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 У всех на слуху

Б

Здравствуй, 
школа!

Уважаемые учителя, работ-
ники образования, преподава-
тели высших учебных заведений!

Дорогие ребята и родители, 
бабушки и дедушки!

Горячо и сердечно поздрав-
ляем вас с 1 сентября – Днём 
знаний. 

Этот день начинается с тор-
жественных линеек, радостных 
криков детворы, с обязательно-
го первого звонка и моря цве-
тов. Впереди у школьников и 
студентов  сложные дни с кон-
трольными работами и экзаме-
нами, домашними заданиями и 
общественной работой. И пусть 
учебные будни украсят яркие 
события. Удачи всем вам. Ра-
дуйте своими успехами родных 
и близких! 

Искренне желаем удачи и 
счастья учителям и педагогам, 
которые вновь поведут своих 
воспитанников по миру знаний.

День знаний в нашей стране 
– государственный праздник. 
Эта традиция берет начало из 
великой советской эпохи, когда 
политика партии и правитель-
ства гарантировала всеобщее 
и бесплатное образование. Та-
кой подход наилучшим образом 
раскрывал способности и твор-
ческий потенциал граждан стра-
ны. Результатом стали выдаю-
щиеся достижения СССР, вклю-
чая их венец – прорыв в космос. 

КПРФ хранит верность луч-
шим традициям. Наш девиз – 
«Образование – для всех!». 
В нынешнее непростое время 
КПРФ всегда будет надёжной 
опорой для педагогов и учёных, 
школьников, студентов и роди-
телей.

Дорогие друзья! В День зна-
ний желаем вам добра и благо-
получия, успехов и побед во всех 
ваших больших и малых начина-
ниях!

Краевой комитет КПРФ.

Âûäàþùåìóñÿ 
çåìëÿêó

Организационный обще-
ственный комитет, создан-
ный при крайкоме КПРФ, из-
вещает о том, что 29 авгу-
ста 2018 года в 12 часов на 
Аллее Славы кладбища Ба-
далык состоится открытие 
памятника первому секре-
тарю Хакасского областно-
го и Красноярского краево-
го комитетов КПСС, депута-
ту Верховного Совета СССР 
Геннадию Петровичу Казь-
мину. 

Открытие памятника приу-
рочено к 84-летию со дня рож-
дения.

Оргкомитет, родственники, 
друзья и товарищи Геннадия 
Петровича выражают огром-
ную благодарность и призна-
тельность всем красноярцам, 
принявшим участие в увекове-
чивании памяти нашего выда-
ющегося земляка и друга.

Председатель 
оргкомитета, первый 

секретарь крайкома КПРФ 
П. П. МЕДВЕДЕВ.

Память

Праздник

Правительство повы-
шает пенсионный воз-
раст до 65 для мужчин и 
63 лет для женщин!
Средняя продолжи-

тельность жизни мужчин 
в России меньше 65 лет. 
Это значит, что более 

11 миллионов россиян НЕ 
ДОЖИВУТ ДО ПЕНСИИ!
Каждый из нас бу-

дет ограблен на сумму 
более миллиона рублей!

Чего ещё нам 
ждать?

 Постоянного повы-
шения цен на ГСМ.
Роста тарифов на ус-

луги ЖКХ, электроэнер-
гию и газ.
Увеличения налога 

НДС до 20%.
Введения налога 

для самозанятых и без-
работных.

«Êàê ñàðàí÷à 
íà õëåáíîì ïîëå»

ИБЛЕЙСКИЕ реки не кипели так млеком и мёдом, как улицы 
родного Красноярска в преддверии выборов 9 сентября 
разномастными агитационными материалами. И чего только 
не обещают господа политики слегка прибалдевшему от 

такого внимания электорату! Вышеупомянутые библейские реки 
бледнеют перед тем водопадом неисчислимых благ, который 
хлынет на жителей города. Но при одном условии: ежели они 
сделают единственно правильный выбор! 

По твердокаменному убеждению активистов либерально-
демократической партии, это судьбоносное решение 
заключается в том, чтобы отдать голоса за кандидатов их 
великой и прогрессивной партии. К примеру, весь микрорайон 
Северный заставлен баннерами, агитационными конструкциями, 
увешан плакатами, с которых как бы слышится истошный крик 
вождя ЛДПР: «Голосуйте за нас! Мы единственные, кто способен 
навести порядок!». Какой такой «порядок» способны навести 
люди, ничем кроме словоблудия отродясь не занимавшиеся, 
не руководившие, по меткому выражению одного поистине 
государственного деятеля, даже тремя курицами – очень 
большой вопрос. Правда, картинная суровость облика Романа 
Рыбакова, многократно запечатленная на агитматериалах 
«элдэпёров», немного обнадёживает. Но только очень немного. 
Это, скорее, суровость владельца небольшого ларька, уличивше-
го свою продавщицу в небольшой краже. А вот лидеру фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании края Александру Глискову не 
удалось придать своему лицу надлежащее беззаветному борцу 
за народное счастие выражение решимости. И это несколько 
смазывает психологический эффект.

Но главное всё-таки не это. Вот если бы региональным 
организациям либерал-демократов удалось на какое-то 
время оттащить от телеэфира своего карикатурного вождя, 
Владимира Вольфовича! Его истерические выкрики на тему «Во 
всём виноваты Ленин, Сталин и коммунисты!» могли принести 
какие-то политические дивиденды лет 20 назад. А сегодня они 
вызывают мощное отторжение даже среди тех, кто в особых 
симпатиях к идеям социализма ранее замечен не был. Ведь 
любому здравомыслящему человеку понятно: коммунисты 
создали великую красную империю, которую вынуждены были 
уважать и побаиваться даже враги СССР. А товарищ Брежнев, 
при всех его недостатках, эту империю не только сохранил, 
но и приумножил. Как воскликнул недавно в студии «Красного 
проекта» один из участников этой передачи, «Брежнев, по сути 
дела, правил половиной мира!». А чем когда-либо правил сын 
юриста и русской? Сотнями скупленных якобы для нужд партии 
квартир? Так с этим вполне успешно справлялись клерки. Пусть 
покажет публике хотя бы собачью будку, возведённую под 
его «мудрым» руководством! Но не покажет: не существует в 
природе такой будки, не говоря уже о более крупных объектах. 
Ноль! Кругом ноль! Причём без намёка на палочку.

Идущая на выборы в Красноярский городской Совет команда 
ЛДПР на каждом шагу говорит о своей оппозиционности. Не 
верьте! Жириновцы на этом коньке рассчитывают попасть в 
городской парламент совсем с другой целью. Их избирательную 
кампанию очень щедро оплачивает печально известная компания 
СГК, зарегистрированная в оффшорной зоне. Хозяин СГК 
надеется провести с помощью жириновцев 14 своих депутатов-
кнопкодавов, которые одним из первых «сюрпризов» для нас 
сделают повышение тарифов на теплоснабжение.

Ни одного голоса кандидатам от ЛДПР на выборах в 
Красноярский городской Совет!

Одаривает электорат чарующей улыбкой ещё один кандидат в 
депутаты горсовета - Алексей Додатко. Как всегда обаятельный, 
элегантно одетый, умеющий ступить и молвить. Но есть один 
изъянец в этом подкупающем образе: этот политик-очарователь 
представляет «Единую Россию». Ту самую партию, авторитет 
которой за последние месяцы опустился ниже плинтуса. Особенно 
после попытки навязать обществу зловещую пенсионную 
«реформу», которую лидер КПРФ Геннадий Зюганов очень метко 
назвал пенсионным геноцидом. Да и до этого послужной список 
единороссов не блистал успехами и свершениями. Беспощадный 
и абсолютно точный анализ провели независимые российские 
экономисты во главе с неугомонным оппозиционером Василием 
Симчерой. Баланс не просто скверный – убийственный. По офи-
циальной (проплаченной правительством Медведева) статисти-
ке, российский ВВП составляет 86 триллионов рублей. Но если 
вычесть повторный счёт, останется не больше 56 триллионов. 
То есть меньше триллиона долларов по обменному курсу. Но 
и это ещё не самое плохое. На материальную часть, то есть на 
физически существующую продукцию, приходится только 35% 
ВВП. А оставшиеся 65% — это услуги. Но есть моменты и ещё 
более шокирующие. Даже в материальной части по двум тре-
тям показателей сегодня производится менее 10% продукции к 
уровню 1990 года. А примерно четверть товаров вообще больше 
не выпускается, эти позиции просто исчезли. 

Бедных у нас не 20, а 70 миллионов человек. Реальные 
доходы россиян и без того сегодня ощутимо ниже, чем были 
пять лет назад. И чтобы вернуть их к уровню 2013 года, властям 
потребуется еще не менее шести лет при нынешних темпах 
восстановления доходов. Поразительно, но власти продолжают 
сдерживать доходы граждан, даже несмотря на двукратный рост 
нефтяных цен, который начался два с половиной года назад. 
Среднедушевые денежные доходы россиян за семь месяцев 
2018 года – 30,8 тыс. рублей в месяц. Формально это больше 
тех 26 тыс. руб., которые среднестатистический россиянин 
получал пять лет назад. Но реальная покупательная способность 
этих доходов сегодня на 10% ниже, чем была в предкризисном 
2013 году. 

Как свидетельствует Росстат, скорость восстановления дохо-
дов населения, по данным за семь месяцев 2018 года, составила 
1,7% в год. Это значит, что для компенсации предыдущего паде-
ния доходов стране потребуется более пяти лет. И только при ус-
ловии сохранения нынешних тенденций, которые мы скоро, воз-
можно, будем вспоминать как невероятно благоприятные

На проходивших 21 августа в Госдуме парламентско-об-
щественных слушаниях по пенсионной «реформе» выступил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Не без иронии он напомнил об 
обещаниях президента РФ Владимира Путина побороть бедность 
и ввести Россию в топ-5 экономик мира. И подверг уничтожающей 
критике либеральные рецепты достижения этих целей, по 
необъяснимой причине разделяемые главой государства.

«Я полагал, что президент соберет у себя миллионеров, 
миллиардеров и олигархов. И скажет: «Друзья, надо поделиться». 
Но этого не последовало», – сказал Геннадий Андреевич. Он 
отметил, что и сократить число чиновников правительство 
также не пыталось: «Раздуваются штаты, ряды чиновников 
растут. Как саранча на хлебном поле!». Лучше уже не скажешь! 
Либеральная саранча, если не обуздать её аппетиты, может 
объесть наше с вами «хлебное поле» до последней былинки! И 
только представители КПРФ во власти способны противостоять 
этой напасти! 

Юрий ВОЛОХОВ.
«Îïëà÷åíî èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå) 

îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

Несмотря на опасения, 
что вместо одного общего-
родского митинга акции по 
шести районам Краснояр-
ска не будут массовыми, 
на все митинги поддер-
жать КПРФ пришло много 
горожан. 

Перед началом акций ак-
тивно шла раздача накану-
не отпечатанного спецвыпу-
ска «Правды», посвящённого 
пенсионной «реформе», кра-
евой партийной газеты «За 
Победу!». Красноярцы с по-
ниманием оставляли авто-
графы в подписном листе за 

проведение референдума по 
пенсионной «реформе».

Митинг на площади перед 
Городским ДК в Октябрьском 
районе открыл выступлени-
ем член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
Пётр Медведев. Он привёл 
многочисленные факты, по-
зволяющие сделать вывод: 
пенсионная «реформа» – ни 
что иное, как геноцид. 

Пётр Петрович подчеркнул 
неблаговидную роль партии 
власти в проталкивании пен-
сионного закона.

– Фракция «Единой Рос-
сии» Законодательного со-
брания единогласно одобри-
ла людоедский закон, – на-
помнил П. П. Медведев. – 
Мы не должны забывать, что 
за этот закон проголосовали 
депутаты Госдумы, избран-
ные от Красноярского края: 
Пётр Пимашков, Раиса Кар-
мазина, Юрий Швыткин, Вик-
тор Зубарев. Не случайно 
КПРФ выдвигает лозунг: «Ни 
одного голоса ни на одних 
выборах «Единой России» – 
партии, проголосовавшей за 
пенсионный геноцид!».

Сейчас в Красноярске 
усилиями краевого комитета 
КПРФ ведётся работа по соз-
данию инициативной группы 
по проведению «пенсионно-

го» референдума. Мы долж-
ны наращивать усилия в этой 
борьбе. Вместе победим!

С гневными, обличитель-
ными речами выступили кан-
дидаты в депутаты Краснояр-
ского городского Совета де-
путатов Андрей Петриченко, 
Андрей Заяц, Илья Шевчук.

Один из выступивших – 
гость города, житель Кеме-
ровской области, напомнил 
положения Основного Зако-
на:

– Статья 39-я утверждает, 
что «государственные пен-
сии и социальные пособия 
устанавливаются законом». А 
статья 7 Закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Феде-
рации» гласит, что право на 
трудовую пенсию по старо-
сти имеют мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие возраста 
55 лет». Напомнил оратор и 
пункт 2 статьи 55: «В Россий-
ской Федерации не должны 
издаваться законы, отменя-
ющие или умаляющие права 
и свободы человека и граж-

данина».
Участники митинга приня-

ли резолюцию с требовани-
ями не менять сроки выхода 
россиян на пенсию, а прави-
тельство Д. А. Медведева от-
править в отставку.

Аналогичные резолюции 

приняли участники митингов 
в других районах Краснояр-
ска.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

и Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Партийная хроника

Член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания П. П. 
Медведев совершил рабочую 
поездку в Кежемский район. 

Лидер коммунистов края 
встретился с избирателями. 
Важные местные социально-
экономические проблемы 
обсуждались на встрече с главой 
города Кодинска. 

Пётр Петрович побывал на 
крупнейшем предприятии района 
– деревообрабатывающем 
комбинате, на котором работает 
более 900 человек. 

П. П. Медведев посетил 
центральную районную 
больницу, встретился с главным 
врачом ЦРБ. 

На встрече с партийным 
активом шёл разговор о текущих 
делах. 

Листовка в газете

Красноярск против 
пенсионного геноцида!

Митинги протеста прошли в шести районах краевого центра

Õâàòèò! Âûðàçè ñâîé ïðîòåñò!
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Время делать выбор Есть такая партия

  (Продолжение. Нача-
ло в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1-6, 9-26 за 
2018 год).

В предыдущей подаче 
сериала о Енисейске шла 
речь о немецком земля-
честве, оставившем за-
метный след в экономике, 
общественной и культур-
ной жизни города. Было 
бы несправедливо умол-
чать о другой яркой наци-
онально-культурной авто-
номии – татарской.

Старый друг, 
который 
лучше двух 

Многие её представите-
ли были и отменными ра-
ботниками, и большими 
общественниками, и раз-
носторонне одарёнными 
участниками самодеятель-
ных творческих объедине-
ний. Певцы, поэты, худож-
ники, актёры, масте-
ра пантомимы – кого 
только не было в ря-
дах татарской диа-
споры! 

Мало кто сейчас 
в Енисейске помнит 
блестяще талантли-
вого поэта Нургали 
Бабинова. А в шести-
десятые-семидеся-
тые годы публикация 
каждого его стихот-
ворения вызывала 
фурор в местных ли-
тературных кругах. И 
это было совершен-
но закономерно: об-
разный строй его 

поэзии, самобытность мыс-
ли и облекавшей её формы 
выделяли Нургали из нема-
лого по численности отряда 
енисейских стихотворцев. 
К сожалению, профессио-
нальным литератором Нур-
гали не стал – уже и не при-
помню, почему.

В школьные годы я дру-
жил с чистокровным татари-
ном, надёжнейшим парнем 
Шавкатом Зариповым. В его 
характере сочетались мно-
гие лучшие качества этого 
народа – трудолюбие, ма-
стеровитость, умение ужи-
ваться практически с лю-
бым окружением. И какую-

то особенную нравственную 
чистоту, которую он непо-
стижимым образом сумел 
сохранить даже в гибельных 
перипетиях «перестроек», 
«прихватизаций» и разных 
прочих мерзостей эпохи, по-
следовавшей за крушением 
СССР. Шавката я подтяги-
вал по немецкому языку, а он 
меня – по математике. Пра-
вила он усваивал хорошо, а 
вот с произношением была 
напряжёнка. Я поначалу не 
мог понять, в чём причина. 
Понимание пришло тогда, 
когда я услышал его разго-
вор с отцом. Естественно, 
на родном татарском! Арти-

куляция, то есть 
способы произ-
ношения звуков, 
не имела ниче-
го общего со сла-
вянской. Осоз-
нав это, я одер-
жал свои первые 
педагогические 
успехи.  А ещё че-
рез пару меся-
цев у моего подо-
печного сформи-
ровалось вполне 
приличное лите-
ратурное произ-
ношение.

Родной язык, 

как и национальную кухню, 
родную напевную музыку, 
традиции предков многие 
енисейские татары храни-
ли как зеницу ока. Во всяком 
случае, те, с кем мне дове-
лось общаться. Помню, отец 
Шавката о ком-то из «татар 
по паспорту» с презрением 
сказал: «Да он даже татар-
ского языка не знает!».

Я уж не говорю про кули-
нарную сторону проблемы. 
Такого прекрасного пирога 
«билеш», воздушного тор-
та «чак-чак», потрясающих 
«перемечи», которыми меня 
потчевали в гостеприимном 
доме Зариповых, мне не до-
водилось пробовать больше 
нигде.

... И засел 
за книги

Над тем, как шло фор-
мирование татарского эт-
носа на территории нашего 
края (Енисейской губернии) 
во времена моей молодо-
сти, никто особенно не заду-
мывался. Помню, кто-то из 
моих однокашников на пол-
ном серьёзе сказал, что та-
тары жили в Енисейске «ис-
покон веков». Крыть мне 

было нечем, поэтому всту-
пать в полемику я не риск-
нул. И только став студен-
том, засел за книги, чтобы 
выяснить всю подноготную 
вопроса. Она оказалась не-
простой. 

Формирование татарской 
диаспоры шло по многим 
причинам и многим кана-
лам. Одной из главных при-
чин переселения татар в Си-
бирь из Казанской губернии 
(теперешнего Татарстана) 
до 20-х годов прошлого сто-
летия было жестокое мало-
земелье крестьян и крайняя 
бедность большей их части. 
Эти миграционные процес-
сы не прервала ни первая 
мировая война, ни граждан-
ская.  В 10-е годы ХХ века их 
в немалой степени стиму-
лировала Столыпинская ре-
форма, одним из позитив-
ных направлений которой 
было переселение мало-
земельных крестьян из Ев-
ропейской части России на 
свободные земли в Сибири 
и на Дальнем Востоке. За-
тем сыграл свою роль обру-
шившийся на Поволжье го-
лод 20-х годов минувшего 
века. После него в Сибирь 
хлынул поток беженцев и пе-
реселенцев, в т. ч. татарской 

национальности. Краснояр-
цы приютили у себя десят-
ки тысяч «голодбеженцев», 
многие из которых остались 
на постоянное жительство. 
К концу 1926 года на про-
сторах Красноярья имелась 
71 татарская деревня (аул) 
и проживало уже 23 тыся-
чи татар. Жителями татар-
ских аулов были и пересе-
ленцы, и беженцы. Каждый 
аул был и во многом остаёт-
ся базой сохранения языка, 
традиций, культуры, религии 
татарского народа. Языко-
вой барьер в районах осно-
вания аулов способствовал 
сохранению татарской куль-
туры, родного языка и само-
сознания. Важно было и то, 
что основу экономики татар-
ских аулов тех лет составля-
ло натуральное хозяйство. 
Татары привезли с собой 
оборудование для водяных 
мельниц, ткацкие станки, 
прялки, технологии по про-
изводству валенок, выращи-
ванию хмеля. Не говоря уже 
про навыки культурного зем-
леделия и животноводства. 
Революционные события 
1917 года и гражданская 
война стали переломными 
событиями в жизни татар-
ского населения Сибири. 

История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска 

Едины против России 
Поучение деникинцев нынешним единороссам

ДИНАЯ РОССИЯ» почти на во-
енном положении. В партий-
ных рядах – мобилизация. Де-
зертиров и уклонистов пока 

еще пытаются вернуть на путь истин-
ный, но скоро, вероятно, перейдут к 
более суровым методам.

Нажал не на ту кнопку – приговарива-
ешься к высшей мере наказания. Напри-
мер, к лишению должности, депутатско-
го мандата, партийного билета. Сам по 
себе единороссовский партбилет мало 
кому нужен. Но ведь к нему прилагают-
ся разного рода карьерные блага. Рас-
статься с ними для подавляющего числа 
единороссов и есть самое тяжкое нака-
зание.

В чем же причина такой чрезвычайной 
ситуации? Что за враг у ворот Государ-
ственной думы, Дома правительства, ре-
гиональных собраний? Это же очевидно! 
Этот враг – НАРОД, которому «ЕР» объя-
вила войну на истребление своей пенси-
онной «реформой». Недаром граждане 
называют ее формой геноцида, или лю-
доедской реформой.

Вот этого врага к воротам и парадным 
подъездам госучреждений стараются и 
близко не подпускать. Запрещают ми-
тинги, собирают для защиты слуг народа 
полицейскую армию со всеми современ-
ными средствами.

Однако если положение дел будет 
обостряться (а к этому все и идет), то по-
лицейских с дубинками и щитами будет 
абсолютно недостаточно. Так что едино-
россам следовало бы заранее подумать 
о серьезном оснащении. Конечно, для 
такой партии лучше бы подошло какое-
нибудь другое название, типа «Едины 
против России». Впрочем, нынешние   не 
первые, кто присвоил себе имя, вызыва-
ющее у людей негодование. Сто лет на-
зад «Единая Россия» уже существова-
ла, занималась она практически тем же 
самым, что и современная. То есть сто-
яла на защите власти 
угнетателей и денег 
капиталистов (в том 
числе иностранных) 
от голодранцев, во-
образивших, что они 
устанавливают на-
родную власть.

Речь идет о сфор-
мированном в июле 
1918 года бронепо-
езде деникинских ча-
стей, который так и 
назывался – «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». На его бор-
ту были изображены 
триколор (точь- в- точь как российский го-
сударственный флаг) и колесо с крылья-
ми. Белой гвардии вместе с интервента-
ми десятка государств бронированная 
«Единая Россия» служила рьяно. Благо 
такие возможности имелись. Это был са-
мый мощный, самый боеспособный бро-
непоезд армии Деникина: два 105-мм 
орудия, одно 120-мм, 47-мм пушка, пуле-
меты. 

Генерал Деникин, видевший себя спа-
сителем России, повел наступление по 
всем фронтам. Его пулеметы стреля-
ли по рабочим и красноармейцам Дон-
басса. Потом бронепоезд направляли на 
подкрепление других частей, и понача-
лу проявлял он себя самым лучшим об-
разом. 

Царицын с третьего раза, и не без ак-
тивного участия «крепости на колесах», 
был взят белыми. «Единую Россию» пе-
ребросили на самое важное направле-
ние – московское. А «по пути» «Единая 
Россия» вместе с легким бронепоез-
дом «Офицер» разгромила вокзал в Кур-
ске. Курск и Орел пали. Начались массо-
вые грабежи. За шесть дней пребывания 
в Орле белогвардейцы разграбили 2500 
квартир. 

Казалось, Первопрестольная, вновь 
ставшая при большевиках главным го-
родом страны, уже не за горами. Дени-
кин уже метил в «верховные правители». 
Деникинская газета писала: «Орел взят. 
Близок день, когда и стены православ-
ной Москвы освятятся пасхальным зво-
ном». Но что -то пошло не так.

Впрочем, понятно что. Если ты про-
тив народа, то и народ против тебя. На-
род можно давить и обманывать какое -
то время, но вечно – нельзя. Никакие пу-
леметы и артиллерийские орудия не по-
могут.

«Единая Россия» у станции Софиевка 
поддерживала огнем 1-ю туземную ди-
визию, сформированную чеченцами. Те 
грабили красные тылы у Тамбова и Воро-
нежа. Но нашлись на них и другие тузем-
цы, которые и саблями умели помахать 
(и пограбить, справедливости ради), и 
в технике разбирались. Махновцы. Нач-
штаба у них был железнодорожник Вик-
тор Белаш. С бронепоездами у махнов-
цев было не очень, зато Белаш рассчи-
тал, как протаранить «Единую Россию» 
паровозами. Получилось просто здоро-

во! После военного 
разгрома чеченцы 
больше не захоте-
ли служить Деники-
ну. А в донбасской 
Енакиевке «Еди-
ную Россию» так и 
не отремонтиро-
вали. Не пригляну-
лась она местным 
рабочим, не стали 
тратить на нее сво-
их трудов.

К началу 1920 
года Красная Армия 
в победоносном на-

ступлении освободила от беляков Курск, 
Орел и Царицын – будущий Сталинград. 
Были и у красных свои бронепоезда. Так, 
бронепоезд № 59 («Яков Свердлов») уча-
ствовал в боях на четырех фронтах. До 5 
марта 1919 года это был бронепоезд «Ге-
нерал Корнилов», но его отбили у белых. 

«Вечны в памяти народа бронепоез-
да № 2 и № 59, до последнего снаря-
да сдерживавшие яростный натиск де-

никинцев на Харьков в 1919 году», – так 
оценивали роль красных бронепоездов. 
На самом -то деле именно их бойцы объ-
единяли раздробленную на куски страну. 
И очень успешно.

«Единая Россия» вековой давности в 
этих событиях участия уже не принима-
ла, а стояла на железнодорожном при-
коле в Новороссийске, где и сдалась без 
боя красным.

А вот часть белогвардейского эки-
пажа при помощи англичан вывезли в 
Крым. Там появился новый бронепоезд 
с тем же названием «Единая Россия», 
но реинкарнация вышла недолгой и бес-
славной. Антинародное белое дело было 
разгромлено и в Крыму. Вместе с броне-
поездом с претенциозным названием. И 
Крым стал, как и вся Советская Россия, 
красным. Теперешним единороссам из 
одноименной политической партии, по-
хоже, и впрямь пора выводить свои бро-
непоезда с запасного пути, а партийную 
эмблему менять с добродушного мишки 
на ощетиненную пулеметами и пушками 
бронекрепость. Хотя, как свидетельству-
ет исторический опыт, тем, кто борьбой 
за мнимое единство прикрывает свою 
антинародную сущность, Донбасс не по-
может, а Крым и вовсе погубит. 

Правда, и народу надо четко осоз-
нать свои интересы и защищать их, объ-
единяясь против самозванцев: в Кур-
ске, Орле, Новороссийске, Москве. Если 
партийные единороссы с их трусливым 
приспособленчеством такую решимость 
всерьез почувствуют, глядишь, и до пу-
шек с пулеметами дело не дойдет. Сами 
разбегутся, как туземная дивизия.

 Екатерина ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», №83.

На снимках: белогвардейский 
плакат, призывающий  покончить 

с большевиками;
бронепоезд «Единая Россия».

«Е

Смуту – 
на задворки!

У департамента обще-
ственной безопасности Крас-
ноярска, который выдаёт 
разрешения на проведение 
массовых мероприятий, раз-
работан арсенал средств для 
борьбы с оппозиционными 
настроениями. 

Например, получить разреше-
ние на митинг у памятника В. И. 
Ленину на площади Революции, 
традиционном месте не толь-
ко для коммунистов, но и дру-
гих партий и движений практиче-
ски невозможно. Здесь устрое-
на большая платная автостоянка 
- место бойкое и выгодное. Не-
доступными становятся другие 
площади в центре города. Граж-
дан, склонных к произнесению 
крамольных речей, всё чаще вы-
тесняют на задворки.

Есть в Красноярске малопосе-
щаемый сквер Космонавтов. Да, 
здесь простор для многотысяч-
ной толпы. Но вот беда – далеко 
от центра. Из большинства райо-
нов краевого центра сюда без пе-
ресадки не доберёшься. 

Власти города затеяли сде-
лать из сквера Космонавтов этакий гайд-парк местного раз-
лива. На днях здесь тусовались обманутые дольщики.  При-
шли с плакатами и мегафонами. Помитинговали, повозму-
щались. Пар выпустили и разошлись не солоно хлебавши. А 
что толку? Всё равно начальства не было. 

Раньше свой протест можно было выразить на тротуаре 
напротив «серого» дома. Сейчас езжай в неблизкий сквер 
Космонавтов.

На днях инициативная группа коммунистов Красноярска 
подала заявку на митинг против пенсионной «реформы» в 
сквере Сурикова. И получила вежливый отказ. 

Причина – якобы ремонтные работы в этом месте. Мы 
пошли и проверили: имитация ремонта. Словно в насмеш-
ку, в нескольких местах из тротуаров наспех вытащили па-
ру-тройку брусков. Разве это опасно для тех, кто пришёл бы 
на митинг?

Наш земляк, великий художник Василий Суриков, создал 
немало полотен на исторические темы. Живи он в наши дни, 
может, вдохновился бы сюжетом «Красноярские коммуни-
сты получают отказ на проведение митинга»?

Впрочем, ларчик открывается просто. На сквер Сурико-
ва выходят окна кабинетов чиновников краевой админи-
страции. Им картины народной смуты ни к чему. Они долж-
ны жить в уверенности, что народ не против пенсионных за-
мыслов правительства.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

«Демократия» на марше сударственный флаг) и колесо с крылья-
ми. Белой гвардии вместе с интервента-
ми десятка государств бронированная 
«Единая Россия» служила рьяно. Благо 

В зеркале статистики

9 августа А. К. Бусс, один из опытных ад-
министративных работников Мамонтовско-
го района Алтайского края, заявил о выхо-
де из партии Медведева. Вот строки из  его 
заявления, которые 14 августа опубликова-
ла «Советская Россия». 

«Я был одним из старейших членов пар-
тии «Единая Россия» в Мамонтовском 
районе, принимал активное участие в соз-
дании районного отделения. Но в настоя-
щее время считаю для себя недопустимым 
нахождение в рядах данной партии. 

Считаю, что «Единая Россия» под ру-
ководством Дмитрия Медведева превра-
тилась в инструмент по проведению анти-
народной политики. Партию не беспокоят 
интересы и проблемы подавляющего боль-
шинства населения России, и прежде все-
го сельских жителей. Раз за разом «Единая 
Россия» безоговорочно, большинством го-

лосов в Государственной думе, поддержи-
вает законопроекты, ухудшающие положе-
ние граждан. Вводятся новые поборы, со-
кращаются льготы и пособия, закрывают-
ся, под прикрытием слов «реорганизация» 
и «оптимизация», социально значимые уч-
реждения. Экономия на простых гражданах 
и поддержка олигархов – вот плоды поли-
тики «Единой России».

Последней каплей, переполнившей 
чашу народного терпения, стало принятие 
закона по увеличению пенсионного возрас-
та. Эта варварская реформа вызвала мас-
совый протест народа, но «Единая Россия» 
просто игнорирует мнение граждан, своих 
избирателей, протестующих против такой 
пенсионной «реформы». Я много лет изби-
раюсь главой сельсовета и вижу, как руко-
водящая партия через «своих» глав райо-
нов и сельских Советов ведет уничтожение 

сел, деревень, загоняя граждан в ситуацию 
безысходности. Местное самоуправление 
оставлено без средств к существованию, у 
нас отобрали практически все налоговые 
поступления. А за попытки сохранить за 
собой полномочия, даже предписанные за-
коном, мы получаем сокращение финанси-
рования, наращивание морального и адми-
нистративного давления. 

Утвердившись у власти, «Единая Рос-
сия» отстроила свою «вертикаль», в кото-
рой властвуют угодничество, подлость, ли-
цемерие. Где правда и поступки по закону 
и совести преследуются, где не допускается 
никакое инакомыслие. Подобная политика 
не несет ничего хорошего ни нашему селу, 
ни району, ни краю, ни всей стране. 

Прошу исключить меня из «Единой Рос-
сии», так как считаю невозможным свое 
дальнейшее нахождение в этой партии».

«Âåðòèêàëü óãîäíè÷åñòâà, ïîäëîñòè è ëèöåìåðèÿ» 

Êðåñòüÿí è æèëü¸ì îáäåëÿþò
В 2017 году за счёт всех источников финансирования в Красно-

ярском крае было введено в эксплуатацию 1,1 миллиона квадрат-
ных метров жилой площади, что на 23,1 процента меньше, чем в 
2016 году.

Общая площадь жилых помещений на конец года составила 70,8 
миллиона квадратных метров и увеличилась на 1,3 процента относи-
тельно 2016 года, сообщил Красноярскстат.

Обеспеченность жильём в среднем на одного жителя выросла 
с 24,3 квадратного метра в 2016 году до 24,6 квадратного метра в 
2017-м. В течение минувшего года квартиры получили 2,2 тысячи се-
мей, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

На долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, приходилось 38,3 процента полученного жилья, молодых се-
мей – 17,5 процента семей, проживающих в ветхих и аварийных до-
мах, – 6,1 процента, многодетных семей – 3,3 процента, семей по-
гибших (умерших) инвалидов, участников войны и ветеранов боевых 
действий – 2 процента, семей ветеранов боевых действий – 0,7 про-
цента, семей участников Великой Отечественной войны – 0,4 про-
цента. Общее число красноярских семей, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилье, на конец прошлого года составило 37,6 
тысячи.

В сельской местности за 2017 год получила жилые помещения и 
улучшила жилищные условия 601 семья (в 2016 году – 557), из них 
на долю молодых семей приходилось 28,6 процента, семей молодых 
специалистов – 5 процентов.

Число семей, проживающих в сельской местности и состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года 
составило 7,4 тысячи, говорится в сообщении Красноярскстата.

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

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

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

Вместе проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм! 

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

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной крайкома КПРФ:  211-49-61

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!

Красные в городе!

Коротко

Десант агитаторов 
в Советском районе. 

Банк России зафикси-
ровал резкий рост вывода 
средств из России. За пер-
вое полугодие 2018 года из 
РФ вывели 21,5 млрд дол-
ларов, что в 2,5 раза выше 
показателя прошлого года, 
когда было выведено 8,7 
млрд. До конца года ЦБ 
ждет увеличения этого по-
казателя до 30 млрд. 
«Газпром» увели-

чил выплаты своим топ-
менеджерам, несмотря на 
«дыру» в корпоративном 
бюджете, которую «прое-
ли» мегапроекты по возве-
дению трубопроводов в Ки-
тай и в обход Украины. По 
итогам I полугодия члены 
правления получили возна-
граждение в размере 1,679 
млрд рублей.
Опрос фонда «Обще-

ственное мнение» показал, 
что 53% россиян винят в су-
ществовании «серых» зар-
плат правительство, кото-
рое устанавливает очень 
высокие налоги. 31% обви-
нил в этом работодателей, 
которые не хотят платить 
налоги. Около 15% не смог-
ли ответить на вопрос. 
Минфин предложил 

ввести в России экологиче-
ский налог. Плательщиками 
налога предлагается при-
знать организации и граж-
дан, чья деятельность на-
носит ущерб экологии. На-
логовая база будет рассчи-
тываться через объем или 
массу выбросов, загрязня-
ющих окружающую среду.
Страховые компании 

предложили ввести пятид-
невный срок, в течение ко-
торого необходимо сооб-
щать о страховом случае по 
ОСАГО. Согласно действую-
щему закону, срок обраще-
ния в страховую компанию 
ограничивается лишь в слу-
чае, если ДТП было оформ-
лено без участия полиции. 
Сумма среднего чека 

в российских магазинах со-
кратилась за два года до 
минимума. По данным хол-
динга «Ромир» в июле 2018 
года снижение было зафик-
сировано в семи из восьми 
федеральных округов Рос-
сии. Сумма среднего чека 
продолжает снижаться чет-
вертый месяц подряд.
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Наш политсловарь

Антинародное хозяйство

История богатая         и драматичная
Сразу после изгнания колча-
ковских войск в Енисейской 
губернии в структуре пар-
тийных и советских органов, 
а также в системе народно-
го образования были созда-
ны специальные татарские 
секции. Если до революции 
на всю губернию работала 
одна светская школа для та-
тарских детей, то к 1924 году 
на её территории функцио-
нировало двенадцать татар-
ских школ, девять пунктов 
ликвидации неграмотно-
сти, четыре сельских избы-
читальни, четыре красных 
уголка и четыре секции при 
городских клубах. К началу 
1941 года в нашем крае ра-
ботало уже 39 начальных и 
три неполных средних та-
тарских школы с охватом 
почти двух тысяч учащихся. 
А осенью 1941 года, в тяже-
лейший для страны пери-
од, когда враг находился на 
подступах к Москве, в Ени-
сейске открылось татарское 
педагогическое училище.

В конце 1926 года на тер-
ритории будущего Крас-
ноярского края проживало 
1 420 116 человек. И толь-
ко семь из 86 населявших 
его народов имели удель-
ный вес, превышавший один 

процент. Это русские, бе-
лорусы, украинцы, хакасы, 
мордва, татары и поляки. В 
совокупности они составля-
ли 95,1% населения Енисей-
ской губернии. Последняя 
волна переселения татар 
на территорию края была 
связана со строительством 
объектов энергетики, цвет-
ной металлургии, КАТЭКа. 
Но это были жители будущих 
городов края. 

В 2011 году столетние 
юбилеи отметили аулы Со-
лоуха Пировского района и 
Отношка Казачинского рай-
она. Такую же знаменатель-
ную дату отметил аул Ик-
шурма Пировского района.

C юбилеем икшурминцев 
тепло поздравил президент 
Республики Татарстан Р. 
Минниханов. Икшурма была 
основана выходцами из Са-
бинского района Республи-
ки Татарстан, одноименно-
го аула Икшурма. Сибирская 
Икшурма выделяется сре-
ди многих сельских поселе-
ний края. 28 здешних семей 
взяли на воспитание более 
50 ребятишек самых разных 
национальностей из дет-
ских домов. Сегодня мно-
гие из них свободно говорят 
на татарском языке, прини-

мают активное участие в ху-
дожественной самодеятель-
ности. Исполняют народные 
и современные татарские 
песни, танцы…

Под занавес
советской эпохи

Впрочем, давайте вер-
нёмся к енисейским делам. 
Я уже говорил, что под зана-
вес советской эпохи татар-
ская община была и рабо-
тящей, и уважаемой, и даже 
влиятельной. Например, На-
иль Зарипов был заместите-
лем директора Нижне-Ени-
сейской сплавной конторы, 
Анатолий Султанбеков – од-
ним из самых авторитетных 
руководителей Енисейско-
го техучастка водопути, а 
Виктор Сибгатулин – и во-
все генеральным директо-
ром крупнейшего объедине-
ния «Енисейгеофизика». Его 
экспедиции вели изыскания 
от Минусинской котловины 
до таймырской тундры. Мно-
готысячным коллективом 
Виктор Газизович управлял 
твёрдой и опытной рукой, в 
чём ему помогала не толь-
ко административная хват-
ка, но и немалый багаж пыт-

ливого учёного. Геофизики 
приложили руку к открытию 
Ванкорского месторожде-
ния углеводородного сырья, 
а вскоре отдали под разве-
дочное бурение богатейшие 
кладовые Юрубчено-Тохом-
ской группы месторожде-
ний. И их прогнозы блестя-
ще подтвердились. 

Всех татар, занимавших 
видное общественное по-
ложение, я сегодня уже не 
вспомню. Оговорюсь лишь, 
что мой бывший однокласс-
ник и добрый приятель Шав-
кат Зарипов был начальни-
ком одного из цехов той же 
Нижне-Енисейской сплав-
ной конторы. Крупного по 
енисейским меркам пред-
приятия более чем с тыся-
чей работающих. 

Не раствориться 
в общей массе

В постсоветский пери-
од произошло уменьшение 
татарского населения. Это 
было обусловлено снижени-
ем естественного прироста 
(уменьшением рождаемо-
сти и ростом смертности), 
миграционной убылью, вли-
янием культурно-интегра-

ционных процессов. Суще-
ственно ухудшились многие 
важные показатели. Если в 
1989 г. на долю мужчин при-
ходилось 50,4% татарско-
го населения, то в 2002 г. – 
47,9%. Удельный вес моло-
дежи до 16 лет уменьшился 
за период между перепися-
ми с 20,3 до 13,6%. Нали-
цо резкое старение этноса. 
Усилились и ассимиляцион-
ные процессы, в частности, 
владение родным языком 
подтвердило только 66% та-
тар. Впрочем, это пробле-
ма не только татар, но и дру-
гих малочисленных народов. 
По словам многих моих со-
беседников-сверстников, 
их дети, а тем более внуки, 
уже не говорят по-татарски. 
Они считают, что для смягче-
ния остроты этого процес-
са необходимо создание на-
циональных общеобразова-
тельных школ и библиотек, а 
также поддержка школ с эт-
ническим компонентом. Мо-
лодые всё дальше уходят от 
национальной культуры, за-
частую называют себя рус-
скими. Согласно переписи 
2002 года численность татар 
в крае по сравнению с 1989-
м уменьшилась на 10%. И 
произошло это не из-за ми-

грационного оттока, а из-за 
растворения татарской на-
ции в большинстве, так на-
зываемой ассимиляции. 

–  С каждым годом всё 
меньшее количество татар-
ской молодёжи считает себя 
татарами, –  говорит упол-
номоченный по правам че-
ловека в крае, а в прошлом 
председатель краевого ко-
митета по делам националь-
ностей, религий и обще-
ственных объединений Марк 
Денисов. – И эта тенденция 
крайне тревожна. Татарский 
народ – одна из несущих 
конструкций в нашем общем 
доме – России. Если эту опо-
ру разрушить, может рухнуть 
всё здание.

Нередко звучит в обще-
ственных дискуссиях, вы-
ступлениях СМИ тема рели-
гии, которая становится всё 
более актуальной. По мне-
нию экспертов, опыт Крас-
ноярского края и других ре-
гионов показывает: там, где 
в мусульманских сообще-
ствах представлено татар-
ское духовенство, нет пути 
ваххабизму и другим ради-
кальным формам ислама, 
там спокойно складывают-
ся межконфессиональные 
отношения. Енисейск – на-
глядное тому подтвержде-
ние. Недавно здесь закончи-
лась реставрация татарской 
мечети, восстановление ко-
торой шло долго и трудно, 
продолжалось многие годы. 
Теперь она вновь стала цен-
тром духовной жизни для 
многих енисейских татар.

Валерий САВИЦКИЙ.

К 400-летию Енисейска 

СВЯЗИ с сокращени-
ем популяции осетра 
федеральные власти 
приняли решение о 

проведении полицейских 
спецопераций «Путина» с 
целью пресечения неза-
конной добычи этой цен-
ной рыбы. Такое название 
выбрано явно неспроста, 
ведь сам президент Путин 
в 2017 году отметил бра-
коньерство в числе «угроз 
национальным интересам 
России». С этого же года, 
как многим, наверное, уже 
известно, подразделения 
краевой полиции дисло-
цируются в п. Бор в тече-
ние всего периода откры-
той воды.

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело…
(Из русской народной песни)
Нельзя не заметить, как с 

очередным прибытием в Бор 
полицейских спецподразде-
лений Енисей опустел. Нет 
на нём привычного шума 
моторных лодок, поубави-
лось машин с отдыхающи-
ми и купающимися. Населе-
ние, прослышав о «методах» 
наведения порядка на реке, 
предпочитает не попадать-
ся на глаза командирован-
ным сюда стражам закона. 
Обыски лодок и частных под-
ворий, протоколы и штра-
фы за нарушения тех «пра-
вил», о существовании кото-
рых люди здесь прежде и не 
подозревали, сделались на-
стоящим бичом для малень-
кой деревни. Бор погрузился 
в атмосферу ужаса перед не-
умолимой десницей ГУ УВД, 
карающей за любую, пусть 
самую абстрактную, непред-
сказуемую здравым умом 
«провинность».

При этом сам Бор, сду-
ру иль с умыслом, почитает-
ся у краевых органов МВД и 
рыбоохраны «главным оби-
талищем браконьеров». По 
их разумению, в исчезнове-
нии осетра повинны имен-
но борчане, будто бы корчу-

ющие его тут в немыслимых 
количествах денно и нощно. 
Впрочем, как пишет один из 
посетителей одноимённого 
сайта, «в риторике столона-
чальников «корень всех бед 
– рыбак». Давайте разби-
раться, сколь же велика доля 
ущерба Енисею от простого 
рыбака на фоне масштабов 
организованного браконьер-
ства.

Ищите браконьеров 
в мегаполисах! 

Итак, всяк живущий в Ту-
руханском районе знает, что 
местные рыбаки не конку-
рентны структурам, зани-
мающимся массовым ло-
вом, вывозом и сбытом осе-
тровых. В свою очередь, не-
законный оборот осетровых 
рыб и чёрной икры не может 
существовать без покрови-
тельства коррумпированных 
чиновников в правительстве 
РФ, Госдуме, в том же Фе-
деральном агентстве по ры-
боловству. Российская рыб-
ная мафия имеет теснейшую 
связь с федеральными орга-
нами власти, обеспечиваю-
щими надёжное прикрытие 
контрабанде осетрины и чёр-
ной икры, в том числе при по-
мощи правил, инструкций, 
законов, принятых в интере-
сах преступных групп. Рей-
дами полиции в отдалённых 
поселениях, бесчинством и 
террором в отношении ста-
рожильческого населения 
властями достигается не бо-
лее чем видимость борьбы 
за спасение краснокнижных 
рыб. Назначение сих «манёв-
ров» и задействованного ре-
сурса (вооружённых автома-
тами полицейских, эффектно 
спускающихся на верёвке, 
каждодневные барражиро-
вания самолётов и вертолё-
тов, использование собак, 
спецсредств) в том, что-
бы отвлечь внимание обще-
ственности от организован-
ного лова осетровых в про-

мышленных масштабах. 
В действительности от 

низовий Енисея и до рын-
ка сбыта «свои люди» име-
ют известный «иммунитет». 
Эти господа поднимают осе-
тра десятками тонн под «на-
учные квоты». Они оснаще-
ны многотонными рефриже-
раторами, обеспечены убе-
дительными документами, 
охраной, сопровождением. 
Мы же наблюдаем лишь ими-
тацию борьбы с браконьер-
ством, когда задерживают 
местное население, добыва-
ющее рыбу для еды, или «ры-
баков-исполнителей, минуя 
организаторов преступных 
групп, сидящих в высоких ка-
бинетах». Ведь нет никако-
го смысла охотиться на бра-
коньеров-исполнителей, не 
трогая откровенно преступ-
ные каналы сбыта! Однако  
как только нити выводят на 
федеральный уровень, след-
ствие прекращается. Орга-
низаторы массовых поставок 
всегда остаются «в тени». 

В правоохранительной 
практике нет ни одного «рыб-
ного» дела, где были бы пой-
маны и наказаны представи-
тели власти (за исключением 
мелких междоусобных раз-
борок). Даже здесь, вдали 
от цивилизации, населению 
приходится каждодневно 
сталкиваться со следстви-
ем коррупции в высших ор-
ганах государственной вла-
сти, в правоохранительных 
структурах. Мы лицезреем 
мощную преступную инду-
стрию, куда вовлечены го-
сударственные инспекто-
ра, обеспечивающие бес-
препятственный вывоз осе-
тровых с мест незаконного 
лова, разрешительные ор-
ганы, выдающие преступни-
кам необходимые докумен-
ты, и далее по списку. 

В прошлом году в Дудин-
ке было выловлено около ты-
сячи тонн омуля. В результа-
те омуль не дошёл не толь-
ко до Туруханска или Бора, 
но даже до Игарки. Объёмы 
изъятия тугуна коммерчески-
ми судами в скором времени 
сведут тугуновую рыбалку на 
нет. Вопрос: как смотрят при-
бывшие подразделения кра-
евой полиции на браконьер-
ство в промышленных мас-
штабах? Да никак! Понятно, 
безопаснее гонять по глухим 
деревням бедолаг щукарей, 
нежели иметь дело с рыбной 
мафией или с их «крышей» в 
правоохранительных органах 
Красноярска, Москвы, Пе-
тербурга. Народ гоняют там, 
где гонять легче.

160 граммов тугуна на 
душу, или Мрачные пер-
спективы на сентябрь

Излишне напоминать, что 
рыба для местного населе-
ния является главной статьёй 
заготовок. Несмотря на это, 
лов рыбы лицензионных ви-
дов по-прежнему не органи-
зован. Как выяснено на со-
брании жителей посёлка Бор 
10.07.2017 с участием пред-
ставителей полиции, рыбо-
охраны и охотнадзора, Ени-
сейское территориальное 
управление Росрыболовства 
ежегодно выделяет на Бор, 
Подкаменную Тунгуску и Су-
мароково не более 100 ли-
цензий на отлов тугуна. При-
обрести лицензии где-то «в 
городе», «дополнительно»  
невозможно, ибо существует 
установленная Москвой кво-
та, исходя из которой лишь 
сотне «счастливых облада-
телей лицензии» позволено 
поймать по 5 кг тугуна на бу-
мажку. Фактически же в де-
ревнях Бор, Подкаменная 
Тунгуска и Сумароково тугу-
на рыбачат 500-700 человек. 
Таким образом, чтобы заго-
товить тугуна на зиму, необе-
спеченные лицензиями пол-
тысячи жителей вынуждены 
рыбачить незаконно. Наме-
ренно ли Москвой придума-
ны нелепые эти нормы или ей 
попросту нет дела до севе-
рян, но штрафовать рыбаков 
за нехватку лицензий – верх 
издевательства над людьми. 

Разрешённые законом 
орудия любительского лова 
– удочка ли, спиннинг ли – не 
обеспечат местному населе-
нию возможности сезонных 
заготовок рыбы. Рыбалка пе-
речисленными орудиями – 
это, скорее, разновидность 
досуга, хобби, развлечение. 
Эффективным же орудием 
лова остаётся сеть, одна-
ко ныне она запрещена к ис-
пользованию везде, кроме 
небольшого участка в Жига-
лово, вследствие чего жите-
ли деревни, ставящие сеть на 
сорную рыбу в традиционных 
местах лова, незаслужен-
но объявляются браконьера-
ми.  Жители Бора, Подкамен-
ной Тунгуски, Сумароково, а 
также других поселений Ту-
руханского района, носящие 
статус жителей северных 
территорий, лишены каких-
либо льгот или привилегий в 
рыбалке. Местная власть са-
моустранилась от решения 
этих важнейших вопросов. 
Население остаётся один на 
один с проблемой запрета на 

традиционное природополь-
зование. Люди либо не знают 
своих прав, либо вынужде-
ны поступаться ими под дав-
лением обстоятельств.   Ени-
сейское управление Росры-
боловства лишило местное 
население привычных, исто-
рически обусловленных мест 
и способов природопользо-
вания, запретило использо-
вание традиционных орудий 
лова. 

Местное население фак-
тически изгнано с Енисея, 
Нижней и Подкаменной Тун-
гусок. По крайней мере, все 
меры для этого приняты. Ми-
нимизировав до полного аб-
сурда величину квот и мак-
симально ужесточив спрос 
с жителей за лов рыбы, Мо-
сква, по сути, проводит поли-
тику геноцида в отношении 
населения Севера Краснояр-
ского края. Сложившаяся об-
становка способствует даль-
нейшему ухудшению жизни 
местного населения и выми-
ранию деревень на Енисее.

Почему письмо 
адресовано именно 
президенту РФ? 

Во второй половине июля 
несколько сот жителей по-
селений «МО Борский сель-
совет» подписали «письмо 
президенту», в котором со-
общается о несовершенстве 
правил рыболовства, обеща-
ющих осенью столкнуть лба-
ми местных жителей и спец-
подразделения полиции. Ав-
торы «письма президенту» 
отнюдь не грезили надеж-
дой, будто лидер страны ког-
да-нибудь прочтёт их посла-
ние, а уж тем более, отклик-
нется борчанам из крем-
левских своих чертогов. У 
простого народа нет и не мо-
жет быть заступников во вла-
сти – сегодня это данность 
для России, которую надле-
жит принять без истерик. Вы 
думаете, кто-то в Росрыбо-
ловстве или правительстве 
края не знает обстановку с 
лицензионной рыбалкой в Ту-
руханском районе?! 

Да при Енисейском от-
делении Росрыболовства 
имеется целый научный от-
дел, где изучается спрос со 
стороны местного населе-
ния! Равно и правительство 
Красноярского края, зани-
мающееся распределени-
ем квот, широко контактиру-
ет с научно-исследователь-
скими организациями, пре-
восходно знает обстановку, 
но именно оно утверди-
ло квоту, исходя из которой 

на жителя Бора, Сумароко-
во и Подкаменной выделя-
ется 160 граммов тугуна в 
год. В прошлом году проку-
рор района А. С. Беликов на 
встрече с населением сооб-
щил, что «Толоконский дал 
указание Минприроды про-
работать вопрос выдачи ли-
цензий». Об острой нехват-
ке лицензий в краевые при-
родоохранные структуры, 
правительство, ЗС края  со-
общается из года в год. Ре-
зультат всегда нулевой. То 
есть краевые инстанции от-
кровенно презрели наши 
права. Так есть ли смысл 
обращаться к чинам, наме-
ренно игнорирующим ситу-
ацию?  

В обстановке откровен-
ного произвола со сторо-
ны федеральных структур на 
фоне бездействия местной 
и районной администраций, 
местных и районных депута-
тов, глав и губернаторов до-
биться чего-либо от пере-
численных бюрократических 
инстанций можно только ре-
шительными мерами со сто-
роны населения, выражаю-
щими  его протест против 
ущемления своих законных 
прав, в форме митингов, за-
бастовок, актов гражданско-
го неповиновения и, конеч-
но же, категоричных, жёстких 
требований к высшим лицам 
государства. 

Здесь важна масштаб-
ность выступлений, но глав-
ное – публичная огласка со-
бытий, повлекших народ-
ное недовольство, – то, чего 
так боятся чиновники власти 
всех уровней. Наше письмо 
– это не письмо «полубогу», 
коим многим представляет-
ся Путин. Прежде всего, это 
газетная статья, это сообще-
ние тысячам таких же граж-
дан РФ о том, как страдают 
маленькие северные дерев-
ни под гнётом воротил рыб-
ного бизнеса, прикрываемо-
го коррумпированными си-
ловиками. 

Огласка туруханских со-
бытий через краевые СМИ 
не позволит плутоватым 
кремлёвским властям легко 
«спрыгнуть» с темы, ибо вла-
сти понимают, что за ходом 
рассмотрения такого пись-
ма будут с интересом наблю-
дать несколько десятков ты-
сяч читателей, телеканалы, 
давшие репортаж, редакции 
изданий, различные сайты, в 
т. ч. оппозиционные. 

Осетровая чешуя

Продолжение 
темы 4-й стр.

Запомни эти имена!

Из жизни вождей

Пока Володин обещал отмену пенсий, его мать 
зарегистрировала на себя десятую фирму.

Мать спикера Госдумы от «Единой России» Вячеслава 
Володина не пострадает, если сбудется угроза её сына, 
и россиянам отменят государственные пенсии. На днях  
на её имя зарегистрирована уже десятая фирма, кото-
рая обеспечит доход старушке. Ну, а дорогие россияне 
должны верить, что сын тут не при чём и 82-летняя ба-
буля ведёт бизнес самостоятельно.

АПН-Северо-Запад.
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Знай наших!

Цензура

В

Власти Ставрополья 
уничтожили тираж район-
ной газеты из-за статьи 
про пенсию.

Правительство Ставро-
польского края настойчиво 
порекомендовало редакто-
рам местных газет ничего не 
писать про пенсионную «ре-
форму». Из-за «неправиль-
ной» статьи «Цель: дожить до 
пенсии» был снят и уничто-
жен целый тираж районной 
газеты «Благодарненские ве-
сти». По данным источника, 
власти опасаются резкой ре-
акции населения на повыше-
ние пенсионного возраста и 
решили негласно цензуриро-
вать информацию, попадаю-
щую к людям.

По словам собеседника, 
понимая невозможность кон-
троля интернет-СМИ, власть 
пытается контролировать 
хотя бы районные издания, 
которые для жителей сель-
ских поселений являются, по 
большей части, единствен-
ным источником информа-
ции.

В сельских территориях 
старшее поколение, которое 
больше всего пострадает от 
реформы, смотрит телеви-
зор, где сплошная цензура, и 
читает районные газеты, ко-
торые теперь не печатают ни-
чего «неправильного». Таким 
образом, они оказываются в 
информационном вакууме.

Сайт Ставропольского 
отделения КПРФ.
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Коллектив
 Одни говорят, что коллектив подавляет 

личность. Особенно в этом вопросе были 
активны философ  Бердяев, педагог Азаров, 
который просто-таки камня на камне не остав-
лял от идей Макаренко. Но кто знает ныне Аза-
рова? А Макаренко у всех на слуху. 

Другие исследователи, напротив, доказывают, 
что коллектив выступает главным субъектом фор-
мирования человека, и при этом цитируют Марк-
са, который писал, что только в коллективе чело-
век получает средства для всестороннего развития 
своих задатков, и, следовательно, только в коллек-
тиве возможна личная свобода. Не на словах, а на 

деле главные идеи Маркса проверил на практике 
А. С. Макаренко. Он фактически ануллировал всю 
существовавшую до него педагогику и установил, 
что главным средством формирования личности 
является именно коллектив, но не толпа. Нельзя 
путать коллектив с толпой, шайкой, бандой, иной 
группой. 

Главные отличия коллектива: 
его цели вынесены за пределы коллектива, 

иначе говоря, коллектив работает в интересах 
всего общества; 
в коллективе нет изгоев, т.е. несчастных и 

затравленных людей; 
в коллективе лидеры могут меняться в 

зависимости от стоящей задачи, в то время как в 
толпе (банде, шайке) лидер, как правило, один – 
несменяемый; 

в коллективе человек может заниматься 
тем делом, которое ему более всего по душе, и 
потому он свободен. В иных же общественных 
образованиях человек вынужден делать именно то, 
к чему его принуждают лидер или группа в целом; 
коллектив умножает личную радость человека 

и ослабляет его горе; 
в коллективе всегда существует орган 

самоуправления (совет, бюро и т. п.), в иных 
общественных образованиях всё решает лидер. 

К чему эти теоретические рассуждения? К тому, 
чтобы каждая партийная ячейка была именно 
коллективом, а не чем-то иным. Именно этим и 
отличаются ячейки КПРФ от ячеек других партий,  
потому что они функционируют по законам 
коллектива.

АМОСОВ Анатолий Егорович          («Единая Россия»)     за
БОЙЧЕНКО Александр Владимирович (КПРФ)           против
БОНДАРЕНКО Егор Сергеевич                        (ЛДПР)                                                 против
ВАСИЛЬЕВ Егор Евгеньевич                 («Единая Россия»)                                        за
ВЭНГО Валерий Хольмович                    («Единая Россия»)                                           за
ГАВРИЛОВ Петр Михайлович               («Единая Россия»)                                     за
ГЛИСКОВ Александр Александрович (ЛДПР)                                     против
ГОЛЬДМАН Роман Геннадьевич     («Единая Россия»)                                    за
ДАНИЛЬЧЕНКО Юрий Михайлович      («Единая Россия»)                отсутствовал
ДЕМИДОВ Владимир Петрович («Единая Россия»)                                   за
ЕФИМОВ Юрий Александрович  («Единая Россия»)                  отсутствовал
ЖУЛЕВ Дмитрий Михайлович      (ЛДПР)                                     отсутствовал
ЗАЙЦЕВ Илья Александрович                                                             против
ЗЫРЯНОВ Владислав Валерьевич («Единая Россия»)                                за
ЗЯБЛОВ Сергей Филиппович            («Единая Россия»)                                         за
ИСАЕВ Валерий Андреевич                 («Единая Россия»)                                           за
КАМИНСКИЙ Вячеслав Маркович («Единая Россия»)                                  за
КАРДАШОВ Виктор Иванович            («Единая Россия»)                                       за
КЛЕШКО Алексей Михайлович        («Единая Россия»)                                     за
КОЗИН Евгений Александрович     (КПРФ)                                            против
КРЕМИНСКИЙ Николай Анатольевич(«Единая Россия»)                             за
КУЛЕШ Алексей Викторович              (ЛДПР)                                                  против
ЛЫСПАК Александр Иванович           («Единая Россия»)                                      за
МАГОМЕДОВА Людмила Васильевна («Единая Россия»)                             за
МЕДВЕДЕВ Петр Петрович                   (КПРФ)                                                     против
МКРТЧЯН Артур Алварои                       («Единая Россия»)                                               за
НОВАК Андрей Петрович                     (КПРФ)                                                       против
НОВИКОВ Александр Вячеславович («Единая Россия»)                             за
ОСЬКИНА Вера Егоровна                       («Единая Россия»)                                                за
ПЕНЗИНА Елена Евгеньевна                  («Единая Россия»)                                          за
ПЕТРЕНКО Евгений Александрович («Единая Россия»)                               за
ПОПОВ Сергей Александрович         («Единая Россия»)                                    за
ПРИТУЛЯК Денис Геннадьевич            (ЛДПР)                                              против
ПРОТОПОПОВ Алексей Владимирович («Единая Россия»)                           за
РЕЙНГАРДТ Владимир Гарольдович(«Единая Россия»)          воздержался
РОСТОВЦЕВ Павел Александрович («Единая Россия»)                               за
САМКОВ Анатолий Петрович                 («Единая Россия»)                                        за
СВИРИДОВ Дмитрий Викторович     («Единая Россия»)                                  за
СЕМИЗОРОВ Павел Викторович      (ЛДПР)                                             против
СЕРЕБРЯКОВ Иван Александрович ( «Патриоты России»)                отсутствовал
СИМАНОВСКИЙ Александр Алексеевич («Единая Россия»)   отсутствовал
СТРАШНИКОВ Юрий Анатольевич («Единая Россия»)                                за
ТИТОВ Сергей Сергеевич                          (ЛДПР)                                                       против
ТОЛМАЧЕВ Сергей Александрович    («Единая Россия»)                              за
ТОЛСТОВ Виталий Александрович    («Единая Россия»)                             за
ТРИКМАН Николай Васильевич          (СР)                                                   против
ФАРУКШИН Валерий Михайлович     («Единая Россия»))                                за
ФОКИН Владимир Александрович    («Единая Россия»)                           за
ЧАЩИН Владимир Федорович             («Единая Россия»)                                за
ЧЕРНЫХ Евгений Александрович                   (ЛДПР)                                         против

Перед рассмотрением печально известного пен-
сионного закона в Государственной думе он про-
шёл обкатку в региональных парламентах. Вот как 
голосовали за людоедский закон депутаты Зако-
нодательного собрания на сессии, которая состо-
ялась 5 июля. По просьбам читателей напоминаем 
имена «героев».

Одобрям-с...

Минусинск, помидорная 
столица края, в очередной 
раз провела праздник.

В этом году победителем 
конкурса «Минусинский по-
мидор» стал Алесандр Те-
рехов со своим помидором-
чемпионом весом 1648 грам-
мов. Он стал владельцем но-
венькой «Лады Нива 4х4».

НИА.
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

ПРОЕКТ УСТАВА Обще-
ства попечения о народной 
трезвости разработало Ми-
нистерство внутренних дел. 
Обязанности попечения воз-
лагаются на земства, го-
родские управления, коми-
теты попечения о народной 
трезвости и частные обще-
ства, и учреждения по борь-
бе с пьянством. При непо-
средственном участии духо-
венства предположено обра-
зовать ряд просветительных 
мероприятий в борьбе с 
пьянством, устроить и со-
держать лечебницы, амбула-
тории, больницы, колонии и 
приюты для вытрезвления, 
призревать детей, которые 
страдают от  алкоголизма ро-
дителей, искоренять тайную 
торговлю спиртным. На ме-
роприятия будут отпускаться 
из казны пособия и ссуды.
В ПОКОЙНИЦКУЮ го-

родской больницы явились 
вчера несколько молодых, 
шикарно одетых барышень и 
стали просить, чтобы их до-
пустили проститься с их от-
равившейся подругой Ольгой 
Ч. Но, увы, в покойницкой ее 
не оказалось. 

– Верно, она на квартире, 
– решили они и с венком на-
правились на квартиру скон-
чавшейся подруги.  

Каково же было их удив-
ление, когда она сама откры-
ла им дверь квартиры. Ока-
залось, что одна из подруг, 
нуждаясь в деньгах, распро-
странила среди подруг слух 
о самоубийстве Ольги Ч. и на 
её похороны собрала значи-
тельную сумму денег, с кото-
рыми и скрылась.

АМЕРИКА – СТРАНА вы-
сокой культуры и сравни-
тельного людского доволь-
ства! Так большинство из нас 
представляет американскую 
жизнь. В этом ходячем мне-
нии, конечно, есть и доля 
правды, но каждая вещь име-
ет оборотную сторону. Не все 
так благополучно обстоит в 
«счастливой Америке».  На 
первом план стоит здесь, ко-
нечно, потребление спирт-
ных напитков, от которого Со-
единенные Штаты страдают в 
значительно большей степе-
ни, чем даже Россия и Англия. 
И не потому, что среднее по-
требление спирта в Соеди-
ненных Штатах было больше, 
чем в других странах. Напро-
тив, средний американец пьет 
меньше англичанина, немца 
или даже русского. Он и ест 
больше при общем более вы-
соком уровне материально-
го благополучия. Дело только 
в том, что, во-первых, в Сое-
диненных Штатах насчитыва-
ются миллионы лиц, вовсе не 
употребляющих спиртных на-
питков, не исключая и пива, 
во-вторых, остальная пью-
щая часть населения потре-
бляет не спиртные напитки в 
подлинном смысле этого сло-
ва, а яд. 

Таково убеждение амери-
канского ученого. Настоящий 
виски, нефальсифицирован-
ное вино и пиво составляют в 
Соединенных Штатах весьма 
редкое исключение. Все, что 
американские заводы выбра-
сывают на рынок, есть смесь 
вредных ядовитых веществ, 
которые и обрекают много-
миллионное население на не-
избежное вырождение. 

Второе зло – непомер-
ное чревоугодие. Американ-
цы едят непомерно много, как 
обеспеченные классы, так и 
рабочее население. Точно так 
же американские женщины не 
стоят на высоте призвания, 
о диете имеют очень мало 
представления. Если даже по-
ловину всего отнести на счет 
преувеличений, то все же и 
оставшейся половины доста-
точно для мрачных выводов.
В КРАСНОЯРСК пришел 

циркуляр Министерства на-
родного просвещения, ко-
торым предложено обра-
тить внимание педагогиче-
ских советов на безусловную 
необходимость правильной 
оценки успехов и поведения 
учащихся, при котором не 
должно быть искусственного 
повышения баллов.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь ТрошевАнтинародное хозяйство

Они будут с интересом 
ожидать развязки событий в 
СМИ, и они получат её – либо 
в варианте: «Путин помог де-
ревне», либо: «Путин напле-
вал на обращение целой де-
ревни». 

Последнее – не в интере-
сах причастных к «рыбной 
теме» высоких чинов, явно не 
желающих впоследствии не-
сти ответственность за урон, 
нанесённый и без того по-
меркнувшему имиджу прези-
дента. 

Ошибкой всех сходов и со-
браний жителей является то, 
что продвижение бумаг люди 
всегда наивно пору-
чали представителям 
власти, депутатам, 
профсоюзам. 

Но чиновники в со-
временной России 
– это всецело зави-
симые люди, не спо-
собные в интере-
сах народа противо-
поставить себя кор-
рупционной системе. 
Они не посмеют вы-
разить ей нелояль-
ность: не станут на-
стаивать, перечить 
руководству, рискуя 
должностью. 

Где наши «народ-
ные избранники»? Где они 
были до сегодняшнего дня? 
Борские депутаты и сельсо-
вет неоднократно показыва-
ли свою несостоятельность 
в решении подобных вопро-
сов, поэтому полагаться на 
какое-то их «содействие» – 
значит провалить дело. 

Они могут лишь поддер-
жать население либо устра-
ниться. Вот почему и собра-
ние, и сбор подписей под 
письмом, и контроль за дви-
жением документов  вершат-
ся на основе народной ини-

циативы, где на всех этапах 
её воплощения задействова-
ны исключительно сами жи-
тели.

Постскриптум 
С учётом приводимых кар-

тин российской действи-
тельности нетрудно сделать 
вывод о том, с какой целью 
раздут миф о «невиданных 
масштабах браконьерства» 
со стороны местного насе-
ления, якобы «нанёсшего не-
поправимый вред популяции 
енисейского осетра». На-
добно понимать, что на сме-
ну «неконтролируему вылову 
осетровых» приходит вылов 
«контролируемый» – корпо-
рациями, являющимися ча-
стью мафиозных структур. 

Осётр в путинской России 
обречён на полное истребле-
ние, вопрос лишь в том, бу-
дет ли он доеден с участием 
населения берегов Каспия, 
Волги, Оби, Енисея, или под 
лозунгами «спасения осе-
тровых» монополию на этом 
рынке захватят государ-
ственно-мафиозные кланы. 

В современной феодаль-
ной России при мнимом «ра-
венстве» граждан в правах 
зримо обособились два со-
словия – есть «элита» и есть 
«плебс». По закону от 2013 

года «плебсу» кушать осе-
трину запрещено – за это 
либо штраф, либо тюремный 
срок. Так что отныне в нашей 
стране  осётр – еда элиты.

Имущий класс в России, 
привыкший лакомиться де-
ликатесами, не станет по-
ганить рот «чёрной икрой из 
мяса мойвы» или осетрами-
доходягами, выращенны-
ми на комбикорме. Номен-
клатурной элите нужен нату-
ральный продукт на столе, и 
при наличии денег она готова 
платить за него любым струк-
турам – как государствен-
ным, так и криминальным. С 
тем лоббируются интересы 
коммерческих кругов, задача 
которых в данном случае – в 
условиях дефицита экологи-

чески чистых продук-
тов наладить беспе-
ребойные поставки «к 
барскому столу» осе-
тра, тайменя, омуля, 
нельмы. Одна из так-
тических задач рыб-
ной мафии – убрать 
«лишние глаза» с реки 
и под опекой поли-
цейских вертолётов 
обеспечить себе бес-
препятственный про-
мысел «запрещённых 
народу» видов рыб. 
Отсюда бряцание ав-
томатов, штрафы за 
неказистость лодоч-

ных телег, за «неправильное» 
купание, «неправильную» 
парковку и прочие «провин-
ности», не имеющие ровно 
никакого отношения к спасе-
нию осетров. Не хочу оскор-
бить отдельных рядовых по-
лицейских, возможно, дела-
ющих порученную работу до-
бросовестно, но в стране, где 
«власть» и «народ» разделе-
ны непреодолимой стеной, 
нельзя служить и власти, и 
народу одновременно. 

Наши отцы и деды проли-
вали кровь в Великой Отече-
ственной войне за то, чтобы 

мы могли жить в своей стра-
не без страха, без страха хо-
дить по родной земле, в раз-
умной мере пользуясь да-
рами реки и леса. Многими 
жизнями заплачено, чтобы в 
нас не тыкали дулом автома-
та и не гоняли, как скот. Поэ-
тому представать перед де-
ревней в облике агрессора, 
затевать конфронтацию с ле-
совиками, чьи многовековые 
традиции в охоте и рыбалке 
исключают нанесение ущер-
ба природе,  мягко говоря, не 
мудро.

Местные жители искрен-
не радеют за свою реку, с 
болью воспринимают факт 
варварского уничтожения 
биоресурсов Енисея рабо-
той промышленных пред-
приятий, золотодобытчика-
ми, ГЭС. Они негативно от-
носятся к браконьерству, не 
поощряют промысел мало-
го числа односельчан, до-
бывающих рыбу на прода-
жу. Если бы краевая полиция 
и впрямь вела борьбу с бра-
коньерством, у неё просто не 
было бы разногласий с мест-
ным населением. Автор од-
ной из рубрик известного из-
дания «Преступная Россия» 
справедливо заметил: «Пока 
браконьерство будет выгод-
но представителям власти 
(чиновникам, силовикам, ин-
спекторам надзорных орга-
нов), пока в заповедниках 
охотятся депутаты и олигар-
хи, до тех пор не получится 
хотя бы остановить рост не-
легального промысла биоло-
гических ресурсов, а значит, 
и варварское истребление 
родной природы можно пре-
кратить, лишь справившись с 
коррупцией в России». 

Сергей АНОСОВ,
наш общественный 

корреспондент.
п. Бор Туруханского 

района

Осетровая чешуя
 Îêîí÷àíèå. 

Íà÷àëî íà 3-é ñòð.

Улыбнись! Стихи из конверта

Подрастает 
город наш

В Красноярске, в жилом 
районе «Покровский», новая 
школа откроется в мае сле-
дующего года. Уже 1 сентя-
бря 2019 года в ней начнут-
ся занятия. Объект готов на 
60%. Новая школа в Покров-
ском вместит 1280 учеников. 
Она будет типовой, проект 
здания совпадает со школой 
в Иннокентьевском. Сейчас 
в Покровском открыта толь-
ко одна школа – № 153. Она 
является одной из самых 
«населенных» школ города, 
ежегодно в неё набирают 
более десяти первых клас-
сов. Кроме того, в Красно-
ярске строят еще две школы 
– в микрорайоне «Нанжуль-
Солнечный» и жилом районе 
«Преображенский». Решает-
ся вопрос о строительстве 
учреждений на Пашенном, в 
Академгородке и на «Южном 
берегу».

Памяти 
маэстро 

В Красноярске члены 
жюри выбрали победителей 
открытого конкурса по раз-
работке эскизов мемори-
альных досок народному ар-
тисту России Дмитрию Хво-
ростовскому. Лучшим эски-
зом мемориальной доски 
для здания, где жил Дмитрий 
Хворостовский (пр. имени 
газеты «Красноярский рабо-
чий», 55), стал совместный 
проект скульптора, члена 
Союза художников России 

Александра Ткачука, скуль-
птора, студента Ильи Царин-
ного и архитекторов Ларисы 
Касаткиной и Андрея Касат-
кина. На здании Краснояр-
ского педагогического кол-
леджа № 1 по ул. Урицко-
го, 106, установят еще одну 
мемориальную доску. Кон-
курс выиграла другая груп-
па скульпторов и архитекто-
ров – заслуженный художник 
России Владимир Усов из 
Москвы, архитекторы Лари-
са Касаткина и Андрей Ка-
саткин.

На смену 
деревяшкам

Администрация Красно-
ярска за последние месяцы 
выдала несколько разреше-
ний на строительство жилых 
домов по ул. Ладо Кецхове-
ли. Причем речь идет как об 
освоении территории, ранее 
занятой деревянными дома-
ми, так и об участке под дол-
гостроем. Строительные ра-
боты уже стартовали, рабо-
чие готовят котлован. Еще 
один многоэтажный жилой 
дом со встроенными нежи-
лыми помещениями и под-
земной парковкой должен 
появиться на перекрестке 
ул. Ладо Кецховели и Крас-
ной Армии – на той же пло-
щадке, где много лет про-
стаивает долгострой, воз-
ведение которого остано-
вилось еще в 90-е годы на 
уровне первых этажей. Тре-
тий объект – высотка на ме-
сте снесенного барака по ул. 
Технической, 2б.

Куда уплывает
минтай

В советское время мин-
тай занимал весомое место 
в нашем рационе. Теперь, 
похоже, вкус этой рыбы 

многими будет забыт. Мин-
тай полюбили за границей, 
чему производители очень 
обрадовались. Минтай ску-
пают китайцы. Раньше они 
закупали рыбу целиком и 
сами делали филе. Для них 
это было очень дешево, для 
нас – невыгодно. С недав-
них пор на Дальнем Восто-
ке появилось достаточное 
количество рыбоперераба-
тывающих предприятий, и 
на экспорт начали отправ-
лять уже филе. Но китайцы 
и на это согласились. Более 
того, они предлагают став-
ки гораздо выше, чем вну-
три России. В итоге отече-
ственный потребитель стол-
кнулся с резким повышени-
ем цен – с 75 до 94 руб. за 
кг. А тут еще любители мин-
тая валом повалили из Евро-
пы. Поскольку в мире умень-
шается вылов трески, рачи-
тельные европейцы переш-
ли на дешевый минтай. На 
долю россиян остается все 
меньше привычной недоро-
гой рыбы. По мнению спе-
циалистов, осенью цены на 
отечественных прилавках на 
нее еще поднимутся. Что по-
делаешь – рынок.

Такая вот 
Фемида

Решив ознакомиться с 
мнением россиян о судеб-
ной системе страны, фонд 
«Общественное мнение» 
получил обескураживаю-
щий результат. По мнению 
46% опрошенных, суды ча-
сто выносят несправедли-
вые приговоры, не согласны 
27%, остальные колеблют-
ся. Отрицательно оценива-
ет деятельность судов 40%, 
а положительно только 24%. 
Лишь 15% считают, что за 
последнее время суды ста-
ли работать лучше, 24% уве-
рены в обратном, остальные 
считают, что ничего не изме-
нилось, или не имеют точных 
данных. Больше половины, 
61%, уверены, что судьи бе-
рут взятки.

Сняли и порчу, 
и деньги

В Ачинске две лжецели-
тельницы остановили на 
улице пенсионерку и пред-
ложили снять порчу. Ста-
рушка согласилась, сама не 
понимая зачем. Используя 
психологические приемы, 
мошенницам удалось обма-
нуть пожилую женщину и за-
брать ее сбережения и золо-
тые украшения. 

Материальный ущерб со-
ставил около 36 тыс. рублей.  
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Публикуем эту замет-
ку в назидание: не будьте 
слишком доверчивы.

Перестали 
сеять рожь

Рожь  типичная для нашей 
страны хлебная зерновая 
культура. Из зерна изготав-
ливают ржаной квас, муку 
для хлеба, крахмал, а также 
используют зерно для про-
изводства спирта. Но сейчас 
в России охладели к произ-
водству ржи. Её посевы на-
чали сокращаться рекорд-
ными темпами. Кроме того, 
урожай ржи в этом сезо-
не пострадает от непогоды. 
В итоге неизбежно снизят-
ся её количество и качество. 
Тем не менее пока экспер-
ты считают, что ржаной хлеб 
не канет в прошлое – его де-
фицита не будет. В России 
в этом сезоне будет собра-
но примерно 3 млн тонн ржи. 
Это покроет внутренние по-
требности. К тому же рядом 
находится Белоруссия, где 
прогнозируется хороший 
урожай.

Современный
виадук

На станции Кача в Еме-
льяновском районе завер-
шилось строительство пе-
шеходного моста через же-
лезную дорогу. Мост в этом 
месте необходим для безо-
пасности пассажиров: еже-
дневно на электропоездах 
из Красноярска приезжает 
не менее 120 человек. Длина 
виадука – 111 метров, ши-
рина – более трех метров. 
Мост оснащен «умным» све-
тодиодным освещением: с 
наступлением темноты фо-
нари загораются, а утром 
автоматически гаснут. Кро-
ме того, там установлены 
пандусы, тактильная плитка, 
а также есть низкие поручни 
с тактильными указателями.

Дышите глубже...

Минэкологии края все-
рьёз взялось за чадящие ав-
тобусы. Такие выявляются 
каждую неделю. Во время 
летних проверок выявила 17 
маршруток, в выхлопах ко-
торых было превышено со-
держание вредных веществ 
и дымность. Возбуждено 17 
административных дел о на-
рушении условий предпри-
нимательской деятельно-
сти в области транспорта по 
лицензии. А горожане полу-
чили надежду на то, что ды-
шать станет свободнее.

По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,

1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com. 

Ngs.24.ru,Dk.ru, 
«Авторитетное радио»,

ИА «Пресс-Лайн».

Пенсионеры-рекруты
«Умрем до пенсии – поможем государству!»
Такой вот транспарант в толпе 
На площади увидел я.
Сердечное спасибо вам, друзья!
Поступок дерзкий, и в награду
Медаль примите «За отвагу».
Идет протестное движенье по городам и весям.
Правительство России, все взвесив,
Проект закона в Думу подало.
В чем суть его?
Ряды трудящихся заметно поредели,
Пенсионеров же – хоть пруд пруди,
Вот ими и пополнить их ряды.
А если попросту сказать –
В России рекрутчину создать
И трудовой повинностью назвать,
Старенье возраст всем повысить –
Кому на пять, кому на восемь лет.
Ну разве это не цинизм!?
Ну разве это не насмешка?!
На финише преклонных лет   
Опять заставить потрудиться
С изношенным здоровием людей!
Сейчас до пенсии не каждый доживает.
А что же будет в будущем тогда?
Смерть – как освобожденье от труда?!
Смерть стариков – нормальное явление
И никому ее не избежать.
Но страх берет! Ведь с жизнью сводит счеты
В расцвете сил младое поколение –
Кто травку курит, кто гадость пьет,
А кто и в суицид идет  
От безысходности и горя –
Работы им никто ведь не дает,
А биржа посулы лишь шлет –
Рабочих мест, мол, недостает.
И удивление берет:
Зачем стране такой приплод?
И женщин побуждать родить?
Чтоб, что ли, нищету плодить?
Тем более внушают нам:
Эпоха, мол, новая пришла –
Была компьютеризация,
Теперь же роботизация.

Станислав КЛЮШНИКОВ.
Каратузское.

Стихи из конверта

Один из самых полезных 
и уникальных даров приро-
ды – кедровые орешки. В 
их состав входят витами-
ны Е, К, группы В, А, белок, 
аминокислоты, сахара, 
медь, железо, марганец, 
цинк, магний, фосфор, ко-
бальт и многое другое.

Польза 
Кедровые орешки – отлич-

ное иммуностимулирующее 
и общеукрепляющее сред-
ство, которое полезно при-
нимать в период простуд, 
при повышенных физиче-
ских нагрузках, после пере-
несённых тяжёлых заболева-
ний. Кедровые орешки улуч-
шают пищеварение, повы-
шают аппетит и нормализуют 
работу органов желудочно-
кишечного тракта. В них со-
держатся антиоксиданты, ко-
торые замедляют процессы 
старения тканей и предот-
вращают развитие онкологи-
ческих заболеваний. 

Настойка из кедровых 
орешков улучшает состав 
крови и нормализует крово-
обращение, очищает сосу-
ды от холестериновых бля-
шек и предотвращает раз-
витие атеросклероза. Так-
же она оказывает мягкое 
седативное воздействие, по-
этому может использоваться 
при неврозах, депрессиях, 
стрессах или при бессонни-
це. Кроме того, это средство 
ускоряет процессы регене-
рации, поэтому использует-
ся для заживления ран, по-
может избавиться от болей 
в суставах и вернуть их под-
вижность. 

Как приготовить 
настойку
Чтобы сделать настойку, 

потребуется: 2 стакана ке-
дровых орешков со скорлу-
пой, 500 мл водки. Орешки 
лучше немного измельчить с 
помощью молотка. Помести-
те сырьё в стеклянную ём-
кость, залейте водкой, убе-
рите на три недели в про-
хладное тёмное место. Гото-

вую настойку процедите. 
Вариант ароматной на-

стойки с добавлением апель-
синовой кожуры и гвоздики. 
Потребуется стакан неочи-
щенных кедровых орехов, 50 
г апельсиновой кожуры, три 
бутончика гвоздики, 500 мл 
водки, ст. ложка сахара. 

Апельсиновую кожуру вы-
сушите и поместите вместе 
с орешками и гвоздикой в 
стеклянную ёмкость. Залей-
те водкой и уберите в тём-
ное место на три недели. До-
бавьте сахар и дайте посто-
ять ещё 5 7 дней. Процедите 
готовое средство через мар-
лю. 

Способы приёма
При заболеваниях кро-

ви настойка принимает-
ся трижды в день по чайной 
ложке. 
Для лечения болезней 

суставов рекомендуется 
принимать по столовой лож-
ке за полчаса до еды трижды 
в сутки. 
При болях в спине или 

коленях нужно принимать 
настойку в течение трёх не-
дель. Начните с двух капель, 
растворённых в столовой 
ложке воды. Каждый день 
увеличивайте дозу на 3 кап-
ли, чтобы дойти до 25. Затем 
дозу снижайте. 
При простуде можно 

выпивать по чайной ложке 
до приёма пищи. 
При кашле используй-

те настойку для растирания 
спины и груди. 
При кожных заболева-

ниях можно делать примоч-
ки, разводя настойку водой: 
на одну часть средства бе-
рётся одна- две части воды.

Противопоказания 
Несмотря на то, что кедро-

вая настойка очень полезна, 
она имеет противопоказания. 
К ним относятся обострения 
язвы 12- перстной кишки или 
желудка, гастритов, аллер-
гия, заболевания печени.

 «Всегда в форме!».

Êëàäîâàÿ çäîðîâüÿ

Средний размер пенсии 
в России в 2019 году вырас-
тет с 11 600 до 12 400 рублей, 
то есть с 355 до 182 долларов 
США.
Кризис… Да при хозяй-

ском подходе из американ-
ского флага можно сшить 
одну тельняшечку и 26 пого-
нов для прапорщиков.
– Зря отказываешься, 

пельмени довольно прилич-
ные.

– Может, пельмени и при-
личные, только приличные 
люди берут в кинотеатр поп-
корн.
– Доктор, у меня нос зало-

жен...
– Я вас умоляю! У меня квар-

тира, машина и дача заложе-
ны, а вы тут со своими сопля-
ми!
– А что рубль так колба-

сит?
– Слезает с нефтяной иглы.
Только что по Первому ка-

налу показали, как варить 
еловые шишки. Это они на что 
намекают?
Бабушке Саре понравил-

ся скайп: «Какая вещь! И вро-
де бы у нас гости, а кормить 
не надо».


