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Депутаты, кандида-
ты в депутаты Богучан-
ского сельского Совета 
от местного отделения 
КПРФ, члены местного 
отделения КПРФ и сто-
ронники партии прове-
ли субботник по рестав-
рации и благоустройству 
памятника В. И. Ленину. 

Активное участие в ак-
ции принял трудовой от-
ряд школьников по благоу-
стройству села. Отрестав-
рирован памятник вождю, 
вокруг монумента выров-
нена площадка и уложена 
брусчатка.

Сквер Победы заметно 
изменился за последние 
два года и стал полноцен-
ной зоной отдыха. Это ме-
сто всегда было и остает-
ся одним из любимейших 
мест богучанцев, а памят-
ник В. И. Ленину являет-
ся неотъемлемой частью 
сквера как напоминание 
нынешним и будущим по-
колениям о великой эпохе. 

Валерий НОВОСЁЛОВ, 
первый секретарь 

Богучанского 
районного комитета 

КПРФ.

К 26-й годовщине 
антисоветского переворота

Ãðÿäóùåìó âåêó

Состоялась рабочая поездка первого секретаря 
крайкома партии П. П. Медведева в Рыбинский рай-
он. Как мы уже сообщали, в административном центре 
района – городе Заозёрном идёт реконструкция скве-
ра имени В. И. Ленина, куда будет перенесён памятник 
вождю. Заметно будет обновлён и сам сквер. Работы 
ведёт ООО «Рыбинский коммунальный комплекс». 

Руководит предприятием генеральный директор С. Н. Ба-
рабан. Это удивительный чело-
век. У него за плечами годы рабо-
ты в ВЛКСМ, поэтому Сергей Ни-
колаевич с уважением относит-
ся к советскому прошлому, о чём 
говорят исторические артефакты 
в его рабочем кабинете. Поэтому 
работа над важным объектом го-
рода – это и рабочий долг, и вдох-
новение. 

Не так давно руководитель 
фракции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведев вме-
сте с коммунистами и членами 
районного совета ветеранов при-
нял участие в церемонии симво-
лической закладки постамента 
памятника. И вот теперь вместе 
с секретарями крайкома А. Н. Амосовым и И. А. Ковалёвой 
снова побывал здесь, поинтересовался ходом работ. 

– Место для сквера выбрано прекрасное, – делится впе-
чатлениями П. П. Медведев. – Работы идут энергично, их 
планируется завершить к 1 сентября. Обновлённый сквер 
с памятником основателю Коммунистической партии и Со-
ветского государства станет достойным подарком 100-ле-
тию Великого Октября. 

Идут работы ещё на одном важном объекте исторической 
памяти – в селе Рыбинском. Это восстановление памятни-
ка «Борцам с колчаковскими бандами, павшим в 1919 году». 

Этот памятник местным красным партизанам был открыт в 
1962 году и за это время заметно обветшал. Идея возрож-
дения памятника теперь воплощается. 

Делегация крайкома КПРФ посетила ещё одно памят-
ное место села – обелиск на месте расстрела колчаковцами 
красных партизан. Секретари крайкома возложили цветы к 
подножию монумента. 

Зашли в музей истории Рыбинского района, в котором 
открыта экспозиция, посвященная 
100-летию Великого Октября. Му-
зей, которым сегодня руководит В. 
Д. Тайшихина, основали энтузиа-
сты, патриоты. Малоприспособлен-
ное прежде помещение преобрази-
лось, в нем собраны экспонаты, рас-
сказывающие о славном прошлом 
района.

П. П. Медведев посетил котель-
ные в Рыбинском и Заозёрном, по-
интересовался ходом подготов-
ки отопительного оборудования к 
зиме, встретился с трудовыми кол-
лективами. 

В поездке по району делегацию 
крайкома КПРФ сопровождали ге-
неральный директор ООО «Рыбин-

ский коммунальный комплекс» С. Н. Барабан, председатель 
профсоюзного комитета этого предприятия Е. Г. Первушки-
на, бывший глава Рыбинского сельсовета П. Н. Клюев и ны-
нешний глава – С. Г. Саврицкая. 

Хочется сказать спасибо этим людям за их патриотиче-
скую позицию, заинтересованное отношение к делу. 

В этот же день прошла встреча с партийным активом 
местного отделения КПРФ. Обсуждены насущные пробле-
мы внутрипартийной жизни.

Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Мы  этой  памяти  верны

К 26-й годовщине К 26-й годовщине К 26-й годовщине К 26-й годовщине 

Дата истории 

А ДНЯХ исполнилось 25 лет со дня начала одной из са-
мых грандиозных афер в истории России – так называе-
мой ваучерной приватизации. А на самом деле – легаль-
ного ограбления страны в угоду кучке прохвостов. 14 ав-
густа 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О введении 

в действие системы приватизационных чеков в Российской Фе-
дерации». Этот печально известный документ и создал правовую 
базу для узаконенного грабежа. 

Именно тогда похоронным набатом зазвучало на всю страну 
имя Анатолия Чубайса. Младший научный сотрудник в одночасье 
проснулся знаменитым. А вскоре стал проклинаемым почти всем 
населением необъятной России, которое он мастерски «кинул». 

1992 год вообще был одним из самых тяжких для россиян. На-
чалась так называемая «шоковая терапия». Люди, привыкшие к 
стабильным на протяжении десятилетий ценам, оказались не го-
товы воспринимать гиперинфляцию. Если кто подзабыл или про-
сто родился позже, напомню: это такая «рыночная среда», в ко-
торой, например, вечером покупаешь килограмм мяса, а утром 
следующего дня за эти деньги уже не можешь купить пакетик се-
мечек. Так называемая «павловская» реформа враз обесценила 
рубль. Сбережения миллионов людей пропали, попросту сгоре-
ли. Сколько наших сограждан копили деньги всю жизнь, несли в 
сберкассу, чтобы на пенсии купить домик, а детям квартиры, ма-
шины…

У одной моей родственницы пропало 12 тысяч, заработанных 
нелёгким физическим трудом. А за год до этого приличные квар-
тиру или дом в городе можно было купить за 4-5 тысяч, «Волга» 
стоила 5 тысяч. И вот куда же они подевались, эти деньги? А вот 
куда: у большинства населения страны деньги отняли, зато кучка 
«своих» для власти обогатилась до невероятных размеров. 

Напомним, приватизационные чеки (ваучеры) первоначаль-
но предполагалось сделать именными (и в этом случае обмануть 
всю страну было бы проблематично). Но в итоге они были выпу-
щены «на предъявителя», что позволило перекупщикам провести 
скупку ваучеров у населения по заниженной цене. Есть данные о 
том, что Верховный Совет отказался принимать конкретную про-
грамму Чубайса, и тогда «реформаторы» пошли на откровенную 
подлость. «Чубайс организовал сознательный обман тогдашнего 
Верховного Совета, заменив закон об именных приватизацион-
ных вкладах указом президента о приватизационных чеках (вау-
черах). Позже он с удовольствием будет рассказывать, как пла-
нировал эту операцию, организовывал её, дожидался момента, 
когда парламент уйдёт в отпуск, чтобы принять президентский 
указ. Когда переполненные возмущением депутаты вернулись с 
каникул, сделать уже ничего было нельзя. В силу чрезвычайных 
полномочий, дарованных парламентом, президентский указ, не 
опротестованный парламентом в десятидневный срок, приобре-
тал силу закона», – вспоминает экономист Андрей Илларионов.

19 августа того же года ваучерная приватизация началась в 
соответствии с указом президента. В тот же день президент Бо-
рис Ельцин в своем телеобращении к нации назвал приватизаци-
онный чек «билетом в свободную экономику для каждого из нас». 
И с пафосом сказал: «Нам нужны миллионы собственников, а не 
горстка миллионеров». Но на деле всё вышло как раз наоборот.

Основным инструментом первого этапа приватизации – с 
июня 1992-го по декабрь 1994 года – стали ваучеры. Привати-
зационные чеки номинальной стоимостью 10 тыс. руб. были рас-
пространены между всеми без исключения гражданами страны 
старше 16 лет. Чубайс пообещал, что скоро каждый россиянин 
сможет приобрести за свой ваучер два автомобиля «Волга» или 
что-нибудь равноценное. И надо признать, что это была трезвая 
и адекватная оценка стоимости российского госимущества в пе-
ресчёте на число граждан («Волга» тогда котировалась весьма 
высоко).

 Однако дело было поставлено так, что по факту чеки очень 
быстро оказались в руках аферистов, учреждавших различные 
фонды и «инвестиционные компании». А также бывших подполь-
ных предпринимателей, мешками скупавших ваучеры у росси-
ян, которые так и не поняли, что к чему. В результате треть на-
селения сразу продала свои ваучеры, притом многие – за бес-
ценок, а некоторые и вовсе за пару бутылок водки. До сих пор 
стоит у меня перед глазами одна характерная сцена из той эпо-
хи. Из пункта выдачи ваучеров на проспекте Мира вышел гражда-
нин ликёро-водочной наружности с этой бумажкой в руке. И сра-
зу же был перехвачен юрким малым с большой сумкой на плече. 
В сумке что-то мелодично позвякивало. И через пару минут мой 
не совсем трезвый земляк избавился от чека, зато приобрёл ре-
альную, по его мнению, ценность – большую бутылку американ-
ской водки «МакКормик». То ли литровую, то ли даже ещё более 
объёмную. Вы бы видели, какое довольство излучала его помя-
тая физиономия!

В 1992 – 1994 гг. в России было приватизировано 135,6 тыс. 
госпредприятий. Тогда еще в стране были мощные и вполне кон-
курентоспособные производства. Наши пассажирские и военные 
самолеты, сложные металлообрабатывающие станки экспорти-
ровались за рубеж. Теперь в это даже не верится. Но зато дол-
ларовых миллионеров было раз, два, и обчёлся. А сегодня 2,5% 
самых богатых россиян контролируют более 70% всей собствен-
ности в РФ. 10% населения получают 33,5% всех доходов. 200 
граждан, 62 из которых долларовые миллиардеры, владеют в об-
щей сложности 12,5 трлн рублей. Это больше годового дохода 
федерального бюджета.

Однако основная часть населения в результате ваучерной 
приватизации не получила ничего. Наоборот, положение боль-
шинства россиян сильно ухудшилось из-за нарастающего кризи-
са. Инженеры, ученые, квалифицированные рабочие быстро де-
градировали до уровня «челноков» и уличных торговцев. Зато в 
стране сформировался новый класс - собственников. Только вот 
каково было качество этого человеческого материала? Была ли 
это элита в полном смысле слова? Увы, нет. Её основу составили 
бывшие партийцы-хозяйственники и расторопные кооператоры. 
Она вобрала в себя немало представителей криминального мира 
и была пропитана духом коррупции. 

На втором этапе приватизации, в 1995–1997 годах, предпри-
ятия уже перестали раздавать за бесполезные бумажки. В сере-
дине 1995-го был запущен механизм залоговых аукционов. На 
них заводы, фабрики и сырьевые компании (будущие «Норни-
кель», «Сургутнефтегаз», «ЛУКойл», ЮКОС) не продавались, а 
как бы отдавались в залог. Однако обратно их никто выкупать не 
стал. Да и не собирался! В итоге активы перешли в собствен-
ность «кредиторов». За пакеты акций 12 крупнейших предпри-
ятий государство выручило 5,1 трлн неденоминированных ру-
блей – 1,4 млрд долларов по тогдашнему курсу. То есть жалкие 
по сравнению с массивом собственности копейки!

Много позднее Счётная палата заявила, что залоговые аукци-
оны, по сути, были одним большим притворством. 

Отчуждение федеральной собственности проводилось по ка-
тастрофически заниженным ценам, к тому же предприятия часто 
покупались не за деньги коммерсантов, а на средства, взятые в 
кредит у государства. Так что последнему от таких «доходов» не 
было никакой пользы. Однако дело было уже сделано. Пересма-
тривать итоги приватизации, естественно, никто не стал. 

В общем и целом приватизация стала для РФ катастрофой на-
ционального масштаба. Разрушение экономики стоило России 
не только многомиллиардных убытков, но и десятков миллионов 
загубленных человеческих судеб. 

Советские люди, привыкшие к скромному, но достойному об-
разу жизни, в одночасье оказались у разбитого корыта. То, что 
далее события пошли не по самому плохому сценарию, просто 
счастливая случайность. От краха страну спас резкий рост сто-
имости нефти в начале 2000-х. Именно он позволил на какое-то 
время восстановить социальную сферу. Но и вырастил новое по-
коление олигархата. И стала Россия той страной, которую мы все 
знаем.

Иван БЕЛЯЕВ.

Àôåðà ïî èìåíè 
«âàó÷åð»

Дни борьбы 

Пикет у «серого дома» 
Руководитель строительной компании А. А. Квитковский не-

сколько дней стоит в одиночном пикете у здания краевой админи-
страции. Ситуация, в которую он попал, типична для капиталисти-
ческой России. Когда законы не действуют, появляются миллио-
ны обманутых дольщиков. А тут обманутой оказалась строитель-
ная компания, с которой не рассчитываются партнёры по бизнесу. 

Несмотря на принимаемые усилия вернуть коллективу зарабо-
танные деньги пока не удаётся. 

На имя руководителя фракции КПРФ Законодательного собра-
ния П. П. Медведева поступило заявление.Готовится депутатский 
запрос. Мы следим за развитием ситуации.

Акция протеста в Боготоле

18 августа в Красноярске, на 
Театральной площади, прошел 
митинг, организованный крае-
вым отделением организации 
«дети войны». В митинге приня-
ли участие делегаты Емельяно-
во, Сосновоборска, Дивногор-
ска, Берёзовки. В выступлениях 
участников акции содержались 
серьёзные обвинения власти, 
которая мало что делает для 
улучшения участи поколения, 
опалённого войной. На митин-
ге принята резолюция, которую 
подписали около 100 человек. 
Сбор подписей продолжается.

Резолюция митинга
Мы, участники митинга, выража-

ем гневный протест жестокой, анти-
народной политике власти, действия 
которой привели к тому, что заслу-
женные ветераны – «дети войны», со-
ставляющие гордость России, жерт-
вовавшие за нее жизнь и здоровье, 
поставлены на грань выживания. 

Власть позволяет своим при-
спешникам разворовывать миллиар-
ды бюджетных средств оффшорами, 
приписками и незаконными сделка-
ми. В то же время правящий режим, 
противореча всем принципам чело-
веческой морали, кощунственно отка-
зывает в поддержке двенадцати мил-
лионному поколению граждан страны. 
«Дети войны» заслужили заботу и вни-
мание государства тем, что, жертвуя 

жизнью, в 1941-м встали на защиту 
страны от фашизма, а после Победы 
ценой неимоверных усилий и потери 
здоровья, восстановили ее из руин 
сражений. КПРФ неоднократно вно-
сила на утверждение Государствен-
ной думы и Законодательного собра-
ния закон «О «детях войны», считая 
это своим важнейшим общественным 
и нравственным долгом. Но каждый 
раз проект блокировался парламент-
ским большинством партии власти. 
Сделать необходимый шаг прави-
тельство не в состоянии, поскольку ее 
решение будет противоречить инте-
ресам олигархов, лобби которых оно 
является. 

Мы солидарны в своей оценке 
происходящих событий и требуем от 
власти:
безотлагательного принятия 

Федерального, а за тем и краевого 
закона, обеспечивающего государ-
ственную социальную защиту и под-
держку поколению «детей войны»; 
принять и осуществить анти-

кризисную программу КПРФ.
Мы призываем все народно-па-

триотические силы сплотиться вокруг 
КПРФ, вокруг партии со 100-летней 
историей, партии социализма, друж-
бы, справедливости.

Наше дело правое! Мы 
сильны в единстве и сплочен-
ности! Мы – вместе! 

Мы можем! Мы победим!

«Äåòÿì âîéíû» – çàùèòó
è ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó! 

20 августа в Боготоле состоялся митинг протеста против высоких 
тарифов на воду. Тариф с 1 июля составил 105,37 рубля за кубометр. 
Жители Боготола, несмотря на дождливую погоду, дружно вышли на 
акцию, которая проходила на стадионе «Локомотив». 

Глава города А. Г. Артибякин не разрешил проводить митинг в цен-
тре города на площади XXI века. Если в тот день собрали 707 подпи-
сей, то в центре их было бы свыше тысячи. Митинг открыла секретарь 
Боготольского городского отделения КПРФ Л. А. Игнатюк. Слово взя-
ла С. Ф. Хохлова, статья которой на эту тему была напечатана в газе-
те «Красноярский рабочий» от 4 августа и размножена и роздана жи-
телям. Выступили депутат горсовета от партии «Патриоты России» 
А. Б. Бальчонок, пенсионер В. М. Перфилов. Желающих высказать-
ся было много и микрофон переходил из рук в руки. В начале митин-
га было объявлено о сборе подписей под резолюцией митинга. 707 че-
ловек поддержали обращение к депутатам Законодательного собрания 
Красноярского края об инициировании проверки тарифов счётной па-
латой Красноярского края. В конце митинга было предложено: в случае, 
если нас не услышит губернатор, то следующий митинг будет политиче-
ский за отставку губернатора. 
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Хроника 
революции

 14 августа
Верховный главноко-

мандующий генерал Корни-
лов издал приказ по армии, 
в котором требовал откры-
вать пулемётный огонь при 
открытом братании солдат 
вражеской армии с нашими 
солдатами.
В Гельсингфорсе нача-

лась всеобщая забастовка 
против продовольственной 
политики Временного пра-
вительства.
Временное правитель-

ство предоставило министру 
финансов право произвести 
новые выпуски краткосроч-
ных обязательств государ-
ственного казначейства на 
сумму до 3 миллиардов ру-
блей.
Открылся I Всероссий-

ский съезд рабочих коопе-
ративов.
Состоялось заседание 

военной секции VI съезда 
РСДРП(б).

15 августа
На заседании бюро 

ВЦИК обсуждается положе-
ние дел на фронте.
Временное правитель-

ство постановило предо-
ставить министрам военно-
му и внутренних дел право 
арестовывать и высылать из 
страны лиц, деятельность ко-
торых представляется осо-
бо угрожающей обороне го-
сударства и внутренней его 
безопасности.
Съезд представителей 

министерства земледелия 
при губернских земельных 
комитетах принял резолю-
цию о необходимости «ско-
рейшего проведения зако-
нов, регулирующих земель-
ные отношения».
В Новочеркасске от-

крылся круг войска Донского.
VI съезд РСДРП(б) при-

нял новый Устав партии и ре-
золюции «Текущий момент и 
война», по вопросам об орга-
низации молодёжи и о пропа-
ганде.

16 августа
А. Ф. Керенский побла-

годарил казаков за подавле-
ние июльских беспорядков.
В Петроград с докладом 

о восстановлении боевой 
способности армии и оздо-
ровлению тыла приехал Вер-
ховный главнокомандующий 
генерал Л. Г. Корнилов.
В Москве открылся II 

Всероссийский торгово-
промышленный съезд.
Началась голодовка по-

литических заключённых 
солдат и матросов на гауп-
твахте 2- го комендантского 
управления.
Заседание съезда рабо-

чих кооперативов посвяще-
но докладу об отношении ко-
операции к другим формам 
рабочего движения.
VI съезд РСДРП(б) за-

слушал доклад о профессио-
нальном движении и принял 
резолюцию и «Об объедине-
нии партий».
На VI съезде РСДРП(б) 

приняты резолюции «О по-
литическом положении», «Об 
экономическом положении» 
и о проведении предвыбор-
ной кампании в Учредитель-
ное собрание.
VI съезд РСДРП(б) вы-

двинул В. И. Ленина и других 
большевиков кандидатами в 
Учредительное собрание.
Открылась VI Петро-

градская конференция пар-
тии эсеров.

17 августа
Временное правитель-

ство постановило изменить 
статьи Уголовного уложения, 
устанавливающие наказа-
ния за действия, направлен-
ные против государственно-
го строя.
Временное правитель-

ство выработало инструкцию 
Генеральному секретариату 
Временного правительства 
на Украине.
Временное правитель-

ство опубликовало постанов-
ление относительно цен на 
хлеб урожая 1917 г.
Временное правитель-

ство постановило разрабо-
тать законопроект, направ-
ленный к прекращению появ-
ления в печати оскорбитель-
ных для союзников статей.
Из тюрьмы освобожден 

Л. Б. Каменев. В тот же день 
он выступил во ВЦИК с крити-
кой правительства и Советов, 
а также против травли боль-
шевиков.
Открылся съезд губерн-

ских комиссаров и предста-
вителей губернских обще-
ственных комитетов.
Малый Войсковой круг 

высказался за общий список 
казачества с кадетами на вы-
борах в Учредительное со-
брание.
Состоялся пленум из-

бранного на VI съезде РСДРП 
(б) Центрального комитета.

www.kprf.ru

Городская власть

К 400-летию Енисейска

«Дрожжи» экономики страны
В истории мало что происходит слу-

чайно. Не было случайным и то, что на-
чало освоения русскими людьми Сиби-
ри пришлось на конец XVI века. До это-
го момента наиболее ценную пушнину 
Русскому государству в основном дава-
ли печорские и пермские земли. Однако 
ресурсы их были небезграничны и по-
просту начали иссякать. А спрос на до-
рогие меха возрос, особенно за грани-
цей. Щеголять в русских соболях было 
высшим шиком и для польского магна-
та, и для французского герцога, и для 
их жён и любовниц. Да и во многих ази-
атских странах русский соболь высо-
ко ценился. Расширились и возможно-
сти выгодной продажи пушнины за ру-
беж: через Белое море были установле-
ны прямые торговые связи с Западной 
Европой. А включение в состав России 
волжского пути после падения Казан-
ского и Астраханского ханств позволи-
ло вывозить русские товары непосред-
ственно в страны Востока.

В таких условиях Сибирь с её неис-
числимыми пушными богатствами ста-
ла привлекать к себе самое присталь-
ное внимание. «Соболиные места» ма-
нили, прежде всего, людей «торговых и 
промышленных». Но кровно заинтере-
сованным в сибирской «мягкой рухля-
ди» (так на Руси называли меха) было 
и крепнувшее государство. Его расхо-
ды увеличивались вместе с ростом его 
мощи, однако новые источники попол-

нения казны отыскивались с трудом. 
Природно-географические условия 
«проведанных» Ермаком мест позволя-
ли закрепиться в Сибири надежно - по-
строить города с постоянным населени-
ем, завести для него пашню и т.д. И пра-
вители России, так же, как и народные 
низы, не могли не использовать открыв-
шиеся им после похода Ермака возмож-

ности для продвижения в Зауралье. 
А Приенисейский край поначалу был 

невероятно богат пушниной. Насколь-
ко обильным было это богатство, можно 
судить по тому, что в первые годы суще-
ствования Енисейского острога ценных 
зверьков  били палками на его дворах. 
А ясачные тунгусы приходили туда в шу-
бах и шапках из соболей! Ими же у не-
которых туземцев были подбиты лыжи. 
Покупая у русских, например, котёл для 
приготовления пищи, тунгусы наполня-
ли его желанными для купцов шкурка-
ми. И, как удивляется летописец, «мно-
го смеялись», насколько недорого рус-
ские ценят свой товар.

В своё время я перелопатил немало 
архивных материалов на эту тему. И под-
час натыкался на свидетельства просто 
потрясающего характера. Вот конкрет-
ный пример. В 1623 г. некий Меркушка 
Афанасьев за две собольи шкурки ку-
пил себе изрядный кусок земли (прав-
да, на севере нынешнего Енисейского 
района). Да ещё 5 добрых лошадей, 10 
голов крупного рогатого скота, 20 бара-
нов, несколько дюжин домашней птицы, 
лес для постройки избы. 

Сибирская пушнина в целом явля-
лась предметом роскоши и составля-
ла важнейшую составляющую вывоз-
ившихся из Сибири богатств. По доста-
точно осторожным оценкам исследова-
телей, доходы Сибирского приказа от 
«мягкой рухляди» в лучшую пору его су-
ществования (1660-1670-е годы) дости-
гали 125 тысяч рублей в год. Плюс до-
ходы от частной торговли мехами, кото-
рые составляли 300-325 тысяч рублей. 
Таким образом, ежегодные поступле-
ния в страну от эксплуатации сибирских 
богатств достигали 500 тысяч рублей. 
Это была очень значительная сумма для 
такой крестьянской страны, какой явля-
лась тогдашняя Россия. 

Сибирские меха почти целиком шли 
на экспорт. Русские же, за исключени-
ем крайне малочисленного высшего со-
словия, одевались в овчинные тулупы. 
«Мягкая рухлядь», составлявшая основ-
ную статью российского экспорта, была 
тем элементом, который стимулировал 
развитие экономики страны, являясь, 

ности для продвижения в Зауралье. 

История богатая          и драматичная
Гуляя под раскидистыми тополями тихого Енисейска, не без труда 

вспоминается о той поре, когда он был одним из наиболее значительных 
городов не только Сибири, но и России. А между тем, практически весь 
семнадцатый век отмечен его неоспоримым влиянием на судьбы наро-
дов Восточной Сибири, на возникновение и развитие городов на восток 
от Енисея.

Братск, Иркутск, Киренск, Якутск в той или иной мере обязаны Енисей-
ску и выходцам из него самим своим рождением. Поэтому ничуть не пре-
увеличенной оценкой этой цивилизационной роли является присвоенный 
Енисейску титул «отца городов сибирских». 

Впрочем, как и подобает воспитаннику школы исторического материа-
лизма, начать серию размышлений о городе я хочу с анализа тех матери-
альных пружин, которые породили и мощное движение русских в Заура-
лье, и появление на карте Енисейска. 

Выборные технологии

Норильский городской 
суд отменил регистра-
цию большинства канди-
датов от КПРФ, планиро-
вавших участвовать в вы-
борах по многомандат-
ным округам. Городская 
избирательная комиссия 
из 21 кандидата-самовы-
движенца зарегистриро-
вала шесть. 

Кандидаты посчитали, что 
в регистрации им отказыва-
ют незаконно, и пожалова-
лись на избирком полпре-
ду президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе и 
губернатору края. Полито-
логи не исключают, что сня-
тие кандидатов от оппози-
ции и самовыдвиженцев мо-
жет вызвать недовольство 
избирателей и не создаст 
«нужную атмосферу» в го-
роде перед президентскими 
выборами. 

Не были зарегистрирова-
ны семь кандидатов от мест-
ного отделения КПРФ, вы-
двинувшихся на выборы в 
горсовет по четырем трех-
мандатным избирательным 
округам. Регистрацию на 
выборы горизбирком выдал 
им еще 23 июля. Суд при-
знал, что кандидаты допу-
стили нарушения в ряде до-
кументов. Ранее горизбир-
ком отказал в регистрации 
двум коммунистам, балло-
тировавшимся по многоман-
датным округам. 

– Сейчас у нас осталось 
16 кандидатов-списочников. 
Вопрос об их регистрации 
решится в суде 14 августа. 

Решение по кандидатам-
многомандатникам будем 
обжаловать. Есть предполо-
жение, что списочников так-
же снимут: якобы были допу-
щены нарушения в докумен-
тах, – рассказала «Ъ» один 
из кандидатов на выборы в 
горсовет, секретарь по орга-
низационно-партийной ра-
боте Норильского горкома 
КПРФ Ольга Матюшина.

По словам зампредседа-
теля избирательной комис-
сии Норильска Татьяны Ди-
жечко, регистрацию на вы-
боры в горсовет прошли 
пять из шести партий: «Еди-
ная Россия», «Справедли-
вая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Зеленые». Партии «Вели-
кое Отечество» в регистра-
ции было отказано из-за 
представления документов 
с нарушением закона, также 
они подали неполный пакет 
бумаг. Для участия в выбо-
рах по четырем трехмандат-
ным округам выдвинулись 
66 кандидатов, комиссия за-
регистрировала 43. Пятеро 
сами отказались от участия в 
выборах. Из 21 самовыдви-
женца горизбирком зареги-
стрировал шестерых. В еди-
ный день голосования в Но-
рильском горсовете будет 
распределено 35 мандатов, 
из них 12 –  по трехмандат-
ным округам и 23 – по спи-
скам политических партий. 
Действующий Совет депу-
татов Норильска более чем 
на 60% состоит из депута-
тов «Единой России». Также 
в его состав входят парла-

ментарии от ЛДПР и «Спра-
ведливой России».

По словам незарегистри-
рованного кандидата в де-
путаты Норильского горсо-
вета, известного местно-
го правозащитника Руслана 
Абдуллаева, ему как само-
выдвиженцу избирком отка-
зал из-за непредставления 
справок, которые не входят 
в список обязательных до-
кументов, а также запретил 
распространение агитмате-
риала.

– Основания под этими 
решениями надуманные, 
мне как юристу это очевид-
но. Большинству, как и мне, 
отказано в регистрации. 
Практически все кандидаты, 
которые приняли решение 
идти на выборы самостоя-
тельно либо в составе «не-
правильной» партии, сталки-
ваются с сильнейшим адми-
нистративным прессингом, 

– говорит Руслан Абдулла-
ев. 

Он уточнил «Ъ», что на-
правил обращение по пово-
ду незаконной отмены в Но-
рильске регистрации кан-
дидатов от оппозиционных 
партий и самовыдвижен-
цев полпреду президента 
по Сибирскому федераль-
ному округу Сергею Меняй-
ло, а также опубликовал от-
крытое письмо в избирком 
Красноярского края, губер-
натору Красноярского края 
Виктору Толоконскому и де-
путатам Заксобрания.

Председатель избирко-
ма Норильска Евгений Во-
лик считает, что партии, ко-
торым отказали в регистра-
ции, перекладывают ответ-
ственность за свои ошибки 
на избирательную комис-
сию. 

– Неправильно было осу-
ществлено выдвижение ре-

готделением КПРФ. Суд 
определил, что они наруши-
ли порядок, установленный 
федеральным законом, – за-
явил «Ъ» Евгений Волик.

Политолог Андрей Трош-
кин считает, что «сняты с вы-
боров были те кандидаты, 
кого не согласовал «Нориль-
ский никель» или структуры, 
аффилированные с ним», 
поскольку компания являет-
ся градообразующей в Но-
рильске и «модерирует по-
литическую ситуацию» в го-
роде. «Самовыдвиженцев 
в Красноярском крае вооб-
ще не жалуют. Что касается 
КПРФ, то у них давно идет 
политическая война с сила-
ми, за которыми стоит «Нор-
никель», – считает Андрей 
Трошкин. 

Политолог Максим Глазу-
нов уверен, что снятие с вы-
боров оппозиционных кан-
дидатов может поднять про-
тестные настроения, кото-
рые и так сильны в регионе. 

– В следующем году вы-
боры президента. В пред-
дверии этого много гово-
рится о конкурентности, от-
крытости выборов. И прямо 
сейчас избиратели получа-
ют из Норильска очень пло-
хой сигнал: все осталось 
по-старому. Конечно, это 
негативно повлияет на ле-
гитимность будущей прези-
дентской кампании, – пола-
гает Максим Глазунов.

Татьяна КОСАЧЕВА.
kommersant.ru 

Çà êåì ñòîèò «Íîðíèêåëü»
Кандидатов от КПРФ и самовыдвиженцев пытались не пустить на выборы в горсовет Норильска

В коридорах власти

Êòî ñòàíåò ìýðîì Êðàñíîÿðñêà, áóäåò èçâåñòíî â êîíöå îñåíè
10 сентября завершается срок полномочий главы Крас-

ноярска Эдхама Акбулатова. Отныне рядовые краснояр-
цы не смогут повлиять на то, кто станет мэром города. Те-
перь, согласно новому законодательству, градоначальни-
ка выбирает специальная комиссия, куда входят члены 
городского Совета. Остаётся открытым вопрос о канди-
датурах на пост мэра. Эксперты, опрошенные корреспон-
дентом НИА-Красноярск, предположили, кто примет уча-
стие в предстоящих выборах и у кого из них больше шан-
сов на победу.

 Êàíäèäàò ñ ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîääåðæêîé
 Политолог Александр Чернявский рассказал о наибо-

лее вероятных претендентах на пост градоначальника 
Красноярска: 

– Сегодня у нас нет ни одного человека, который четко за-
явил бы, что будет участвовать. Среди кандидатур вижу Вла-
димира Егорова. Также недавно появилось любопытное ин-
тервью Анатолия Быкова, в котором он двусмысленно сказал, 
что не исключает возможности участия в выборах. И, безус-
ловно, одним из главных фаворитов является действующий 
мэр Эдхам Акбулатов, который, я полагаю, в ближайшие не-
дели объявит о своем решении.

Хотя претендентов будет гораздо больше. Я полагаю, что и 
КПРФ, и «Справедливая Россия» должны выдвинуть от себя 
кандидатов. Наверняка, будет какое-то количество амбициоз-
ных самовыдвиженцев, полагающих, что смогут осчастливить 
горожан.

Я считаю, безусловно, у Акбулатова шансы высокие, пото-
му что Толоконский заявил о его поддержке. Сергей Понома-
ренко сказал, что тоже поддержит в гонке мэров действую-
щего главу. С учетом их политического веса, с учетом неофи-
циальной информации, что кандидатура Эдхама Шукриевича 
уже согласована в Москве…

Но возможны сюрпризы. Все-таки не будем забывать, что 
в составе горсовета ни у одной из партий, включая «Единую 
Россию»,  нет абсолютного доминирования. Поэтому придет-
ся, видимо, договариваться депутатам «Единой России» с 
другими фракциями, чтобы они поддержали кандидатуру Ак-
булатова. Я полагаю, у Акбулатова наибольший процент веро-
ятности занять место мэра.

 Ãëàâíîå – çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé «Åäèíîé Ðîññèè»
 Прокомментировал предстоящие выборы депутат гор-

совета Красноярска Виталий Дроздов: 
– Я думаю, что глава, безусловно, будет выдвигаться на эту 

должность. Я полагаю, что наши традиционные парламент-
ские партии также выставят свои кандидатуры, хотя бы для 
того, чтобы обозначить свое присутствие и участие в полити-
ческой жизни, при этом не строя иллюзий на возможную побе-
ду. Это КПРФ, ЛДПР и, видимо, «Справедливая Россия». И ду-
маю, что не обойдется без независимых кандидатов, которых 
иногда называют «городскими сумасшедшими». И я не исклю-
чаю появления системных политиков, представляющих круп-
ный бизнес. Например, мой коллега по горсовету Владимир 
Егоров: он уже заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру.

Учитывая, что выборы в Красноярске будут проводиться по 
новой схеме: через городской Совет, то понятно, что наиболь-
шие шансы будут у того, кто сможет заручиться наибольшей 
поддержкой депутатов. Как известно, самая крупная фракция 
в городском Совете – «Единая Россия». Хотя у «Единой Рос-
сии» нет контрольного пакета, который позволяет принять ре-
шение, не договариваясь ни с кем, блокирующий пакет у «ЕР» 
точно есть. Имеется в виду: чтобы быть избранным, надо на-
брать как минимум 19 голосов депутатов. Если депутат не по-
лучит поддержки у «Единой России», то шансы призрачные.

 Êîðîòêî î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ ìýðà
 После 10 сентября горсовет собирается на сессию, объяв-

ляет о проведении конкурса на должность главы города и фор-
мирует конкурсную комиссию. Комиссия будет состоять из 10 
человек, пять из которых назначает губернатор, пять – город-
ской Совет. Эта конкурсная комиссия в течение установлен-
ного времени будет заниматься отбором кандидатов. После 
того как комиссия сформируется, претенденты в течение 20 
дней должны будут подавать стандартные документы об об-
разовании и послужном списке. Кроме того, каждому кандида-
ту необходимо представить свою программу социально-эко-
номического развития Красноярска на тот период, на который 
избирается. Конкурсная комиссия будет оценивать представ-
ленные документы, проводить собеседования с кандидатами 
и выставлять каждому баллы. Работа комиссии будет прово-
диться в конце октября и до середины ноября, после чего ста-
нет известно, кто станет мэром, сообщил Виталий Дроздов.

НИА-Красноярск.

Âîçìîæíû ñþðïðèçû

А был ли подкуп: 
мэр Красноярска прикрыл тылы заранее

Â Ðîññèè óâåëè÷èëñÿ ðàçðûâ
 ìåæäó áåäíûìè è áîãàòûìè
ФОТО: PIXABAY.COM 
Эксперты, занимающиеся ежемесячным монито-

рингом социально-экономического положения в Рос-
сии, сообщили, что за первые шесть месяцев 2017 
года значительно вырос разрыв между доходами бо-
гатых и бедных слоев населения. 

Уровень неравенства вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Люди стали меньше откла-
дывать сбережений, а вот доля расходов на покупку това-
ров и оплату услуг возросла.

Тем не менее, эксперты отмечают, что разница между 
богатыми и бедными не столь широкая, как три года на-
зад. Неравенство увеличивается в связи с тенденциями к 
смягчению кризисных явлений. В докладе отмечается, что 
за последние годы доходы граждан РФ значительно сни-
зились, уменьшился раз-
мер пенсий и заработной 
платы.

Согласно исследова-
нию, россияне пытаются 
компенсировать сниже-
ние реальных денежных 
доходов займами. На 1 
июля 2017 года задол-
женность населения по 
кредитам составила 11,2 
трлн рублей, сообщает 
«Газета».

того, чтобы обозначить свое присутствие и участие в полити-
ческой жизни, при этом не строя иллюзий на возможную побе-
ду. Это КПРФ, ЛДПР и, видимо, «Справедливая Россия». И ду-

Â Ðîññèè óâåëè÷èëñÿ ðàçðûâ
Уровень жизни

Зачем депутатов 
посадили на «сладкие» 

места?   
После заявления секретаря 

Генерального совета партии «Единая 
Россия» Сергея Неверова о возможной 
проверке информации о подкупе де-
путатов горсовета главой Красноярска 
Эдхамом Акбулатовым многие ожидали, 
что администрация города решит под-
страховаться и прикрыть тылы. Однако, 
похоже, сделано это было изначально. 
Правда, не без нюансов. 

   

Вопрос без ответа
   
Как известно, в начале августа на моло-

дежном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме» красноярская активистка Дарья 
Тарбеева, задавая Неверову вопрос об от-
мене прямых выборов, сообщила, что в 
Красноярске мэр раздает депутатам горсо-
вета руководящие должности в муниципаль-
ных предприятиях, чтобы получить их лояль-
ность и сохранить осенью свое место.

«Я считаю, это подкуп», — заявила 
Тарбеева. И получила ответ от Неверова: 
«Если есть факты, передайте их, и мы сдела-
ем соответствующий запрос». Не бог весть 
какая угроза мэру, но всё же.

Однако главу Красноярска этот сиг-
нал, похоже, взволновал. 
Иначе чем объяснить ком-
ментарий о нетипичности 
нынешнего лета в клима-
тическом и политическом 
смысле, которым он поде-
лился на следующий день 
с красноярскими журна-
листами, отвечая на во-
прос о возможной провер-
ке Неверова. При этом яс-
ного ответа СМИ так и не 
дал.

Комментируя ситуацию, 
Акбулатов заявил, что те-
зисы, которыми, по его 
мнению, девушку воору-
жили «взрослые дяди-по-
литики», несут в себе «кле-
вету». Правда, в чем имен-
но она состоит, градона-
чальник уточнять не стал. 
Скорее всего, имея в виду 
утверждение, что он раз-
давал места в руковод-
стве МУПов, рассчитывая 
в нужный момент получить 
лояльность депутатов.

Речь идет как минимум 
о четырех депутатах гор-
совета — Артеме Бадюко-
ве, Ирине Антипиной, 
Валерии Быкове и 
Валентине Шевелевой, 
которые получили должности в «Школьном 
комбинате питания», «Автоспецбазе», «Спе-
циализированном автотранспортном пред-
приятии» (САТП) и муниципальной управля-
ющей компании «Правобережная» соответ-
ственно.

По законодательству кандидаты на руко-
водящие посты в муниципальных предприя-
тиях, действительно, вносятся мэром, согла-
суются горсоветом и утверждаются опять же 
главой города. Но кандидатский «квартет» — 
Бадюков, Антипина, Быков, Шевелева — не 
проходил через процедуру согласования. 
Эти люди сразу получили свои посты.

Дело в том, что описанный регламент 
распространяется только на директоров 
МУПов. А вот заместители принимаются на 
работу без прохождения этой процедуры 
— обычным приказом руководителя пред-
приятия. Так и произошло с Шевелевой и 
Быковым — они сейчас занимают именно 
должности замов. 

Чуть иначе с Бадюковым и Антипиной. 

Первый изначально тоже был назначен за-
местителем и лишь после слияния двух ком-
бинатов питания (№ 13 и 38) получил при-
ставку и. о. директора. А  Антипина, начав 
также с зама, 10 августа заняла пост вре-
менно исполняющей обязанности гене-
рального директора. Этот факт объяснили 
тем, что директор Анатолий Костин с фев-
раля этого года находится на больничном, 
а управлять предприятием все-таки необхо-
димо. Разумеется, обладая соответствую-
щими полномочиями.

«Мэр не имеет к этим назначениям ника-
кого отношения, — пояснили Newslab.ru в 
администрации Красноярска. — Люди про-
сто искали работу на этих предприятиях и 
получили ее».

Наперекор компетенциям
   
Подобное объяснение, хоть и не без во-

просов, может устроить в отношении трех 
депутатов.

Так, Артем Бадюков до своего назначения 
главным по школьному питанию довольно 
долго проявлял активность как обществен-
ник именно в этом направлении. Однако до 
этого он занимался только торговлей косме-
тикой и операциями с недвижимостью.

Валентина Шевелева до УК 
«Правобережная» почти шесть лет руково-
дила ТСЖ «Енисейский меридиан». Правда, 
три года назад оно попало под процедуру 

банкротства. Ну и, конеч-
но, Валерий Быков, вы-
пускник экономическо-
го факультета аграрного 
университета. Вот толь-
ко на последнем месте 
работы (сельскохозяй-
ственное предприятие 
«Деметра», принадлежа-
щее Анатолию Быкову) 
он занимался строитель-
ством, а отнюдь не эко-
номикой и финансами, 
как должен на новом ме-
сте.

Еще более непонят-
но, почему банкир Ирина 
Антипина, почти 17 лет 
возглавлявшая правле-
ние коммерческого бан-
ка «Енисей» и чьей вины, 
по словам прокуро-
ра Красноярского края 
Михаила Савчина, в до-
ведении его до банкрот-
ства нет, вдруг начала ис-
кать работу не в банков-
ском секторе, а в сегмен-
те сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов.

— Проработав 31 год 
в банковской системе, я 
потеряла к ней интерес, 
— объясняет свой выбор 
Антипина. — А здесь, на 

мой взгляд, много перспектив.
Правда, она признала, что ее доходы по 

сравнению с тем, сколько она получала на 
прежнем месте, сократились в несколько раз.

— Моя сегодняшняя зарплата соответ-
ствует средней по краю (примерно 37,2 тыс. 
руб. — Прим. ред.), — говорит Антипина.

Связаться с остальными депутатами не 
удалось. Равно как и выяснить, чем руковод-
ствовались директора МУПов, принимая ре-
шение о принятии на работу своими заме-
стителями столь неоднозначных кандида-
тов — директор «Автоспецбазы», как уже го-
ворилось, на больничном, до приемной УК 
«Правобережная» дозвониться не удалось, 
«Школьного комбината питания № 38» уже 
нет, а в САТП отказались комментировать 
назначение, сославшись на отсутствие по-
добных полномочий.

   Михаил ШАХОВ. 
   Специально для интернет-газеты 

Newslab.ru
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На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

В
1981 ГОДУ теплоход «Вол-
гоград» совершил полно-
ценный рейс по Нижней Тун-
гуске до поселка Тура. В на-
роде эта река известна, как 

Угрюм река благодаря нашему пи-
сателю В. Я. Шишкову и его одно-
именной книге о Прохоре Громо-
ве. Писатель в 1911 году участво-
вал в экспедиции по этой реке. В 
селе Ербогачён, которое в рома-
не носил название Ербохомохля, 
есть музей его имени. Благодар-
ные речники назвали в честь пи-
сателя один из двух красавцев те-
плоходов-сухогрузов. Другой те-
плоход был назван в честь про-
славленного речника, начальника 
Енисейского пароходства И. М. 
Назарова. Жаль, что этих двух те-
плоходов уже нет на Енисее. Их в 
начале 90-х годов перегнали на 
Волгу вместе с другими крупно-
тоннажными судами.

До этого рейса мне только один 
раз пришлось побывать на Ниж-
ней Тунгуске. Однажды, возвраща-
ясь с Севера порожняком, мы полу-
чили команду зайти в эту реку до по-
селка Ногинск на графитные руд-
ники и загрузиться там графитом. 
Ногинск расположен неподалеку 
от устья реки, и там обычно грузи-
лись все суда на обратном пути по-
сле разгрузки в п. Тура. Графит с вы-
сокой горы подавался на причал по 
транспортёрной ленте прямо в трюм 
судна. Только тот, кому приходилось 
загружаться графитом или углем, 
представляет, сколько сил нужно 
было тратить на то, чтобы после раз-
грузки отмыть теплоход. На аврал 
выходили всей командой, кроме по-
варихи.

После работы на других судах вер-
нулся к нам на теплоход кореец Петя 
Ни уже в качестве первого штурма-
на – первого помощника механи-
ка и привел с собой второго штур-
мана Виктора, своего сокурсника по 
Новосибирскому институту водного 
транспорта. Петя окончил его с крас-
ным дипломом, женился, завел дво-
их детей, вступил в КПСС. Перспек-
тивы у него были прекрасные. Он, 
как все корейцы, был трудого-
ликом, но болезнь печени ско-
сила его. Не помогла опера-
ция, после которой он не вер-
нулся больше на флот. Дожил 
он до середины 80-х годов.

В тот год к нам на практику 
прислали студентов корабле-
строительного института Ни-
колаева (Украина), что было 
редкостью. Двое из этих сту-
дентов, Роман и Вера, попали 
на наше судно. Они прорабо-
тали у нас два месяца. 

В эту навигацию нам повез-
ло с поварихой Екатериной 
Ивановной. Бывшая учитель-
ница, ушла на пенсию и при-
шла работать на флот. Она до-
вольно долго проработала на разных 
теплоходах, где пользовалась за-
служенным уважением у речников. 
Екатерина Ивановна всю навигацию 
удивляла нас изысканными кулинар-
ными блюдами: люля-кебаб, зразы, 
картофель фри и прочее, непривыч-
ное нам меню. Мы, привыкшие к щам 
и макаронам по-флотски, были при-
ятно удивлены. 

Во время рейса на Нижнюю Тун-

гуску нам дали второго 3-го штурма-
на Сашу Тебякина из Ленинградско-
го речного училища на один рейс. Я 
не помню такого, чтобы в одном рей-
се на судне работало сразу два тре-
тьих штурмана (на следующий год я 
с ним перешел работать на теплоход 
«Одесса», к капитану О. Т. Гаевско-
му, бывшему нашему второму штур-
ману).

На Подкаменную и Нижнюю Тунгу-
ски теплоходы идут сразу после ле-
дохода и таяния снегов в мае-июне. 
Уровень на этих реках поднимается 
на несколько метров, и по большой 
воде караван судов успевает доста-
вить груз до места. В середине лета 
река Нижняя Тунгуска мелеет, и по 
ней могут проходить только неболь-
шие теплоходы. Скорость течения 
реки 3-5 м/с. Ниже порогов глубина 
реки, в водоворотах с воронками до-
стигает 60-100 м.

Нижнюю Тунгуску не зря назы-
вают Угрюм-рекой. На этом прито-
ке Енисея каменистое дно, высокие 
скалистые горы, в некоторых местах 
идешь по реке, как в ущелье, иногда 
даже солнца не видно, просто жут-
ковато становится. Горы, заросшие 
дремучей тайгой. Не сравнить с Под-
каменной Тунгуской, где в некоторых 
местах вековые деревья стоят ред-
ко: сказывается падение Тунгусско-
го метеорита. 

Во время захода в устье реки, на 
первом же перекате, с поворотом в 
90о встречным течением наш тепло-
ход, как щепку, отбросило к берегу, 
и только благодаря опыту и мастер-
ству нашего капитана-фронтовика 
Максима Ивановича Алферова уда-
лось вырулить из этой ситуации, не 
сесть на камни и пробиться. Зрели-
ще, конечно, было страшное. Река 
показала свой норов сразу. Бешеное 
течение на середине реки не везде 
можно пройти при полных оборотах 
двух главных двигателей. Иногда те-
плоход стоит на месте, и только при-
жавшись к скалам, удается двигать-
ся вперед против течения.

Добравшись с трудом до Большо-
го порога 128-130 км от устья, тепло-
ходы счаливались по двое, трое, и 

мощные толкачи «ОТ-2000» на букси-
ре поднимали их вверх по течению, 
потому что самим подняться здесь 
было невозможно. Течение в этом 
пороге при большой воде достигает 
18-19 км/час. Судовой ход сужен до 
80-100 метров со скалистыми высту-
пами. В этом месте хотели построить 
Эвенкийскую ГЭС. Но на референду-
ме в 2009 году 85% местных жите-
лей высказались против этого стро-

ительства. В 
1927 году че-
рез Большой 
порог прошёл 
первый паро-
ход. С этого 
момента нача-
лось судоход-
ство по Ниж-
ней Тунгуске. 
Пройдя этот 
порог, тепло-
ходы шли са-
мостоятельно 
до пос. Тура, 
г е р о и ч е с к и 
преодолевая 
перекаты.

О д н а ж д ы , 
п р и ж а в ш и с ь 
к скалисто-
му берегу, мы 
увидели, как 
из леса выш-
ли к реке два огромных белых зайца. 
Это было в районе Вивинского поро-
га на острове Заячий (702 км). Зай-
цев таких размеров мне не приходи-
лось больше видеть. Я видел зайцев 
и на реке Курейке, но они были обык-
новенными. Мы с капитанского мо-
стика смотрели на них, они на нас. 
Жаль, под рукой не было фотоаппа-
рата, они быстро убежали в лес. Воз-
можно, на размеры зайцев повлияли 
подземные ядерные взрывы, прове-
дённые в этих местах в 1977, 1979, 
1981 годах.

Бывали на реке аварии, но редко. 
Когда теплоходам не хватало мощи 
двигателей преодолеть бурное тече-
ние реки, команда спускалась в ма-
шинное отделение и руками давила 
на рейку топливного насоса главных 
двигателей, тем самым добавляя им 
мощи (оборотов). Замечу, что двига-
тели на теплоходах проекта 573 были 
чехословацкого производства «Шко-
да» 6L275PN, два двигателя по 550 
л.с. каждый. Таким образом продви-
гались вперед. 

Больше всего на притоках, осо-
бенно на Нижней Тунгуске, доста-
валось капитанам. Им практически 
редко удавалось поспать, уж очень 

большая ответствен-
ность за груз и команду 
давила на них. Даже не-
большая оплошность 
грозила гибелью судна 
и команды. Остальные 
члены экипажа были на 
притоках тоже в посто-
янной боевой готовно-
сти.

До Туры мы добра-
лись благополучно. Заш-
ли в устье реки Кочечум, 
впадающей в Нижнюю 
Тунгуску в районе пос. 
Тура, и стали под раз-
грузку. С другой сторо-
ны Туры тоже был при-
чал, там разгружался те-

плоход «Кандалакша», где капитаном 
был Матвеев. На этом теплоходе ра-
ботал первым штурманом наш вос-
питанник Андрей Миллер. В преды-
дущей навигации он на «Волгограде» 
работал первым штурманом, прой-
дя путь от практиканта до старпома. 
Сейчас А. Миллер с семьёй живёт в 
Германии. Скучает, звонит. 

Стоя у причала, видишь, как вода 
в реке с каждым часом убывает на 

несколько сантиметров 
(для большей нагляд-
ности мы забивали ко-
лышек на кромке реки). 
Становилось тревожно, 
успеем ли выйти назад 
на Енисей без приклю-
чений. 

Разгрузились мы до-
вольно быстро. Даль-
ше нас послали грузить-
ся графитом в Ногинск. 
Если до Туры мы подни-
мались 3-4 дня, то назад 
к Енисею до Туруханска 
вылетали по течению за 
сутки. Выйдя на просто-
ры Енисея, команда ра-
довалась, что все бла-
гополучно закончилось, 
судно цело и все живы и 
здоровы, вернувшись с 
Угрюм-реки.

В Туруханске сошли 
на берег, посетили дом-музей Я. М. 
Свердлова и С. Спандаряна. 

Я. М. Свердлов с женой отбывал 
там ссылку в 1915-1917 гг. Туруханск 
в те далекие времена был селом Мо-
настырским. Для нас эти люди – ге-
рои революции. Проходя по Туру-
ханску, мы понимали, что прикаса-
емся к нашей великой истории. В 
этот же период, перед февральской 
революцией 1917 года, вместе с Я. 
М. Свердловым в Курейке отбывал 
ссылку И. В. Джугашвили (Сталин), 
наш будущий вождь. Бывал он и в Ту-
руханске. 

С 1925 по 1927 год в Туруханске 
отбывал ссылку Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий – хирург, док-
тор медицины, он же отец Лука, че-
ловек в нашем крае известный. Так-
же там жила в ссылке дочь Марины 
Цветаевой Ариадна Эфрон – с 1949 
по 1955 год. Она работала художни-
ком-оформителем в Доме культуры, 
после ссылки вернулась в Москву. 
В 1951 году в Туруханске отбывал 
ссылку и умер отец Савелия Крама-
рова Виктор Савельевич, что не по-
мешало сыну стать популярным со-
ветским актером.

Запасшись в Туруханске продук-
тами на обратный рейс, мы получи-
ли по рации приказ забрать на судно 
и довезти до Лесосибирска поэта и 
писателя Байкалова, имя и отчество 
не помню. Мы его взяли на борт, он 
оказался веселым дедушкой с боро-
дой, устроил нам творческий вечер 
в красном уголке, показал свои кни-
ги и почитал свои стихи. Он проявил 
большой интерес к нашей поварихе 
Екатерине Ивановне. Писал ей запи-
ски и подкладывал в ее каюту под по-
душку. А напоследок написал о ней 
хвалебные стихи. Она тоже показала 
свое поварское искусство. Команда 
была очень довольна.

Вот так, совмещая приятное с по-
лезным, мы вернулись в Красноярск 
и встали после разгрузки графи-
та на очередную погрузку, чтобы от-
правиться, как всегда, на реку Боль-
шая Хета. Туда мы постоянно много 
лет возили спирт метанол в бочках, 
на газопровод Мессояха – Норильск. 

Сейчас на этой реке открыли Ван-
корское месторождение нефти.

Леонид КУЗНЕЦОВ.
 Красноярск.

1981 ГОДУ гуску нам дали второго 3-го штурма-

Рейс  на  Нижнюю  Тунгуску

по меткому выражению Р. Фишера, её 
«дрожжами». 

«И встал тот град славен»
Сталинский принцип «Кадры решают 

всё» прекрасно действовал уже в сем-
надцатом веке. В 1616 году прибыл на 
воеводство в Тобольск боярин-князь 
Иван Самойлович Куракин, человек не-
малого административного таланта, не-
уёмной энергии и выдающегося упор-
ства. Он был крайне недоволен теми 
темпами, которыми обитавшие вдоль 
Енисея инородцы приводились в рус-
ское подданство. Поэтому он подыскал 
человека примерно таких же деловых 
качеств, боярского сына Петра Албыче-
ва и поставил перед ним конкретную за-
дачу - организовать и возглавить экс-
педицию на среднее течение Енисея, 
а по прибытии на место поставить там 
острог и обложить ясаком енисейских 
тунгусов. В «товарищи» ему был придан 
казачий сотник Черкас Рукин. 

Весной 1618 года подготовка к экс-
педиции развернулась полным ходом. 
Провианта, в первую очередь хлебных 
запасов, необходимо было взять с со-
бой немало. На землях будущего Ени-
сейского района хлеба тогда не колоси-
лись. Плюс военное снаряжение, бое-
припасы: поход не обещал быть совсем 
уж мирной прогулкой. Путь даже чисто 
географически был непростым: от То-
больска надо было спускаться вниз по 
Иртышу, затем подниматься против те-
чения Оби и Кети. Поэтому до волока 
на Енисей отряд дошёл только в начале 
сентября. Но было велено ещё и поста-
вить острожек, который впоследствии 
разросся в село Маковское. Поэтому 
пришлось устраивать не планировав-
шуюся ранее зимовку. И первым шагом 
к возникновению Енисейска стало появ-
ление Маковского острожка, укреплён-
ного места зимовки отряда. Здесь же 
была выдержана осада, предпринятая 
воинственным тунгусским племенем. 
Но она была без особого труда отбита. 
Залпы русского огнестрельного оружия 
действовали на вооружённых копьями и 
луками аборигенов просто магически…

Ну, а дальше был адский труд по пе-
ретаскиванию по суше тяжеленных реч-
ных судов – на жаре, комарах, слеп-
нях. Но ведь перетащили, спустились 
вниз по Кеми, поднялись на 12 киломе-
тров вверх по Енисею и здесь постави-
ли острог. 

За 4 века повидал немало
За свою почти 400-летнюю исто-

рию Енисейск пови-
дал немало. До конца 
XVIII века он оставался 
столицей огромного 
края. Быстро распро-
странив своё влия-
ние на обширные тер-
ритории по среднему 
течению Енисея, бас-
сейнами рек Ангара и 
Лена до Забайкалья, 
он начал взимать ясак 
с местных кетских и 
тунгусских племен. 
Пушные богатства 
привлекали на Ени-
сей массу промыш-
ленников и скупщиков 
пушнины. Соболь стал 
символом Енисейска. 
Его изображение поя-
вилось на гербе горо-
да в 1635 году. 

Во второй полови-
не XVII века Енисейск 
становится крупным центром промыш-
ленного производства. В городе функ-
ционирует более 20 фабрик и мастер-
ских. Ведущими отраслями промыш-
ленности были металлообработка, 
солеварение, судостроение. В этот пе-
риод город был единственным на всю 
Восточную Сибирь крупным пунктом по 
выработке железных изделий. Суда, по-
строенные в Енисейске, использовали 
многочисленные экспедиции, а также 
перевозчики грузов по рекам - основ-
ным транспортным магистралям того 
времени.

К концу XVII века Енисейск стал в Си-
бири вторым после Тобольска центром 
ремесел и торговли. Через город прош-

ли торговые пути на Тобольск и Москву, 
на восток и юг Сибири, на Амур и в Ки-
тай. Широкую известность приобрета-
ет продукция енисейских мастеров куз-
нечного, серебряного и литейного дела, 
резчиков по дереву, кожевников, иконо-
писцев, золотошвеек.

В XIX веке Енисейск - самый крупный 
город губернии - входил в десятку луч-
ших уездных городов Российского госу-
дарства. Он был одним из красивейших 
городов Сибири. Его привлекательный 

облик создавался талантливыми зод-
чими, которые создали прекрасные об-
разцы архитектуры, мастеровитыми ка-
менщиками, плотниками. Лиственница 
и сосна служили основным строитель-
ным материалом. Эти породы и сегод-
ня придают городу и его домам своео-
бразный колорит. Для украшения дере-
вянных построек енисейские мастера 
использовали различные виды резьбы. 
Затейливое деревянное кружево и се-
годня обрамляет наличники окон, фрон-
тоны и фризы домов, ворота. 

Впрочем, это уже другая история. 
Подробнее я расскажу об этом в после-
дующих материалах этой серии.

Валерий САВИЦКИЙ.

по меткому выражению Р. Фишера, её Ну, а дальше был адский труд по пе- ли торговые пути на Тобольск и Москву, 

История богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска Еду я на дачу...

Коммунисты Железнодорожного района горячо и сер-
дечно поздравляют с 90-летним юбилеем ветерана тру-
да, коммуниста Арнольда Апполинарьевича Вавилова!

Арнольд Апполинарьевич в силу возраста не был на 
фронте. Однако, окончив подростком ремесленное учи-
лище, самоотверженно работал в тылу. Практически 
весь его трудовой путь прошел в подразделениях Красно-
ярского отделения железной дороги. За трудовые успехи 
и активную общественную работу был награжден зна-
ком «Почетный железнодорожник».

Арнольд Апполинарьевич - убежденный коммунист, в 
партии с 1956 года. После контрреволюционного перево-
рота одним из первых влился в ряды КПРФ. Вел актив-
ную агитационную работу в трудовых коллективах и 
среди населения, неизменно участвовал в выборных кам-
паниях. Восхищает его творческая активность. Он мно-
го лет участвовал в самодеятельных коллективах при 
ДК железнодорожников, и сейчас он участник хора, в со-
ставе концертных бригад совершает поездки по краю.

Уважаемый Арнольд Апполинарьевич!
Желаем Вам плодотворной деятельности, крепкого здо-

ровья, благополучия Вам и Вашим близким.
Юрий ЕВДОКИМОВ, 

секретарь Железнодорожного РК КПРФ.

Коммунисты Железнодорожного района горячо и сер-Коммунисты Железнодорожного района горячо и сер-Коммунисты Железнодорожного района горячо и сер-

Примите поздравление!

плоходов-сухогрузов. Другой те-
плоход был назван в честь про-
славленного речника, начальника 
Енисейского пароходства И. М. 

«Дети войны»

В то время как чиновники 
взахлеб расписывают успе-
хи российского агропрома, 
увеличивающего объемы 
производства благодаря 
запрету продуктового им-
порта, рядовые граждане 
все чаще возмущаются ро-
стом цен на отечественные 
продукты, их низким каче-
ством и пытаются прокор-
миться за счет личных ого-
родов.

Напомним, президентский 
указ о запрете ввоза продо-
вольствия из ряда стран 
был подписан в авгу-
сте 2014 г. как ответная 
мера на введенные За-
падом санкции в отно-
шении РФ. Провозгла-
сив курс на импортоза-
мещение, власти дали 
отечественным сель-
хозпроизводителям не-
которые преференции, 
а потребителям обеща-
ли изобилие качествен-
ных российских продук-
тов по сниженным це-
нам.

Что касается количества, то 
нас в общем-то не обманули - 
объемы производства многих 
видов продовольствия увели-
чились. Что до цен и качества, 

то тут российского потребите-
ля ждало горькое разочарова-
ние. Все произошло с точно-
стью до наоборот. Отсутствие 
конкуренции лишило отече-
ственных аграриев и пищеви-
ков стимула снижать цены и уж 
тем более повышать качество.

По данным исследователь-
ского холдинга «Ромир», коли-
чество россиян, отметивших 
ухудшение качества мяса, мо-
лочных продуктов за прошед-
ший год, возросло вдвое, на 
треть выросло число потреби-

телей, недовольных качеством 
колбас. Антирекорд побил сыр 
отечественного производ-
ства. Собственно, этот бумаж-
но-резиновый суррогат, со-
стряпанный на основе трудно 

усвояемого организмом паль-
мового масла, и сыром-то на-
звать язык не повернется.

Субъективные оценки граж-
дан, кстати, подтвердили и 
специалисты Роскачества. 
Выяснилось, что ГОСТу со-
ответствует менее четверти 
образцов «доморощенного» 
сыра. Как говорится, сам не 
ешь – отдай врагу. 

 Итак, обещание насчет ка-
чества отечественного про-
довольствия оказалось, мягко 
говоря, преувеличением. Как 

и другое – по пово-
ду низких цен. Недав-
но исследователи из 
РАНХиГС подсчитали 
потери каждого рос-
сиянина от введения 
контрсанкций.

Оказалось, что в 
среднем житель стра-
ны потерял за год 4,4 
тыс. рублей. По дан-
ным экспертов, тот 
же набор российских 
продуктов оказался на 
3% дороже, чем «санк-

ционных». Вроде не смертель-
но. Хотя как сказать. Особенно 
учитывая, что реальные дохо-
ды россиян с осени 2014 г. со-
кратились почти на 20%.

Впрочем, нам тут даве-

ча объяснили, как остановить 
рост цен на хлеб насущный. 
Автором ноу-хау выступил гла-
ва департамента исследова-
ний ЦБ Александр Морозов. 
Этот остроумный человек по-
советовал согражданам по-
меньше думать о росте цен. 
По его словам, чем больше 
россияне верит в то, что цены 
должны расти, тем больше у 
производителей возможности 
их поднимать.

Выходит, утопающие сами 
виноваты в том, что очутились 
в воде. Но если бедолагам по-
везет каким-то чудом, без по-
мощи извне, выбраться на бе-
рег, перед ними неизбежно 
встанет вопрос о пропитании. 
Что ж, выход есть – брать в 
руки сельхозинвентарь и вы-
ращивать на своих кровных 
шести сотках «картошку-мор-
кошку». По данным экспер-
тов РАНХиГС, овощи, фрукты 
и ягоды сегодня выращива-
ют в личных подсобных хозяй-
ствах 33% граждан России, на 
13% больше, чем в докризис-
ном 2014-м. В общем, сооте-
чественники, все на грядки!

Максим ГРЕГОРОВ.
«Мир новостей».

Вся надежда – на грядки

Следствием установлено... 

Я родилась 28 мая 1936 года 
в Покровке Абанского района. 
Хорошо помню, как провожа-
ли на фронт мужчин, парней 
в 1941 году. Меня отец нес на 
руках до самого тракта. Этот 
плач, рев забыть невозможно. 

Рано закончилось наше дет-
ство. У меня еще был брат 
Миша с 1939 года. Мать уходи-
ла на работу с восходом солн-
ца и возвращалась с закатом. 
И все женщины так работали. 
Техники не было. Жали серпа-
ми, косили ко сами. В колхозе 
была ферма. Нужны были кор-
ма. Поля обрабатывались вруч-
ную. Как только выдерживали 
такой труд женщины, подрост-
ки и дети! 

Учебный год начинался не 
1 сентября, а когда заканчи-
валась уборочная. А мы, дети, 
проводили лето на прополке по-
лей от сорняков, затем собира-
ли колоски. А хлеба не видели и 
не ели. Все – для фронта. Ра-
ботали за трудодни (палочки), 
то есть даром. Помню, в школе 
проходили букву «х». Учитель-
ница назвала слово «хлеб». Не 
сговариваясь, заревели на всю 
школу: хотим хлеба! Учительни-
ца вышла. Я через годы ее спро-
сила: «Почему вышла?». «Я не 
железная была, тоже плакала, 
но чтобы вы не видели».

Огороды у всех были боль-
шие. Сажали картошку, овощи. 
Вот этим и жили. Сначала на 
фронт все шло, а потом на вос-
становление хозяйства. Жен-
щины пахали огороды на себе. 
Шесть женщин в плуг, а седь-
мая за плугом. Им нужно было 
вспахать семь огородов. А ло-
шади на полях работали. Вот 
и запрягались. Мать моя Ма-
рия Васильевна Артюхова, тетя 
Анна Кондратьевна Артюхова, 
Екатерина Илларионовна Сто-
якова, Пелагея Петровна Ва-
сильева, Василиса Андреевна 
Козлова, Александра Иванов-
на Васильева, Елена Огурцова. 

На огородах еще сеяли лен, 
коноплю и немного пшени-

цы, яч мень для круп. Но этого 
было очень мало: по праздни-
кам крупени наварить. Одеж-
да была вся самотканая. Лен 
осенью дергали, стлали, суши-
ли, мяли, чесали, а потом пря-
ли и ткали. Ткали зимой и пряли 
зимой вечерами, при смоляках 
и лучине. Лампы у кого были, 
так ке росина не было. Я тоже 
с детства научилась и вязать, и 
прясть, и ткать. Работали все 
от мала до старух и стариков. И 
всегда всем хотелось есть! Со-
бирали головки от клевера, су-
шили, да на жерновах ручных 
мололи и с картошкой пекли 
лепешки. Лебеду, крапиву, че-
ремшу – все это и ели. А за-
правлять нечем было. Все шло 
на фронт. Налоги были ужас-
ные. На корову  надо было де-
сять килограммов масла сдать. 
Сколько бы курочек ни держал 
– триста штук яиц сдай, поро-
сенка держишь – сдай шку-
ру, за овцу – шкуру. А денег ни 
у кого не было. Мы не знали 
вкуса са хара. Не ели. Парили 
брюкву, сушили и свеклу тоже. 
Вот наши сладости были.

Голод все познали страшный. 
У меня подружка была Ирма. 
После смерти ее матери оста-
лось трое детей. Одной десять 
месяцев. Так и воспитывали де-
ревней. Как бы трудно ни было, 
но детей никуда не отдавали. 
Народ не был озлоблен. Наобо-
рот, делился последним, спасая 
от смерти.

У нас был большой пяти-
стенный дом. А главное, в нем 
стояла большая печка. На ней 
можно было вместиться деся-
терым и на лежанке одному. Так 
в этой печи сушили картошку. 
Собирались женщины. Мы чи-
стили, они резали, на решетки и  
в печь. Для фронта. Сейчас мне 
чипсы напоминают эту картош-
ку фронтовую… 

Варежки, носки дети тоже 
вязали. Дед мой Сергей выде-
лывал овечьи шкуры – полу-
шубки для фронта. Мы были 
голодные, босые, раздетые, но 

оставались добрыми. И пели 
почему-то грустные песни. И 
плакали. Ждали конца войны. 

А похоронки приходили ча-
сто. Больше ста человек ушли 
из деревни, а вернулось пяте-
ро израненных. Моя мать тоже 
получила похоронку. А после 
войны у нас был дядя Боря. Он, 
как и отец, погиб. Это было в 
боях за Ленинград. Похоронен 
он в братской могиле на Пи-
скаревском кладбище. Я ездила 
туда, но не нашла родной фами-
лии. Нет ее на могиле.

Из родни вернулись дядя 
Ваня Артюхов и брат двою-
родный Александр Семенов – 
без ноги. Он и женился на на-
шей учительнице Татьяне Ми-
хайловне. А на фронт он ушел в 
16 лет. И многие уходили очень 
молодыми.

Как мы радовались Дню По-
беды! Ждали возвращения род-
ных. День был теплый, солнеч-
ный. Все вышли на улицу. Всю 
улицу подмели. Вынесли у кого 
что было, накрыли столы. И 
пели, и плакали. Все не опи-
шешь. Это была такая ра дость 
— конец мучениям, голоду, хо-
лоду.

Такое не забудется до самой 
смер ти. 

Зинаида МЕДВЕДЕВА 
(АРТЮХОВА).

Красноярск.

Рано закончилось 
наше детство

Главный врач 
Ермаковской районной 
больницы Олег Колосов, 
по совместительству яв-
ляющийся депутатом 
Краснотуранского рай-
совета пятого созыва от 
партии «Единая Россия», 
подозревается в при-
своении денег подве-
домственного ему ле-
чебного учреждения. Об 

этом сообщили в ГСУ 
Следственного комите-
та РФ по Красноярскому 
краю.

Речь идет о 125 тысячах 
рублей со счетов больницы, 
которые Колосов, по версии 
следствия, с марта по май 
2016 года использовал для 
ремонта собственной квар-
тиры и приобретения ряда 
вещей для нее.

«После этого он стал про-
живать в указанной кварти-
ре совместно со своей су-
пругой и использовать при-
обретенное за счет средств 
Ермаковской районной 
больницы имущество в лич-
ных целях, чем существенно 
нарушил интересы учреж-
дения», – комментируют в 
следственном комитете.

Сейчас в отношении 

Олега Колосова возбуждено 
уголовное дело.

Между тем, в 2016 году, 
по данным декларации о до-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, семейство глав-
врача и депутата заработа-
ло более 2,2 млн рублей, из 
которых сам Колосов – свы-
ше 1,5 млн.

newslab.
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Город, в котором 
хочется… умереть 

Çà ïîñëåäíèå 60 ëåò ñìåðòíîñòü â ãîðîäå âûðîñëà â ïÿòü ðàç!
Закрытое городское кладбище на Дзержинского 

когда-то было чуть ли не единственным и оставалось 
действующим больше века. До 90-х вопрос с места-
ми для захоронений вообще не поднимался. А вот по-
сле распада СССР погосты вокруг Ачинска начали по-
являться один за другим. И территории их заполняют-
ся могилами с пугающей скоростью. Оно и понятно: 
если в 1956 году смертность в нашем городе составля-
ла немногим более 300 человек, то уже в 2016-м – чуть 
меньше полутора тысяч. Таковы данные Красноярск-
стата.

Разумеется, в середине прошлого века численность насе-
ления города была гораздо меньше. Но, проведя даже при-
близительные математические расчёты, с учётом прироста 
жителей, получается: в 50-е Ачинск каждый год провожал в 
последний путь 1/123 часть своих граждан, теперь – 1/76.

Конечно, Ачинск середины ХХ века заметно отличался 
от сегодняшнего. Машины на улицах были большой редко-
стью, криминальных событий происходило меньше. Но все 
же главное, пожалуй, в том, что не было большой промыш-
ленности.

Ольга Васильевна Мухина в июле отметила 70-летний 
юбилей. Мы попросили ее вспомнить, каким был город во 
времена ее детства:

– Всё было другим, даже грязь. Помню, бегаешь по ули-
це, упадёшь, тут же отряхнёшься, и платье снова абсолют-
но чистое. Пыль была естественной, без химических приме-
сей. А сейчас случайно прислонишься к чему-нибудь или ру-
кавом заденешь не то что отряхнуть, отстирать порой невоз-
можно. А мы всем этим дышим. В моей молодости никто из 
знакомых от рака не умирал, а сейчас – поголовно. И меди-
цина была другой. Врачи – более квалифицированные и от-
зывчивые. Много смертей на совести теперешних, я считаю.

Пик смертности пришелся на «лихие» 90-е. Возросло чис-
ло  самоубийств, многие пали жертвами «разборок». В не-
которые годы по две с лишним тысячи ачинцев пополня-
ли кладбище. Рождаемость была в два раза ниже. В нача-
ле 2000-х ситуация начала немного выравниваться: умирать 
стали меньше, а малышей, появившихся на свет, наоборот, 
прибавилось. Сейчас эти показатели почти равные. Хотя 60 
лет назад новых жителей ежегодно было в три раза больше, 
чем умерших.

Численность населения Ачинска неуклонно сокращается. 
Эта тенденция началась ещё 20 лет назад. В 1998 году, по 
данным статистиков, в городе проживало 123 тысячи чело-
век. Цифры 2016 года – 105  тысяч.

Нас давят автомобили, травят оставшиеся производства 
и некачественные продукты, режут в тёмных переулках. Но 
всё же главной причиной растущей смертности Ольга Васи-
льевна Мухина (все 70 лет прожившая в Ачинске) считает от-
сутствие покоя в головах и душах горожан:

– Раньше люди были спокойными. Они не думали о за-
втрашнем дне, поскольку были уверены в нем. Сейчас чело-
век пребывает в постоянном стрессе. Мысли о том, как вы-
учить ребенка, как погасить кредиты или ипотеку, не уволят 
ли с работы, не отпускают даже во сне. Где же люди будут 
жить долго в такой обстановке?

Изменить ситуацию в силах местных чиновников. Если 
вы не можете искренне думать о благополучии вашего на-
селения, сделайте хотя бы вид: притворитесь, что вам не 
все равно, подарите ачинцам пусть и призрачную, но все же 
надежду на то, что они небезразличны сильным мира сего. 
Глядишь, народ поспокойнее будет, и траурных процессий, 
медленно тянущихся в сторону кладбища, станет меньше.

Мысли о неизбежном
Недавно социологи провели любопытный опрос россиян 

и выяснили, как наши соотечественники относятся к смер-
ти. Оказалось, что 48% лишь изредка задумываются о ней. 
12% часто думают и боятся смерти. А вот 22% опрошенных 
даже готовятся к переходу в вечность. Причём если раньше 
это было занятием бабушек откладывать себе «гробовые», 
то теперь о собственных похоронах заранее заботятся люди 
среднего возраста - покупают места на кладбище, разра-
батывают дизайн памятников.

Убийственные цифры
Самый высокий уровень смертности, по данным 2014 

года, наблюдается в ЮАР (17 смертей на тысячу жителей). 
Далее идут: Украина (15), Лесото, Чад, Гвинея-Бисау (14). 
В десятку также входят Болгария, Афганистан, Централь-
ноафриканская Республика, Сомали и Россия. Что касается 
самых низких показателей смертности, то его демонстриру-
ют богатые арабские монархии – Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Ка-
тар. Здесь на тысячу жителей приходится один умерший.

Дмитрий ЛИВИЦКИЙ. 
www.np-press.ru
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ВВИДУ ТОГО, что базар 
в Новониколаевской слобо-
де расширяется, начата по-
стройка двух деревянных кор-
пусов для торговли мясом.
ИРКУТСКИМ генерал-гу-

бернатором снят с газеты 
«Красноярец» штраф в 500 
руб. после личного объясне-
ния с редактором. Поводом к 
штрафу послужила хроникер-
ская заметка о стрельбе тю-
ремного часового в окно по-
литического заключенного, 
повлекшей за собой поране-
ние последнего.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА об-

ратила внимание на Гоголев-
ское училище в Закаченской 
слободе. Сейчас в нем обу-
чается 50 школьников, а по 
проекту реконструкции будет 
120. Предусмотрена квартира 
для учителя. 
КРАСНОЯРСК наслаж-

дался необыкновенным зре-
лищем: прибыл первый из 
состязующихся в автомо-
бильной гонке Пекин-Па-
риж итальянский принц Бор-
гезе. Автомобиль остановил-
ся в центре города, где тот-
час же собралась громадная 
толпа народа. Автомобиль са-
мой последней и новейшей 
конструкции. Имеет 40 сил. 
Строился и собирался на фа-
брике «Jtalia». Принц Борге-
зе и сопровождающие, корре-
спондент одной итальянской 
газеты и машинист-шофер, 
выглядели неказисто. Костю-
мы грязные, промасленные, 
запыленные. По их словам, 
им приходилось спать (нуж-
но сказать, очень мало) и есть 
на машине. Остановок не по-
лагается. Несмотря на проч-
ное устройство, автомобиль 
в Красноярск пришел в не-
сколько потрепанном виде. 
Особенно пострадали шины 
колес. Специально для гори-
стой местности имеются за-
пасные шины. Бешеная езда 
при таких, как у нас в Сиби-
ри, дорогах, конечно, силь-
но отражается на гонщиках, 
и они, в особенности маши-
нист, страшно утомлены. Шо-
фер очень плохо объясняет-
ся по-русски и на вопрос: ка-
кое впечатление производит 
на них Сибирь, ломаным рус-
ским языком с жестами гово-
рил, что «Сибирь ничего, но 
дороги не хорошо». А на во-
прос: сколько времени по-
требуется проехать до Омска, 
шофер вынимает хронометр 
и отсчитывает 15 часов. Ско-
рость - необычайная. По сло-
вам того же шофера, осталь-
ные автомобилисты отстали 
на значительное расстояние 
и приедут в Красноярск через 
несколько дней. 
В КРАСНОЯРСК прибы-

ли выборщики для избра-
ния депутатов Государствен-
ной думы. От Минусинска – 
священник Александр Брил-
лиантов и мещанин Осип 
Васильев, прогрессист. От 
Енисейска – кадет С. В. Вос-
тротин. От Ачинска – врач И. 
Г. Корн, прогрессист. Выбор-
щики собрались в народном 
доме-театре. Разбирали про-
граммы разных партий: кре-
стьянского союза, социал-де-
мократов, кадет.
В МАГАЗИНЕ бр. Форер за 

неимением свободных помеще-
ний сироп варят в ватерклозете. 
Такой сироп добавляют в вино. 
Не мешало бы акцизному над-
зору побывать здесь.
АМЕРИКАНСКИЕ газе-

ты описывают тяжелую сце-
ну казни посредством элек-
тричества, разыгравшуюся на 
днях в государственной тюрь-
ме штата Огио. Приговорен-
ный к смерти некий Уайт был 
посажен на электрическое 
кресло. Дан был ток силой в 
1150 вольт. Но после перво-
го удара врачи констатирова-
ли, что у преступника серд-
це продолжает функциони-
ровать. Дан был второй ток, 
и тоже безрезультатно. Тог-
да было решено пустить ток 
втрое сильнее, и когда он по-
следовал, то из тела преступ-
ника сверкнуло яркое пламя; 
в комнате почувствовался за-
пах сгоревшего тела. Спу-
стя несколько секунд дей-
ствие тока было прекращено. 
Смерть преступника последо-
вала не от удара электриче-
ства, а от сожжения.
ХИЩЕНИЯ на железной 

дороге приобретают мас-
совый характер. Воруют не 
только вещи, но и целые ме-
ста. На днях похитили круп-
ную партию пушнины, кото-
рую отправили на Ирбитскую 
ярмарку.
В ДЕРЕВНЯХ Богучанской 

волости начальство проводит 
сходы крестьян, на которых 
предлагается открыть кабаки. 
Местное население отвергает 
это предложение, говоря, что 
лучше открыть больницы.

Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

стата.

ления города была гораздо меньше. Но, проведя даже при-

Что? Где? Когда?

В семье народов

Город, в котором Город, в котором 
Точка на карте: Ачинск

Россия отметила Международный 
день коренных народов мира. 
Этот праздник был установлен 23 
декабря 1994 года Генеральной 
Ассамблеей ООН. На этот раз 
центром проведения праздничных 
мероприятий стал Красноярск.

Основные события праздника 
прошли на площади перед Большим 
концертным залом. Все началось 
c ярмарки ремёсел. Посетители 
ярмарки могли не только полюбоваться 
изделиями народного творчества, но 
и при желании что-нибудь прикупить 
полезное в хозяйстве. Автору этих строк, 
например, понравились настоящие 
эвенкийские унтайки, но цена на них 

«кусается» – 15 тыс. рублей.
Любители животных и экзотики могли 

погладить и даже покормить северного 
оленя. Потом перед собравшимися 
вступила министр культуры края Елена 
Мироненко. Произошло награждение 
наиболее отличившихся учреждений, 
творческих коллективов, каким-то обра-
зом связанных с коренными  малочис-
ленными народами.

Затем на сцену вышли артисты, 
зрители с теплотой встретили гала-
концерт и музыкальный марафон, 
венчало который выступление Народной 
артистки России Надежды Бабкиной. 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора. 

Праздник добра

Началась досрочная подписка 
на первое полугодие 2018 года

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

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Началась досрочная подписка 
Обратите внимание

Афоризмы

Рисует Игорь Трошев

На экране – 
Крымская весна

О событиях весны 2014 
года на полуострове Крым 
снят полнометражный худо-
жественный фильм «Крым». 
Лента с исторической точ-
ностью воссоздаёт события, 
предельно четко и коррек-
тно показывает переживания 
простых крымчан в те пере-
ломные дни и историю двух 
близких друг другу людей, 
которые волею судьбы были 
разлучены. Инициатором 
проекта выступил министр 
обороны Сергей Шойгу. Над 
картиной работали киноком-
пания «Пиманов и партнё-
ры» и медиахолдинг «Крас-
ная звезда».

Я б в строители
пошёл...

В строительные органи-
зации края требуется око-
ло 17 тыс. человек. Об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального агентства тру-
да и занятости населения. С 
начала года строительные 
предприятия заявили около 
26 тыс. вакансий. Это 17% от 
общей доли требуемых спе-
циалистов в регионе. Основ-
ная доля вакансий приходит-
ся на рабочие профессии. В 
отрасли наиболее востребо-
ваны штукатуры, монтажни-
ки, каменщики, бетонщики, 
облицовщики, маляры, плот-
ники, сварщики. Среди спе-
циалистов – инженеры, ма-
стера строительных работ, 
геодезисты. Наибольшая по-
требность в кадрах отмечена 
в Красноярске в связи с ак-
тивным развитием краевого 
центра.

Adidas, да не тот

Владельца гипермарке-
та «Семья» в Ачинске оштра-
фовали за продажу контра-
фактных кроссовок. Мужчина 
торговал обувью с маркиров-
кой Reebok и Adidas. Сумма 
штрафа составила 50 тыс. 
рублей. Товар оказался кон-
трафактом. 96 пар кроссовок 
с логотипом «Аdidas» изъя-
ты из оборота, в отношении 
индивидуального предпри-
нимателя возбуждено адми-
нистративное дело, мате-
риалы которого направле-

ны в суд, – говорится в сооб-
щении. Бизнесмен заплатит 
штраф в размере 50 тыс. ру-
блей. Контрафактная обувь 
будет уничтожена.

Не отходя от кассы

В Зеленогорске ранее су-
димая 26-летняя продавец 
салона сотовой связи в те-
чение двух лет тайно оформ-
ляла кредиты на покупателей  
на приобретение сотовых те-
лефонов, а деньги присваи-
вала. Кроме того, женщина 
от имени своих родственни-
ков без их согласия оформ-
ляла заявки на получение 
микрозаймов. Полученными 
средствами распоряжалась 
по своему усмотрению. Сум-
ма ущерба составила более 
350 тысяч рублей. Сотруд-
ники полиции доказали при-
частность женщины к 10 пре-
ступлениям. В ближайшее 
время женщина предстанет 
перед судом.

Дети, в школу
собирайтесь!

Стоимость школьных при-
надлежностей в Краснояр-
ском крае выросла более чем 
на 8,5% по сравнению с про-
шлым годом. Особенно сре-
ди канцелярских товаров по-
дорожали шариковые авто-
ручки – на 11,6% (до 20 руб.). 
Обычные карандаши теперь 
стоят больше почти на 0,8%, 
чем в прошлом году, – 11,7 
руб. Цена ранцев и рюкзаков 
для школьников увеличилась 
в среднем на 0,4%, тетрадей 
– на 0,6%, альбомов для ри-
сования – на 0,8%. В ведом-
стве констатируют, что дет-
ская обувь за год подорожа-
ла на 3,7%, одежда для де-
тей школьного возраста – на 
2,9%. Наибольший рост цен 
наблюдался на костюм спор-
тивный и кроссовые туф-
ли с верхом из искусствен-
ной кожи (9,8 и 7,7% соответ-
ственно.

Молодец, сержант!

В деревне Тагара Кежем-
ского района полицейский 
спас двоих детей, плот кото-
рых уносило течением по Ан-
гаре. 8-летний мальчик и его 

5-летний друг ушли гулять и 
пропали. Оказалось, маль-
чики на берегу Ангары наш-
ли плот одной из лесозаго-
товительных организаций. 
Во время игры плавательное 
средство отвязалось от бе-
рега, и детей отнесло тече-
нием на середину реки. Обе-
спокоенные родители обра-
тились в полицию. К поискам 
также привлекли работников 
сельской администрации и 
местных жителей. Во время 
поиска детей старший сер-
жант полиции Александр Гу-
саков с берега реки Анга-
ры заметил проплывающий 
плот, на котором и были дети. 
На личной лодке на веслах он 
несколько километров плыл 
за несовершеннолетними, 
которых уносило течением. 
В результате ему удалось до-
гнать плот и пересадить ре-
бят к себе. В настоящее вре-
мя дети переданы родите-
лям, их жизни и здоровью ни-
чего не угрожает. 

Сам виноват

В Лесосибирске мужчина 
стал жертвой мошенников, 
о которых так часто расска-
зывают в новостях. Как пра-
вило, такие уголовные дела 
совершаются за считанные 
минуты и очень тяжело рас-
крываются. Всё началось с 
смс-сообщения: «С ваше-
го счёта списано 9 тысяч ру-
блей. Все подробности по 
телефону...». Вопреки здра-
вому смыслу, абонент набрал 
указанный в сообщении но-
мер, а далее выполнил всё, 
что предложили на том кон-
це телефонной линии. И по-
терял 50 тысяч рублей. Сей-
час злоумышленников разы-
скивает уголовный розыск, 
а заодно его сотрудники на-
поминают, как вести себя 
при получении сообщений, 
касающихся вашей банков-
ской карты: никому не сооб-
щать свой ПИН-код, не дове-
рять информации с незнако-
мых номеров, не передавать 
свою карту другим людям.

Пума - тоже кошка

«Роев ручей» продолжает 
удивлять красноярцев. Три 
котёнка, два мальчика и де-
вочка, родились у пары пум 
красноярского зоопарка Ар-
нольда и Аси в июне. Теперь 
малыши перестали бояться 
зрителей и с удовольствием 
позируют для фотографий. 
В зоопарке рассказали, что 
это уже второй помёт котят 
у красноярских рысей. Голу-
боглазые малыши живут в во-
льере вместе с мамой, кото-
рая кормит их молоком. Жи-
тели города могут в любое 
время посмотреть на котят, 
однако желающим увидеть 

пушистых малышей стоит по-
торопиться с визитом в зоо-
парк: когда котята подрастут, 
они отправятся жить в другие 
зоопарки страны.

Глубже всё равно
не дышите

Города нашего края небла-
гоприятны для жизни. Спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра исследовали санитарно-
химические показатели в 11 
территориях края – Ачинске, 
Канске, Енисейске, Красно-
ярске, Норильске, Лесоси-
бирске, Минусинске, Наза-
рово, Сосновоборске, Ша-
рыпово и Шушенском райо-
не. Наибольшее количество 
превышений ПДК в анали-
зах воздуха городов края на-
блюдалось по бензапирену 
– в 13% проб. Этот канцеро-
ген образуется при сгорании 
углеводородного топлива. 
Соединения свинца выявле-
ны в 3,9% проб, взвешенные 
вещества – в 2%, гидрокси-
бензол и диоксид серы – в 
1,4% проб каждый, диоксид 
азота – в 1% анализов. Од-
нако по результатам лабора-
торных исследований Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии края выявлено, что пробы 
с превышением гигиениче-
ских нормативов составили 
2%, что на 0,3% меньше ито-
га прошлого года. По мнению 
экспертов, на протяжении 
последних трёх лет в крае на-
блюдается тенденция сниже-
ния загрязнений.

Не могут
договориться

Собственники Краснояр-
ского речного вокзала и чи-
новники из службы госох-
раны объектов культурного 
наследия никак не могут до-
говориться о начале рекон-
струкции аварийного исто-
рического здания. По сло-
вам собственника Николая 
Хапкова, если продолжать 
тянуть и дальше, то крас-
ноярский памятник архи-
тектуры может обрушиться, 
как это недавно произошло 
в Твери. Там речной вокзал 
рухнул. Долгое время вла-
сти не выдавали разреше-
ние на проведение противо-
аварийных работ, конструк-
ция не выдержала и упала. 
Красноярский речной вок-
зал на 13 лет моложе твер-
ского. Остаётся надеяться 
на запас прочности. Сейчас 
аварийность здания на на-
бережной проверяет проку-
ратура.

Красноярский реч-
ной вокзал был постро-
ен в 1952 году по проек-
ту Александра Голубева. В 

1958 году модель вокзала 
получила серебряную ме-
даль и Почетную грамоту 
на Всемирной выставке в 
Брюсселе.

Медицинский
вертолёт

Первый реанимационный 
вертолет появился в составе 
санавиации края. Он осна-
щен функциональной крова-
тью, дефибриллятором, ап-
паратом искусственной вен-
тиляции легких, шприцами-
дозаторами, кислородом и 
другим необходимым для 
медицинской помощи обо-
рудованием. Тяжелые паци-
енты из отдаленных районов 
края будут доставляться в 
краевую клиническую боль-
ницу и другие клиники Крас-
ноярска за счет федераль-
ного бюджета. Оснащение 
проведено в рамках реали-
зации федерального проек-
та по оказанию медпомощи 
жителям отдаленных райо-
нов региона. 

Владеть автомобилем
становится накладнее

Так, содержание бюджет-
ных легковушек типа Reno, 
Daewoo или Lada в Красно-
ярске обходится в 100 ты-
сяч в год, автомобили C и 
D-классов Ford Focus, Toyota 
Corolla требуют 200 тысяч. 
Этот рост связан с подоро-
жанием бензина, страхов-
ки и запчастей. АИ-92 в про-
шлом году стоил 34 рубля, 
сейчас 36,50. Страховка по-
дорожала вдвое. Запчасти 
прибавили 10-15%. И если 
москвичи, питерцы массово 
пересаживаются на такси, 
то красноярцы не готовы от-
казываться от личных авто. 
У нас не такой уровень каче-
ства такси, как в столицах. В 
Москве, например, можно в 
течение пары минут вызвать 
машину любого класса в лю-
бой район. У нас, если чело-
век живет в отдаленном от 
центра районе, ему никак 
общественный транспорт 
и такси не заменят автомо-
биль. Таксисты просто не ез-
дят в эти районы. 

При этом, по данным 
Красноярскстата, наш край 
занял 12-е место среди ре-
гионов России по объему 
рынка подержанных авто-
мобилей. За полгода в крае 
было продано 55 тысяч ма-
шин, это на 1,5 процента 
больше, чем в прошлом году.

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

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

«Авторитетное радио».

Улыбнись!
Капиталистическое гетто

С миру по строчке

Политик должен 
уметь предсказать, что 
произойдет завтра, че-
рез неделю, через месяц и 
через год. А потом объ-
яснить, почему этого не 
произошло.

У. ЧЕРЧИЛЛЬ.
Политика – неплохая 

профессия. Если вы сдела-
ли политическую карьеру, 
вас ожидают награды; 
если же вы опозорились, 
всегда можете сесть за 
книгу.

Р. РЕЙГАН.

О политике

Оптимист – это чело-
век, который женится на 
своей секретарше и вообра-
жает, что будет продолжать 
ей диктовать.
Увидев на холодильни-

ке всего два магнитика – из 
Магадана и Воркуты воры 
покормили кота и вымыли 

посуду.
– Не знаю, что делать. 

Тараканы замучили. Всюду 
шастают, покоя нет.

– А ты купи мелок для та-
раканов.

–  А что, помогает?
– Конечно. Видишь,  сидят 

в углу, рисуют...


