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12.78% 7.39% 74.28% 1.61%

Абанская 1290 12.63% 889 8.71% 7673 75.14% 83 0.81%

Ачинская 1185 15.18% 771 9.88% 5550 71.11% 50 0.64%

Ачинская городская 7464 15.44% 4214 8.72% 34115 70.59% 704 1.46%

Балахтинская 1166 10.37% 873 7.76% 8806 78.31% 83 0.74%

Березовская 1926 11.67% 1389 8.42% 12445 75.41% 209 1.27%

Бирилюсская 482 10.45% 381 8.26% 3583 77.65% 35 0.76%

Боготольская 544 12.63% 333 7.73% 3291 76.41% 21 0.49%

Боготольская гор. 1542 17.79% 744 8.58% 6013 69.37% 95 1.10%

Богучанская 3225 16.70% 1588 8.22% 13698 70.94% 170 0.88%

Большемуртинская 872 9.70% 629 6.99% 7154 79.58% 76 0.85%

Большеулуйская 525 12.28% 414 9.69% 3161 73.96% 45 1.05%

Бородинская 1424 16.54% 620 7.20% 6205 72.08% 83 0.96%

Дзержинская 896 11.93% 638 8.50% 5684 75.71% 63 0.84%

Дивногорская 1924 12.57% 1038 6.78% 11461 74.87% 252 1.65%

Емельяновская 2860 13.17% 1469 6.77% 16331 75.21% 323 1.49%

Енисейская район. 1199 10.94% 1047 9.55% 8277 75.53% 100 0.91%

Енисейская гор. 1256 15.72% 717 8.97% 5646 70.65% 81 1.01%

Ермаковская 1275 12.64% 887 8.80% 7530 74.67% 88 0.87%

Железногорская 7394 14.77% 4029 8.05% 35246 70.41% 1028 2.05%

Зеленогорская 5492 16.88% 2545 7.82% 22175 68.14% 644 1.98%

Идринская 692 12.98% 464 8.70% 3992 74.85% 34 0.64%

Иланская 1544 14.76% 984 9.41% 7498 71.70% 83 0.79%

Ирбейская 713 10.98% 624 9.61% 4939 76.04% 56 0.86%

Казачинская 657 12.46% 450 8.53% 3965 75.18% 42 0.80%

Канская 1152 10.76% 904 8.44% 8271 77.26% 75 0.70%

Канская городская 4921 14.34% 2496 7.27% 25350 73.86% 361 1.05%

Каратузская 1063 11.84% 740 8.24% 6856 76.36% 62 0.69%

Кедровая 
поселковая 256 13.38% 160 8.36% 1406 73.50% 20 1.05%

Кежемская 1353 15.78% 702 8.19% 6166 71.92% 74 0.86%

Козульская 979 13.90% 754 10.70% 5044 71.61% 71 1.01%

Краснотуранская 971 13.89% 490 7.01% 5279 75.52% 46 0.66%

Красноярск, 
Железнодорожная 4826 12.23% 2115 5.36% 29260 74.13% 1169 2.96%

Красноярск, 
Кировская 5465 11.73% 3120 6.70% 34924 74.95% 978 2.10%

Красноярск, 
Ленинская 6234 10.94% 3833 6.72% 43445 76.22% 1013 1.78%

Красноярск, 
Октябрьская 9071 12.77% 3537 4.98% 52732 74.23% 2030 2.86%

Красноярск, 
Свердловская 6751 11.54% 3340 5.71% 44484 76.02% 1331 2.27%

Красноярск, 
Советская 15372 12.13% 7165 5.65% 95074 74.99% 3361 2.65%

Красноярск, 
Центральная 4082 12.89% 1496 4.72% 23393 73.87% 1073 3.39%

Курагинская 2951 14.30% 1581 7.66% 15139 73.35% 162 0.78%

Лесосибирская 3494 12.73% 2279 8.30% 20443 74.49% 289 1.05%

Манская 773 10.32% 828 11.05% 5608 74.85% 63 0.84%

Минусинская 1733 14.12% 1017 8.29% 8994 73.30% 89 0.73%

Минусинская гор. 5360 15.94% 2616 7.78% 23914 71.10% 395 1.17%

Мотыгинская 762 11.63% 665 10.15% 4874 74.41% 52 0.79%

Назаровская 1200 12.14% 910 9.21% 7446 75.36% 48 0.49%

Назаровская гор. 3196 14.61% 1409 6.44% 16235 74.23% 203 0.93%

Нижнеингашская 1449 12.13% 1290 10.80% 8682 72.67% 97 0.81%

Новоселовская 836 13.14% 615 9.66% 4671 73.40% 50 0.79%

Норильская 8724 11.18% 6171 7.91% 59172 75.86% 980 1.26%

Партизанская 617 13.16% 457 9.75% 3451 73.60% 36 0.77%

Пировская 263 6.86% 327 8.53% 3093 80.69% 37 0.97%

Рыбинская 1829 13.09% 1317 9.42% 10315 73.80% 109 0.78%

Саянская 492 8.60% 517 9.04% 4470 78.17% 39 0.68%

Северо-Енисейская 757 6.90% 978 8.91% 8793 80.13% 128 1.17%

Солнечная посел. 633 13.05% 408 8.41% 3552 73.21% 93 1.92%

Сосновоборская 2455 12.59% 1708 8.76% 14361 73.63% 305 1.56%

Сухобузимская 783 8.19% 788 8.24% 7630 79.80% 69 0.72%

Тасеевская 585 11.34% 418 8.11% 3962 76.83% 48 0.93%

Туруханская 1207 11.01% 1044 9.52% 8127 74.13% 159 1.45%

Тюхтетская 399 9.49% 462 10.99% 3153 74.98% 42 0.99%

Ужурская 2105 14.76% 1415 9.92% 10247 71.87% 76 0.53%

Уярская 1066 12.01% 874 9.85% 6557 73.87% 79 0.89%

Шарыповская 890 10.35% 614 7.14% 6838 79.49% 49 0.57%

Шарыповская гор. 3104 15.67% 1415 7.14% 14380 72.58% 185 0.93%

Шушенская 2522 16.38% 1067 6.93% 11206 72.79% 110 0.71%

Таймырская 
Долгано-Ненецкая №1 1000 8.18% 932 7.62% 9727 79.54% 155 1.27%

Таймырская 
Долгано-Ненецкая №2 125 4.27% 144 4.92% 2565 87.66% 33 1.13%

Байкитская 390 9.87% 418 10.57% 2914 73.72% 65 1.64%

Илимпийская 111 3.01% 236 6.41% 3201 86.91% 44 1.19%

Тунгусско-Чунская 71 4.60% 119 7.71% 1309 84.78% 14 0.91%

Cессия Заксобрания
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Как красноярцы 
выбирали 

президента

Депутат и его округ

ВАЖАЕМЫЕ читате-
ли! Сегодня хочу за-
тронуть тему выми-
рания российских 
деревень и органи-

зации деятельности вла-
стей разных уровней в на-
правлении их сохранения.

Депопуляция сельского 
населения является пред-
метом обсуждения на все-
возможных площадках да-
леко не первый год. Сегодня 
восстановление и развитие 
сельского хозяйства стало 
одним из приоритетных на-

циональных проектов. Суще-
ствуют и работают государ-
ственные программы под-
держки крупных и средних 
сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств. Но разве 
возможно стабильное разви-
тие сельского хозяйства без 
людей, живущих и работаю-
щих на селе? Не менее важ-
ным для восстановления де-
ревни является обеспечение 
элементарных условий про-
живания – электро- и водо-
снабжения, транспортной 
доступности, наличия пункта 
первичной медицинской по-
мощи и иной социально-бы-
товой инфраструктуры. Од-
ним словом, для того что-
бы люди не пребывали в со-
стоянии безысходности и не 
стремились уехать в город, 
они должны видеть, что го-
сударство действительно 
работает над обеспечением 
для них достойного образа 
жизни. Однако на деле жи-
тели деревень (особенно де-
ревень с небольшой числен-
ностью населения) зачастую 
сталкиваются с бездействи-
ем органов местного самоу-
правления в решении самых 
насущных вопросов.

Так, в мае 2017 года ко 
мне поступило коллективное 
обращение жителей деревни 

Высотино Рыбинского рай-
она, которые жаловались на 
отсутствие в черте населен-
ного пункта источника питье-
вой воды, отдаленность рас-
положения ближайшей оста-
новки общественного транс-
порта, фактически полное 
отсутствие уличного осве-
щения, аварийное состоя-
ние мостов через реку Бар-
гу, один из которых (автомо-
бильный) ведет к единствен-
ной для данного населенного 
пункта водозаборной сква-
жине, другой (пешеходный) 
является безальтернатив-
ным путем к кладбищу.

В ходе проведенной 5 мая 
встречи с жителями дерев-
ни при участии представите-
лей Александровского сель-
совета и администрации Ры-
бинского района список про-
блем дополнился вопросами 
содержания дорог, крайне 
ограниченной доступности 
медицинской помощи, от-
сутствием рабочих мест.

Однако выяснилось, что, 
несмотря на отсутствие со-
циально значимых объектов 
(больницы, фельдшерско-
акушерского пункта, образо-
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Эх, дороги…

ВАЖАЕМЫЕ
ли! Сегодня хочу за-
тронуть тему выми-
рания российских 
деревень и органи-
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районы

О ВРЕМЯ Великой Отечественной войны, в лихую годину 
блокады Ленинграда, жуткого голода сотрудники Всесоюз-
ного института, растениеводства (ВИРа) совершили насто-
ящий подвиг. Они сохранили в неприкосновенности бес-
ценную коллекцию семян множества сельскохозяйственных 

растений. Эта уникальная коллекция собиралась c 1904 года, её 
ценность не измеряется даже колоссальными деньгами. Ряд экс-
пертов оценивает денежный эквивалент в 8 триллионов долларов. 

Так вот, в советскую эпоху, даже в блокадные годы, это на-
циональное достояние удалось спасти, хотя ряд работников ВИРа 
скончался от голода. 

Иные ныне времена! Ни блокады нет, ни голода, ни тем бо-
лее артобстрелов. И вдруг громом среди ясного неба загреме-
ло по академическим кругам, просочилось в прессу, выплесну-
лось в широкое общественное обсуждение: уникальную коллек-
цию стоимостью 8 триллионов долларов тихой сапой сплавляют 
за рубеж! Под покровительством бывшего директора ВИРа Нико-
лая Дзюбенко здесь несколько лет действовала схема по вывозу 
бесценных образцов за пределы России, в построенный на деньги 
Ротшильдов и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене.

Недавно оскандалившийся Дзюбенко был отправлен в отстав-
ку. Однако новый директор ещё не вступила в должность, а под-
ручные прежнего готовили к отправке в Норвежский генетический 
банк более 2,5 тысячи образцов уникальных сортов и гибридов 
семян из российской коллекции. Которую, напомним, начинал 
собирать ещё Николай Вавилов. Она является не просто нацио-
нальным достоянием России, но и залогом её продовольственной 
безопасности. Например, от той же пресловутой ротшильдовской 
«Monsanto», которая навязывает всему миру свои генно-модифи-
цированные семена.

В коллекции – семена сельскохозяйственных растений из раз-
ных стран мира. Многие из этих культур уже не произрастают на 
Земле. С 1923 по 1940 год Н. И. Вавиловым и другими сотруд-
никами было совершено 180 экспедиций, из них 40 – в 65 за-
рубежных стран. Результатом стало создание уникальной, самой 
богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывавшей 
в 1940 году 250 тысяч образцов. Эта генетическая коллекция се-
мян нашла широкое применение в селекционной практике, стала 
первым и крупнейшим в мире банком генов. ВИР имеет страте-
гический и уникальный актив для России, для её экономической 
безопасности, так как сохраняет для селекции созданный приро-
дой Земли генетический материал. В частности, сохранены уни-
кальные староместные сорта зерновых культур только в России 
(в других странах они ранее были утрачены). А ведь массово соз-
давать генетические банки в различных странах начали только в 
70-е годы прошлого века. Причём в это время семена уже были 
ослаблены из-за техногенных факторов. В своей первозданности 
они остались ТОЛЬКО В РОССИИ!

В последние годы, когда ВИРом руководил Николай Дзюбенко, 
коллекцию начали активно вывозить в двух направлениях: в Китай 
(в государственные хранилища) и в Норвегию (в частное храни-
лище Свальбард на острове Шпицберген). Это знаменитое «Хра-
нилище судного дня», которое организовали миллиардеры США. 
Главный спонсор хранилища – небезызвестная компания «Мон-
санто», которая больше всех в мире заинтересована изъять из 
оборота земледелия натуральные семена и заменить их на свои 
искусственные – трансгенные. Такие семена позволяют остано-
вить селекцию растений и семенной оборот. Растения «Монсан-
то» не воспроизводятся, так как от них будут получены семена, из 
которых не вырастут новые растения. Покупать семена на новый 
посев надо будет вновь только у этого спрута. Так возникает ми-
ровая монополия на все сорта. 

Схема, по которой вывозится из России ее национальное до-
стояние, незатейлива: редкие семена вывозятся за пределы Рос-
сии под видом обмена на другие семена. Обмена, как правило, 
абсолютно неравноценного, с коэффициентом 1:10. А ведь стои-
мость коллекции ВИР, как уникального генетического материала, 
сопоставима с художественными ценностями России и даже зна-
чительно превосходит их! Представьте себе обмен картин Васне-
цова или Шишкина на поделки современных художников США, ко-
торыми можно было бы обклеивать туалеты в ФАНО.

Кто и почему позволяет бесконтрольно вывозить за рубеж без 
согласования с РАН и Росимуществом государственное и всена-
родное наследие России? И почему компетентные организации 
не остановят этот процесс «раздаривания» достояния российско-
го народа? Почему в ФАНО, правительстве России не говорят о 
неравноценности «законного обмена» семян ВИРа? 

Что бы произошло, если бы были проданы или безвозмездно 
переданы уникальные коллекции живописи из музеев Третьяков-
ской галереи, или Эрмитажа, или сокровища Гохрана России?

Причем речь идет о вывозе наиболее ценных, довоенных об-
разцов. Уникальные по своим хозяйственно-ценным признакам 
(зимостойкость, засухо- и холодостойкость, устойчивость к вред-
ным патогенам и вредителям, высокое содержание биологически 
активных веществ, важных для здоровья человека), эти образцы 
представляют стратегическую ценность для России.

Бывший директор ВИРа, академик Виктор Драгавцев сообщил, 
что он уже отправил заявление во все компетентные органы с тре-
бованиями создать государственную комиссию с привлечением 
СМИ и беспристрастных профессионалов для оценки работы быв-
ших руководителей и освещения этой работы в СМИ. Немедлен-
но приостановить любую передачу ценностей и активов ВИР в лю-
бом направлении и любым лицам, будь то физическим или юри-
дическим. 

Дать правовую оценку действиям и решениям руководителей, 
допустивших потерю активов ВИР, в том числе с передачей или 
продажей земли, недвижимости под нецелевое использование.

По фактам, подтвердившимся в ходе проведения комиссии, 
возбудить уголовные дела с привлечением к имущественной от-
ветственности лиц, виновных в таких действиях. И, наконец, про-
вести тщательную проверку (аудит) состояния всей коллекции 
ВИР.

Из посевной в посевную Россия демонстрирует высокую зави-
симость отечественного сельского хозяйства от импортного се-
менного материала.  От привозных семян зависят практически 
все области аграрного производства. Полностью отечественным 
посевным материалом обеспечиваются только пшеница, ячмень 
и некоторые другие зерновые культуры. Эта ситуация угрожает 
продовольственной безопасности страны, но быстро исправить 
ее нельзя, считает депутат Госдумы, «главный садовод» страны 
Андрей Туманов:  

– Увы, за последние 20 лет семеноводство у нас в стране было 
практически разрушено. Чтобы его восстановить, потребуются 
долгие годы. Селекционная работа  почти угроблена. Скажем, на 
95%. Но Тимирязевскую академию нам удалось отстоять, хотя её 
земли и пытались отдать под строительство. Мы отстали техноло-
гически, сегодня производить посевной материал так, как это де-
лалось в 80-е годы, уже нельзя. Так что конкурировать с зарубеж-
ными компаниями мы сейчас не в состоянии, даже речи об огра-
ничении импорта в этой области быть не может. Мы полностью от 
него зависим.

 Зависимость от импортного посадочного материала есть не 
только на приусадебных хозяйствах, но и в промышленном зем-
леделии: по овощам, особенно по картошке, кукурузе, сахарной 
свекле, подсолнечнику. По картофелю, который выращивается 
профессионально, а не дачниками или фермерами, – свыше 90% 
всего посадочного материала завозится. Основные поставщики – 
Нидерланды, Германия и Франция. По овощам оценки серьезно 
разнятся, но чаще всего говорят об импорте примерно 50% се-
мян. Короче говоря, дальше ехать просто некуда – тупик!

Юрий ВОЛОХОВ.

À â áëîêàäó 
ñïàñàëè...ОЛЕЕ 30 вопро-

сов рассмотре-
ли парламентарии 
на сессии, состо-
явшейся 22 мар-

та. Одним из главных 
было обсуждение до-
клада уполномоченно-
го по правам челове-
ка в Красноярском крае 
Марка Денисова. 

За 2017 год к омбуд-
смену обратились за по-
мощью шесть с лишним 
тысяч наших земляков. На 
действия или бездействие 
силовиков люди стали жа-
ловаться чаще (22% обра-
тившихся). Относительно 
жалоб на силовые ведом-
ства Денисов сказал, что 
«ситуация нуждается в ос-
мыслении». И напомнил, 
что за последние два года 
правоохранительным органам удалось се-
рьезно стабилизировать криминогенную 
ситуацию в крае. Увеличилась раскрывае-
мость преступлений. Полиция стала дей-
ствовать более напористо и решительно. 
Это плюс. 

Но среди причин написания жалоб ли-
дируют такие темы, как отказ в возбужде-
нии уголовного дела, ненадлежащее его 
рассмотрение. На каждого, кто недово-
лен чрезмерной жесткостью полицейских, 
приходится двое -трое тех, кто недоволен 
их чрезмерной мягкостью. Таково наше об-
щество, таковы наши представления о до-
бре и зле.

Омбудсмен встревожен увеличением 

числа жалоб от жителей 
Красноярска. Впервые за 
10 лет краевой центр во-
шел в число «передови-
ков»: здесь количество об-
ращений по сравнению с 
2016 годом возросло на 
10%. Некоторые пробле-
мы, по которым обраща-
ются красноярцы, не ре-
шаются годами. А людям 
от соответствующих струк-
тур приходят отписки.

На 17% больше жалоб 
пришло из Норильска. Не-
которая «разрядка» отме-
чена в Минусинске, Канске 
и ряде других территорий.

Жителей краевого цен-
тра беспокоит экологиче-
ская ситуация: довольно 
часто они слышат о вве-
дении режима «черного 
неба». В сельской мест-

ности людей тревожит качество питьевой 
воды, в некоторых населенных пунктах она 
только привозная, низкого качества и по 
высокой цене.

Как отметил омбудсмен, в теме плате-
жей за капитальный ремонт уже нет преж-
него накала. Жители края «притерпелись» 
к начислению таких платежей. Но, несмо-
тря на это, капремонт по -прежнему оста-
ётся «детонатором общественного недо-
вольства». Людей злит то, насколько нека-
чественно зачастую выполняются работы. 

Доклад Марка Денисова был информа-
ционно насыщенным, аналитичным и полу-
чил высокую оценку народных избранни-
ков. Как и сама его деятельность на этом 

непростом посту.
Чтобы назначить Мар-

ка Геннадьевича на новый, 
уже третий срок, депутатам 
пришлось вносить поправ-
ки в краевое законодатель-
ство. И они на это пошли. Как 
разъяснили в пресс -службе 
Заксобрания, изменения по-
зволили считать новый срок 
полномочий Денисова на-
чатым с чистого листа. Что-
бы официально занять долж-
ность уполномоченного сно-
ва, Денисову необходимо 
получить одобрение феде-
рального омбудсмена Татья-
ны Москальковой. В её адрес 
будут направлены необходи-
мые документы.

Валерий САВИЦКИЙ.
Фото 

В. БУРМИСТРОВА.
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сов рассмотре-
ли парламентарии 
на сессии, состо-
явшейся 22 мар-
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ТНОШЕНИЕ к Сталину и его на-
следию для меня лично – один 
из маркеров уровня мещанства в 
человеке. Чем мельче челове-
чек, чем ниже уровень его вос-

приятия, тем с большим остервенением 
он громит «кровавого тирана». Уровень 
мышления и размах действий «кроваво-
го тирана» непостижим для мещанина, 
он ужасает его, ну и потом, это уютное и, 
главное, безопасное  богоборчество  воз-
вышает мещанина в собственных глазах, 
а кажущееся противостояние ужасающе-
му молоху – очеловечивает. 

В глубине души мещанин понимает, что 
он таракан узкопленочный, рожденный пол-
зать, а хочется воспарить все-таки. Ну вот, а 
проклятия в адрес «усатого тирана» – такой 
своеобразный фаст-фуд гуманизма: закинул 
щебня в топку и побежал дальше, довольный 
собой.

Сталин – величина, непостижимая для 
того, кто, например, не имел хотя бы мини-
мального организационного и управленче-
ского опыта. Из рамок дом – работа – отвести 
ребенка в садик она необозрима. Стоит чело-
веку получить в подчинение хотя бы условный 
взвод в пять-семь бойцов, стоит человеку по-
пытаться создать нечто из ничто – а не про-
сто отсиживать свои офисные часы – как пра-
вило, он начинает смотреть на все процессы 
совершенно иначе. 

Сталин был машинистом, штурманом, 
двигателем и одной из важнейших деталей 
сложнейшего, гигантского, практически не-
представимого ныне механизма, двигавше-
гося в кризисных условиях, без точных карт, 
полноценного техобеспечения и даже порой 
практически без горючего. Каким образом он 
обеспечивал движение – и движение крайне 
успешное, в мировой истории аналогов этой 
проходки в принципе нет, – нам уже непонят-
но. Да и никому будет непонятно, кроме како-
го-нибудь нового Сталина, которого рано или 
поздно призовет история.

Потому и ломаются копья, потому и не ути-
хают споры – нам до сих пор непонятно, что 

это было. Но оно было! И зримые подтверж-
дения тому мы встречаем каждый день – хотя 
и уже не помним толком.

Сталин всегда рядом. Горячая вода из тво-
его крана – это Сталин. Вообще, вода в Мо-
скве, где главная река пересыхала порой ле-
том и куда в засуху привозили воду в бочках, 
– это Сталин. Метро, на котором ты каждый 
день едешь на работу и которое было спро-
ектировано с таким запасом, что начало за-
дыхаться только при шестикратно возросшей 
нагрузке, – это Сталин. Самые дорогие квар-
тиры Москвы – в домах, построенных в пяти-
десятые, – это Сталин. Все московские про-
спекты – Сталин. Красный флаг над рейхста-
гом – Сталин. Своя атомная бомба, благода-
ря которой нас не стерли в ядерную пыль, как 
это сделали с японцами, – Сталин. Школа со-
ветской науки, которую за четверть века так и 
не сумели обрушить до конца, – Сталин. Се-
верный полюс – Сталин. Авиация – Сталин. 
Космос – чуть позже, но на самом деле – ко-
нечно, это тоже Сталин. Очертания Новоси-
бирска – Сталин. Заводы Челябинска – Ста-
лин. Шахты Донбасса – Сталин. Электриче-
ство Днепра – Сталин.

Только в период с 1938 по 1941 год Ста-
лин построил: 40 электростанций, 13 шахт, 9 
нефтедобывающих и обрабатывающих ком-
плексов, 65 предприятий черной металлур-
гической промышленности и 13 цветной, 4 
коксохимических завода и 9 металлообраба-
тывающих, 136 заводов различной направ-
ленности, 25 электро-, приборо- и радио-
строительных предприятий, 44 химических, 
32 строительных и 33 стекольных...

Что-то строилось на базе уже существо-
вавших предприятий, что-то с помощью за-
рубежных партнёров – но это не так важно – 
любой сложный процесс нуждается в грамот-
ном управлении и оценивается по результату. 
Результат  не просто впечатляющий. Резуль-
тат просто не поддается холодной оценке, 
настолько захватывает размах. А он прямо-
таки олимпийский.

Вот товарищи украинцы критикуют Ста-
лина, но примерно процентов 30 современ-
ной Украины – это Сталин. Товарищи литовцы 
критикуют Сталина, но современная столица 
Литвы – это Сталин. Товарищи евреи больше 
всех критикуют Сталина, но Израиль как не-
зависимая страна – это таки тоже Сталин…

Мое любимое место в Ветхом Завете – это 
история, когда Иаков борется с Богом. И я в 
какой-то степени понимаю тех, кто виртуаль-
но дерётся со Сталиным; однако для того, 
чтобы схватиться с Богом, надо быть Иако-
вом.

А стать Иаковом - значит подняться на 
один уровень осмысления со Сталиным, ко-
торый, в известном смысле, именно что Иа-
ковом и являлся.

А когда с Богом пытаются бороться тара-
каны, мне в лучшем случае вспоминается из-
вестная басня Крылова.

Вис ВИТАЛИС. «Завтра».
Фрагмент картины Фёдора ШУРПИНА 

«Утро нашей Родины».

На заметку врио губернатора А. В. Усса

К 400-летию Енисейска

Сталин в нашей жизни

ТНОШЕНИЕ
следию для меня лично – один 
из маркеров уровня мещанства в 
человеке. Чем мельче челове-
чек, чем ниже уровень его вос-

О
История богатая         и драматичная

Актуально и сегодня

РЕДАКЦИИ «Крас-
ноярской газеты», 
«За Победу!», «Кан-
ские ведомости» от 

З. И. Дуненко.
Открытое письмо
2 марта 2018 года в Доме 

культуры с. Филимоново 
Канского района прошло 
открытое собрание жите-
лей села. Зрительный зал 
вместимостью 600 мест 
был полон. На повестке дня 
стоял вопрос: «Почему рез-
ко повысились тарифы на 
жилищно-коммунальные 
услуги»?

Виновник произошедше-
го – бизнесмен, предпри-
ниматель Галина Петровна 
Клипец присутствовала под 
защитой главы района А. А. 
Заруцкого, зам. прокурора 
межрайонной прокуратуры 
Канского района И. В. Рим.

Собрание прошло с на-
рушением регламента по 
вине председателя сельсо-
вета О. А. Мартыновой. Са-
мое главное в проведении 
мероприятия – резолюция 
не принята, голосования не 
было.

Вразумительного отве-
та жители не получили. По-
этому инициативная группа 
жителей села провела соб-
ственное расследование.

1. На территории села 
работает единственное 
градообразующее пред-
приятие – Филимоновский 
молочноконсервный ком-
бинат (ОАО ФМКК).

Собственник, – ген. ди-

ректор Г. П. Клипец, одно-
временно она же является 
учредителем и директором 
пяти компаний ООО.

Постепенно, прогибая 
население посёлка под 
себя, госпожа Клипец через 
компанию ООО «Филимо-
новские теплосети» (ООО 
ФТС) вначале обанкротила 
муниципальное унитарное 
предприятие «Филимонов-
ский жилищный комплекс» 
(МУП ФЖК), ход донель-
зя прост. Опередив данную 
организацию, Клипец через 
РЭК Красноярского края ут-
вердила новые тарифы на 
холодную воду (ХВС), цена 
покупки для МУП ФЖК ста-
ла выше, чем продажа, и 
предприятие прекратило 
своё существование.

Как ей удалось провер-
нуть такую аферу? Какие 
мнимые затраты вложены 
в тариф и изменили его в 
сторону повышения?

Может, она вложила 
средства в очистные соору-
жения, которые по сей день 
«дышат на ладан», того и 
гляди, население будет по-
треблять холодную воду с 
фекалиями?

Может, поменяла филь-
тры механической очистки 
воды?

Может, обновила изно-
шенные почти на 100% и 
установила новые бактери-
цидные лампы для обезза-
раживания воды, которые 
в настоящее время отклю-
чены?

Может, отремонтировала 
водонапорную башню, ко-
торая, того и гляди, разва-
лится?

Может, реконструирова-
ла котельную (или занима-
лась строительством но-
вой)?

И вот получите – ООО 
«Филимоновские теплосе-
ти», директор Г. П. Клипец – 
БАНКРОТ.

Где же «уважаемая» го-
спожа так растратилась? 
Может, оттого, что из при-
были ООО «ФТС» за 2016 
год большая часть ушла за 
границу?

Почему местная админи-
страция так легко принима-
ет решение о банкротстве 
одной компании и впускает 
на территорию другую под 
той же личиной? ООО «Фи-
лимоновские теплосети» – 
банкрот, вместо неё ООО 
«Теплосервис» Филимоно-
во.

Всё это произошло пото-
му, что предприниматель Г. 
П. Клипец обманула народ, 
пообещав ему «пряник» в 
виде снижения тарифов. Не 
владея информацией, люди 
приняли её за благодетель-
ницу, ей поверили и про-
голосовали за новую ком-
панию ООО «Теплосервис» 
Филимоново.

А на самом деле ООО 
«Филимоновские теплосе-
ти» имело огромные дол-
ги за электроэнергию – бо-
лее 20 млн руб., и огромные 
долги за услуги по транзи-

ту холодной воды и теплоэ-
нергию за весь 2017 год пе-
ред ООО «Стройводхоз».

Теперь ООО «Филимо-
новские теплосети» – бан-
крот. Как говорится, взятки 
гладки.

И вот появилась новая 
ширма – компания ООО 
«Теплосервис». Теперь 
предприниматель Г. П. Кли-
пец в новом статусе «ЕТО» 
(Единая теплоснабжающая 
организация), и в результа-
те – новые тарифы, в разы 
превышающие прежние. 

В производственной 
программе ООО «Тепло-
сервис» Филимоново на 
2018 год, утверждённой 
РЭК Красноярского края, 
заложен ремонт водона-
порной башни и котельной. 

Вот те раз! Новости све-
жи – «дураки» всё те же. Ка-
кая хитрая уловка! 

Водозабор обеспечива-
ет ХВС не только населе-
ние, но и само предприятие 
(ОАО ФМКК, ген. директор 
Г. П. Клипец), котельная ра-
ботает как для производ-
ства, так и для населения 
Филимоново.

Повышая тарифы на ХВС 
и теплоэнергию, эта «хи-
трая семейка» предприни-
мателей супругов Кпипец 
ловко обдуривает народ. Не 
для того ли, собирая дань с 
населения, может обеспе-
чивать содержание свое-
го предприятия? Директор 
ОАО ФМКК Г. П. Клипец од-
новременно является уч-

редителем и директором 
ООО «Аграрная компания» 
(основной вид деятельно-
сти – производство молоч-
ной продукции). Её супруг 
В. Клипец – директор ООО 
«Молоко Сибири» – опто-
вый поставщик молочной 
продукции.

Карты в руки! Всё в руках 
– и производство, и продук-
ция, живи, не тужи!

Обанкротив МУП «Фили-
моновский жилищный ком-
плекс», госпожа Г. П. Кли-
пец обслуживание благоу-
строенных многоквартир-
ных домов якобы передаёт 
управляющей компании 
ООО «Жилсервис+». Дого-
воров на обслуживание с 
жильцами домов нет, толь-
ко проект, но «дань» ООО 
«Теплосервис» собирает 
вовсю. Разве это законно? 
А как же частный сектор? 
По ул. 5-й Новой в январе 
перемерзает водопровод 
для частных домов, помо-
щи нет ниоткуда. Причина: 
ООО «Теплосервис» не рас-
считывается за услуги с ор-
ганизацией «Стройводхоз», 
денег нет, следовательно, 
ремонта нет, услуги нет и 
быть не может, а люди до-
бросовестно платят. 

Когда же будет положен 
конец такому беспределу? 
И где же наша власть?

Всего 61 подпись.
Филимоново 

Канского района.

Заложники  Филимоново

Непостижимая 
величина

День ото дня не легче

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1-6, 9, 10-11 
за 2018 год).

НАЧАЛЕ двадцато-
го века список от-
носительно крупных 
предприятий Ени-
сейска был очень 

коротким. 
Это были: винокуренный 

завод (170 работающих), два 
кожевенных, кузнечные ма-
стерские по речке Мельнич-
ной. Действовали также не-
большие кирпичные заводы 
по речке Абалаковке. Так что 
индустриализация Сибири, о 
которой мечтали Степан Вос-
тротин и его единомышлен-
ники, была далеко впереди.  

1914 г.
Инженеры Плешков и 

Рутковский построили пер-
вую в Енисейске электро-
станцию.
Сын основателя му-

зея Владимир Александро-
вич Кытманов и родственник 
инженера Рутковского купи-
ли первый в городе локомо-
биль.

1917 г.
В Енисейске по перепи-

си 8565 жителей.
Организовано коопера-

тивное потребительское об-
щество.
Вышел на проектную 

мощность Маклаковский ле-
сопильно-деревообрабаты-
вающий завод, впоследствии 
комбинат, старейшее лесо-
экспортное предприятие Си-
бири.

1926 г.
Впервые приземлился 

самолёт из Красноярска. 
Открыты артель «Воз-

рождение» и маслобойный 
завод.

1927 г.
Права хозяйствующе-

го субъекта получила Ени-
сейская судостроительная 
верфь.

1929 г.
Начал работу лесопиль-

ный завод «Времянка» с под-
чинением тресту «Севпо-
лярлес». С годами он вырос 
в крупное многоотраслевое 

предприятие (Нижне-Ени-
сейская сплавная контора).

1931 г.
Решением Восточно-

Сибирского отдела народно-
го образования в Енисейске 
был основан педагогический 
техникум народов Севера 
им. А. С. Бубнова. Он состоял 
из туземного, русского, заоч-
ного отделений.
5 января в Енисейске 

вышел первый номер газеты 
«За большевистские темпы», 
вскорости переименованной 
в «Енисейскую правду». 

1932 г.
Открыто татарское от-

деление в педагогическом 
техникуме. Проведен первый 
набор на школьное отделе-
ние.

1934 г.
Сданы в эксплуата-

цию телефонные линии Ени-
сейск-Горская, Енисейск-
Верхне-Пашино, Прутовая.
Вошли в строй механи-

ческие мастерские (будущий 
механический завод).
Образовано авиапред-

приятие. Со временем оно 
превратилось в авиаотряд 
полного штатного состава 
(несколько эскадрилий са-
молётов, вертолётов, назем-
ные службы, сеть авиапло-
щадок по всему северу края).

Судостроители - 
главные

Итак, Енисейская судо-
строительная верфь. Что она 
представляла собой в трид-
цатые, сороковые, пятиде-
сятые годы прошлого века? 
Мне повезло общаться с ве-
теранами предприятия, ког-
да они были ещё вполне бо-
дрыми и памятливыми. И 
каждый из них находил тё-
плое слово по отношению к 
этому непростому производ-
ству, к товарищам по труду. 
А любой скепсис по отноше-
нию к верфи воспринимался 
ими как оскорбление. 

Начнём с того, что терри-
тория Енисейской судовер-
фи была огромной. Она на-
чиналась от южной крайней 
точки главной протоки, на бе-
регу которой строили бар-

жи, и тянулась вдоль 
Енисея, заканчива-
ясь в северной точке, 
там, где находилась 
дирекция верфи. Да 
и ширина террито-
рии тоже была вну-
шительной. Начина-
лась от берега Ени-
сея и простиралась 
широкой полосой че-
рез старую протоку, 
примыкая к кромке 
тракта Красноярск-
Енисейск. Главная же про-
тока была сердцевиной су-
доцеха, на её берегу закла-
дывалось и велось строи-
тельство средних и больших 
барж. Разумеется, деревян-
ных. Ледоход и весеннее по-
ловодье создавали в прото-
ке обилие воды, и это позво-
ляло без проблем спускать 
на воду построенные баржи. 
Судоверфь, безусловно, 
была самым крупным произ-
водственным и социально-
бытовым комплексом города 
в 1940–1950 годах. 

В структуру входили лесо-
пильный цех с нижним и верх-
ним складами, транспортно-
гужевой, кузнечно-механи-
ческий, электроподстанция и 
тепловая котельная, инстру-
менталка. Но главным был, 
конечно же, судостроитель-

ный цех, на стапелях которо-
го за зиму к весне вырастали 
пять-семь больших барж.

Судоверфь начиналась с 
управления, в котором рас-
полагались дирекция, произ-
водственно-плановый отдел, 
бухгалтерия с кассой, отдел 
кадров. Здесь же находились 
партком и профком. Парт-
ком был на правах райкома 
ВКП(б), что говорило о боль-
шом значении судоверфи. Да 
что там говорить, судоверфь 
имела даже свою прокурату-
ру и своего прокурора.

Уклад жизни предприятия 
был в известной степени во-
енизированным. У входа на 
основную производствен-
ную территорию бдила воо-
ружённая охрана, следившая 
за правильным входом-выхо-
дом рабочих и служащих. И 
за тем, чтобы на территорию 

не проникли посторон-
ние. 

Работникам пола-
галось ходить в фор-
ме речников. Для это-
го существовал спе-
циальный склад, где 
каждый из работников 
судоверфи мог за на-
личный расчёт выку-
пить эту форму. В ком-
плект входили голов-
ной убор, чёрная ши-
нель, брюки, куртка из 

добротного сукна и обяза-
тельно бело-голубая тель-
няшка. Руководство верфи, 
начальники цехов подчёркну-
то щеголяли в этой форме. 
На плечах тёмно-синих ките-
лей крепились светлые офи-
церские погоны, а на них кра-
совались звёздочки, от млад-
шего лейтенанта до майо-
ра, а на фуражках – кокарды. 
Специальная форма людей, 
работавших на Енисейской 
судоверфи, не была чьей-то 
прихотью. Она подчеркива-
ла особую значимость судо-
строителей, дисциплиниро-
вала их. Ни одно городское 
производственное предпри-
ятие тех лет не имело такого 
большого жилого комплекса, 
как судоверфь. Пример тому 
– Куйбышевский жилой посе-
лок, где в шести больших де-

Сельскохозяйственные 
рынки могут исчезнуть с 
улиц Красноярска. В ми-
нистерстве промышлен-
ности и торговли даже на-
звали время, когда закро-
ется последний, – макси-
мум через два года.  

Проблему торговцам соз-
дал федеральный закон, ко-
торый потребовал переме-
стить прилавки в капиталь-
ные здания, но многие про-
должают работать полуле-
гально. В результате за по-
следние годы по стране ис-

чезли четыре тысячи подоб-
ных точек. Они закрываются 
или переезжают в крытые по-
мещения. 

В Красноярске сейчас за-
регистрировано 17 точек с 
«признаками рынка» и 15 
официальных мест торгов-
ли, из которых только пять 
соответствуют требованиям 
закона. Переехать в крытое 
здание и работать официаль-
но могут позволить себе не 
все предприниматели. Денег 
на это у фермеров нет. 

Новый закон ударит по 

бюджету бабушек-старушек, 
для которых продажа пучка 
редиски с дачи - способ по-
правки семейного бюджета.

Отметим, что от уличных 
рынков сегодня страдают 
жители близлежащих домов.  
Летом красноярцы жалуются 
на постоянный дискомфорт 
от бездомных, крыс и бро-
дячих собак, а также на бес-
конечную антисанитарию. 
Дворы летом буквально уто-
пают в грязи. 

«Сибновости».

Óëè÷íûå ðûíêè ìîãóò èñ÷åçíóòü

 Видали ли вы гребцов, гребущих честно, в поте лица, 
но не видящих того, куда  их  несет течение? Я видал та-
ких гребцов на  Енисее.  Это - честные и неутомимые 
гребцы.  Но беда их состоит в том,  что  они не видят  и 
не хотят видеть того, что их может прибить волной к 
скале, где им грозит гибель. 

То же  самое бывает с  некоторыми нашими товари-
щами.  Гребут честно, не покладая рук, плывут плавно, 
отдаваясь течению,  а куда их несет, не  только не зна-
ют,  но даже не хотят знать.  Работа без перспектив, 
работа без руля и без ветрил - вот к чему приводит же-
лание плыть обязательно по течению. А результаты?  
Результаты  ясные: сначала  они обкладываются  плесе-
нью, потом они становятся серенькими, потом их заса-
сывает  тина  обывательщины, а потом  они   превраща-
ются   в  заурядных  обывателей. Это  и   есть   путь  дей-
ствительного перерождения.

  И. В. СТАЛИН. 
Отчётный доклад XV съезду ВКП(б), ПСС, т. 10, стр. 333.

МАРТА исполнилась 132-я го-
довщина со дня рождения Сер-
гея Мироновича Кирова (Ко-
стрикова). Хочу напомнить зем-
лякам о человеке, революци-

онере, выдающемся государственном 
деятеле, сыгравшем видную роль в пери-
од становления Советского государства. 

Родился Сергей Миронович в Уржуме Вят-
ской губернии 27 марта (15 марта по старому 
стилю) 1886 года.

Он окончил Уржумское приходское, а за-
тем  городское училище. Во время учёбы не-
однократно награждался грамотами и кни-
гами. Осенью 1901 года уехал в Казань, по-
ступил в Казанское низшее механико-тех-
ническое промышленное училище за счёт 
земства и Попечительского фонда городско-
го училища Уржума по ходатайству воспи-
тателей приюта и учителей городского учи-
лища. В 1904 году 
завершил образо-
вание, получив на-
граду первой сте-
пени, оказавшись в 
пятёрке лучших вы-
пускников того года. 
В том же году на-
чал работать чер-
тёжником в город-
ской управе Томска 
и учиться на подго-
товительных курсах 
Томского технологи-
ческого института.

В Томске в ноя-
бре 1904 года моло-
дой человек вступил 
в РСДРП. Партийный псевдоним – Серж. В 
1905 году впервые участвовал в демонстра-
ции и был арестован полицией. После выхо-
да из тюрьмы возглавил боевые дружины. В 
июле 1905 года Томская городская партий-
ная конференция избрала Кирова членом 
Томского комитета РСДРП.

Псевдоним «Киров» взят по имени Кир до-
статочно случайно. История его появления 
описана в очерке Дзахо Гатуева «Мироныч». 
В апреле 1912 года газета «Терек» опублико-
вала статью «Поперёк дороги», впервые под-
писанную «С. Киров». Под этим псевдони-
мом он и вошёл в историю партии и СССР. 

Февральский переворот 1917 года Киров 
встретил в исполкоме Владикавказского Со-
вета, а после февральской революции при-
нял участие в Великой Октябрьской социа-
листической революции. После Октября по-
могал утверждению Советской власти на 
Кавказе. В 1919 году являлся одним из ко-
мандующих защитой Астрахани. В октябре 
1920 года возглавил советскую делегацию 
на переговорах в Риге по заключению мир-
ного договора с Польшей.

Вскоре гражданская война закончилась, 
и Киров занял в 1921 году должность перво-
го секретаря центрального комитета партии 
в Азербайджане, а в 1923 году стал членом 
ЦК РСДРП(б). 

С 1930 года – член Политбюро ЦК ВКП(б) и 
Президиума ВЦИК СССР.

Киров любил книги и собрал огромную 

личную библиотеку. В 1928 году знакомит-
ся с М. Горьким и оказывает ему поддержку 
в издательской деятельности. 

Уделял большое внимание развитию про-
мышленности Ленинграда и всего Северо-
Запада. 

К 1934 году награждён орденом Ленина 
за выдающиеся заслуги в деле восстановле-
ния и реконструкции нефтяной промышлен-
ности. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930, с 
1934 секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро 
ЦК ВКП(б).

Вечером 1 декабря 1934 года С. М. Киров, 
шедший на заседание по коридору Смольно-
го, где находились Ленинградский горком и 
обком ВКП(б), был убит выстрелом в затылок 
Леонидом Николаевым.

Существует мнение, что Киров замет-
но отличался от других членов сталинского 
Политбюро такими своими качествами, как 

ораторский талант, 
демократизм, про-
стота, доступность 
и близость к рабо-
чим массам. Пе-
ребежчик А. Орлов 
считает, что Киров 
«был единственным 
членом Политбюро, 
не боящимся ездить 
по заводам и высту-
пать перед рабочи-
ми». Не случайно 
питерцы с теплом 
называли Кирова 
«Наш Мироныч».

Сергей Мироно-
вич за заслуги пе-

ред Советской властью был отмечен орде-
ном Красной Звезды и орденом Ленина.

До сих пор существуют город Киров и Ки-
ровская область; по всей стране установле-
но множество памятников и бюстов, посвя-
щенных Сергею Мироновичу Кирову. Киров 
до сих пор почитается в кругах коммунистов 
как человек, который многое сделал для пар-
тии. Улица Кирова в Красноярске - одна из 
самых старых улиц Красноярска. За свою 
историю она сменила множество наимено-
ваний. Её история уходит в 20-е годы XX века.

В Красноярске также один из новых рай-
онов города решено было наименовать Ки-
ровским, и один из центральных переулков – 
тоже Кировским. 

Кировский район Красноярска – первый 
район на правом берегу Енисея. Изначально 
он так и назывался – Правобережный. Когда-
то это был самый большой район, занимал 
территорию от Дивногорска до Березовки.

31 января 1934 года президиум городско-
го Совета РКиКД принял постановление «О 
создании райсовета на правой стороне р. 
Енисей», образовали районный Совет рабо-
чих и красноармейских депутатов, а 22 дека-
бря 1934 года район получил имя Кирова.

Юрий МАКСИМОВ, 
первый секретарь Кировского 

райкома КПРФ Красноярска.
На снимке: памятник 

С. М. Кирову в Ачинске.

«Íàø Ìèðîíû÷»
Живём и помним

РЕДАКЦИИ 
ноярской газеты», 
«За Победу!», «Кан-
ские ведомости» от 

З. И. Дуненко.

В
МАРТА
довщина со дня рождения Сер-
гея Мироновича Кирова (Ко-
стрикова). Хочу напомнить зем-
лякам о человеке, революци-

27

НАЧАЛЕ 
го века список от-
носительно крупных 
предприятий Ени-
сейска был очень 

В
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Программа передач

К 400-летию Енисейска

Депутат и его округ

Вниманию телезрителей канала «Красная линия»!
Телеканал КПРФ «Красная линия» продолжает рас-

ширять аудиторию. За 2017 год она увеличилась на 3,5 
млн и сегодня составляет 9,5 млн абонентов. С 15 янва-
ря «Красная линия» включилась в цифровые пакеты те-
левизионной сети «Ростелекома». Вещание в этих паке-
тах осуществляется на 49-й кнопке. Тем самым абонент-
ская база увеличится еще на 11 миллионов зрителей.

История богатая         и драматичная
Шок!

ревянных двухэтажных до-
мах жили рабочие и служа-
щие. Не были обижены и мо-
лодые рабочие, для них был 
построен отдельный дом-
общежитие, также двухэтаж-
ный. Было много домов и ин-
дивидуальной постройки, ко-
торые находились вокруг. 
Судоверфь имела собствен-
ные предприятия социаль-
но-бытового назначения. На 
её территории работали два 
продуктовых магазина, сто-
ловая, больница, баня, би-
блиотека, начальная школа. 
Рядом с верфью была шко-
ла фабрично-заводского об-
учения. Но особенно доброй 
славой в городе пользовал-
ся большой клуб судостро-
ителей, который довольно 
быстро получил статус Дома 
культуры. На вечера сюда со-
биралась практически вся 
молодежь Енисейска: прихо-

дили лётчики, речники, сту-
денты учительского институ-
та, педагогического училища 
и планово-финансового тех-
никума.

Особую музыкальную ат-
мосферу создавало леген-
дарное трио музыкантов: ба-
янист Николай Федоров, ак-
кордеонист Виктор Гаевский 
и саксофонист Дмитрий Ми-
ронов. Многие мои собе-
седники-ветераны расска-
зывали об этих парнях с не-
поддельным восторгом.  
Репертуар группы был раз-
нообразным: популярные 
песни тех лет, вальсы, фок-
строты, польки, танго.   Ени-
сейская судоверфь была 
важным коммуникационным, 
производственным и жилым 
районом, она имела свою по-
чту, телеграф и радиостан-
цию. Такой была Енисейская 
судостроительная верфь тех 

далеких лет, если взглянуть 
на нее открытыми глазами.

Всё достигалось 
в труде

Разумеется, основой бла-
гополучия коллектива был 
труд. Добросовестный, упор-
ный и далеко не всегда лёг-
кий. Припоминаю рассказ 
одного из ветеранов, кото-
рый прошёл практически все 
ступени производственного 
конвейера:

– В самый канун зимы на 
берегу протоки скопилось 
много леса, приплавленного 
за лето из ангарских леспром-
хозов. Лес надо было как мож-
но скорее, до зимних моро-
зов, распилить на брусья. 
Брус требовался для построй-
ки барж. Зима – самая пора 
для их постройки, а рабочих 
на пилорамах не хватало. Я 
попал в число тех, кого бро-
сили «на прорыв»: перевели 
на время из судостроительно-
го цеха в лесопильный. Брёв-
на были толстые, длинные, тя-
желенные. Они поступали по 
бревнотаскам с берега ени-
сейской протоки, а затем пря-
миком попадали в лесопиль-
ный цех. Здесь две мощных 
пилорамы «молотили» безо-
становочно в три смены. 

Меня определили помощ-
ником к рамщику. Обязан-
ности были сложные. Во-
первых, направлять поступа-
ющие в распил брёвна пря-
мо в пилораму. Затем нужно 
было успеть напиленные 
брусья, плахи и горбыли пра-
вильно распределить по сто-
ронам. Каторжный был труд, 
требовал неимоверных уси-
лий. Помню один острый мо-
мент. Попалось толстое, тя-
желое, обледеневшее брев-
но. Взял в руки кантарь – же-
лезный крюк, насаженный на 
деревянную рукоятку, и с его 
помощью попытался напра-
вить в пилораму. Однако с 
ходу с этой непосильной за-
дачей справиться не смог. 
Не хватало сил и сноров-
ки. А конвейер работает, ему 
простаивать нельзя, рамщик 
ждёт. Скрежетнул я зубами, 
весь напрягся, изловчился, 
кантарём перевернул огром-
ное бревно, зажал его в теле-
жке и пустил в пилораму. 

К концу рабочего дня я был 
выжат, как лимон. И такая вот 
изнурительная работа на пи-
лораме продолжалась месяц.

«Кого помню
и люблю»

Мой собеседник был не 
только мудрым человеком, 
но и отличным рассказчиком. 
Внимая его воспоминани-
ям, я с кинематографической 
точностью представлял себе 
и производственные ситу-
ации, и колоритные образы 
судостроителей. ..

В ту памятную суровую 
зиму свирепствовала де-
кабрьская лютая стужа. За 
ней пришли трескучие ян-
варские морозы – до 50 гра-
дусов. Но вот наступил ме-
тельный февраль. Ветер с 
Енисея просвистывал на-
сквозь. Однако терять вре-
мя было нельзя, и на стапе-
лях снова застучали топоры, 
завизжали пилы. Строитель-
ство барж ожило. Моего со-
беседника вернули в бригаду 
судоплотников. Ей предсто-
яло заложить новый стапель 
и на нём заняться настилом 
днища новой, самой боль-
шой баржи длиной восемь-
десят метров. 

Парню повезло, он попал в 
хорошую бригаду. Руководил 
ею старик Щербинин – опыт-
нейший судостроитель. Он 
буквально дневал и ночевал 
на стапеле. Находясь целый 
день на морозе, Щербинин 
предпочитал одеваться по-
сибирски. Он носил овчин-
ный полушубок, перехвачен-
ный широким ремнём, голо-
ву прикрывала большая шап-
ка из росомахи, руки прятал в 
объёмные овчинные рукави-
цы. Наряд завершали огром-
ные серые валенки, всунутые 
в глубокие резиновые кало-
ши. А в самую лютую стужу 
Щербинин надевал поверх 
валенок так называемые то-
раи – стёганые сапоги из не-
скольких слоёв ватного стё-
ганого материала. Бытова-
ло такое мнение, что промо-
розить валенки с надетыми 
на них тораями было не под 
силу любой стуже. Не знаю, 
не проверял…

Старик никогда не ругал-
ся, а если у кого что-то не 

получалось, брался за дело 
сам и доводил его до конца. 
Кроме всего прочего, у него 
были задатки педагога. Он 
мог подолгу терпеливо рас-
толковывать, как выполнить 
ту или иную операцию. После 
его объяснения всё сразу же 
получалось.

Душой и «мотором» судо-
цеха был Николай Никола-
евич Волков – главный ин-
женер судоверфи. Сутуло-
ватый, с характерным волж-
ским окающим говорком, 
в летнюю пору ходивший в 
форменном кителе речника 
с погонами майора. На ста-
пелях он бывал постоянно. 
Подолгу лазил под днищем 
барж, рассматривал фактуру 
брусьев. А в обеденный пе-
рерыв обязательно заходил в 
общую столовую и вместе со 
всеми обедал. И было видно, 
насколько он здесь свой.

Все знали, что успехи су-
доверфи держатся на глав-
ном инженере. А вот дирек-
тора Енисейской судоверфи 
Мордвинова, также ходив-
шего в форменной одежде 
при погонах майора, никог-
да в судоцехе не видели. Не 
бывал среди плотников и се-
кретарь парткома Торощин. 
Он, как правило, сидел в сво-
ём кабинете. Складывалось 
впечатление, что секретарь 
не умеет работать с людьми 
и даже их побаивается. Зато 
он в избытке был наделён ап-
паратной ловкостью, которая 
позволила ему в шестидеся-
тые годы стать партийным 
главой Енисейска, секрета-
рем городского комитета 
партии. Даже на излёте ка-
рьеры он был пристроен на 
хлебную должность секрета-
ря парткома Енисейского ле-
спромхоза.

Несмотря на то, что весь 
февраль завывали снежные 
метели, плотники бригады, 
в которую входил мой собе-
седник, поработали на славу. 
Они установили стапеля, на-
стелили днище, выполнили 
другие важные работы. Од-
ним словом, соорудили «ко-
стяк» баржи. Теперь пред-
стояло нарастить на него 
«мясо», то есть обшить бор-
та. Жизнь продолжалась!

Валерий САВИЦКИЙ.

Сенатор Людмила 
Нарусова – вдова 
Анатолия Собчака и мать 
скандальной Ксении 
Собчак прославилась 
гнусными высказывания-
ми о русском народе. Она 
– ярый антикоммунист 
и антисоветчик, чего не 
скрывает.

О её лютой ненависти 
к русскому народу извест-
но давно. Даже эпатажная 
дочь Нарусовой Ксения 
Собчак, в свое время назы-
вавшая русских «быдлом», 
не позволяла себе такого. 

Людмила Борисовна (от 
рождения Нарусович), име-
ющая еврейские корни по 
отцовской линии, решила 
продемонстрировать яв-
ное превосходство потом-
ков Моисея над славяна-
ми. Нарусова пишет: «Чем 
отличаются евреи от рус-
ских? Евреи могут создать 
страну на месте пустыни, 
русские из всего сделают 
пустыню!».

В ближайшее время ма-
дам Нарусова подгото-
вит законопроект, кото-
рый приравняет оправда-
ние Сталина к оправда-
нию нацизма. По словам 
Нарусовой, к такому шагу 
ее подтолкнули высказы-
вания некоторых кандида-
тов в президенты России. 
Нарусова отметила, что в 
ходе прошедшей прези-
дентской кампании двое 
кандидатов выступали с по-
зиций «откровенных стали-
нистов» и призывали рос-
сиян возродить Советский 
Союз. Их воинственная ри-
торика в отношении стран 
бывшего СССР шокирова-
ла сенатора. «Они говори-
ли о том, как они это себе 
представляют: Прибалтика, 
Кавказ, Казахстан, ясно, что 
они не побегут в Советский 
Союз, а значит, будет ещё 
одна война, за восстанов-
ление Союза», цитирует 
Нарусову «Интерфакс».

«Мир тесен».

Нарусова 
против 
Сталина

вательных учреждений, клу-
ба и т.п.), численность насе-
ления этой деревни растет 
за счет приезжающих город-
ских жителей. 

Мною неоднократно на-
правлялись письма в различ-
ные органы исполнительной 
власти с просьбами и пред-
ложениями по решению дан-
ных проблем. Согласно по-
лученным ответам, ситуация 
по их решению обстоит сле-
дующим образом.

Выполнение работ по об-
устройству дополнитель-
ных остановочных пунктов 
невозможно в связи с тем, 
что согласно ГОСТу на доро-
гах категории IБ-IV (скорост-
ная дорога с четырьмя поло-
сами) остановочные пункты 
располагают не чаще чем че-
рез 3 км. Необходимо отме-
тить, что в связи с отсутстви-
ем учреждения среднего об-
разования в д. Высотино де-
тям для посещения школы 
в Зеленогорске приходит-
ся ежедневно в любую пого-
ду по бездорожью преодоле-
вать путь 1-2 км до останов-
ки общественного транспор-
та, а потом ожидать автобус 
без возможности укрыть-
ся от ветра, дождя и снега. 
Однако маленький позитив-
ный момент всё же появил-
ся – письмом от 26 февра-
ля 2018 года министерство 
транспорта Красноярского 
края пообещало в текущем 
году обустроить автобусны-
ми павильонами остановоч-
ные пункты, расположенные 
вблизи д. Высотино.

В части проведения улич-
ного освещения также наме-
тился положительный сдвиг 
– администрация Алексан-
дровского сельсовета за-
ключила договоры с ПАО 
«МРСК Сибири» об осущест-
влении технологического 
присоединения к электри-
ческим сетям для установки 
18 фонарей по ул. 
Сладкой и части ул. 
Набережной. Рабо-
ты запланированы 
на III квартал 2018 
года. Это всё, чего 
удалось достичь за 
десять месяцев пе-
реписки.

Что же касает-
ся водоснабжения, 
то путь к решению этой про-
блемы пока весьма туман-
ный. ООО «Рыбинский ком-
мунальный комплекс» от-
казалось от эксплуатации и 
содержания ближайшей во-
дозаборной башни. От адми-

нистрации Рыбинского рай-
она получены крайне проти-
воречивые данные относи-
тельно цены строительства 
новой скважины. Так, со-
гласно оценке объемов ка-
питальных вложений в стро-
ительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов 
централизованных систем 
водоснабжения в д. Высо-

тино, проведенной при раз-
работке схемы водоснабже-
ния и водоотведения Алек-
сандровского сельсовета 
Рыбинского района Красно-
ярского края до 2030 года, 
общая стоимость реализа-
ции мероприятий по органи-
зации водоснабжения в на-
званном населенном пункте 
составляет 37 млн рублей, 
тогда как по представленно-
му администрацией райо-
на альтернативному вариан-
ту расчета общая стоимость 
мероприятий составляет 8 
млн рублей. 

Но и на такую сумму заяв-
ки в администрацию Рыбин-

ского района и правитель-
ство Красноярского края 
Александровским сельсове-
том не направлялись. Да и 
выделение этих средств из 
районного бюджета практи-
чески невозможно.

Такой же безысходной 

пока выглядит и ситуация 
вокруг мостов через р. Бар-
гу. Письмами от 7 июля 2017 
года и от 17 января 2018 года 
министерство транспорта 
Красноярского края сообща-
ло о необходимости приня-
тия на баланс Александров-
ского сельсовета деревян-
ных мостов через реку Баргу 
с целью реализации возмож-

ности проведения их ремон-
та за счет средств субсидии, 
выделяемой органам мест-
ного самоуправления на осу-
ществление дорожной де-
ятельности на автомобиль-
ных дорогах местного зна-
чения в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы «Дороги Красноярья» го-
сударственной программы 
Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы». 
Данная информация дово-
дилась до сведения админи-
страции Рыбинского райо-
на, однако никаких действий 
по признанию мостов бес-
хозными, принятию их в му-

н и ц и п а л ь н у ю 
собственность, 
оценке техниче-
ского состояния 
с целью после-
дующего вос-
становления не 
проводилось.

Таким об-
разом, с июня 

2017 года, как, впрочем, и 
до этого, Александровский 
сельсовет и администрация 
Рыбинского района демон-
стрируют полное равноду-
шие к проблемам жителей 
д. Высотино. К выполнению 
своих прямых обязанностей 

их приходится подталкивать 
и ежемесячно контролиро-
вать. На территории дерев-
ни не чистятся и не подсы-
паются дороги, отсутству-
ет источник питьевой воды, 
освещение, оба моста через 
р. Баргу находятся в аварий-
ном состоянии, и в случае 
их окончательного разруше-
ния жители деревни лишат-

ся даже возможности хоро-
нить умерших родственни-
ков и ухаживать за местами 
захоронения. Уже была ситу-
ация, когда по причине вет-
хости моста гроб с телом 
упал в реку. Жители каждый 
год самостоятельно латают 
ветхий мостик, и каждый год 
весенний паводок смыва-
ет их труды. Однако другого 
пути к кладбищу для жителей 
нет, и всё это продолжает-
ся год за годом. С просьбой 
дать оценку действиям мест-
ных властей по решению пе-
речисленных проблем я об-
ратился в прокуратуру Крас-
ноярского края, которая от-
реагировала проведением 
проверки и 26 февраля 2018 
года вынесла представле-
ния в адрес главы админи-
страции Александровского 
сельсовета в связи с непри-
нятием мер по обеспечению 
источников финансирова-
ния мероприятий, заплани-
рованных Схемой водоснаб-
жения и водоотведения, по 
оценке технического состо-
яния автомобильных дорог, 
по ведению их техническо-
го учета, а также по включе-
нию моста через реку Бар-
гу в реестр муниципального 
имущества. 28 февраля Ры-

бинским межрайонным про-
курором возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 12.34 КОАП РФ (не-
соблюдение требований по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог).

Работа продолжается, и 
я буду держать на контро-

ле эту ситуацию до момен-
та решения основной мас-
сы вопросов. Но сколько та-
ких деревень по всей стра-
не, сколько таких районных 
администраций и поселко-
вых Советов! Что же делать 
жителям мелких населенных 
пунктов, чтобы об их пробле-
мах услышали?

Конечно, в первую оче-
редь нужно самим быть ак-
тивнее – больше писать в 
местные органы муници-
пальной власти, обращать-
ся к депутатам, жаловать-
ся на бездействие властей 
в вышестоящие инстанции 
и прокуратуру.Также следу-
ет отметить, что сейчас госу-
дарство взяло курс на актив-
ное вовлечение населения в 
решение вопросов местного 
значения. Созданы инстру-
менты общественного кон-
троля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправ-
ления, возрождается ин-
ститут сельских старост. 
Сельский староста рассма-
тривается как своего рода 
посредник между органами 
местного самоуправления и 
населением. Это авторитет-
ная фигура среди сельских 
жителей, человек, который 
способен, с одной стороны, 

организовать односельчан 
на выполнение общественно 
значимых задач, с другой – 
донести до местной админи-
страции нужды и чаяния на-
селения, чтобы ни одна про-
блема граждан не осталась 
без внимания. 

На краевом уровне поста-
новлением правительства 
Красноярского края от 30 
сентября 2013 года № 517-
п в рамках государственной 
программы Красноярского 
края «Содействие развитию 
местного самоуправления» 
утверждена подпрограмма 
«Поддержка муниципальных 
проектов по благоустрой-
ству территорий и повыше-
нию активности населения в 
решении вопросов местно-
го значения», целью которой 
является повышение при-
влекательности населенных 
пунктов края для прожива-
ния за счет роста активности 
участия граждан в решении 
вопросов местного значе-
ния. В рамках данной под-
программы орган местного 
самоуправления сельского 
поселения может подать за-
явку на участие в конкурсе 
«Инициатива жителей – эф-
фективность в работе» для 
получения субсидии в сум-
ме до 350 тыс. рублей на ре-
ализацию проектов по реше-
нию вопросов местного зна-
чения сельских поселений, 
осуществляемых непосред-
ственно населением на тер-
ритории населенного пункта.

Таким образом, призываю 
жителей маленьких населен-
ных пунктов не отчаиваться и 
активнее пользоваться лю-
бой возможностью принять 
участие в решении проблем 
своих населенных пунктов.

Уважаемые земляки, если 
ваши законные права и ин-
тересы нарушены, если вы 
неравнодушны к ненадле-
жащему выполнению работ 
и оказанию услуг, произво-
димых за бюджетный счет, а 
органы власти, ответствен-
ные за решение волнующих 
вас проблем, должным об-
разом не реагируют на ваши 
обращения, предлагаю со-
общать о таких ситуациях в 
мой адрес (660009, г. Крас-
ноярск, ул. Ленина, 123д, 
тел. 8 (391) 249-34-41).

Со своей стороны, готов 
приложить все возможные 
усилия с использованием 
депутатских полномочий для 
оказания помощи в восста-
новлении нарушенной спра-
ведливости.

Евгений КОЗИН, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

Эх, дороги… Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Нужно самим быть активнее – 
больше писать в местные органы 
муниципальной власти, обращать-
ся к депутатам, жаловаться на без-
действие властей в вышестоящие 
инстанции и прокуратуру.

Вторник, 27 марта
3.30 Худ. фильм «Чёрный 

треугольник». 1–3-я серии. 
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Убий-

ство на улице Данте».
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.35 «Телесоскоб».
12.00 Худ. фильм «Чёрный 

треугольник». 1–3-я серии.
16.00 Худ. фильм «Убий-

ство на улице Данте».
18.00 Худ. фильм «Нео-

конченная пьеса для меха-
нического пианино».

20.00 Худ. фильм «Шестое 
июля».

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Плюто».

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.50 Специальный репор-
таж «Русский – это то, что в 
тебе...».

0.15 Худ. фильм «Хорошо 
сидим!».

2.00 Информационная 
программа «Темы дня».

2.15 Худ. фильм «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино».

Среда, 28 марта
4.15 Худ. фильм «Шестое 

июля».
6.15 Премьера. Специаль-

ный репортаж «Плюто».
6.45 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.35 Специальный репор-

таж «Русский – это то, что в 
тебе...».

8.10 Худ. фильм «Хорошо 
сидим!».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Плюто».

10.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.30 Худ. фильм «Нео-
конченная пьеса для меха-
нического пианино».

13.30 Худ. фильм «Шестое 
июля».

15.30 Специальный репор-
таж «Русский – это то, что в 
тебе...».

15.45 Худ. фильм «Хоро-
шо сидим!».

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.00 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
Худ. фильм «Маленькие тра-
гедии». 1–3-я серии.

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.15 Специальный репор-
таж «Капкан стратегического 
значения».

22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.50 Специальный репор-
таж «Хлебное место».

0.10 Худ. фильм «Кольцо 
из Амстердама».

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
Худ. фильм «Маленькие тра-
гедии». 1–3-я серии.

Четверг, 29 марта
3.45 К дню рождения Ин-

нокентия Смоктуновского. 
Худ. фильм «Маленькие тра-
гедии». 1–3-я серии.

6.15 Специальный репор-
таж «Капкан стратегического 
значения».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный репор-
таж «Хлебное место».

8.10 Худ. фильм «Кольцо 
из Амстердама».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Специальный репор-
таж «Капкан стратегического 
значения».

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.45 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
Худ. фильм «Маленькие тра-
гедии». 1–3-я серии.

15.45 Худ. фильм «Кольцо 
из Амстердама».

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.20 Худ. фильм «Пять 
вечеров».

20.20 Худ. фильм «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова».

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.20 Специальный репор-
таж «Народное «Знамя».

22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.45 Специальный репор-
таж «Атомное зазеркалье».

0.15 Худ. фильм «Ах, во-
девиль, водевиль».

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 Худ. фильм «Пять ве-
черов».

Пятница, 30 марта
4.15 Худ. фильм «Люби-

мая женщина механика 
Гаврилова»..

6.15 Специальный репор-
таж «Народное «Знамя».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный репор-
таж. «Атомное зазеркалье».

8.15 Худ. фильм «Ах, во-
девиль, водевиль».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Специальный репор-
таж «Народное «Знамя».

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.35 Худ. фильм «Пять 
вечеров».

13.40 Худ. фильм «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова».

15.10 Специальный репор-
таж «Атомное зазеркалье»..

15.40 Худ. фильм «Ах, во-
девиль, водевиль».

17.00 К дню рождения 
Александра Збруева. Худ. 
фильм «Большая переме-
на». 1–4-я серии.

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.20 «Телесоскоб».
22.50 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
23.50 К дню рождения 

Александры Коллонтай. Худ. 
фильм «Посол Советского 
Союза».

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 К дню рождения 
Александра Збруева. Худ. 
фильм «Большая переме-
на». 1–4-я серии.

Суббота, 31 марта
3.45 К дню рождения 

Александра Збруева. Худ. 
фильм «Большая переме-
на». 1–4-я серии.

6.00 «Телесоскоб».
6.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 К дню рождения Алек-

сандры Коллонтай. Худ. 
фильм «Посол Советского 
Союза».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.40 К дню рождения 

Александра Збруева. Худ. 
фильм «Большая переме-
на». 1–4-я серии.

16.40 «Стоит заДУМАть-
ся».

17.00 К дню рождения 
Александры Коллонтай. Худ. 
фильм «Посол Советского 
Союза».

18.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

19.35 Худ. фильм «Без па-
ники, майор Кардош!».

21.15 Худ. фильм «Убий-
ство на улице Данте».

23.05 Худ. фильм «Те-
кумзе».

0.35 Худ. фильм «Старый 
знакомый».

2.00 Худ. фильм «Без па-
ники, майор Кардош!».

Воскресенье, 
1 апреля

3.30 Худ. фильм «Убий-
ство на улице Данте».

5.00 Худ. фильм «Текумзе».
7.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
8.20 Специальный репор-

таж «Плюто».
8.40 Худ. фильм «Старый 

знакомый».
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.00 Специальный репор-

таж «Тёплый хлеб».
11.30 Худ. фильм «Неуло-

вимые мстители».
13.15 Худ. фильм «Но-

вые приключения неулови-
мых».

14.45 Худ. фильм «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые».

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

19.00 Специальный репор-
таж «Тёплый хлеб».

19.30 Худ. фильм «Зигзаг 
удачи».

21.10 Худ. фильм «Дайте 
жалобную книгу».

23.00 Худ. фильм «Зимний 
вечер в Гаграх».

0.30 Худ. фильм «Деловые 
люди».

2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

3.00 Специальный репор-
таж «Тёплый хлеб».



4 № 12 (827) 28 марта 2018 года

На радость
филателистам

АО «Марка» выпустило че-
тыре марки, посвящённых 
спортивным объектам XXIX 
Всемирной зимней универ-
сиаде 2019 года в Краснояр-
ске. На почтовых миниатю-
рах изображены спортивные 
объекты Красноярска и лого-
тип Универсиады-2019: фан-
парк «Бобровый лог», спор-
тивно-зрелищный комплекс 
«Платинум Арена Красно-
ярск», Дворец спорта имени 
Ивана Ярыгина, многофунк-
циональный комплекс «Ака-
демия биатлона». Дополни-
тельно к выпуску почтовых 
марок АО «Марка» будут из-
даны конверты первого дня и 
изготовлены штемпеля спе-
циального гашения для Мо-
сквы и Красноярска. Также 
запланировано издание ху-
дожественной обложки, в ко-
торую войдут почтовые мар-
ки и сувенирные виньетки. 
Напомним, XXIX Всемирная 
зимняя универсиада состо-
ится со 2 по 12 марта 2019 
года. В рамках Универсиады 
будет разыграно 73 комплек-
та наград в 11 видах спорта.

Золотой дождь

Девять тонн золота выва-
лилось из самолета, кото-
рый летел в Красноярск. Ан-
12 авиакомпании «Нимбус» 
пролетал над Якутском, ког-
да у него случайно открылось 
багажное отделение. Люк са-
молета оторвался, и ценный 
груз разлетелся над полями. 
Экипаж и полиция успешно 
собрали драгоценный ме-
талл со взлетной полосы аэ-
ропорта Якутска, но большая 

часть груза разлетелась по 
окрестностям.

На «Докторскую» 
не тянет

Эксперты Центра стан-
дартизации и метрологии 
Росстандарта СФО прове-
рили «Докторскую» колбасу 
с прилавков регионов, в том 
числе из магазинов Красно-
ярского края. Как выясни-
лось, три образца колбасы 
в разных точках края, в том 
числе в Берёзовке и Шары-
пово, не имеют соответству-
ющей маркировки. В колбасе 
этих марок в разных количе-
ствах обнаружены клетчатка, 
гелеобразователи – камедь и 
каррагинан, животный белок, 
крахмал, что помогает про-
изводителям экономить на 
мясе. В некоторых образцах 
присутствовала заниженная 
массовая доля белка.

Кошмар
в комнате смеха

В Центральном парке 
Красноярска сгорели ком-
ната смеха и комната стра-
ха. В результате пожара под-
собное здание выгорело, в 
развлекательном здании по-
вреждено помещение вы-
ставки восковых фигур и 
часть кровли на общей пло-
щади 30 кв. метров. Постра-
давших нет. Предваритель-
ная причина возгорания – 
поджог.

С купеческим
размахом

На берегу Красноярско-
го водохранилища строит-

ся база отдыха для Владими-
ра Путина за 9 млрд рублей, 
сообщает Центр управления 
расследованиями (ЦУР) Ми-
хаила Ходорковского. База 
занимает участок 235,5 гек-
тара, а ее площадь 2,5 ты-
сячи квадратных метров. На 
территории предусмотрено 
строительство основного и 
трех гостевых домов, часов-
ни, пресс-центра, причала со 
спуском, дома охраны. Долж-
на быть обустроена верто-
лётная площадка для верто-
лётов типа Ми-8, разгрузоч-
ная площадка, узел и баш-
ня связи. К роскошной базе 
должны также проложить до-
рогу. По словам местных жи-
телей, резиденция строи-
лась по заказу «Роснефти», 
для того чтобы Владимир Пу-
тин мог с приближёнными от-
дыхать в 2018 году. Сейчас 
строительство не ведётся 
якобы потому, что объекты не 
понравились главе «Роснеф-
ти» Игорю Сечину. Объект ох-
раняют четыре поста охра-
ны по 11 человек, на эти цели 
«Роснефть» потратила 263 
миллиона рублей.

Сэкономили...

Верховный суд РФ отме-
нил компенсационные вы-
платы, которые получали де-
путаты Красноярского город-
ского Совета. Народные из-
бранники установили их себе 
в марте 2006 года. Так как 
они стали работать на без-
воздмездной основе, было 
решено, что 18 тысяч в ме-
сяц - это расходы на канцто-
вары, бензин, услуги помощ-
ника, который занимается 
большой бумажной работой: 
делать депутатские запро-
сы, вести переписку с изби-
рателями и т. д. Теперь со-

держать помощников смогут 
только депутаты-бизнесме-
ны. Городской бюджет сэко-
номил 7,5 млн рублей в год. 
На платной основе работает 
только председатель Совета.

Электричества
не будет

Остап Бендер, как мы пом-
ним, собирал деньги за посе-
щение Провала. Технологии 
жульничества с годами не 
меняются. Житель Краснояр-
ска путем обмана заключил 
соглашение с членами садо-
вого некоммерческого това-
рищества на строительство 
сооружения для подачи элек-
троэнергии. С каждого соб-
ственника дачного участка 
подозреваемый получил по 
10 тысяч рублей, однако ус-
ловия соглашения не выпол-
нил, денежные средства по-
тратил на личные нужды. Со-
трудниками полиции уста-
новлено 33 пострадавших от 
действий злоумышленника. 
Общий материальный ущерб 
составил более 300 тысяч 
рублей, сообщает пресс-
служба краевой полиции.

Сделаем как 
в Оксфорде

Глава РПЦ патриарх 
Кирилл выступил с заявле-
нием о том, что в России не-
обходимо развивать инсти-
тут вузовских священников. 
По словам предстоятеля, в 
каждом высшем учебном за-
ведении непременно дол-
жен быть собственный свя-
щеннослужитель, сообщает 
РИА «Новости». 

– Университетский свя-
щенник, домовая церковь в 
вузе – демонстрация исто-
рической и существующей 
до сих пор связи христиан-
ства и науки. Вы найдете цер-
ковь и в Оксфордском, и в 
Гарвардском университете. 
Присутствие капеллана так 
же естественно и органично, 
как и присутствие светско-
го профессора, – заявил гла-
ва РПЦ. 

Священнослужитель так-
же настаивает на том, чтобы 
университетские священники 
имели высшее образование.

Будет школа!

В день выборов жители 
третьего микрорайона Сол-
нечного устроили народное 
голосование за строитель-
ство школы. За этот проект 
проголосовали 5393 чело-
века. Еще 1155 высказались 
за строительство спортпло-
щадки в школе № 115. Ито-
го в народном голосовании, 
организованном жителями 
Солнечного, приняли уча-
стие более 6,5 тысячи жите-
лей микрорайона. Итоги го-
лосования жители планиру-
ют направить краевым и го-
родским властям, а также 
избранному президенту.

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

Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. 
Ngs.24.ru Dk.ru,«Авторитетное ра-

дио», ИА «Пресс-Лайн».
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СОГЛАСНО ДОКЛАДУ 
английского военного ми-
нистра палате общин, воен-
ный бюджет Великобритании 
1908 – 1909 годов равняет-
ся 271 091 010 рублей, бюд-
жет Германии 514 376 360, 
Франции 311 950 040 и Рос-
сии 573 438 550.
ОКОЛО 200 РУБЛЕЙ в 

месяц вы можете заработать, 
став агентом по распростра-
нению ходового товара из-
вестной фирмы. Отправь-
те письмо по адресу: Sasmoll 
Glunll 31975 Forsfstrasse Гер-
мания.
ВЧЕРА среди белого 

дня украдены лошадь и сани, 
принадлежащие А. Шведо-
вой. Владелица зашла в рыб-
ный магазин Краюшкина, 
оставив лошадь без присмо-
тра, и, выйдя из магазина, не 
нашла ни лошади, ни саней. 
На днях крестьянин М. Кор-
бин, продав воз сена, зашел 
в чайную лавку, оставив ло-
шадь с возом на Сенной пло-
щади. «Попив чайку», Корбин 
уже не мог найти своего воза 
и лошадь: они исчезли бес-
следно. Это было в 12 часов 
дня. 
С ПАРОХОДОМ «Крас-

ноярец» на огромной барже в 
Минусинск отправлена боль-
шая партия переселенцев. 
Пароход отяжелен лихтером, 
продвигается весьма мед-
ленно. Переселенцам пред-
стоит долгая и мучительная 
дорога.
В КРАСНОЯРСКЕ успеш-

но прошли испытания вы-
движной пожарной лестницы 
длиной 21 сажень.
В СИБИРЬ направлено 

17 вагонов изюма, 4 их ко-
торых предназначались Том-
ску, остальные – Краснояр-
ску. В итоге бесследно исчез-
ли 16 вагонов, и поиски ни к 
чему не привели. Кто -то на-
жил неплохое состояние.
КРАЖА ЗУБОВ. Жена 

купца Бейма Анна Петровна 
Пчаджук заявила полиции о 
краже у нее вставных зубов в 
столовой Трифонова. Пчад-
жук, пообедав, забыла на 
столе свою челюсть. Но вер-
нувшись за ней, она не нашла 
ее уже на том месте. В краже 
обвиняется служащий в сто-
ловой А. Бандуков, который 
упорно отрицает свою вино-
вность.
В КРАСНОЯРСКОМ го-

родском театре с успехом 
прошла премьера бессмерт-
ной комедии «Ревизор» в 
исполнении нижних чинов 
стрелкового полка. В антрак-
тах было выступление хора 
песенников и демонстрация 
синематографа.

НАЧАЛЬНИК москов-
ской сыскной полиции Кош-
ко в беседе с журналистами 
сообщил, что Москва по ко-
личеству преступлений зани-
мает первое место в России. 
Кражи и грабежи в Петербур-
ге в сравнении с Москвой со-
ставляют очень ничтожную 
цифру.
ПО ТАТАРСКИМ дерев-

ням один господин соби-
рал деньги на татарский уни-
верситет. Татары, дававшие 
деньги, интересуются теперь 
вопросом: куда пошли их 
деньги и когда будет открыт 
этот татарский университет?
ДВЕ ПАРТИИ дорожного 

отдела направлены в Канский 
и Енисейский уезды для про-
изводства просек на участ-
ках, выделенных переселен-
цам.
В ПРИКАЗЕ по полиции 

напечатано: «За последнее 
время ко мне стали поступать 
жалобы на безучастное отно-
шение нижних чинов полиции 
к ругательству на улице не-
приличными словами. Вви-
ду сего предлагаю гг. приста-
вам принять меры к прекра-
щению ругани, внушив под-
ведомственным им чинам 
полиции, чтобы они оста-
навливали ругателей, упор-
ствующих же лиц задержи-
вали для привлечения к от-
ветственности по 38 ст. уст. о 
наказаниях».
С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 1МАР-

ТА 1908 года получены следу-
ющие  официальные сведе-
ния о террористических ак-
тах и вооруженных грабежах. 
Всего пострадало должност-
ных лиц 20: убито 15, ранено 
5. Частных лиц пострадало 62: 
убито 40, ранено 21. Крупных 
грабежей совершено на 438 
107 руб. 53 коп. Винных лавок 
ограблено на 719 руб., мелких 
грабежей совершено на 447 
957 руб. 63 коп.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Новое издание книги «Енисейская губерния» Городские новости

КНИЖНОМ мире 
Красноярья произо-
шло знаменатель-
ное событие. Из-
дательство «Растр» 

выпустило в свет книгу 
первого губернатора Ени-
сейской губернии Алек-
сандра Степанова «Ени-
сейская губерния». Выход 
издания совпал с 195-й 
годовщиной со дня всту-
пления в должность А. П. 
Степанова.

Степанов оставил яркий 
след в истории нашего реги-
она. Он запомнился не толь-
ко как умелый организатор и 
администратор, но и как ис-
следователь и литератор. 
Именно при нём уездный 
Красноярск превратился в 
столицу огромной террито-
рии. Стараниями губернато-
ра в городе были открыты ап-
тека, приют для воспитания 
детей-сирот, общественная 
библиотека, типография, го-
родской парк. Был состав-
лен и выполнялся план бла-
гоустройства. 

В биографии Степанова 
– годы службы под руковод-
ством А. В. Суворова, уча-
стие в его походах. Великий 
полководец называл Сте-
панова «мой маленький Де-
мосфен». Губернатор про-
шёл через горнило Отечест-
венной войны 1812 года.

Ценность книги Степано-
ва трудно переоценить. Она 
создана на основе личных 
наблюдений автора. Дело 
в том, что каждый губерна-
тор раз в три года был обя-
зан представлять импера-
тору отчёт о положении дел 
в губернии. Отчёты Степа-
нова выгодно отличались 
на фоне других, потому что 
енисейский губернатор был 
человеком энциклопедиче-
ских знаний – от античности 
до современности. В поезд-
ках по губернии Степанов 
интересовался самыми раз-
личными сторонами жизни, 
фиксировал статистические 
данные, которые и состави-
ли книгу «Енисейская губер-

ния». Губернатор выезжал в 
Минусинский край, где при-
нимал участие в археологи-
ческих раскопках курганов. 
Книга была издана в 1835 
году в Санкт-Петербурге и 
получила высокую оценку 
современников. Петербург-
ская академия наук прису-
дила автору Демидовскую 
премию.

После этого книга изда-
валась только в 1998 году в 
Красноярске. Но это было 
крайне усечённое издание: 
из оригинального были взя-
ты только главы, посвящён-
ные административной де-
ятельности Степанова. Так 
пожелал куратор проекта – 
тогдашний губернатор Вале-
рий Зубов.

Приступая к работе над 
новым изданием, доктор 
исторических наук, профес-
сор Геннадий Быконя, автор 
вступительной статьи и ком-
ментариев, и директор из-
дательства «Растр» Юрий 
Кирюшин поставили задачу 
- максимально воссоздать 
труд Степанова. Ценность 
новой книги вы оцените по 
такому факту: в крае сохра-
нилось всего два экземпля-
ра прижизненного издания 
«Енисейской губернии».

Судьба Степанова сложи-
лась печально. По ряду при-

чин образовалась недоим-
ка в 1500 рублей – прилич-
ная по тем временам сумма. 
Отзывчивые красноярцы на-
чали собирать деньги, чтобы 
погасить долг, но требуемой 
суммы не получилось. Сте-
панов уехал из руководимой 
им губернии беднее, чем 
приехал. Пришлось зало-
жить имение в Дворянском 
банке. Дела поправились, 
когда Николай I наградил ав-
тора «Енисейской губернии» 
премией в 10 тысяч рублей и 
назначил губернатором Са-
ратовской губернии.

В те времена существо-
вало понятие «культурные 
гнёзда России». Стараниями 
Александра Петровича Сте-
панова таким гнездом стал 
Красноярск. Губернатор не 
скрывал уважительного от-
ношения к декабристам, от-
бывавшим ссылку на берегах 
Енисея, и делал всё, что мог, 
для облегчения их участи.

Красноярцы выразили 
дань уважения первому гу-
бернатору, открыв ему па-
мятник в сквере близ Копы-
ловского моста. Книга «Ени-
сейская губерния» – ещё 
один знак уважения.

Александр КОЗЫРЕВ.
Книга иллюстрирована 

рисунками современни-
ков А. П. Степанова.

Äàíü óâàæåíèÿ ïåðâîìó ãóáåðíàòîðó

Красноярья произо-
шло знаменатель-
ное событие. Из-
дательство «Растр» 

В

Звоните!
Кадастровая палата по 

Красноярскому краю уве-
домляет о проведении 23 
марта горячей линии на 
тему услуг Росреестра, 
предоставляемых в элек-
тронном виде. 

В ходе горячей линии со-
трудники Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающи-
еся государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, осуществляемых в электронном виде по-
средством официального сайта Росреестра. 

Заинтересованные лица смогут задать вопросы с 9 до 17 ча-
сов по телефону 8 (391) 228-66-70, добавочный 2471.

Горячая
линия

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю на-
поминает о возможности получения основных государственных 
услуг Росреестра в офисах многофункциональных центров (КГБУ 
МФЦ), расположенных на территории края.

На начало 2017 года услуги Росреестра в регионе оказывали 55 
структурных подразделений МФЦ и 33 территориально обособлен-
ных структурных подразделения МФЦ (ТОСП). К концу 2017 года 
услуги Росреестра оказывали 62 офиса МФЦ и 120 ТОСП. Сейчас 
услуги Росреестра оказывают 64 офиса МФЦ и 144 ТОСП. Таким 
образом, за год количество офисов МФЦ, оказывающих услуги 
Росреестра, увеличилось на 14%, а количество ТОСП за год увели-
чилось в 4,5 раза.

Для сотрудников МФЦ на постоянной основе проводятся обуча-
ющие семинары и практические занятия по основам приема и выдачи 
документов при предоставлении государственных услуг Росреестра. 
Кроме того, в случае необходимости сотрудниками филиала оказы-
вается консультирование сотрудников МФЦ посредством телефон-
ной связи по вопросам функционирования технологических про-
цессов программного комплекса приема и выдачи документов (ПК 
ПВД), комплектности пакета документов и формирования обраще-
ний в ПК ПВД. 

Всю необходимую информацию о деятельности КГБУ МФЦ, в 
том числе о местонахождении и графиках работы офисов, можно 
найти на сайте 24mfc.ru.

Ãîðèçîíòû  Ðîñðååñòðà

Ïóòèí ïîðó÷èë êîãäà-íèáóäü 
çàêîí÷èòü êðàñíîÿðñêîå ìåòðî

 Президент России Владимир Путин подписал пору-
чение о продолжении строительства метро в Красно-
ярске. Глава государства ждет предложений по проек-
ту от зампреда правительства Дмитрия Козака, пото-
му что начатые объекты нужно «когда-то заканчивать».

О красноярских поручениях Путина сообщила пресс-
служба правительства региона. Речь идет о трех докумен-
тах. Два из них адресованы Дмитрию Козаку. В первом 
президент поручил «рассмотреть и доложить предложения 
по продолжению программы расселения аварийного жи-
лья в Красноярске». 

 Красноярск объединится с Омском 
для выбивания денег на метро 

Сейчас в Красноярске признаны аварийными и подле-
жат сносу 129,16 тыс. кв. метров жилья, 35% которого име-
ет печное отопление либо отапливается неэффективными 
котельными. «Предполагается, что из федерального бюд-
жета будут выделены необходимые средства для реализа-
ции этой программы. В течение трех лет должно исчезнуть 
печное отопление в центре Красноярска и должно быть за-
крыто около 30 устаревших котельных. Это существенно 
улучшит экологи-
ческую ситуацию в 
краевом центре», – 
считают в краевом 
правительстве.

Еще одно по-
ручение касается 
красноярского ме-
тро: «Нужно когда-
то заканчивать на-
чатые строитель-
ством объекты. 
Город растет. До-
ложить предложе-
ния». Предполага-
ется, что в ближай-
шее время прави-
тельство России 
рассмотрит во-
прос о выделе-
нии из федерального бюджета средств на возобновление 
строительства красноярского метрополитена в рамках го-
сударственной программы «Развитие транспортной систе-
мы» на 2019-2023 годы, отмечают региональные власти. 

Как ранее уже писала Тайга.инфо, красноярскому метро 
уже более 20 лет. В проект было вложено около 2,6 млрд 
рублей и было прорыто 10% от планируемой протяженно-
сти первой очереди. В 2010 году строительство было оста-
новлено, а затем и вовсе законсервировано из-за прекра-
щения федерального финансирования. На поддержание 
построенных тоннелей ежегодно тратится около 50 млн ру-
блей. В обращении на имя Владимира Путина говорится, 
что потребность в финансировании строительства состав-
ляет 65 млрд рублей. 

По проекту первая линия от станции «Высотная» до 
станции «Проспект Мира» в количестве пяти станций име-
ет протяженность 8,22 км и должна обеспечить перевозку 
55 млн пассажиров в год. Кроме подземных сооружений, 
предполагается строительство инженерного корпуса для 
управления движением, электродепо и других объектов. 

Министру транспорта России Максиму Соколову пре-
зидент поручил включить в государственную программу 
«Развитие транспортной системы России» и профинанси-
ровать проект удлинения магистральной рулежной дорож-
ки взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта. 
Это позволит увеличить пропускную способность воздуш-
ной гавани в два с половиной раза – с 12 взлет-посадок в 
час до 27-30. Это решение связано с проектом создания на 
базе красноярского аэропорта международного транспор-
тно-логистического центра. 

«Тайга.Инфо».

Ãîðèçîíòû  Ðîñðååñòðà
Деловая информация


