Строится 
жильё
В 2017 году в крае вве-

дено в строй около 1 млн 
кв. м жилья. Это более 2 ты-
сяч зданий, 85% из которых 
– жилые. Значимым рубе-
жом стало завершение ре-
гиональной адресной про-
граммы переселения из ава-
рийного жилищного фонда в 
рамках поручения президен-
та. Только за 2017 год было 
расселено 197 аварийных 
домов, а 2,5 тысячи человек 
получили новые квартиры. 
Общая площадь нового жи-
лищного фонда составила 45 
тыс. кв. м. Всего по этой про-
грамме переселено 14,5 ты-
сячи человек из 730 аварий-
ных домов. По проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 17 городах 
края было благоустроено 

562 двора, 19 общественных 
территорий и четыре парка.

Ремонт дорог 
Общий объем финанси-

рования дорожных работ в 
крае превысил 13 млрд ру-
блей. Отремонтировано 90 
км федеральных магистра-
лей и столько же краевых, 
15 км северной трассы Епи-
шино – Северо-Енисейский, 
150 км дорог Красноярской 
агломерации, 300 км дорог 
в муниципальных образова-
ниях (это на 17% выше, чем 
в 2016-м). В крае введено 30 
обновленных мостов, в Крас-
ноярске и окрестностях лик-
видировано более 30 очагов 
аварийности. Ведется стро-
ительство новой автодороги 
по ул. Волочаевской и раз-
вязки на съезде с четверто-
го моста в столице края, что 
кардинально изменит транс-
портную ситуацию в городе. 
Завершен второй этап ре-
конструкции взлетно-поса-
дочной полосы в аэропорту 
Норильска. Завершена ре-
конструкция подъезда к аэ-
ропорту «Емельяново» и го-
товится к сдаче новый пасса-
жирский терминал. 

Красноярцы стали 
дольше жить
Впервые средняя продол-

жительность жизни в Крас-
ноярском крае превысила 
70 лет. Сохраняется положи-
тельный естественный при-
рост населения. В этом году 
15 тысяч человек получили 
высокотехнологичную по-
мощь в 13 медицинских уч-
реждениях края. Краснояр-
ские врачи провели десятки 
трансплантаций, в том чис-
ле сердца и печени. Начал 
работу перинатальный центр 
Ачинска, еще один объект 
строится в Норильске. Идет 
реконструкция Богучанской 
районной больницы. Ремонт 
ведется в девяти поликлини-
ках Красноярска, масштаб-
ная реконструкция – в БСМП 
и краевой клинической боль-
нице. До конца года в крае 
будет построено 19 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов. Закуплено 26 новых ма-
шин скорой помощи, ави-
апарк санитарной авиации 
пополнился новыми самоле-
том и вертолетом. Всего со-
стоялось более 1700 выле-
тов санитарных бригад – они 
экстренно доставили в боль-
ницы 2,5 тыс. человек. На-
чала работу «скорая эколо-
гическая помощь». В 2017 
году в крае начала работать 

мобильная эколаборатория, 
которая выезжает на заме-
ры загрязнений окружающей 
среды по сообщениям жите-
лей. Кроме того, за год вве-
дены дополнительные ста-
ционарные посты монито-
ринга качества воздуха: се-
годня их восемь, включая 
четыре в Красноярске. Они 
непрерывно замеряют со-
держание в воздухе 15 за-
грязняющих веществ.

Во время Красноярско-
го экономического форума 
предприятия, работающие 
на территории края, подпи-
сали Экологическую хартию. 
Часть из них уже приступила 
к работе по реализации про-
ектов, направленных на сни-
жение вредного воздействия 
на окружающую среду.

Интернет стал 
доступнее
В уходящем году доступом 

в Интернет были обеспече-
ны еще 43 населенных пун-
кта края, в которых прожи-
вает более 22 тысяч человек. 
Высокоскоростной Интернет 
пришел в Норильск: за счет 
средств инвестора заверши-
лось строительство волокон-
но-оптической линии от Но-
вого Уренгоя протяженно-
стью 956 км. 

В Красноярском крае по-
бывали представители 50 
стран Европейского Союза, 
Центральной Азии, Азиатско-
Тихоокеанского региона и 
Ближнего Востока – с офици-
альными, дипломатическими 
и деловыми визитами. Край 
вел торговлю с 98 странами 
мира, при этом 95% оборота 
обеспечила торговля с даль-
ним зарубежьем. 

Новый этап отношений с 
ФПГ. В конце года врио гу-
бернатора Александр Усс 
подписал Меморандум о вза-
имодействии при реализа-
ции крупных инвестицион-
ных проектов на территории 
Красноярского края с вла-
дельцами и руководителями 
крупнейших компаний, ра-
ботающих в регионе. Доку-
мент предусматривает вло-
жение в устойчивое развитие 
края более 580 млрд рублей. 
По оценке экспертов, такое 
единство власти и бизнеса 
в планах и подходах к реше-
нию проблем региона позво-
ляет рассчитывать на то, что 
наступающий 2018 год ста-
нет новым этапом в истории 
отношений краевой власти с 
ФПГ. 

www.dela.ru

На подъёме 
завершает год Красноярский край

 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

ОТ УЖЕ более 20 лет Обще-
российское общественное 
движение «Всероссийский 
женский союз – Надежда Рос-
сии» защищает права жен-

щин, семей с детьми и молодежи.
На всех уровнях власти наши акти-

вистки поднимают проблемы охраны 
здоровья, нравственного и патриоти-
ческого воспитания, образования де-
тей и молодежи, борются за достойную 
жизнь малообеспеченных семей, по-
могают решать локальные, но от этого 
не менее острые вопросы своевремен-
ного отопления жилья, закрытия школ 
или «оптимизации» поликлиник. Рабо-
тают, не жалея времени и сил.

Конечно, в одиночку даже самому 
сильному движению, самым талантли-
вым и самоотверженным энтузиаст-
кам было бы не под силу достучаться 
до утративших способность слышать 
свой народ представителей буржуаз-
ной власти. Главная особенность на-
шего движения состоит в том, что оно 
является социально-политическим. 
Региональные и местные организации 
ВЖС работают в тесном взаимодей-
ствии и при поддержке КПРФ, его ру-
ководства и лично лидера партии Ген-
надия Андреевича Зюганова.

Это не случайно. У истоков созда-
ния нашего женского союза – депута-
ты-коммунисты, твердо стоящие на по-
зициях защиты интересов материнства 
и детства. В год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции нелишне было бы вспомнить, что 
первые шаги молодой Советской вла-
сти были продиктованы, в первую оче-
редь, заботой о женщине, детях, се-
мье. Именно Советская власть сто лет 
назад уравняла женщин в гражданских 
правах с мужчинами. Именно ее пер-
вые декреты гарантировали нашим со-

гражданам 8-часовой рабочий день, 
бесплатное всеобщее образование, 
бесплатные лечение и отдых. Большая 
часть законов касалась детей. 

За последние 25 лет наша страна от-
катилась далеко назад. Забытыми ока-
зались многие завоевания Советской 
власти, и в первую очередь социальная 
сфера. Сыты ли сегодня наши дети? 
Благополучна ли жизнь наших семей? 
Немногие с готовностью ответят на 

этот вопрос утвердительно.
Повсеместно закрываются детские 

сады и больницы, образование и ме-
дицинское обслуживание стремитель-
но переходят на коммерческую основу. 
Улучшение жилищных условий недо-
ступно для подавляющего числа семей 
с детьми. Растет число детей и под-
ростков, не посещающих школу или 
занятых бродяжничеством. Все чаще 
приходится сталкиваться с откровен-
ным нарушением прав женщин.

Накануне президентских выборов 
власть, пытаясь заручиться поддерж-
кой избирателей, заговорила о воз-
растании роли женщин в обществе. И 

не только заговорила. Началась актив-
ная раскрутка «кандидатки по вызову» 
Ксении Собчак. Звучат и другие фами-
лии схожих по стилю кандидатов.

Надоели эти игры! Надоело лукав-
ство и ложь!

Что делать? С чего начать?
Вернуть все права и льготы, которые 

женщины имели при Советской власти, 
–  в политике, экономике, обществен-
ной жизни. Заставить не только по до-
стоинству оценить роль матери, вкла-
дывающей в будущее своих детей всю 
себя, но и перестроить государствен-
ную политику так, чтобы страна вновь 
стала для наших детей, для всех нас 
любящей матерью, а не бесчувствен-
ной мачехой.

Задача эта выполнима – надо реши-
тельно поменять социально-экономи-
ческий курс с учетом Программы вы-
хода из кризиса, которую предлагает 
КПРФ. 

В марте 2018 года нас ждут выбо-
ры президента РФ. Это шанс реально 
изменить жизнь к лучшему, избрав на 
этот высокий пост человека, доказав-
шего свою преданность идеям соци-
альной справедливости. 

Мы обращаемся ко всем женщинам 
России – дочерям, мамам и бабушкам, 
ко всем, кому не безразлична судьба 
нашей страны и наших детей, с пред-
ложением поддержать выдвижение на 
пост президента РФ лидера КПРФ – 
Геннадия Андреевича Зюганова. Стра-
на должна пойти по иному курсу!

Вставай, страна огромная!
Родина-мать зовет тебя!

Принято 28 ноября 2017 года 
единогласно.

Председатель первого 
Всероссийского 

женского форума 
Нина ОСТАНИНА.

В местных отделениях ло производство всех видов 
мяса, молока, масла, сыра, 
круп и кондитерских изделий.

Коротко

Я вступил в КПРФ в ноя-
бре 2013 года. Вступил для 
того, чтобы бороться за со-
циальную справедливость. В 
деревне, где я проживаю, на-
шлись сторонники и едино-
мышленники. И вот в июне 
2014 года в деревне Тагара 
была организована первич-
ная организация КПРФ из че-
тырёх человек. Ходили по де-
ревне, беседовали с наро-
дом и на выборы 2015 года 
выдвинули двоих кандидатов 
в депутаты сельского Сове-
та. Агитационного материа-
ла, естественно, никакого, и 
мы решили рискнуть, распе-
чатав агитационные листов-
ки наших кандидатов на до-
машнем принтере. Предста-
вители правящей партии от-
неслись к этому скептически, 
говорили: куда лезут, пусть 
поиграются. Но этот гонор 
скоро испарился. Результат 
выборов ошеломил: оба кан-
дидата прошли с большим 
количеством голосов. 

Впервые за постсоветское 
время начали проводить в 
деревне первомайские де-
монстрации, митинги, уча-
ствовать в праздничных ше-
ствиях, посвященных Дню 
Победы. На первых порах у 
нас даже красных флагов не 
было, сшили их сами.

Широко отметили 
100-летнюю годовщину Ок-
тября, проведя торжествен-
ный вечер в сельском Доме 
культуры. Накануне праздни-
ка каждый коммунист водру-
зил на своем доме красный 

флаг. Источником самопод-
готовки и подготовки к про-
ведению мероприятий нам 
служит газета «За Победу!», 
но нам необходима дополни-
тельная литература, так как 
учиться всему приходится 
прямо на ходу.

В своей пропаганде мы 
должны быть уверены, что 
духом мы сильнее и правда 
за нами. Но не стоит рассла-
бляться, потому что на наших 
политических оппонентов 
работают пропаганда по те-
левизору, буржуазные СМИ.

Бывают случаи выхода из 
партии. Как к этому отно-
ситься? По одним улицам хо-
дим, вроде знаешь человека, 
а он раз – и смалодушничал. 
Наверное, некоторые това-
рищи идут в партию, думая, 
что на них посыпятся приви-
легии. А вступивших ожидает 
работа, приходится жертво-
вать личным временем, пла-
тить партийные взносы, вы-
полнять поручения. Поэтому 
не все выдерживают, бывает, 
сворачивают с намеченного 
пути. Поэтому считаем, что 
при приеме в партию нужно 
ввести испытательный срок –  
еще раз проверить человека, 
чтобы с ним, как говорится, 
хоть в бой, хоть в разведку.

С армейских лет в жизни 
придерживаюсь такого пра-
вила: никто, кроме нас, а где 
мы – там победа.

Николай СНЕГИРЁВ, 
секретарь первички Ке-

жемского районного отде-
ления КПРФ.

Шарыповская городская 
партийная организация на-
капливает опыт работы с на-
селением по месту житель-
ства. Мы придерживаемся 
принципа постоянства. Наши 
агитаторы распределены по 
собственному желанию на 
постоянных участках. У каж-
дого имеется карточка, ко-
торая периодически обнов-
ляется. На ней указываются 
название улиц, номера до-
мов, количество подъездов 
и квартир. Это обеспечивает 
реальную предположитель-
ную оценку результатов, по-
зволяет проводить анализ 
действий жителей города и 
возможные трудности. 

Например, агитаторы зна-
ют, где проживают сторон-
ники единороссов, жири-
новцев. Знаем, где живут го-
рожане, не участвующие в 
общественной жизни. Это от-
носится не только к выбор-

ной кампании, но и при сборе 
подписей, организации ми-
тингов. Наглядный пример: 
к митингу в честь 100-летия 
Великого Октября по всем 
остановкам в Шарыпово, Ду-
бинино, Горячегорске было 
расклеено 98 объявлений о 
проведении митинга. 5 но-
ября в 82 подъездах много-
квартирных домов расклее-
ны приглашения на митинг, 
каждый агитатор работал на 
своём участке. 

Руководят повседневной 
работой секретари первич-
ных партийных отделений Ан-
желика Александровна Кри-
венкова, Вера Васильевна 
Демидюк, Светлана Сергеев-
на Шуман,   Людмила Фёдо-
ровна Мрясова.

Наталья ЛАУМЕНЕНЕ, 
первый секретарь 

Шарыповского 
городского отделения 

КПРФ.

Никто, кроме нас

В  контакте  с  людьми
Делегация Центрального райкома КПРФ.

Из выступлений делегатов IV краевого слёта 
секретарей первичных отделений КПРФ

Почти половина россиян (47%) оценивают свой ущерб 
от экономического кризиса 2014-2016 годов как «существен-
ный» или «катастрофический», свидетельствуют данные Соци-
ологического центра РАН. 39% назвали ущерб «умеренным». 
Не считают себя пострадавшими 14% населения.
По итогам ноября число россиян, признанных банкро-

тами, достигло 48 640 человек. Лидирующими регионами по 
числу банкротов стали Москва и Московская область — 2892 
и 2732 соответственно. В топ-10 попала и Новосибирская об-
ласть — здесь число банкротов составило 1605.
Средства Резервного фонда России в 2017 году будут ис-

черпаны, из Фонда национального благосостояния будет по-
трачено 662 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Си-
луанов. Объем ФНБ на 1 января 2018 года составит 3,7 трлн 
рублей, или чуть больше 4% ВВП.
Российским чиновникам и госслужащим с 1 января 2018 

года на 4% поднимут зарплаты. Решение также коснется граж-
данского персонала воинских частей, учреждений и подразде-
лений федеральных органов власти, в которых предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба.
Возможность совершать любые траты, в том числе на по-

купку недвижимости, имеют 0,2% граждан России. Мебель, 
бытовую технику и путешествия могут позволить себе в любой 
момент 3%. Любые повседневные траты могут позволить себе 
30% граждан, следует из исследования «Ромир».
ООН оценила ежегодный объем взяток в мире в 1 трлн 

долларов. Мировая экономика из-за коррупционной составля-
ющей ежегодно теряет 2,6 трлн долларов. В развивающихся 
странах потери от коррупции превосходят объемы официаль-
ной помощи на цели развития в 10 раз.

ОТ УЖЕ
российское общественное 
движение «Всероссийский 
женский союз – Надежда Рос-
сии» защищает права жен-

В
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Есть проблема!В коридорах власти

История богатая          и драматичная

Прислано на конкурс

ОСЛЕ распада СССР Рос-
сия оказалась в новой ге-
ополитической ситуации: 
внутренние границы со-
юзных республик стали 

внешними. За пределами Рос-
сии осталось 25 млн русских. 
Изменился характер миграции. 
Снизился объем внутренней (со-
циально-экономической) ми-
грации. Одновременно возник-
ли новые миграционные потоки: 
в Россию и край потяну-
лись вынужденные пере-
селенцы и беженцы. В чем 
отличие? Беженец не мог 
получить прописку и рабо-
ту. Для получения стату-
са вынужденного мигран-
та требовалось доказать, 
что были причины мигра-
ции, например, притесне-
ния на национальной по-
чве или тотальная безра-
ботица.

Немного статистики. За 
1993–2000 гг. из государств 
СНГ и Балтии в Краснояр-
ский край прибыло 100 172 
человека – это 99,3% от чис-
ла всех прибывших из-за 
границы. В том числе за период с 
июля 1992 г. по 2000 г. включитель-
но прибыло 20 115 беженцев и вы-
нужденных переселенцев. Основ-
ная масса мигрантов прибывала 
из Казахстана (50%), Киргизии, Уз-
бекистана и Таджикистана (всего 
35%). Переселенцам из Закавказья 

и Чечни проще было обустроиться в 
Центральной России. 

Если рассматривать мигрантов 
по национальному признаку, то 85% 
составляли русские, 4,5% украин-
цы, по 2,5% белорусы и молдава-
не, остальные 5% – азербайджан-
цы и жители Среднеазиатского ре-
гиона. Если же классифицировать 
мигрантов по уровню трудоспособ-
ности, то в пределах 50% это были 
полностью трудоспособные люди, 

из них всего 12% имели высшее об-
разование. Почти все они нужда-
лись в переквалификации для тру-
доустройства на новом месте.

Мигранты расселились практи-
чески по всей территории Красно-
ярского края, но все-таки отдава-
ли предпочтение городам: там их 

закрепилось почти в 2,7 раза боль-
ше, чем в сельской местности. В го-
родах легче найти работу, они бо-
лее удобны для жизни. В сельской 
местности мигранты селились в 
пригородах Красноярска либо тер-
риториях с развитым промышлен-
ным производством. 

В начале XXI в. ситуация изме-
нилась. Оживление экономики ак-
тивизировало процесс урбаниза-
ции, она приобрела характер гипе-

рурбанизации. В результате 
в 2012 г. численность населе-
ния Красноярска перевалила 
за миллион. Факт, на первый 
взгляд, позитивный. В совре-
менной России статус горо-
да-миллионника дает боль-
ше возможностей для уча-
стия в федеральных про-
граммах и проектах, в том 
числе и общенациональных. 
Но, с другой стороны, но-
вый статус городу обеспечил 
приток мигрантов. 

За период 2003–2015 гг. в 
Красноярский край офици-
ально прибыло 395 475 че-
ловек, в том числе из других 
регионов – 318 451 человек, 

из Стран СНГ и Балтии – 71 259 че-
ловек, из других стран – 5 765 чело-
век. Выбыло 391 479 человек, в том 
числе в другие регионы –  367 057 
человек, в страны СНГ и Балтии 
– 16 387 человек, в другие стра-
ны – 8 035 человек. Итого за 13 
лет миграционный прирост соста-

вил 3 996 человек. 
В принципе, сколь-
ко приехало, столь-
ко и уехало. Вопрос 
в том, кто приезжал 
и кто уезжал. Ми-
грацию со странами 
дальнего зарубе-
жья можно не при-
нимать во внима-
ние: минус 2 270 че-
ловек за 13 лет. Ин-
терес представляет 
миграционный об-
мен с другими ре-
гионами и странами 
ближнего зарубежья.

Из анализа статистических дан-
ных следует однозначный вывод: 
идет замещение местных жителей 
выходцами из ближнего зарубежья. 
За период 2003–2015 г. в результате 
миграционного обмена с другими 
регионами РФ Красноярский край 
потерял 48 606 человек. Уезжали в 
основном русские в Европейскую 
часть страны. Прибывали же таджи-
ки, киргизы, узбеки, азербайджан-
цы, армяне и др. Сальдо миграции 
со странами СНГ и Балтии состави-
ло 54 872 человека. И это только ле-
гально въехавшие люди. 

Мигранты предпочитают се-
литься, конечно, не в селах и ма-
лых городах, а в Красноярске и его 
окрестностях. Например, в 2012 г. 
они обеспечили 88% роста числен-
ности краевого центра, и лишь 12% 
приходились на прирост рождае-

мости. В городе образо-
вались районы компактно-
го проживания нерусского 
населения. 

Концентрация финан-
совых ресурсов в Красно-
ярске только усугубляет 
проблемы города и края. 
Несмотря на это, рассма-
тривается вопрос объ-
единения большей ча-
сти красноярской агломе-
рации в муниципальное 
образование «Большой 
Красноярск». После объе-
динения Красноярска, его 

городов-спутников (Дивногорска и 
Сосновоборска), Березовки и дру-
гих близлежащих поселков числен-
ность жителей мегаполиса достиг-
нет 1,5 млн. Москва поддерживает 
эту инициативу и включила «Боль-
шой Красноярск» в программу соз-
дания в России четырнадцати опор-
ных городов-миллионеров. А тем 
временем в научных кругах обсуж-
дается «крамольная» для нынешних 
чиновников и застройщиков мысль: 
Красноярск далее не развивать. 

Но последнее слово за политика-
ми. А экономический курс краевой 
администрации направлен на даль-
нейший рост краевого центра и, 
следовательно, приток мигрантов.

Артём ЗАДОРИН,
ассистент кафедры истории 

России Гуманитарного 
института СФУ.

ОСЛЕ распада СССР Рос- и Чечни проще было обустроиться в закрепилось почти в 2,7 раза боль- вил 3 996 человек. мости. В городе образо-

Мигрантами прирастаем

ЗАБРАЛА давно забытую вещь. 
Сквозняк гулял по пыльному де-
ревянному полу и вместе со мной 

еще раз обошел все комнаты, пока я ту-
шила везде свет. Вечерело. Стоя уже 
в дверях, я еще раз оглядела комнату. 
Красная софа неудобно ютилась меж-
ду хмурыми книжными стенками цве-
та темного шоколада. Из других комнат 
так и пахло сыростью. Большие настен-
ные часы в квадратной раме смотрели на 
меня с упреком, но не переставали тихо-
тихо тикать. Я неловко улыбнулась, мыс-
ленно попрощавшись со всем, хлопнула 
дверью и ушла.

Раньше меня всегда раздражал этот дре-
безжащий противный звук, когда моя пра-
бабушка размешивала сахар в чае, и ложка 
со звоном ударялась о стенки чашек. Ната-
лья Никандровна тепло улыбалась мне тог-
да и ставила чашечку на стол передо мной. 
Она садилась напротив 
и внимательно слуша-
ла любую мою болтовню. 
Глуховатая от старости, 
она переводила взгляд с 
моих губ, отчетливо «вы-
водящих» каждое слово, 
на активно жестикулиру-
ющие руки. Они все смо-
трели на меня и слуша-
ли мои истории, когда я 
приезжала.

Сегодня в кухне сыро 
и холодно. Я сажусь на 
свое обычное место и 
словно снова слышу, как гремит ложка в 
чашке, вижу, как мелькает передо мной цве-
тастый халат моей родной Наташи Никан-
дровны, но я не маленькая девчушка, я уже 
не бешусь. На стене напротив меня висят 
старые фотографии и портреты – вот они, 
мои обычные слушатели. Остались только 
вы, да? Годы Советского Союза в черно-бе-
лых картинках всегда отдавали и будут отда-
вать во все времена ламповым теплом. Лица 
в рамке на гвозде всегда улыбаются, хоть их 
давно на свете нет.

– Когда я работала в школе, в моем клас-
се всегда была такая рабочая тишина, пони-
маешь? – начинала порой бабуля. – Стоило 
мне только прищуриться и оглядеть строгим 
взглядом класс, тонко постучать кончиком 
ручки по учительскому столу, – она аккурат-
но стучала обыкновенно в этот момент ног-
тем мизинца по столешнице, – так сразу все 
замолкали. Вот что такое дисциплина, дети 
любили мои уроки химии.

Кухонные фотографии – наши вечные 
хранители памяти. Вот Наталья Никандров-
на стоит в кругу детей: все улыбаются, у 
всех идеальная осанка, и молодая праба-
бушка такая высокая в своем черном костю-
ме (хоть я и знаю, что на самом деле он тем-
но-коричневый), мальчики сверкают белы-
ми рубашечками, а девчушки узорами кру-
жевных фартучков. Сегодня надо уж очень 
постараться, чтобы сделать такой снимок.

Вот Наталья Никандровна в белом меди-
цинском халате с какой-то молодой девуш-
кой в лаборантской. Она держит грамоту, а 
моя прабабушка пожимает ей руку. Стенды, 
шкафы и колбы уже совсем расплылись на 
заднем фоне от времени. Вот Наталья Ни-
кандровна стоит с прадедушкой на станции. 
Всегда улыбается, вечно молодая и краси-
вая среди чистых и убранных летних улиц, 
среди таких же чистых и убранных людей. 

Вот дедушка поправляет свою фуражку и 
тоже улыбается. Прощание ли это на стан-
ции или встреча после долгой разлуки? Я 
никогда не спрашивала. Черно-белые фото-
графии напротив меня уже готовы слушать, 
но я просто молчу и тоже улыбаюсь.

Вернувшись в гостиную, я взяла с книж-
кой стенки два интереснейших экземпляр-
чика и расположилась на мягкой красной 
софе. Первый экземпляр – книга без надпи-
си на обложке, а весит... Целое состояние! 
На самом деле это старая шкатулка. Я от-
крываю её и вижу медали прабабушки и пра-
дедушки: медаль «За отвагу», орден Крас-
ной Звезды, медаль «За доблестный труд» и 
за работу в тылу, знак «Победитель социали-
стического соревнования», медаль «50 лет 
Вооруженных сил СССР».

– Эту мне дали, когда я была депутатом 
горсовета. Бегала я всегда, помогала...  И 
сплоченные все были, эй! А эту!.. А вот эту... 
А вот эту муж получил, когда служил в тан-
ковых войсках. В танковых, понимаешь? Как 
сейчас помню, он вот так же сидел передо 
мной, как ты сейчас.

Я сидела на пыльной софе, держа в руках 
ценнейшие бабулины награды и воспомина-
ния, я смотрела на них с разных сторон, и ак-
куратные блики света разливались по ком-
нате. Я облокотилась на стену, и внезапно 
большие часы в квадратной раме рухнули со 
стены прямо на софу рядом со мной. Повер-
нув голову, я с минуту смотрела на них. При-
шлось вставать, откладывать книгу и шка-
тулку, вставать на софу и вешать их на ме-
сто. Повозиться пришлось. Вскоре они сно-
ва спокойно затикали.

– Сидел передо мной муж, знаешь, тогда 
он только что получил письмо от своего ко-
мандира. С трепетом раскрыл конверт и чи-
тал, читал... А руки так держат письмо, креп-
ко-крепко. И знаешь, смотрю, а он плачет. Я 
говорю ему: мол, чего-ты, Кеша...

Закрыв шкатулку, я взяла теперь уже на-
стоящую книгу – «Отцы и дети» Ивана Сер-
геевича Тургенева. В ней пряталось пись-

мо от того команди-
ра. Как когда-то сделал 
это дедуля, я с трепе-
том раскрыла старый 
конверт. Внутри было 
письмо (читать его я, 
конечно, не буду) и фо-
тография: прадедушка 
вместе с крупным жи-
листым мужчиной сто-
ит возле танка. Я чув-
ствую, пока гляжу, как 
мне передается их гор-
дость и настоящий, жи-
вой, не мнимый патрио-

тизм. Аккуратные бледно-синие буквы пись-
ма все еще медленно расплываются на клет-
чатой бумаге, год за годом, постепенно. Над 
головой, ворча и пыхтя, тикали часы. Я буд-
то находилась в огромном потоке времени, 
но застряла в нем. Слышу, как плавятся ста-
рые чувства.

Поставив все воспоминания на место, я 
пошла в кабинет, минуя спальные комна-
ты. Сквозь тоненькие бледно-красные тю-
левые шторки в комнату пробивался свет, 
мягко обволакивая большую пыльную ме-
бель. У правой от меня стены стояли стелла-
жи Натальи Никандровны – учителя-химика. 
Прозрачные колбы, наполненные лишь воз-
духом, стояли дружненько рядом, как сто-
ят вместе пухленькие и улыбчивые друзья. 
Важные баночки и бутыльки с препаратами 
тесно-тесно ютились рядом, все еще кра-
суясь своими полувыцветшими этикетками. 
Вещи порой так сильно напоминают людей, 
только эти люди уже совсем старенькие, но 
все еще хранится в них трепетное тепло, 
ценности мира, любовь к матери Наталье 
Никандровне. Жители химического стелла-
жа сохраняли тишину в бледно-красном све-
те комнаты. Я тоже ее сохранила и не стала 
их беспокоить.

Открыв платяной шкаф, стоящий по ле-
вую от меня стену, я увидела множество 
спящих вещей. В глаза мне бросилось толь-
ко это пальто. Оно висело чуть поодаль, при-
жавшись к деревянной стенке и протянув 
широкий рукав к дверце. Я взяла рукав и 
медленно пожала его, прикрыв глаза. Сколь-
ко видело оно осенних дней и вечеров? Хо-
лодных русских, но по-советски теплых. Ши-
роких улочек с невысокими жилыми домами. 
Вывесок магазинов, состоявших из больших 
квадратных букв. «Запорожцев», стоявших 
на каждом углу. И людей, людей...

Сегодня я забрала давно забытую вещь. 
Чувствуешь порой: живешь, живешь, а на 
душе чего-то не хватает, и все тут. Я забра-
ла. Ее, его, их – наши воспоминания, такие 
странные, но вечные. Потому что не хочу за-
бывать ничего, не должны люди все забы-
вать и теряться в потоке времени. Ведь если 
будем мы помнить, хоть так, совсем дале-
ко... Наш мир будет стоять крепко на ногах, и 
ничто его не сломит, потому что изнутри мы 
будем наполнены верой в Отечество и жи-
вым патриотизмом. И не переведутся под-
виги? Не переведутся. Человек никогда не 
останется один, если будет жить в гармонии 
с временем. Бесчисленны достижения со-
ветского народа в осуществлении идей Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

Я искренне верю, что люди в советское 
время воспитывались именно так, и желаю, 
чтобы в каждом из нас была частичка этого 
сильного чувства. В каждом сердце.

Мария ГИДЗИНСКАЯ,
 ученица 11-го класса  

средней школы № 133.

А после того как их всё же 
выловили и призвали на во-
енную службу, направив в 
енисейский гарнизон, имен-
но их рота восстала первой. 
В порядке справки добавлю, 
что от колчаковской мобили-
зации уклонилось более по-
ловины всех призывников. 

После первых успехов 
восстания в соседние насе-
лённые пункты отправились 
гонцы, которые должны были 
не только довести до земля-
ков информацию о факте, но 
и призвать их влиться в ряды 
повстанцев. Этот замысел 
безотказно сработал в Ма-
клаково, где к восстанию 
примкнули рабочие мест-
ного лесопильного завода. 
Здесь буквально за считан-
ные дни был сформирован 
отряд из 300 человек, кото-
рый возглавил бывший крас-
ногвардеец, речник Филипп 
Бабкин.

Кстати сказать, в Лесо-
сибирске чтят память крас-
ных партизан и их команди-
ра, лихого и бесстрашного 
Филиппа Яковлевича Баб-
кина. Автор этих строк был 
свидетелем интереснейшей 
исторической реконструк-
ции, которая была посвяще-
на 94-летию восстания. Ини-
циаторами её проведения 
стали православная гимна-
зия, Музей военной исто-
рии и православной тради-
ции русской армии. Органи-
зационную поддержку ока-
зала администрация города. 
Организаторы постарались 
максимально передать ат-
мосферу Маклаковского 
боя. В роли бойцов выступа-
ли школьники, и, хотя вместо 
пороха у них были петарды, 
воинственный настрой бук-
вально витал в воздухе. По 
словам руководителя про-
екта, на подготовку этой ре-
конструкции ушло несколько 
месяцев. Судя по эмоциям 
участников и зрителей, вре-
мя было потрачено не зря.

Маклаковский бой – одно 
из важных событий времен 
Гражданской войны, про-
исходивших на лесосибир-
ской земле. Как свидетель-
ствуют исторические доку-
менты, рабочие Маклаков-
ского лесопильного завода 
и крестьяне близлежащих 
сёл и деревень с энтузиаз-
мом влились в ряды восстав-
ших. А путь карательного от-
ряда численностью 700 че-
ловек, отправленного колча-
ковским командованием на 
подавление «бунта» по Ени-
сейско-Красноярскому трак-
ту, проходил через Маклако-
во. Поэтому по приказу Фи-
липпа Бабкина на правом бе-
регу речки Маклаковки были 
сооружены окопы из снега, 
обложенные кирпичом. 17 
февраля здесь разгорелся 
ожесточённый бой. Потери 
с обеих сторон были ощути-
мые, но маклаковцы не про-
пустили врага.

Расправа была
беспощадной

Маклаковцы не пропусти-
ли, но командовавшие кара-
телями офицеры перехитри-
ли центральный штаб вос-
стания, в котором господ-
ствовало мнение, что белые 
будут наступать со сторо-
ны села Чалбышево. А кол-
чаковцы перешли на правый 
берег Енисея и со стороны 
деревни Нифантьевой, рас-
положенной прямо напро-
тив города, ночью ворвались 
в Енисейск. На чём основы-
валась вера красных коман-
диров в неуязвимость горо-
да со стороны реки, понять 
сложно. Результат же был 
трагическим. 

Вот как писала о взя-
тии города белогвардейца-
ми газета «Известия Ени-
сейского уездного револю-
ционного комитета» (№ 2 от 
28.02.1920 г.): «Морозная 

ночь. С колокольни Кладби-
щенской церкви трещит пу-
лемет. Со стороны кожевен-
ных заводов работает ми-
тральеза. Электричество на 
улицах города и в домах по-
тушено. По улицам снуют 
конные и пешие повстанцы. 
Крик, шум, суета. Среди по-
встанцев полная дезоргани-
зация. Лучшие силы во гла-
ве с командиром Маклаков-
ского отряда тов. Бабкиным 
ушли в Тасеево. 

Полночь. В белых саванах 
со всех сторон город оце-
пляют казаки, вооруженные 
пулеметами и скорострель-
ными ружьями. Кольцо сужа-
ется. Казаки у окраины… Вот 
они и на улицах города. Ран-
нее утро. К небу взвивается 
одна… другая… третья раке-
та. Ракеты в воздухе рвутся, 
освещая улицы города сно-
пами белых ярких огней. На 
центральных улицах светло 
как днем. Вдруг со всех сто-
рон, как по сигналу, разда-
ётся зловещая трескотня пу-
лемётов и ружей… Повстан-
цы бросают ружья, спасают-
ся кто куда и как попало… 
Светает. Начинается жесто-
кая, беспощадная охота. По-
встанцы, как загнанные в об-
лаву звери, без ружей ки-
даются из улицы в улицу, со 
двора на двор… Спасения 
нет, пули валят людей на ули-
цах, на перекрестках, у забо-

ров, у ворот. 
Рассвело. Казаки – хозяе-

ва города. Выстрелов мень-
ше – работает шашка. Ка-
заки по два, по три, по пят-
ку бегают со двора на двор…
Вытаскивают по два, по три 
человека повстанцев или же 
случайных мирных граждан – 
и тут же у забора шашкой ру-
бят головы. 

Постоялый двор Хозина…
Выводят сразу двадцать-
тридцать человек – всех, кто 
ночевал на дворе, большин-
ство крестьян, возчиков и 
приехавших на базар. Ставят 
всех в ряд, велят крестить-
ся… Над головами заносят-
ся шашки…Винтовки берут-
ся на прицел…Со двора вы-
бегает хозяйка с криком: 
«Батюшки, тут не все винова-
ты!». Несколько человек, ко-
торых хорошо знала хозяй-
ка, уходят обратно во двор, 
остальные по команде вытя-
гивают шеи, крестятся, сни-
мают пимы, им рубят головы.
(…) Везде трупы – в одиноч-
ку, по два, по три и десятка-
ми. (…)  День. Охота продол-
жается… С казаками бега-
ют и едут на извозчиках с бе-
лыми повязками на рукавах 
обыватели. Показывают, где 
живут все, кто когда-то назы-
вался большевиком… Выво-
дят из ворот, расстреливают, 
рубят или везут в штаб. Штаб 
уже работает: у ворот тру-

пы, за воротами трупы, под 
навесом трупы…Рубят шаш-
кой – день, стрелять неудоб-
но. (…) Проходят месяц, пол-
тора, рубят по суду, рубят и 
без суда, по дороге в тюрь-
му… Крови и трупам не вид-
но конца».

От себя добавлю, что в 
дни расправы над участни-
ками и просто свидетелями 
восстания была распростра-
нена «отправка в Туруханск»: 
осуждённого на смерть без 
излишних формальностей 
спускали под лёд, в прорубь, 
чтобы не тратить на него 
пулю. Чаще всего  ещё жи-
вым. 

Думаю, весьма поучи-
тельно будет прочитать об 
этих фактах гражданам, ко-
торые проливают умилённые 
слёзы над якобы несчастной 
судьбой «белой гвардии». 

Память
нетленна

 
Я уже упомянул о том, что 

в Лесосибирске чтут память 
о восстании. Об этом крас-
норечиво свидетельствует и 
памятник повстанцам, рас-
положенный на берегу реч-
ки Маклаковки, поблизости 
от места того историческо-
го боя с карателями. Фигура 
сибиряка-партизана созда-
ёт собирательный образ ти-
пичного повстанца, немоло-
дого по возрасту человека, 
который вполне сознатель-
но взялся за оружие, чтобы 
отстоять Советскую власть 
на берегах Енисея. Памят-
ник установлен весной 1975 
года, в год образования Ле-
сосибирска, на высоком пье-
дестале. Он окружён заботой 
горожан.

  Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: братская мо-

гила в Енисейске; памятник 
в Лесосибирске; памятник в 
посёлке Стрелка.

Память

История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
ли мои истории, когда я 
приезжала.

и холодно. Я сажусь на История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

Похоже, что антикомму-
низм стал для президента Пу-
тина идеей фикс. Антисовет-
ские выпады он делает при 
каждом удобном случае, а не-
редко и без оного. В подавля-
ющем большинстве случаев он 
раз за разом садится в галошу. 

Но недавно он высказал 
мысль, с которой трудно не со-
гласиться. РИА «Новости» не 
так давно растиражировало ут-
верждение Путина, что «мож-
но было бы избежать разва-
ла СССР, но КПСС продвига-
ла разрушительные для страны 
идеи».

Невредно было бы уточнить, 
что же это за разрушительные 
для Союза Советских Социали-
стических Республик идеи. Ду-
маю, совершенно очевидно, что 
в идеологии – это «деидеологи-
зация», на деле обернувшаяся 
самым разнузданным антиком-
мунизмом и безудержной пропа-
гандой оголтелого маммонизма; 
в экономике – отказ от плано-
вой системы под девизом: «Не-
видимая рука рынка всё отре-
гулирует»; в межнациональных 

отношениях – чудовищное раз-
дувание былых национальных 
обид (вскрывали уже зарубце-
вавшиеся раны и ежедневно и 
ежечасно сыпали на них соль – 
образно сказал чеченский писа-
тель Вахид Итаев). 

Но поскольку всё же КПСС 
– это слишком общо, то стоит 
конкретизировать, кто же имен-
но выдвигал идеи, разрушившие 
СССР, их популяризировал и ре-
ализовывал. 

Разрушительные идеи выдви-
гали генсек КПСС М. Горбачёв, 
члены Политбюро ЦК КПСС А. 
Яковлев, Э. Шеварднадзе, кан-
дидат в члены Политбюро Б. 
Ельцин и ряд других представи-
телей высших кругов КПСС.

Эти идеи подхватили и «нес-
ли в массы» высокопоставлен-
ные идеологи КПСС, партно-
менклатурные журналисты и 
профессиональные популизато-
ры (виноват, популяризаторы) 
решений партии О. Лацис, Ю. 
Афанасьев, А. Ципко, Н. Шме-
лёв, Г. Попов и множество им 
подобных. А во главе тех, кто 
в конце 80-х и в последующие 

годы их реализовывал (а вряд ли 
надо доказывать, что те «рефор-
мы», кои начал Ельцин и про-
должают продвигать нынешние 
правители, прямо основаны на 
тех действительно разрушитель-
ных идеях, которые выдвинули 
«перестройщики», были чле-
ны КПСС с 1980 года Е. Гайдар 
и А. Чубайс, член КПСС с 1961 
года, член ЦК КПСС с 1986-го 
В. Черномырдин, член КПСС 
с 1984 года С. Кириенко, член 
КПСС с 1978 года М. Касьянов, 
член КПСС с 1974 года В. Пу-
тин, член КПСС с 1986 года Д. 
Медведев, член КПСС с 1972 
года Б. Грызлов, член КПСС с 
1978 года С. Нарышкин, член 
КПСС с 1985 года В. Володин, 
член КПСС с 1970 года В. Мат-
виенко…

Если же включить в этот спи-
сок тех членов партии в совет-
ские годы, кто рьяно отстаивает 
«дело Ельцина-Путина» на ре-
гиональном и местном уровнях, 
то перечень разрушителей из 
КПСС получится объёмом где-
то в «Три мушкетёра».

Виктор ВАСИЛЕНКО.

Они разрушали СССР

Снова сел в галошу
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ЗАБРАЛА 
Сквозняк гулял по пыльному де-
ревянному полу и вместе со мной 

еще раз обошел все комнаты, пока я ту-

я

А ДВА МЕСЯЦА пре-
бывания на губерна-
торском посту Алек-
сандр Усс успел 

сменить власть в Красно-
ярске, разрулить непро-
стую ситуацию с преем-
ником в Законодательном 
собрании и на восьмом 
съезде депутатов края по-
ставить социально-эконо-
мические задачи партхо-
зактиву. 

Это немало для такого 
короткого периода време-
ни, однако вряд ли руково-
дитель региона пребывает в 
эйфории. Александр Викто-
рович прекрасно понимает, 
что первые решения, какими 
бы успешными они ни были, 
не дают гарантии, что удаст-
ся так же удачно разобрать-
ся с другими многочислен-
ными вызовами, стоящими 
перед краем.

Первый серьезный эк-
замен, который предстоит 
сдать Александру Уссу как 
губернатору, - президент-
ские выборы. Не секрет, что 
перед руководством всех 
регионов на 18 марта ста-
вятся определенные зада-
чи вроде пресловутой фор-
мулы 70 на 70. Если за ре-
зультат кандидата от власти 
можно особо не беспокоить-
ся (здесь главные задачи ре-
шают федералы), то с явкой 
могут возникнуть серьезные 
проблемы. 

Красноярский край ни-
когда не был чемпионом по 
этому показателю. И пока 
не видно, за счет чего крае-
вое начальство собирается 
18 марта подтягивать под-
ведомственное население к 
избирательным участкам. 

Некоторые комментато-
ры не без удовольствия про-
рочат, что вполне вероятное 
фиаско с явкой может стать 
смертельным ударом для 
карьеры Усса. Чуть ли не от-
правит его на политическую 
пенсию. И пришлет нам тог-
да Москва очередного «врио 
губернатора». На этот раз из 
плеяды тех самых молодых 
бюрократов-технократов, 
которые изрядно «озелени-
ли» губернаторский корпус 
в уходящем году. И имен-
но этому гипотетическому 
назначенцу якобы предсто-
ит триумфально победить в 
сентябре следующего года 
на губернаторских выборах. 

Насколько вероятен такой 
сценарий? Полностью ис-
ключать его нельзя. Уссов-
ский консенсус существу-
ет лишь до первой серьез-
ной неудачи первого лица. 
Таковы уж обычаи полити-
ческой жизни нашего Оте-

чества. Вопрос только в том, 
кто первый радостно вос-
кликнет: «Акела промахнул-
ся!». Но проблема в том, что 
возможный мартовский про-
мах станет не только личным 
поражением Усса, но и бу-
дет иметь тяжелые послед-
ствия для региона. Почти на-
верняка его сменщиком ста-
нет или ставленник ФПГ, или 
очередная «серая мышь», 
мало что смыслящая в делах 
красноярских.

Лично я всё же надеюсь 
на лучшее. Не нужна красно-
ярцам чехарда на капитан-
ском мостике. Хотя в «сером 
доме» некоторые товари-
щи надеются именно на та-
кое развитие событий. Ибо 
в эпоху перемен всегда по-
является хорошая возмож-
ность половить рыбку в мут-
ной воде. Как раз по этой 
причине для Александра 
Усса крайне острой являет-
ся проблема команды. Из-
менения затрагивают в ос-
новном пока краевое прави-
тельство. И тому есть свое 
логичное объяснение. У гла-
вы края немало друзей, ко-
торые с октября ждут от него 
«милостей и наград».

Принцип «равноприбли-
женности» звучит, конечно, 
привлекательно, но созда-
ет ненужную толчею у кра-
евого трона. Тем более, не 
стоит обольщаться по пово-
ду уровня лояльности подчи-
ненных новому губернатору. 
Немало чиновников, достав-
шихся Александру Викторо-
вичу в наследство от пред-
шественников, при первом 
удобном случае воткнут ему 
нож в спину. Или как мини-
мум не будут этому препят-
ствовать. 

И одна из главных интриг 
состоит в том, а стоит ли за-
тягивать с чисткой в админи-
страции губернатора и пра-
вительстве до марта или 
сентября 2018 года? Может 
быть, уже сейчас начинать 
освобождаться от потенци-
альных брутов?

Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ.
«Столица 24».
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А ДВА МЕСЯЦА 
бывания на губерна-
торском посту Алек-
сандр Усс успел 

сменить власть в Красно-

З
сия оказалась в новой ге-
ополитической ситуации: 
внутренние границы со-
юзных республик стали 

П
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НА ИМЯ КРАСНОЯРЦА 
Антона Велещинского при-
шел перевод на сумму 6400 
рублей. Получить сумму пы-
тался однофамилец Николай 
Велещинский. Когда выясни-
лась попытка подлога, одно-
фамилец ушел якобы за до-
кументами. Придя домой, 
осознал опасность положе-
ния и сжег документы. Че-
рез час на почту пришел тот, 
кому адресовался перевод, и 
обнаружил несостоявшуюся 
аферу, после чего Николай 
Велещинский был арестован.
ПО АРХИЕРЕЙСКОМУ 

ПЕРЕУЛКУ к квасной лавке 
Иванова подкинут младенец 
с запиской: «Крещён, три ме-
сяца, зовут Александр». Ре-
бёнка взяла на воспитание 
г-жа Хайнацкая.
КОГДА ЭДИСОНУ сооб-

щили, что Маркони удалось 
устроить беспро волочный 
телеграф между Англией и 
Америкой, Эдисон заметил, 
что это только слабое нача-
ло того, что будущее гото-
вит человече ству. Через де-
сять лет, по словам Эдисо-
на, радиографическим спо-
собом будет передаваться 
по тысяче слов в минуту. К 
беспроволоч ному телефони-
рованию Эдисон относится 
скептически. По его мне нию, 
слишком велики препят-
ствия, которые нужно прео-
долеть; но с течением време-
ни гений человека осилит их.
Г-Н ОНИПКО действи-

тельно бежал по пути из Ени-
сейска в Туруханский край. 
Известие о его побеге дошло 
до местных властей лишь че-
рез две недели после побе-
га. Из Красноярска были при-
няты все меры, чтобы найти 
следы, но уже было поздно.
ИЗ ДОМА ПЕРВУШИНА на 

Тюремной площади посред-
ством выставленного стек-
ла похищена лучшая швей-
ная машина и вещи на 100 
рублей.
НАЗНАЧЕН СНОС бара-

ков, построенных за линией 
железной дороги. Причина – 
владелец не внёс арендную 
плату.
В КЛУБЕ железнодо-

рожного собрания прошёл 
спектакль по произведениям 
русских писателей.
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ убор-

кой и метением Ново-Базар-
ной площади арестанты, не-
смотря на холод, одеты весь-
ма плохо.
В КРАСНОЯРСКЕ сде-

лал остановку следовавший 
из Владивостока в Петербург 
министр США г. Тофт. На вок-
зале его встречали губерна-
тор, начальник дивизии, дру-
гие начальственные лица.
АЧИНСКАЯ городская 

дума постановила просить 
енисейского губернатора 
сделать распоряжение о вы-
селении из города евреев. О 
времена, о нравы!
СОЛЁНАЯ РЫБА, про-

даваемая на рынке Красно-
ярска, бледна, не имеет ха-
рактерного розового цвета 
свежей рыбы. Это сбывают-
ся прошлогодние запасы, а 
нынешний улов припасён для 
будущего года.
НА ЗАСЕДАНИИ сове-

та профессоров горного ин-
ститута рассматривался во-
прос об увеличении платы 
за учение. Постановлено по-
высить размер платы с 60 до 
100 руб. в год. Постановле-
ние вступает в силу с осенне-
го семестра 1909 года.
В ПЕТЕРБУРГ из Сибири 

попало несколько фальши-
вых сторублевок. Где фабри-
куются они, пока не выясне-
но, возможно, и в Краснояр-
ске. Сообщаем приметы, по 
которым можно узнать сто-
рублевки сибирского изде-
лия. Бумага на ощупь тол-
ще; некоторые бумажки ли-
цевую сторону имеют с шо-
коладного цвета оттенком; в 
извлечении из правил о раз-
мере во фразе «всей Импе-
рии», в слове «всей» нет бук-
вы «е» (выпала в наборе), в 
слове «виновные», слог «ви» 
перевернут.
В АВГУСТЕ из Влади-

востока была отправлена в 
Красноярск партия сахара. 
Из Владивостока груз ушел, 
но в Красноярск пришли пу-
стые вагоны. Пропали и доку-
менты на сахар. В деле заме-
шаны три дороги, и, несмо-
тря на тщательный розыск, 
отыскать и установить, где 
именно пропал груз, не уда-
ется.
ТАШТЫПСКОЕ потре-

бительское товарищество 
устраивает в селе электриче-
ское освещение. Председа-
тель общества прибыл в Ми-
нусинск  для покупки дина-
момашины. Электрическую 
энергию предполагается еще 
использовать для лесопилки.

Старые газеты  читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Нам рисует Игорь ТрошевСтраницы истории края

Будь здоров!

ФИЦИАЛЬНО считается, что 
немцы были остановлены на 
линии обороны Мурманск – 
Москва – Белгород. Тем не 
менее доподлинно известно, 

что в 1942 году немецкий линкор 
«Адмирал Шеер» пытался войти в 
устье Енисея глубоко в Сибири.

В походе немецкого линкора вдоль 
северного побережья СССР до устья 
Енисея нет ничего сверхъестественно-
го. В 1942 году война находилась в са-
мом разгаре, и немецкие воен-
ные суда активно вели охоту на 
советский транспорт, движущий-
ся по Северному морскому пути. 
Линкор «Адмирал Шеер» не был 
исключением. По распоряжению 
немецкого командования 16 ав-
густа 1942 года он отправился в 
плавание от берегов Норвегии на 
поиск и уничтожение советских 
судов.

Операция получила романти-
ческое название «Страна чудес». 
Несмотря на свое пафосное на-
звание, она не задалась с само-
го начала.

Чтобы случайно не попасть 
под огонь советских военных судов, ох-
ранявших морские караваны, в каче-
стве разведчика немецкие моряки ис-
пользовали аэроплан, взлетавший с 
палубы корабля. Но русские моряки, 
едва завидев самолет с характерны-
ми черными крестами на крыльях, не-
изменно меняли курс, уходя от встречи 
с немецким линкором.

Впрочем, и сам «Адмирал Шеер» 
вдали от дружественных берегов край-
не придирчиво выбирал предполагае-
мые цели. Однажды прямо по курсу по-

казались сразу 23 советских торговых 
судна. Казалось бы, добыча сама плы-
вет в руки. Однако капитану линкора 
показалось опасным атаковать такое 
большое количество вражеских кора-
блей, которые сами могли нанести «Ад-
миралу Шееру» серьезный урон.

Тем временем приближалась осень. 
Вода начинала покрываться коркой 
льда. Пора было возвращаться, но без 
добычи это делать было как-то уни-
зительно. Перед капитаном линкора 

встал вопрос: или поворачивать на об-
ратный курс, или искать место у берега 
для зимовки?

Раздумья капитана были прерва-
ны информацией о том, что поблизо-
сти наконец-то появилась подходя-
щая цель. Ею стал советский ледокол 
«Александр Сибиряков». Не ожидав-
шие подвоха фашисты вплотную по-
дошли к советскому кораблю, намере-
ваясь без боя захватить его. Но не тут-
то было!

«Александр Сибиряков» выстрелил 

по линкору одновременно из всех сво-
их четырех пушек. Опешившие нем-
цы, не ожидавшие отпора, в следую-
щее мгновение буквально изрешети-
ли борт ледокола своими снарядами, и 
он стал тонуть. Русский капитан не стал 
дожидаться, пока немцы поднимутся 
на борт. По его приказу радист ледоко-
ла дал телеграмму советскому коман-
дованию о том, что поблизости от устья 
Енисея орудует немецкий охотник, по-
сле чего матросы открыли кингстоны, и 

корабль ушел на дно.
Линкор тем временем повернул 

к берегу. Поблизости находился 
остров Диксон с советской военной 
базой. В планах немцев было выса-
дить десант и захватить ее. Однако 
благодаря радиосообщению, полу-
ченному с «Александра Сибиряко-
ва», на острове уже знали о прибли-
жении немцев, ожидая их во всео-
ружии.

Капитан линкора понимал, что 
если его корабль будет серьезно по-
врежден орудиями с советской во-
енной базы, то они просто не смогут 
вернуться и погибнут в русских тер-
риториальных водах. Осознав без-

выходность своего положения, немец-
кий капитан приказал возвращаться. 
Обратный путь «Адмирал Шеер» сумел 
проделать без особых приключений, но 
возвращение из длительного плавания 
без трофеев сделало его посмешищем 
в ВМФ Германии. Операция «Страна 
чудес» завершилась без чудес.

Дмитрий СОКОЛОВ.
На рисунке: гибель «Александра 

Сибирякова».

Бой вдали от фронта
Операция «Страна чудес» завершилась без чудес

Непричёсанные мысли
Болит голова? 

Потри палец
Легкий способ улучшить само-

чувствие и поднять настроение
И какой русский не любит китайскую 

медицину! Одна беда: у нас она из серьез-
ной науки, которая на Востоке формиро-
валась тысячелетиями, превращается в 
веселые картинки.

По Интернету, например, гуляет картинка-
схема. объясняющая: мол, каждый палец от-
вечает за эмоции. Помассируешь, например, 
большой пару минут – сразу избавишься от 
тоски. Мы спросили эксперта – кандидата ме-
дицинских наук, врача-невролога (он неодно-
кратно стажировался и практиковался в Ки-
тае) Виктора Косса: правда ли это?

– Основа всех этих картинок-схем – обще-
принятая китайская система под названием 
су-джок (см. нашу графику. – Ред.), – пояс-
няет врач. – Это проекция тела на ладонь. Ус-
ловно говоря, большой палец отражает голо-
ву, мизинец и указательный – руки, средний и 
безымянный – ноги. Сама ладонь – внутрен-
ние органы. Врач, который применяет китай-
ские методики – иглоукалывание, акупункту-
ру,  всегда держит эту схему в голове, чтобы 
ненароком не задеть ненужную точку. А вооб-
ще таких важных точек на ладонях  более двух-
сот. Ведь задействована не только внутрен-
няя, но и внешняя сторона ладони, а также за-
пястье. Когда врач хочет воздействовать на 
какой-нибудь орган, он направляет через точ-
ку свою энергию, чтобы восполнить нехват-
ку сил больного и способствовать выздоров-
лению. Точно так же на эти точки может воз-
действовать сам человек. Проверьте сами. 
На улице, если замерзли ноги, помассируй-
те кончики среднего и безымянного пальцев, 
отвечающих за ступни. И вы почувствуете, как 
по телу от ног разливается тепло.

ВАЖНО! Есть два важных момента: ког-
да хотите стимулировать точку, например ки-
шечника, нужно воздействовать на нее легко 
– нежным массажиком, постукиванием. Когда 
хотите, чтобы отпустила боль, нужно воздей-
ствовать с силой. Буквально надавить на точ-
ку так, чтобы почувствовать кость.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

Улыбнись!
– Кум, нашей семье придется теперь ос-

ваивать корейскую кухню. У нас остались 
одна морковка и собака.
– Кум, если тебе не по карману нанять хо-

рошего адвоката, купи плохого судью.
– Год заканчивается, а деньги у народа 

все еще остаются. Димон, тебе не кажется, 
что правительство что-то упустило?
В Кремле объявили о новом националь-

ном празднике – дне избрания президентом 
России Владимира Владимировича Путина.
– Дорогой, что тебе приготовить на за-

втрак? Есть йогурт, обезжиренный творожок, 
мюсли с молоком.

– Давай йогурт, творог, мюсли. И что-
нибудь пожрать!

ФИЦИАЛЬНО
немцы были остановлены на 
линии обороны Мурманск – 
Москва – Белгород. Тем не 
менее доподлинно известно, 

О

Будем 
помнить

В правительстве края со-
общили, что капсулу с прахом 
Дмитрия Хворостовского зало-
жат в основание памятника пев-
цу. Рассматриваются варианты 
размещения памятника на на-
бережной Енисея, Театральной 
площади напротив театра опе-
ры и балета. Изучен вопрос об 
установке мемориального зна-
ка на доме, где жил певец. Не 
исключена возможность, что 
именем Хворостовского будет 
назван один из новых бульваров 
в Красноярске. Есть проект об 
учреждении премии в области 
искусств имени Дмитрия Хво-
ростовского. Есть идея назвать 
именем артиста музыкальную 
школу № 4, где он учился, ин-
ститут искусств, театр оперы и 
балета. 

Всемирно известный оперный 
певец ушел из жизни 22 ноября в 
Лондоне, ему было 55 лет. Дми-
трий Хворостовский оставил за-
вещание, где указал, что его прах 
должен быть разделен на две ча-
сти и захоронен в Москве и Крас-
ноярске. Одна из капсул захоро-
нена на Новодевичьем кладбище 
Москвы, вторую представители 
правительства края привезли в 
Красноярск.

Удар ниже
ватерлинии

Уборщица отсудила у крае-
вого отделения «Единой Рос-
сии» компенсацию за неза-
конное увольнение. По словам 
женщины, она трудоустроилась 
в апреле 2016 года в Краснояр-
ское отделение партии, отдала 
документы и написала заявле-
ние, но с приказом ее не озна-
комили, а также не выдали тру-
довой договор. Не ознакомили, 
трудовой договор на подпись не 
выдали, а при ее многочислен-
ных обращениях ссылались на 
занятость. Тем не менее, жен-
щина приступила к уборке офи-
са: кабинеты сотрудников и ме-
ста общего пользования – ко-
ридоры, лестницы, туалеты, 

цокольный этаж. Претензий к 
качеству уборки у работодате-
ля не возникало. Все это за зар-
плату в размере 10 тысяч ру-
блей. Но 23 марта 2017 года, 
когда она пришла за зарпла-
той за февраль, главбух и кас-
сир ей ответили, что прекра-
щают с ней трудовые отноше-
ния, а рассчитать за март отка-
зались. Женщина обратилась в 
суд за восстановлением на ра-
боте и перерасчетом долгов. 
По ее словам, «при обращении 
к руководству  истица получала 
в ответ одни оскорбления и уни-
жения и никак не могла предпо-
ложить, что партия, представ-
ляющая президента России, 
может поступать с людьми по-
добным образом». Суд встал на 
сторону женщины, потребовав 
от «Единой России» восстано-
вить ее на работе в должности 
уборщицы с 24 марта 2017 года, 
а также взыскал с регионально-
го отделения 430 рублей задол-
женности по зарплате, средний 
заработок за 104 дня вынужден-
ного прогула в сумме 51,2 тыся-
чи рублей и 10 тысяч рублей в 
счет компенсации морального 
вреда. Единороссы не согласи-
лись с таким решением, подали 
апелляцию.

Красноярский краевой суд не 
нашел оснований по отмене ре-
шения суда первой инстанции.

Памятник 
природы

Пещера Партизанская, рас-
положенная в 95 километрах 
от Красноярска, на территории 
Березовского района, признана 
памятником природы краево-
го значения. Об этом сообщи-
ла пресс- служба краевого ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии. Здесь выявлены 
богатейшие в Сибири разноо-
бразные минеральные образо-
вания - сталактиты, коралли-
ты, сталагнаты. Кроме того, в 
пещере обитает семь видов ле-
тучих мышей, в том числе пять 
редких, занесенных в регио-
нальную Красную книгу. Протя-
женность ходов подземной ча-
сти пещеры составляет почти 
семь километров. Создание па-
мятника природы предполага-
ет введение ряда ограничений 
и запретов. В пещере запреща-
ется разрушать и изымать гор-
ные породы, разводить костры, 
оставлять мусор, использовать 
для освещения факелы и кар-
бидные светильники. В назем-
ной части введен запрет на руб-
ку зеленых насаждений, геоло-
гическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых. 

Застолье 
подорожало

В Красноярске новогодний 
стол по сравнению с прошлым 
годом подорожал на 4,2%. Об 
этом сообщили в Красноярск-
стате. В среднем семья из трех 
человек потратит на продукты 
для стола 5098 рублей. В про-
шлом году покупки к празднику 
обходились в 4892 рубля. Ки-
лограмм говядины для горя-
чих блюд в декабре этого года 
стоит 441 рубль, курицы - 132 
рубля. 0,5 кг сырокопченой 
колбасы   440 рублей, а на рыбу 
придется потратить 178 ру-
блей. Также в стоимость ново-
годнего стола вошла икра. В 
этом году она заметно подоро-
жала. 200 граммов деликатеса 
обойдется в 751 рубль. Сливоч-
ное масло стоит 105 рублей за 
200 граммов, сыры   237 рублей 
за 0,5 кг, а маринованные ово-
щи   114 рублей за 0,7 кг. Кро-
ме того, статистики подсчита-
ли стоимость напитков для сто-
ла. Игристое вино обойдется 
в 278 рублей за бутылку, а ко-
ньяк   753 рублей за 0,5 литра. 
Минералка стоит около 30 ру-
блей, а газировка   47 рублей.

Признание 
жириновцев

ЛДПР обиделась на пресс-
секретаря президента РФ Дми-
трия Пескова. Пресс-служба 
ЛДПР не опровергла заявление 
Пескова «ещё не созрел конку-
рент Путину даже близко», но 
отметила, что виноваты в этом 
власти. Потому что «зачисти-
ли всё политическое поле и го-
ворите о каком-то созревании. 
Чтобы что-то созрело, надо не 
ядохимикатами удобрять это 
поле, а создавать одинаковые 
условия для роста». Насчёт 
ядохимикатов правильно, но 
особенно ценно фактическое 
признание в том, что ЛДПР оп-
позицией не является, пото-
му что цветёт, пахнет и по всем 
основным вопросам голосует 
вместе с «Единой Россией».

Своих не сдают

Комиссия по контролю за 
достоверностью сведений о 
доходах депутатов во главе с 
депутатом Госдумы от «Единой 
России» Натальей Поклонской 
отказалась проверять депута-
та от «Единой России» Алексея 
Езубова. Причина: отсутствие 
доказательств связи Езубова 
с оффшором Air Cloud Services 
Limited, зарегистрированным 
на Бермудских островах и аф-
филированных с бизнесом  
алюминиевого олигарха Олега 
Дерипаски. Поклонская стро-
ит из себя дурочку, хотя пре-
красно понимает, что провер-
ка для того и существует, что-
бы выяснить, руководил Езубов 
Air Cloud Services Limited или 
нет. Но зачем ей портить ком-
мерцию товарищам по партии? 
Трепаться о Николае II и Кше-
синской куда безопаснее и вы-
годнее.

Взяточники 
мельчают

По данным прокуратуры 
Красноярского края, в регионе 
третий год подряд растет чис-
ло выявленных преступлений, 
связанных с коррупцией. Лиди-
руют по взяткам учителя и вра-
чи, но попадаются среди нару-
шителей и чиновники высшего 
звена. При этом средний раз-
мер взятки за последний год 
сократился в 2 раза. С начала 
года в крае зафиксировано бо-
лее 600 коррупционных престу-
плений, в том числе 85 фактов 
взяточничества. В судах края в 
этом году рассмотрено 145 уго-
ловных дел в отношении 150 че-
ловек по преступлениям, свя-
занным с коррупцией. Пример-
но 40% из них – по фактам взя-
точничества, злоупотребления 
должностными полномочиями, 
46% по фактам хищений бюд-
жетных средств и имущества 
с использованием служебного 
положения. Условные сроки по-
лучили 47 человек, 45 оштрафо-
ваны на суммы от 5 тыс. до 420 
тыс. руб. Средний размер взят-
ки, по оценке Савчина, по ито-
гам 9 месяцев этого года соста-
вил 207 тыс. руб. В аналогичном 
периоде прошлого года он был 
равен 404 тысячам.

Назвали 
«Кристалл»

Речь – о строящейся ледовой 
арене на ул. Партизана Желез-
няка в Красноярске. В заключи-
тельном этапе конкурса, интер-
нет-голосовании, этот вариант 
победил с большим отрывом.
Всего красноярцы и жители 
России прислали организато-
рам около 5 тысяч предложе-
ний. Экспертная группа отобра-
ла семь названий для финаль-
ного голосования. Большинство 
отдало голоса за «Кристалл». 
В советское время под таким 
названием в центре Краснояр-
ска работал и сейчас работа-
ет популярный ювелирный ма-
газин. Имя «Кристалл» первым 
прислал учитель физкультуры 
из села Звонарев Кут Омской 
области Андрей Леншмидт (по-
сле него этот вариант предло-
жили еще 64 человека). Он и по-
лучит сувениры с символикой 
Универсиады и денежный приз. 
Ледовая арена на 3,5 тысячи 
мест будет достроена в следу-
ющем году. Во время Универ-
сиады здесь пройдут соревно-
вания мужских команд по хок-
кею с шайбой. 

Сидеть в тюрьме  
противопоказано

Осуждённого на 8 лет за по-
лучение взятки экс-министра 
экономического развития и 
торговли Алексея Улюкаева мо-
гут освободить по состоянию 
здоровья, которое у него яко-
бы резко ухудшилось. Кроме 
того, смягчению приговора мо-
гут способствовать ордена По-
чёта и «За заслуги перед Отече-
ством», которых Замоскворец-
кий суд чиновника не лишил. Ну, 
а выйдя сухим из воды, гражда-
нин Улюкаев резко поправится. 
Наследственность у него пре-
красная. Родителям уже за 80, а 
папа, если верить документам, 
успешно рулит кипрским офф-
шором, тогда как сынок управ-
ляет аналогичной конторой на 
Виргинских островах. А вот про-
стой колхозник, укравший от па-
скудной безысходной жизни ве-
дро комбикорма, получит боль-
шой срок и отсидит от звонка до 
звонка.

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

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

«Авторитетное радио».

Снося памятники, сохряняйте пьеде-
сталы: они всегда в цене.
Когда запахли фиалки, навоз изрёк: 

«Что ж, работают на дешёвом контра-
сте!».
Сук, на котором сидишь, руби лишь 

тогда, когда тебя хотят на нём повесить.
Он напоминает вошь на лысине. 

Кругом блеск, а он всё равно вошь.
Голос совести может дать петуха.
По ошибке вместо преступника аре-

стовали кого-то другого. Но с трупом всё 
обошлось: его ни с кем не перепутали.
Петух приветствует пением даже то 

утро, когда отправится в суп.

Станислав Ежи ЛЕЦ.


