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Главным итогом прошед-
шего года в социальной и 
экономической сфере можно 
считать нарастание масштаб-
ного кризиса, со всей очевид-
ностью заявившего о себе в 
2014 году и с тех пор не ос-
лабевающего, вопреки увере-
ниям власти. Реальные до-
ходы граждан продолжали 
сокращаться четвёртый год 
подряд. Вопиющее социаль-
ное расслоение в российском 
обществе ещё больше усили-
лось. Наблюдались спад про-
мышленного производства 
практически во всех сферах и 
одновременное падение при-
были российских предприя-
тий. 

Этот процесс сопровождал-
ся дальнейшим сокращением 
инвестиций в национальную 
экономику, снижением инно-
вационной активности, на-
растанием технологического 
развала в промышленности и 
сфере ЖКХ. Рост ВВП, наме-
тившийся в середине 2017-
го, к концу года приблизил-
ся к нулевым значениям. 
Правительство в очередной 
раз навязало стране бюджет 
деградации и обнищания, не 
способствующий решению 
ни одной из ключевых соци-
альных и экономических про-
блем. 

Масштабы коррупции и 
безответственности при ис-
пользовании бюджетных 
средств в прошедшем году 
оказались запредельными, 
не имеющими аналогов в 
истории России. В 2017 году 
стало совершенно очевид-
но, что основные задачи, за-
явленные в майских указах 
президента более пяти лет 
назад, так и останутся невы-
полненными. Но власть уже 
начала кормить общество но-
выми предвыборными обе-
щаниями, не имеющими под 
собой реальной экономиче-
ской базы. 

К концу 2017 года суммар-
ный объём продукции россий-
ских предприятий сократился 
почти на 4% по сравнению с 
2016 годом. Это максималь-
ный за последние 8 лет спад 
производства. 51% руководи-
телей промпредприятий во 
время опросов заявили, что 
спрос на их продукцию в 2017 
году существенно снизился 
либо вообще отсутствовал. 
Прибыль российских пред-
приятий упала в минувшем 

году в среднем на 
10%. А в строитель-
ной отрасли паде-
ние прибыли соста-
вило порядка 30%. 
Всё больше пред-
приятий становятся 
банкротами. 

Уровень иннова-
ционной активности в нашей 
промышленности безоста-
новочно опускается три года 
подряд и в 2017-м оказался 
самым низким с 1999 года. 

Доля компаний крупного 
и среднего бизнеса, которые 
внедряют в своей работе вы-
сокие технологии и принципи-
ально новые технические ре-
шения, в ушедшем году со-
кратилась до 9%. По уровню 
и динамике инновационно-
го развития промышленно-
сти Россия в 4–5 раз отста-
ёт от ведущих индустриаль-
ных стран. 

Власть неоднократно обе-
щала поддержку малому и 
среднему бизнесу. Но на деле 
в этой сфере наблюдается, по 
сути, катастрофическая ситу-
ация. За 2017 год более 3000 
малых и средних предприя-
тий вынуждены были прекра-
тить свою деятельность. Это 
втрое больше, чем 10 лет на-
зад. Прямым следствием та-
кой ситуации являются стре-
мительное сокращение и 
маргинализация российского 
«среднего класса». 

Рост ВВП к концу прошло-
го года замедлился до 1% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го. Большинство 
авторитетных специалистов 
прогнозируют, что в 2018 году 
ВВП снова уйдёт в минус. А 
без учёта сырьевого сектора 
он уже в минувшем году со-
кратился на 1,5–2%. 

Вопреки уверениям вла-
сти, что страна взяла курс 
на импортозамещение, за-
висимость России от им-
порта только растёт. В том 
числе от импорта продо-
вольственного, что особенно 
опасно в условиях усилива-
ющегося давления со сторо-
ны наших зарубежных недо-
брожелателей. Окончатель-
ные итоги 2017 года, касаю-
щиеся объёмов ввезённой в 
Россию зарубежной продук-
ции, пока не подведены. Но 
по итогам первой половины 
2017-го в страну ввезено про-
довольствия и сельхозсырья 
почти на 14 миллиардов дол-
ларов. Это на 15,5% больше, 
чем за аналогичный период 
2016 года. 

Власть продолжает уве-
рять нас, что Россия «вста-
ёт с колен», что укрепляет-
ся её экономическая незави-
симость. Но на деле полити-
ка фактической колонизации 
российской экономики, на-
чатая в 1990-е годы, не пре-
терпела никаких изменений. 

Доля иностранного капитала 
в ключевых сферах экономи-
ки нашей страны составляет 
от 40 до 95%. 

По данным Счётной па-
латы РФ, объём бюджетных 
средств, потраченных с на-
рушениями, в 2017 году со-
ставил около двух триллио-
нов рублей. Это в два с лиш-
ним раза больше, чем в 2016 
году, когда объём нарушений 
составил 965 миллиардов. 2 
триллиона рублей – это 12% 
расходов федерального бюд-
жета, или каждый восьмой 
потраченный государством 
рубль. Общая сумма бюджет-
ных нарушений практически 
сравнялась с ежегодными ас-
сигнованиями на националь-
ную безопасность и правоох-
ранительную деятельность, 
втрое превысила расходы на 
всю систему образования и 
почти в 15 раз – затраты на 
ЖКХ. При этом вернуть в бюд-
жет в ушедшем году удалось 
лишь около 19 миллиардов 
рублей. То есть только сотую 
часть из потраченного с нару-
шениями. 

В бюджете на следующую 
трёхлетку, принятом в 2017 
году, предусмотрено номи-
нальное сокращение расхо-
дов по восьми и реальное (с 
учётом официально прогно-
зируемой инфляции) сокра-
щение расходов по 13 из 14 
бюджетных разделов. В тече-
ние трёх лет сократятся ре-
альные расходы на развитие 
отечественной экономики (на 
17%), социальную политику 
(на 17%), ЖКХ (на 32%), ме-
дицину (минимум на 2%), об-
разование (на 6–7%), культу-
ру (на треть), физкультуру и 
спорт (на три четверти). 

Продолжается стреми-
тельный отток капитала из 
России. За весь постсовет-
ский период в зарубежные 
банки и оффшоры выведено 
более 60 триллионов рублей. 
В 2017 году за рубеж утекло 
ещё 30 миллиардов долла-
ров – в три раза больше, чем 
в 2016-м. 

Истекает срок исполне-
ния майских указов прези-
дента. И их уже можно на-
звать фактически прова-
ленными. Предполагалось 
увеличить объём инвестиций 
до 25% от ВВП к 2017 году и 
до 28% от ВВП – к 2018 году. 
На деле с 2013 года наблюда-
ется постоянный спад инве-
стиций. В минувшем году их 
сокращение в различных от-
раслях российской экономики 
составило от 5 до 30%. Долю 
высокотехнологичной продук-
ции российской промышлен-
ности предполагалось увели-
чить на 30%. Но с 2012 года 
её доля не выросла, а сокра-
тилась и сегодня составляет 
только 9%. Предполагалось 
довести объём производства 

отечественных лекарств из 
перечня стратегически значи-
мых лекарственных средств 
и перечня жизненно необхо-
димых и важнейших до 90% 
от присутствующих на рос-
сийском рынке. Между тем, 
по оценкам специалистов, 
более 80% лекарств, прода-
ющихся в российских апте-
ках, – либо импортные, либо 
произведены с использовани-
ем импортных компонентов. 
Указы предполагали улучше-
ние демографической ситуа-
ции в России. На деле вновь 
началась убыль населения. 
Особенно трагическая си-
туация сложилась в тради-
ционных русских областях, 
где смертность в полтора 
раза превышает рождае-
мость. 

Реальные доходы населе-
ния, которые не перестают 
падать со второй половины 
2014 года, в минувшем году 
сократились ещё примерно 
на 1,5% по сравнению с 2016-
м. По официальным данным, 
за чертой бедности находят-
ся более 20 миллионов рос-
сиян. Согласно опросам фон-
да «Общественное мнение», 
зарплаты 46% граждан не 
превышают 20 тысяч рублей. 
Общественная палата приво-
дит следующие данные: 40% 
россиян хватает денег только 
на еду – никакие другие блага 
им не по карману. У 15% недо-
статочно средств и на приоб-
ретение продуктов питания. 
Каждый четвёртый из-за не-
хватки средств не может во-
время оплатить коммуналь-
ные услуги. 

Нищающие граждане, 
стремясь свести концы с 
концами, попадают в долго-
вую кабалу. За минувший год 
объём банковских займов на-
селению вырос на 10% и со-
ставил порядка 12 триллио-
нов рублей. Задолженность 
граждан по рублёвым займам 
достигла исторического мак-
симума. Почти 60% опрошен-
ных в прошедшем году при-
знавались, что имеют как ми-
нимум один непогашенный 
банковский кредит. В то вре-
мя как в 2009 году таких было 
лишь 26%. 21% расходов рос-
сиян – это деньги, взятые в 
долг у кредитных организа-
ций. Каждый пятый рубль, 
который тратится в стране, 
– заёмный. Такая ситуация 
угрожает неминуемым «кре-
дитным инфарктом». Одни 
заёмщики, расплачиваясь по 
кредитам, в итоге станут ни-
щать ещё больше. Другие, бу-
дучи не в силах расплатиться, 
превратятся в злостных долж-
ников, столкнутся с судебны-
ми преследованиями и изъя-
тием имущества. 

В США и большинстве ев-
ропейских стран действу-
ет прогрессивная шкала на-

логообложения. Богачи отда-
ют в казну 40–50% своих до-
ходов. А малоимущие платят 
лишь символические нало-
ги либо не платят вообще ни-
каких. Но российская власть, 
несмотря на массовое обни-
щание и постоянное нарас-
тание социального неравен-
ства, не желает переходить к 
справедливому принципу на-
логообложения. Более того, 
в конце 2017 года президент 
Путин высказал намерение 
полностью освободить от по-
доходного налога собствен-
ников, которые переместят 
свой бизнес из-за границы в 
Россию. Власть готова позво-
лить им не отчислять в казну 
вообще ничего, но при этом 
сохранить 13-процентный на-
лог для нищающих простых 
граждан. 

Пока народ нищает, опе-
каемые властью олигархи 
продолжают баснословно 
наживаться на кризисе. За 
2017 год 28 богатейших рос-
сийских собственников на-
растили свои состояния ещё 
на 22 миллиарда долларов. 
В руках 200 главных богачей 
страны в общей сложности 
сосредоточено порядка 500 
миллиардов долларов. Око-
ло 60% национального благо-
состояния принадлежит рос-
сийским долларовым милли-
онерам, более 30% – долла-
ровым миллиардерам. Один 
процент самых богатых рас-
поряжается девятью десяты-
ми национальных богатств 
страны. Наиболее автори-
тетные международные ис-
следовательские организа-
ции ставят Россию на одно 
из первых мест по уровню 
социального неравенства. 
По этому показателю мы 
соседствуем с самыми от-
сталыми странами мира. 
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В минувшем году власть 
окончательно подтвердила, 
что не желает признавать на-
личие в России системного 
кризиса и свою ответствен-
ность за него. У неё нет внят-
ной антикризисной програм-
мы. Видимо, с этим и связа-
но то, что президент, вопре-
ки Конституции, отказался 
в 2017 году от выступле-
ния с ежегодным послани-
ем Федеральному Собра-
нию. Программа, с которой 
власть выходит на президент-
ские выборы, сводится к тому, 
чтобы любой ценой выиграть 
их и сохранить действую-
щую разрушительную модель 
управления экономикой и со-
циальной сферой, основан-
ную на постулатах либераль-
ного фундаментализма. Даже 
то, что сохранение нынешней 
экономической модели угро-
жает национальной безопас-
ности России и толкает стра-
ну к социальному взрыву, не 
может заставить власть изме-
нить проводимую политику. 

На протяжении 2017 года 

всё более заметное влияние 
на решения правительства 
оказывали предложения уль-
тралиберальных идеологов, 
таких как бывший министр 
финансов Кудрин. 

А президент Путин, подво-
дя итоги года, высказал без-
оговорочное одобрение по-
литики кабинета министров, 
заявив, что правительство 
добилось решения всех сто-
явших перед экономикой про-
блем, и пожелал ему дей-
ствовать в том же духе. Един-
ственная проблема, которую 
признаёт власть, – это обни-
щание граждан. Но она не мо-
жет предложить никаких ре-
цептов решения этой вопи-
ющей проблемы и никак не 
связывает его с собственной 
политикой. В целом оценка 
экономической ситуации, ко-
торую даёт руководство стра-
ны, неадекватна объективно-
му положению дел. И никогда 
прежде она не расходилась с 
реальной ситуацией так, как 
в 2017-м. Очевидно, что в на-
ступившем году, когда нас 
ждут президентские выборы, 
власть будет ещё настойчи-
вее стремиться навязать об-
ществу ложный оптимизм, ка-
тегорически противоречащий 
тому, что на самом деле про-
исходит со страной. 

Исследования социоло-
гов свидетельствуют о том, 
что пассивное социаль-
ное недовольство граждан 
стремительно усиливает-
ся. Всё более вероятным ста-
новится то, что оно перейдёт 
в активную фазу. Это созда-
ёт почву для протестного го-
лосования на предстоящих 
президентских выборах. Око-
ло 80% трудящихся заявляют, 
что у них нестабильная рабо-
та и низкая зарплата, говорят, 
что не уверены в завтрашнем 
дне. Почти 70% опрошенных 
фондом «Общественное мне-
ние» в конце 2017 года заяви-
ли, что страна охвачена кри-
зисом. В то, что в наступив-
шем году кризис ослабнет, 
верят менее 10%. Согласно 
исследованию Социологиче-
ского центра Российской ака-
демии наук, только 14% рос-
сиян считают, что не постра-
дали от кризиса. По данным 
социологов, 49% считают от-
ветственным за проблемы в 
стране прежде всего прези-
дента Путина. В 2017 году 
число граждан, возлагавших 
на него основную ответствен-
ность за кризис, выросло на 
9% и оказалось максималь-
ным за всё время его прав-
ления. Общественная пала-
та в своём докладе о состо-
янии гражданского общества 
за 2017 год подчёркивает, что 
главный запрос абсолютно-
го большинства россиян – это 
запрос на социальную спра-
ведливость. Тот запрос, кото-
рый нынешняя власть и ны-
нешняя социально-экономи-
ческая система не способны 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной думе РФ, председатель Высшего Совета 
народно-патриотических сил России

И всё-то 
не впрок…

ЕНЫ НА НЕФТЬ на мировых рынках перевалили за 70 
долларов за баррель. А наш «финансовый гений» Эльви-
ра Набиуллина не только не рада сему факту, но и пре-
даётся печали. На либеральном шабаше, который офи-

циально именуется Гайдаровским форумом, она прямо-таки за-
клинала не впадать в эйфорию из-за взлетевших цен на нефть. 
Дескать, при высоких ценах на «чёрное золото» рубль излишне 
укрепляется и российские товары становятся менее конкуренто-
способными.

Так, может, если не едет подобающим образом финансовый 
«паровоз», следует поменять машиниста? То бишь главу Цен-
тробанка? Которая для того, чтобы паровоз не ехал, постоянно 
жмёт на тормоза? 

Этот вопрос открыто ставили депутаты от оппозиции на за-
седании Госдумы, заслушивавшем отчёт Сахипзадовны в конце 
минувшего года. Спуску выступающей парламентарии не дали. 
Припомнили Набиуллиной и снижение уровня доходов населе-
ния, и вольготные условия для финансовых спекулянтов, и от-
сутствие «длинных» денег. Процедуре голосования предшество-
вали два часа жёсткой критики, которая звучала в адрес ЦБ. Тем 
не менее, единороссовское большинство дружно проголосовало 
«за» (316 депутатов). И только 22 высказались против.

Хотя давайте трезво взвесим, возможно ли это сделать. По-
скольку российская экономика встроена в мировую финансо-
вую систему на правах бедного родственника, попытка непослу-
шания приведёт к тяжким последствиям. Если, например, за-
менить опостылевшую народу Набиуллину гораздо глубже мыс-
лящим товарищем Глазьевым, то санкции, которые действуют 
против нас сейчас, покажутся просто детской забавой. Сразу же 
мировая финансовая закулиса заморозит наши международные 
активы, которые хранятся в якобы очень ценных бумагах США. И 
наделает ещё немало изощрённых пакостей. Ведь неспроста же 
с упорством, достойным лучшего применения, власти РФ раз-
мещают валютные резервы за океаном? Крепнет убеждение, что 
нашей стране поставлен ультиматум: или, мол, вы размещаете 
свои деньги в Штатах, или мы отсыплем вам таких люлей! 

И сегодня мы имеем то, что имеем. Цены на нефть растут, но 
вместо того, чтобы вкладывать нефтедоллары в развитие эко-
номики и повышение уровня жизни населения, Россия опять на-
полняет кубышку на «чёрный день». Цифры буквально убойные: 
доходы федерального бюджета выросли почти на 18%, а госу-
дарственные расходы увеличились всего на 4%, подсчитали в 
НИУ ВШЭ. Экономический застой практически обеспечен, гово-
рят эксперты.

Возврат к росту цен на нефть не привел российскую эконо-
мику к полному восстановлению докризисной модели, когда со-
лидная часть нефтегазовых доходов направлялась на стимули-
рование внутреннего спроса и потребления. Сбой произошёл 
из-за введения так называемого «временного бюджетного пра-
вила».

Его действие выглядит следующим образом. В резервы на-
правляются все доходы от экспорта нефти, если цена на неё 
превышает 40 долларов за баррель. Принцип, заложенный в 
бюджетное правило, фактически действует с 2004 года, когда 
был образован Стабилизационный фонд. Цена отсечения тогда 
была установлена в $20 за баррель. Перед кризисом 2008 года 
Стабфонд разделили на Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния. Но бюджетное правило из-за кризиса переста-
ло действовать. Однако с 2013 года его вернули – с оговоркой, 
что цена отсечения нефтегазовых доходов теперь не прогнози-
руется, а рассчитывается на основе стоимости барреля за не-
сколько лет. Когда Минфин вводил бюджетное правило, пред-
полагалось, что это снизит зависимость экономики от цен на 
нефть. Якобы будет способствовать развитию не нефтегазовых, 
а других секторов экономики и в целом подстегнёт рост ВВП. Но 
эту задачу «правило» не решило. Ограничение перетока в эко-
номику нефтегазовых доходов закрепило господство сырьевого 
сектора, дружно отмечают эксперты.

- Больше 15 лет мы существуем с бюджетом страха, предо-
сторожности. Как только появятся какие-то, в понимании Мин-
фина, лишние деньги, их якобы нужно сразу же отдать в резерв-
ные фонды, в валюту, а не в инвестиции и не в рост, – возмуща-
ется Яков Миркин, заведующий отделом международных рын-
ков капиталов ИМЭМО РАН.

Сначала бизнесу и имуществу населения не дают расти, изы-
мая у них слишком много из заработанного в бюджет. А потом 
эти взятые с боем деньги правительство и ЦБ никуда не вкла-
дывают, отправляя их в валюту и американские гособлигации, 
за рубеж.

– Чудесная конструкция экономики, из которой вечно выка-
чивают наружу деньги, её кровь, и ещё требуют: «Расти, милая, 
побыстрее», – говорит Миркин.

У России в резервах сейчас накоплено более $100 млрд. 
В случае обвала нефтяных цен ниже $30-40 за баррель, а это 
вполне возможно, такого запаса хватит примерно на полтора 
года. Понятно, что власти ввели бюджетное правило, чтобы под-
страховаться.

За чей же счёт будет преодолеваться этот огромный перекос? 
Догадайтесь с трёх раз! Тем более, что подсказку сделал в сво-
ём выступлении перед делегатами съезда партии «Единая Рос-
сия» глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он, не мор-
гнув глазом, рассказал о планах увеличения налоговой нагрузки 
на потребителей (проще говоря, на население РФ). Якобы это 
ускорит экономический рост.

И вот теперь решено бросить на спасение бизнеса «главный 
резерв» – деньги граждан. Идея не новая. На чиновничьем язы-
ке это перераспределение финансов от рядовых покупателей 
товаров и услуг к их производителям звучит так: «Смещение на-
логовой нагрузки с инвестиционной активности на потребитель-
скую активность – это то структурное изменение, которое будет 
способствовать экономическому росту», – заявил «молодая на-
дежда» либерально-монетаристского блока. И добавил про не-
обходимость предсказуемости налоговой системы на длитель-
ный период: «Когда бизнес принимает решение совершить ту 
или иную инвестицию, он должен быть уверен, что именно та-
кой объем налогов он будет платить во время реализации свое-
го инвестиционного проекта». Совершенно не волнует господи-
на Орешкина тот факт, что рядовые граждане, когда инвестиру-
ют, скажем, в покупку жилья детям или в их образование, тоже 
были бы не прочь знать правила игры хотя на пяток лет вперёд. 

Механизм перераспределения денег от потребителей к биз-
несменам хорошо известен. НДС – повышать, льготы – отме-
нять. Ещё налог с продаж в запасе. Может, и что-то новое бу-
дет придумано. Но суть дела ясна: наполнение федерально-
го бюджета и касс крупнейших компаний будет происходить 
за счёт фронтального повышения цен. А ведь в соответствии с 
«устаревшими» экономическими представлениями рост эконо-
мики обеспечивается двумя главными факторами – инвестици-
ями в производство и повышением платёжеспособности насе-
ления. Чтобы одни строили новые цеха и производили больше 
востребованных товаров. А другим было на что эти товары поку-
пать. Однако недовоспитанный Орешкиным Росстат продолжа-
ет твердить про падение доходов граждан. Но, выбирая, кого в 
этой ситуации спасать, корпорации или разных прочих населен-
цев, правящие верхи однозначно выбрали именно корпорации. 
Выводы делайте сами.

Иван БЕЛЯЕВ.

Состоялось очередное заседание 
бюро краевого комитета КПРФ. Вёл 
заседание первый секретарь крайко-
ма П. П. Медведев. 

Бюро приняло решение о созыве XIII 
совместного пленума краевого комите-
та КПРФ и контрольно- ревизионной ко-
миссии краевой партийной организа-
ции. Пленум созывается 10 февраля. 
Рекомендована следующая повестка дня:

1. Об итогах XIII пленума ЦК КПРФ.
2. О ходе кампании по выборам прези-

дента РФ.
3. О норме представительства на 45 -ю 

краевую конференцию КПРФ, месте и дате 
её проведения.

Рассмотрены вопросы, связанные с ра-
ботой по приёму в ряды партии.

Бюро внесло изменения в составе ре-
гионального штаба по выборам президен-
та РФ.

Бюро удовлетворило заявление перво-
го секретаря Тюхтетского райкома пар-
тии М. В. Николаенко об освобождении 
его от обязанностей по состоянию здоро-
вья. Временно исполняющим обязанности 
первого секретаря назначен Н. Н. Бочило.

Рассмотрены некоторые другие вопро-
сы внутрипартийной жизни.

Хроника 

Çàñåäàíèå áþðî 
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

День памяти Владимира Ильича Ленина

21 января, в День памяти Владимира 
Ильича Ленина, коммунисты краевого 
центра собрались на площади Революции у 
памятника основателю Коммунистической 
партии и Советского государства и 
возложили красные гвоздики к подножию 
монумента. Участники акции почтили 
минутой молчания память вождя.

День памяти В. И. Ленина отметили 
коммунисты и сторонники КПРФ в других 
городах и районах края.

www.kprfkrsk.ru
Каждый год 21 января  коммунисты Бе-

рёзовского района   проводят акцию в День 
памяти В. И. Ленина. К сожалению, в этом году не все берёзовцы смогли принять 
участие в акции из-за сильного мороза. Но, несмотря на холод, коммунисты, пред-
ставители организации «Дети войны», комсомольцы пришли к памятнику В. И. Ле-
нину – вождю мирового пролетариата, руководителю партии большевиков, осно-
вателю первого в мире Советского государства почтить память и возложить цветы. 

О роли выдающегося деятеля революции собравшимся рассказал первый секре-
тарь Берёзовского райкома КПРФ  Борис Телеш. Берёзовский коммунист Евгений 
Иванов прочитал стихотворение советского поэта, рабочего  Николая Кубанского 
«Ленин Великий».

Николай СВЕТЛЫЙ. 
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.

Цветы вождю
революции
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(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 34, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1, 2 2018 года).

Енисейский уездный 
революционный комитет 
– орган пролетарской ре-
волюционной власти был 
сформирован 9 февраля 
1920 года. Первым пред-
седателем ревкома был 
избран Михаил Михайло-
вич Дымовский. 

Комитету была подве-
домствена немалая тер-
ритория. В состав тогдаш-
него Енисейского уезда 
входили будущие Каза-
чинский, Мотыгинский, 
Кежемский, Пировский 
районы. В те годы всё это 
именовалось Анциферов-
ской, Яланской, Макла-
ковской, Пировской, Ке-
жемской, Казачинской и 
другими волостями. Чрез-
вычайно пёстрыми были 
и уровень зажиточности, 
и отношение к Советской 
власти, и готовность или 
неготовность сотрудни-
чать с её местными орга-
нами. 

Как всем этим 
управлять?

К примеру, граничившие 
друг с другом Анциферов-
ская и Яланская волости от-
личались по этим показате-
лям в очень значительной 
степени. В большом и бога-
том селе Ялань насчитыва-
лось более двух тысяч жите-
лей, немалая часть хозяйств 
вполне могла быть отнесена 
к кулацким. Земли было вво-
лю, плодоносила она непло-
хо, рожь вымахивала в рост 
человека. В ближней реч-
ке водилась разнообразная 
рыба, в большом кедровом 
бору ветви деревьев ломи-
лись от крупных шишек. Да 
и до охотничьих угодий было 
рукой подать. Яланские му-
жики хотели от любой власти 

одного - чтобы она не вме-
шивалась в их дела. Достаток 
жителей Анциферовской во-
лости был куда скромнее. Тя-
гаться с яланцами здесь мог-
ли только те, кто промышлял 
в Енисее осетра да тайменя. 
Отвоёванные у вековой тайги 
участки пашни были не слиш-
ком надёжным подспорьем. 
Поэтому выходцы из Анцифе-
рово охотно пошли на службу 
и в аппарат Советской вла-
сти, и в милицию, и на учё-
бу, чтобы впоследствии стать 
кадрами будущей индустриа-
лизации Сибири.

На первом заседании ко-
митета главным пунктом стал 
вопрос о ликвидации «старо-
режимных» земских учреж-
дений и передаче всех их 
функций в отделы ревкома. 
Их «для проведения в жизнь 
всех постановлений высших 
органов Советской власти, 
принятия всех мер к подня-
тию территории в культурном 
и хозяйственном отношении, 
объединения всей совет-
ской деятельности в преде-
лах территории» при ревкоме 
было создано одиннадцать. 
Их компетенция распростра-
нялась на самые различные 
вопросы: продовольствен-
ный, народного хозяйства, 
образования, здравоохране-
ния, юстиции и многие дру-
гие.

Не остался без внимания 
новой власти вопрос о «при-
водных ремнях», через кото-
рые она намеревалась вли-
ять на положение дел непо-
средственно в сельских по-
селениях. В протоколе № 16 
от 27 марта 1920 г. заседания 

Енисейского уездного рево-
люционного комитета чита-
ем: «Слушали: о числе сель-
ских ревкомов в Енисейском 
уезде. Постановили: число 
сельских ревкомов опреде-
лено: для Анциферовской во-
лости не свыше 7, для Ма-
клаковской – 8, Казачинской 
– 11, Бобровской – 6, Пиров-
ской – 6, Бельской – 6, Ялан-
ской – 5, Рыбинской – 3, Пин-
чугской – 5, Кежемской – 10. 
Из расчета 1-го Ревкома при-
близительно на каждые 1000 
жителей. Если окажется, что 
по географическому распо-
ложению селений или другим 
причинам возможно умень-
шение указанного выше чис-
ла, то в целях сокращения 
расходов волостным ревко-
мам предоставляется пра-
во уменьшить определенное 
число, насколько это пред-
ставится возможным». Для 
организации волостных и 
сельских ревкомов из уезд-
ного комитета направлялись 
инструкторы, которые ин-
формировали население о 
происходящих в стране со-
бытиях, собирали сведения 
об экономическом и поли-
тическом положении на ме-
стах. Всем должностным ли-
цам, учреждениям и милиции 
предписывалось «оказывать 
всяческое содействие ин-
структорам при исполнении 
ими возложенных обязанно-
стей». Документом, удосто-
веряющим личность коман-
дированного и его полномо-
чия, являлся мандат.

Деятельность уездного 
ревкома определялась об-
становкой, царившей на тер-

ритории по окончании граж-
данской войны. Один из важ-
нейших моментов – охра-
на порядка и общественной 
безопасности, пресечение 
контрреволюционных высту-
плений. Поэтому не случай-
но в протоколе заседания 
Енисейского ревкома 26 мая 
1920 года появляется вот та-
кая запись: «Слушали: о раз-
решении крестьянам на ог-
нестрельное оружие. Поста-
новили: предписать волрев-
комам сдать все имеющиеся 
у них ружья, согласно прика-
зу увоенкома за № 312. Вре-
менно выдача удостоверения 
на право иметь огнестрель-
ное оружие может произво-
диться под поручительством 
сельского общества и вол-
ревкома только лицам впол-
не благонадежным, из среды 
беднейших крестьян. В даль-
нейшем предложить вол-
ревкомам создать трудовые 
охотничьи общества».

Не хватало продоволь-
ствия, промышленных това-
ров. Хлеб городскому насе-
лению выдавался по норме, 
в некоторых волостях ката-
строфически не хватало соли, 
без неё пекли хлеб, порти-
лись рыба, мясо. Но даже в 
это трудное время власти в 
первую очередь думали о де-
тях. На одном из заседаний 
уездного ревкома по пред-
ставлению отдела народно-
го образования было решено 
выделить кожу на 40 пар са-
пог и 30 пар ботинок для уча-
щихся детей бедного населе-
ния, «которые за отсутствием 
обуви лишены возможности 
посещать школу».

Как отмечалось в одном 
из отчётов ревкома, «стрем-
ление населения к знанию и 
свету заметно увеличивает-
ся, так что само оно прини-
мает в этом живое участие», 
«культурно-просветительная 
работа в некоторых волостях 
процветает, замечается тяга 
крестьян к разумным развле-
чениям». Объявления уезд-
ного революционного ко-
митета призывали граждан, 
«имеющих библиотеки бел-
летристического и научного 
содержания, а также музы-
кальные инструменты, сде-
лать о том заявление в Ени-
сейский уездный отдел на-
родного образования...». Ре-
гистрации подлежали также 
имеющиеся у населения «ка-
кие-либо памятники искус-
ства и старины, как то: кар-
тины, гравюры, скульптуры, 
старинные рукописи, иконы, 
мебель, фарфор, бронза...».

По документальным све-
дениям, в мае 1920 года в 
уезде имелось 66 школ, было 
зарегистрировано 4 народ-
ных дома, 17 изб-читален, 26 
культпросветов. С целью лик-
видации неграмотности от-
крывались школы для взрос-
лых, был проведён учёт всех 
безграмотных от 14 до 50 лет. 

Непростые 
отношения  
с церковью

Уделялось внимание и та-
кому деликатному вопросу, 
как отделение церкви от го-
сударства. В этой сфере всё 
было очень непросто. Духо-
венство продолжало вести 
метрические книги для запи-
сей актов о рождении, бра-
ке и смерти, несмотря на то, 
что 10 марта 1920 года был 

История богатая          и драматичная
(Продолжение. Начало 

К 400-летию Енисейска

КПРФ  и общество Коротко
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Главные итоги 2017 года 
и основные задачи на 2018 год

удовлетворить. 
Наиболее позитивные 

внутриполитические со-
бытия 2017 года связаны с 
КПРФ. Организованные на-
шей партией акции, приуро-
ченные к 100-летию Октябрь-
ской революции, прошли по 
всей стране и собрали мил-
лионы участников. Они пока-
зали, что мы – единственная 
сила в стране, которая спо-
собна объединить под свои-
ми знамёнами огромное коли-
чество политически активных 
граждан, и продемонстриро-
вали, что российское обще-
ство всё настойчивее требует 
социалистических преобразо-
ваний и отказа от губительно-
го социально-экономическо-
го курса, осуществляемого 
нынешней властью. Это под-
твердили и результаты регио-
нальных выборов в сентябре 
минувшего года, на которых 
число голосов, поданных за 
кандидатов от КПРФ, превы-
сило суммарное количество 
голосов, набранных ЛДПР и 
«Справедливой Россией». 

На своём XVII съезде 
КПРФ предложила обновлён-
ную программу социально-
экономического возрождения 
страны и подтвердила: убе-
дительная программа, отве-
чающая интересам абсолют-
ного большинства, есть толь-
ко у нас. Кандидатом в пре-
зиденты России от КПРФ и 
национально-патриотических 
сил выдвинут Павел Груди-
нин – один из самых опытных 
и уважаемых управленцев в 
стране, руководитель подмо-
сковного совхоза имени Ле-
нина, который демонстриру-
ет блестящие экономические 
результаты. Грудинин идёт на 
выборы с нашей программой. 

Его выдвижение на пост 
главы государства вызва-
ло широкий и позитивный 
резонанс в обществе. Сра-
зу после завершения второ-
го этапа нашего съезда, в по-
следние дни 2017 года, опро-

сы, проведённые в ряде СМИ 
(в том числе государствен-
ных) и социальных сетях, по-
казали: по количеству тех, кто 
готов отдать за него голоса на 
выборах, наш кандидат уве-
ренно занимает второе ме-
сто, незначительно уступая 
действующему президенту. 
Это подтверждает правиль-
ность принятого нами реше-
ния и безусловную серьёз-
ность предвыборных перспек-
тив КПРФ и наших союзников. 
В нынешних кризисных усло-
виях неизбежно растёт чис-
ло тех, кто больше не желает 
терпеть пагубную экономиче-
скую и социальную политику 
власти и осознаёт, что выта-
щить страну из кризиса и про-
зябания могут только обнов-
лённый социализм и новая, 
ответственная команда госу-
дарственных управленцев. 
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Глобалисты во главе с США 
в минувшем году окончатель-
но подтвердили, что нашей 
стране ими объявлена война 
на уничтожение. Экономиче-
ские санкции являются в этой 
войне лишь ширмой, за кото-
рой скрывается стремление 
к политической дестабилиза-
ции в России и её ликвидации 
в качестве единого государ-
ства. Одновременно с этим 
масштабные международные 
мероприятия, организован-
ные КПРФ в рамках праздно-
вания 100-летия Октябрьской 
революции и собравшие ты-
сячи гостей со всех континен-
тов планеты, наглядно пока-
зали, что сегодня, как и в со-
ветские годы, главными союз-
никами нашей страны в мире 
остаются сторонники левой 
идеологии, приверженцы со-
циализма. 

Объявленная на исходе 
2017-го президентом Трам-
пом новая доктрина нацио-
нальной безопасности США 
стала закономерным продол-
жением «холодной войны» 
XXI века, которую Амери-

ка и её сателлиты ведут про-
тив России. Она уже приобре-
ла более агрессивные фор-
мы, чем ранее. Объявленная 
Трампом доктрина явно про-
должает внешнюю полити-
ку рейгановской администра-
ции, открыто объявившей в 
начале 1980-х годов кресто-
вый поход против коммунизма 
и Советского Союза. Её суть 
– экономическая и геополи-
тическая война на уничто-
жение с теми государства-
ми, которые Америка назы-
вает враждебными, втяги-
вание противника в гонку 
вооружений с целью эко-
номически вымотать его. В 
конце прошлого века США и 
их союзники поставили зада-
чу расчленения СССР и су-
мели её решить с помощью 
предателей, проникших в со-
ветское руководство. Сегодня 
они ставят задачу аналогич-
ным образом расправиться с 
Россией. Трамп недвусмыс-
ленно заявил, что необходи-
мо перейти к максимально 
жёстким методам навязыва-
ния американской гегемонии 
в мире и открыто назвал нашу 
страну одним из двух главных 
противников Америки – наря-
ду с Китаем. 

Теперь американское руко-
водство даже не считает нуж-
ным маскировать, как пре-
жде, агрессивные неоколони-
алистские устремления США 
желанием бороться за «де-
мократию» и «права челове-
ка» во всём мире. Оно пря-
мо обозначает свои истин-
ные мотивы и цели, отбросив 
фиговый листок традицион-
ной либеральной риторики. 
По жёсткости и враждебно-
сти позиции, заявленной в 
отношении России, новая 
американская доктрина не 
имеет себе равных в исто-
рии. Противники понимают, 
что наша страна ослаблена 
в результате разрушительной 
социально-экономической по-
литики, и уверены, что с Рос-
сией теперь можно не цере-
мониться. 

Приуроченные к 100-ле-
тию Октября международ-

ные мероприятия в Москве и 
Ленинграде-Питере, много-
тысячные шествие и митинг 
в российской столице 7 ноя-
бря убедительно показали: и 
в России, и в мире идеи соци-
альной справедливости, идеи 
социализма не просто живы, 
но переживают период свое-
го возрождения, самого мощ-
ного за последние десятиле-
тия подъёма. Когорта сторон-
ников этих идей пополняет-
ся и стремительно молодеет. 
Единственной реальной аль-
тернативой кризису глобаль-
ного капитализма, готового на 
любые преступления, на лю-
бое вероломство ради сохра-
нения своих позиций, своего 
доминирования в мире, явля-
ются социалистическая идея 
и левый поворот. Юбилей Ок-
тябрьской революции дока-
зал, что это неоспоримый 
факт, как бы ни старались 
провластные и либераль-
ные СМИ замолчать истин-
ный масштаб мероприятий 
КПРФ и наших единомыш-
ленников из других стран. 
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В оставшееся до пре-
зидентских выборов вре-
мя нам необходимо макси-
мально развить тот полити-
ческий успех, который был 
достигнут в 2017 году. Что-
бы добиться этого, мы долж-
ны грамотно сочетать доказа-
тельную критику проводимо-
го властью курса, грозящего 
России катастрофой, и такое 
же убедительное разъясне-
ние нашей программы и необ-
ходимости её осуществления 
для спасения страны и её воз-
вращения на путь успешного 
развития. 

Наша главная задача – 
донести до общества две 
ключевые идеи. 

Первое: при нынешней по-
литике абсолютное большин-
ство граждан будут жить всё 
хуже, а угроза националь-
ной безопасности, сохране-
нию России будет только на-

растать. Действующая власть 
не способна изменить курс, 
который ведёт народ к обни-
щанию, а страну – к социаль-
но-экономическому коллап-
су. Всей своей многолетней 
практикой эта власть дока-
зала, что до конца останет-
ся приверженной олигархи-
ческому капитализму. Те, кто 
хочет изменить свою жизнь к 
лучшему, кто хочет уверенно 
смотреть в собственное бу-
дущее и в будущее своих де-
тей, кто не желает, чтобы Рос-
сия окончательно скатилась в 
пропасть кризиса и была раз-
давлена внешними противни-
ками, обязаны осознать, что 
стране нужны народно-патри-
отическая власть, ответствен-
ное и профессиональное 
правительство. Только тогда 
станет возможной смена гу-
бительного для страны и об-
щества социально-экономи-
ческого курса. 

Второе: осуществление 
принципиально новой поли-
тики, которая будет отвечать 
интересам большинства и 
задаче возрождения, нацио-
нального спасения страны, 
возможно только на основе 
нашей социально-экономиче-
ской программы. Её скорей-
шая реализация – это вопрос 
возрождения России. И реа-
лизовать её возможно только 
при условии победы на пре-
зидентских выборах нашего 
кандидата. Откладывать во-
прос о смене власти боль-
ше нельзя. У страны может 
не оказаться другого шанса 
на мирное разрешение усугу-
бляющейся кризисной ситуа-
ции. Если не хотим повторе-
ния социально-экономическо-
го шока «лихих» 90-х, если не 
хотим «оранжевого майдана» 
на российских улицах, нужно 
сейчас, на этих выборах го-
лосовать за народного прези-
дента и за нашу команду от-
ветственных профессиона-
лов-патриотов. Только наша 
команда не просто противо-
стоит проводимому курсу, за-
гнавшему страну в кризис, но 
и предлагает ясную и убеди-
тельную альтернативу ему. 

Важнейший тезис, кото-
рый мы должны взять на 
вооружение: наш канди-
дат Павел Грудинин – един-
ственный среди кандида-
тов в президенты, кто на 
деле доказал, что являет-
ся высококлассным управ-
ленцем. Он ставит во главу 
угла интересы народа, дей-
ствительно выполняет обе-
щания, данные людям, и до-
бивается высочайших успе-
хов в работе на общее благо. 
В своём образцовом хозяй-
стве Грудинин уже создал мо-
дель справедливого и успеш-
ного общества – общества об-
новлённого социализма. И мы 
уверены, что при поддерж-
ке нашей команды он суме-
ет реализовать эту модель в 
масштабах всей страны. По-
литика нынешнего президен-
та, прежде казавшаяся мно-
гим верной и перспективной, 
больше не защищает страну 
от кризиса и деградации, не 
спасает народ от бедности, 
не способствует повышению 
качества жизни граждан. Это 
политика, исчерпавшая себя, 
политика обманутых надежд, 
политика прошлого, продле-
вая которое народ будет жить 
всё хуже, а страна будет де-
градировать всё стремитель-
нее. Политика нашего канди-
дата, политика народной ко-
алиции КПРФ и националь-
но-патриотических сил – это 
политика будущего, отвечаю-
щая на вызовы, стоящие пе-
ред страной. Отвечающая на 
вопрос о том, как победить 
бедность и сделать Россию 
по-настоящему стабильной и 
процветающей. Предстоящий 
пленум КПРФ, который будет 
посвящён проблемам борьбы 
с коррупцией, мы также долж-
ны использовать для усиле-
ния своей предвыборной аги-
тации. Здесь наша задача – 
показать, что коррупция ста-
ла неотъемлемым элементом 
действующей системы госу-
дарственного управления, 
фактически основой социаль-
но-экономической системы, 
навязанной обществу нынеш-
ней властью. Без смены си-

стемы и без смены власти по-
беда над коррупцией, разъе-
дающей Россию, невозможна 
в принципе. Одновременно 
мы должны показать, как реа-
лизация нашей программы, в 
основе которой лежит отстра-
нение олигархии от управле-
ния страной и её экономикой, 
будет способствовать иско-
ренению коррупции, утверж-
дению законов и принципов, 
способных эффективно про-
тивостоять ей. Следует убе-
дительно разоблачать неже-
лание и неспособность вла-
сти справиться с коррупцией. 
Необходимо окончательно 
вырвать антикоррупционную 
повестку у либералов и зая-
вить собственную. 

На предстоящем съезде 
российского комсомола нуж-
но сделать максимальный ак-
цент на том, что молодёжь, 
юное поколение российских 
граждан не может связывать 
своё будущее с бесперспек-
тивной и губительной полити-
кой нынешней власти, требу-
ет смены курса и смены руко-
водства страны. Олигархиче-
ский капитализм показал: он 
приносит будущее России, бу-
дущее её молодых граждан 
в жертву своим хищническим 
интересам. Самая современ-
ная, самая прогрессивная 
идея – это идея социалисти-
ческая. Только она бросает 
вызов алчной олигархии, ко-
торая хочет лишить Россию 
и будущие поколения шан-
сов на успешное развитие и 
достойную жизнь. И отвеча-
ет этой идее только наш кан-
дидат в президенты. В то вре-
мя как все остальные канди-
даты враждебны идее левого 
поворота и социальной спра-
ведливости. А значит, враж-
дебны интересам молодёжи, 
которая хочет жить в благо-
получном и здоровом обще-
стве, где можно быть уверен-
ным в завтрашнем дне, где 
можно уверенно строить се-
мью, где можно не бояться 
рожать и растить детей. Для 
реализации названных задач 
коммунисты и наши союзни-
ки должны максимально ис-
пользовать все возможности 
для пропаганды и агитации, 
которые дают нам как партий-
ные СМИ и другие информа-
ционные ресурсы – телевиде-
ние, радио, печатная пресса, 
интернет-сайты, социальные 
сети, так и живое общение с 
гражданами в трудовых кол-
лективах, аудиториях и на 
улице. Только в этом случае 
мы сможем сделать истори-
ческий шаг к победе, которая 
позволит вырвать страну из 
тисков кризиса и деградации.

Пионерия на марше Народ и власть 

Полку пионеров
 прибыло

В отряде пионеров 
Ачинска прибыло семь 
человек, но каких! Все 
ребята – спортсмены, 
имеют золотые значки 
ГТО.

В новогодние канику-
лы городская пионерская 
организация им В. И. Ле-
нина продолжала вести 
работу. Ветераны партии 
совместно с советом от-
ряда пионеров вновь под-
готовили отряд для всту-
пления в пионеры. В его 
состав вошли подростки 
10-12 лет. Основной за-
дачей пионеров будет по-
мощь престарелым вете-
ранам партии, комсомо-
ла, труда. Ребята будут 
участвовать в идейно-по-
литических, спортивных, 
военно-патриотических 
мероприятиях города. 

Торжественный приём в пионеры прошёл в дни зимних 
каникул в городском краеведческом музее. Он стал неза-
бываемым днём для ребят, их родителей и всех присутству-
ющих. Сколько было волнения, эмоций! 

Праздничную линейку открыла первый секретарь Ачин-
ского городского отделения КПРФ Людмила Хлыстова. Под 
звуки фанфар и барабанную дробь отряд будущих пионе-
ров вошел в зал, который оформлен в стиле 1917 года: зна-
мена КПСС, пионерская атрибутика, лозунги советского 
времени. 

Старшая пионервожатая 70-80-х годов, ныне ведущий 
сотрудник, хранитель фондов музея Татьяна Ивановна Ряб-
чевская приняла командование. Каждый из кандидатов в 
пионеры зачитал торжественное обещание пионера на вер-
ность Родине и Коммунистической партии. Пионеры, чле-
ны совета отряда, повязали новобранцам красные галсту-
ки, выдали им пионерские значки. 

Прозвучал традиционный призыв: «Юные ленинцы! К 
борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!». 
И в ответ: «Всегда готовы!».

Под звуки гимна пионеров «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!» ребят поздравляли родные и близкие. Праздничная 
церемония закончилась на новогодней ёлке. 

Людмила ХЛЫСТОВА,
первый секретарь Ачинского 
городского отделения КПРФ.

Депутаты Госдумы в ходе пле-
нарного заседания в среду, 10 
января, отклонили законопроект 
об оказании помощи россиянам, 
находящимся за чертой бедно-
сти. Законопроект подготовили 
и внесли депутаты от КПРФ.

Документ предусматривает еже-
месячную помощь малоимущим за 
счет средств федерального бюд-
жета. Получателями выплат могли 
стать россияне, чей доход состав-

ляет ниже величины прожиточного 
минимума, умноженного на коэф-
фициент 1,3.

Материальную помощь пред-
лагалось оказывать в безналич-
ном виде. Деньги можно потратить 
на покупку продуктов питания, ле-
карств, медицинских изделий, а 
также оплату товаров и услуг, пере-
чень которых определен правитель-
ством. Депутаты в итоге отклонили 
законопроект о помощи малоиму-

щим россиянам, так как сочли его 
противоречащим законодатель-
но установленному разграничению 
полномочий между федеральными 
органами государственной власти 
и органами государственной вла-
сти субъектов России.

Отметим, что, согласно офици-
альной статистике, за чертой бед-
ности находятся около 20 млн рос-
сийских граждан. 

АПН.

Госдума отказалась помочь нищим

Госдолг 
растёт

Госдолг Красноярского 
края, несмотря на усилия по 
его снижению, продолжает 
планомерно расти. Так, за 
прошедший год сумма вплот-
ную приблизилась к 100 
млрд рублей. Данные о госу-
дарственном долге опубли-
ковал региональный минфин. 
2018 год край встретил с но-
вой суммой задолженности 
– более 99,6 млрд рублей. 
Размер госдолга по государ-
ственным облигациям со-
ставляет почти 64 млрд, око-
ло 24,3 млрд край должен по 
бюджетным кредитам, поч-
ти 11,1 млрд – банкам, еще 
3,2 млрд – иные обязатель-
ства. Отметим, что год на-
зад – 1 января 2017 года – 
сумма государственного дол-
га составляла 95,9 млрд ру-
блей. В течение прошедше-
го года размер задолженно-
сти достигал исторического 
максимума – 105,4 млрд. А 
за последние шесть лет гос-
долг Красноярского края вы-
рос почти в 6 раз: на 1 янва-
ря 2012 года он оценивался 
в 16,9 млрд. Ранее стало из-
вестно, что край занял второе 
место среди регионов России 
по абсолютной величине го-
сударственного долга.

www.dela.ru/news/220001/

Отстаём 
от Москвы

Средний размер заработ-
ка в Красноярске на 52,7% 
отстает от средней зарпла-
ты в столице, посчитали в 
HeadHunter’е. При подсче-
те рекрутеры использова-
ли данные более чем 750 ра-
ботодателей, которые пу-
бликовались в течение года. 
Средние значения высчи-
тали для работников уров-
ня «специалист» и «ведущий 
специалист» с учетом пре-
мий. В зарплатном рейтин-
ге городов-миллионников 
Красноярск занимает сред-
нее, 8-е место из 17-ти с до-
ходом в 39 104 руб.

Это – 52,9% от дохода 
москвича, который состав-
ляет 82 980 руб. По данным 
HH, в первую пятерку рей-
тинга вошли Москва, Санкт-
Петербург, Владивосток, 
Новосибирск (–43,9% от 
московской зарплаты) и 
Екатеринбург, далее следу-
ют Пермь и Ростов-на-Дону. 
Меньше всего по отноше-
нию к столицам получают в 
Омске, Уфе и Волгограде (от 
–61,6 до –65,7%) При этом 
в Сибирском федеральном 
округе в среднем зарплата 
вполовину меньше москов-
ской. Он занимает 5-е место 
из 10 включенных в исследо-
вание. Также в HH сообщили, 
что 20% красноярских ком-
паний планируют увеличить 
зарплату сотрудников в этом 
году, однако почти 36% ру-
ководителей этого делать не 
собираются.

www.dela.ru/news/219953/
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образован Отдел записей ак-
тов гражданского состояния. 
Пункт 4 объявления об от-
крытии ЗАГСа гласил: «Толь-
ко браки, зарегистрирован-
ные в Отделе записей актов 
гражданского состояния, по-
рождают права и обязанно-
сти супругов. Браки же, со-
вершённые по религиозным 
обрядам, но не зарегистри-
рованные в Отделе, никаких 
прав и обязанностей не рож-
дают и с октября 1917 г. счи-
таются недействительными. 
Вступающие в брак долж-
ны достигнуть брачного воз-
раста: мужчины 18 лет, жен-
щины 16 лет. Вступающие в 
брак должны быть в здравом 
уме...». Отделение церкви от 
государства вызывало недо-
вольство у части населения, 
особенно у крестьян. 

К проведению в жизнь де-
крета об отделении церкви 
от государства и школы от 
церкви отдел юстиции Ени-
сейского губревкома и его 
ликвидационный подотдел 
приступили практически не-
замедлительно. Уже в нача-
ле февраля 1920 г. была осу-
ществлена национализация 
имущества Красноярского 
Знаменского общежительно-

го скита. Монахи скита и епи-
скоп Красноярский и Енисей-
ский Назарий обращались 
несколько раз в Енисейский 
губернский земельный от-
дел и общий подотдел отде-
ла юстиции Енисейского гу-
бревкома за разрешением 
на создание ими сельскохо-
зяйственной артели на мона-
стырских землях. Но губерн-
ские органы власти отвеча-
ли, что бывшие имения мо-
настыря предназначены для 
образования советского хо-
зяйства. В мае 1920 г. было 
национализировано имуще-
ство Туруханского Троицкого 
монастыря. К октябрю 1920 г. 
были образованы сельскохо-
зяйственные артели на месте 
Енисейского Иверского жен-
ского и Енисейского Спас-
ского мужского монастырей. 
В их уставах даже не упоми-
налось о том, что артели соз-
даны на месте православных 
монастырей.

Власти на местах были не 
слишком-то озабочены тем, 
чтобы придать законный ха-
рактер закрытию монасты-
рей. В их документах нет упо-
минаний о действиях мона-
хов, противоречащих декре-
ту. Происходящее обычно 
объяснялось нуждами со-
ветского хозяйства. Но рек-
визированные помещения 
для указанной цели исполь-
зовались далеко не в полной 
мере. Тогда же, как и по всей 
стране, были закрыты духов-
ные учебные заведения, до-
мовые церкви, Епархиальный 
совет.

Местные органы Совет-

ской власти проводили де-
крет в жизнь администра-
тивно-запретительными ме-
тодами. Допускались случаи 
арестов православного духо-

венства по надуманным об-
винениям их в контрреволю-
ционной агитации. 

Население нередко высту-
пало против подобных дей-

ствий. Особенно недоволь-
ны нововведениями в сфере 
вероисповедания были кре-
стьяне. Случалось, прихожа-
не защищали священников 
при арестах, составляли при-
говоры сельских обществ, 
одобряющие деятельность 
приходского духовенства и 
замалчивающие агитацию 
священнослужителей. Де-
ревенские жители противи-
лись изъятию из церквей ме-
трических книг, составлению 
описей церковного имуще-
ства, отказывались отдавать 
ключи от церковных зданий, 
не желали признавать закон-
ными решения по церковным 
вопросам, принятые в обход 
сельского схода. Они возму-
щались отсутствием в шко-
лах икон и занятий, посвя-
щённых Закону Божьему, за-
прещали детям посещать та-
кие школы. Нередки были 
случаи преподавания в шко-
ле «по-старому».

Десант
в «золотую тайгу»

В марте 1920 года Ени-
сейский уездный комитет 
РКП (б) решил восстановить 
свою власть в Южно-Енисей-
ском золотопромышленном 
округе, на Удерейских золо-
тых приисках. Сюда прибыл 
наделённый чрезвычайными 
полномочиями политкомис-
сар ревкома большевик Ф. 
М. Николенко.

Доставлять сюда продо-
вольствие приходилось за 

сотни вёрст,  из таких жит-
ниц Енисейской губернии, 
как Минусинский, Ачинский и 
Канский уезды. Необходимо 
было решать и массу чисто 
производственных вопросов. 
Обладая властными  полно-
мочиями, но не имея необхо-
димых знаний, товарищ Ни-
коленко не смог проделать 
столь сложную работу и был 
отозван. 

Большевики из горного 
отдела Енисейского губерн-
ского совнархоза продол-
жали думать над созданием 
эффективного органа управ-
ления золотодобычей на си-
бирских приисках. Задержка 
с образованием органов пар-
тийной и советской власти 
объяснялась ещё и тем, что 
было неизвестно, по какому 
пути пойдет в Южно-Енисей-
ском горном округе не толь-
ко восстановление золото-
добывающей промышленно-
сти, но и её развитие. 

Вышедший декрет Со-
внаркома от 31 октября 1921 
года «О золотой и платино-
вой промышленности» наце-
ливал на то, чтобы взять зо-
лотодобывающую отрасль 
под  полный контроль го-
сударства. Образованный 
3 февраля 1922 года трест  
«Енисейзолото» перехватил 
инициативу, и все золото-
добывающие предприятия в 
Приенисейском крае попали 
под его контроль. 

На сей раз меры прини-
мались жёстко, энергично и 
с пользой для дела. Золото 
и платина были остро необ-
ходимы Советской власти, и 
положение на приисках ста-
ло на глазах меняться к луч-
шему. Были отремонтирова-
ны драги, запущены обога-
тительные мощности, нала-
жено снабжение работников 
отрасли продовольствием и 
промышленными товарами. 
Начался рост добычи и по-
ступления в казну благород-
ных металлов.

Валерий САВИЦКИЙ.

Информация Переключая каналы

История богатая          и драматичная сотни вёрст,  из таких жит-История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

Друзья! П. Н. Грудинин от-
крыл избирательный счет, и 
все сторонники теперь могут 
поддержать его и КПРФ ма-
териально. Обращаемся к не-
равнодушным к судьбе стра-
ны гражданам России: по-
могайте Грудинину и КПРФ, 
жертвуйте сколько можете! 
Реквизиты избирательного 
счета П. Н. Грудинина: 

Грудинин Павел Николаевич 
р/сч 40810810838009416374 

в ПАО «Сбербанк» г. Мо-
сквы БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 
Вся официальная информа-

ция ТОЛЬКО на KPRF.RU
Прием пожертвований че-

рез «Сбербанк Онлайн».
ПАМЯТКА

по наполнению специаль-
ного избирательного счета 
кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации Грудини-
на Павла Николаевича

В связи с проведением вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации, в соответ-
ствии с нормами Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской 
Федерации», Постановлени-
ем ЦИК России от 27.09.2017 
№ 104/862-7 «О Порядке от-
крытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных 
счетов для формирования из-
бирательных фондов кандида-
тов при проведении выборов 
Президента Российской Феде-
рации», кандидатом на долж-
ность Президента Российской 
Федерации Грудининым Пав-
лом Николаевичем в филиа-
ле ПАО «Сбербанк России» 
открыт специальный избира-
тельный счет для формиро-
вания своего избирательно-
го фонда. С момента открытия 
специального избирательного 
счета физические лица (граж-
дане Российской Федерации) 
и юридические лица могут осу-
ществлять добровольные по-
жертвования в избирательный 
фонд кандидата.

Добровольные пожертво-
вания осуществляются путем 
перевода денежных средств на 
специальный избирательный 
счёт кандидата в размере, не 
превышающем соответствен-
но 1,5 процента (для физиче-
ских лиц – не более 6 милли-
онов рублей) и 7 процентов 
(для юридических лиц – не бо-
лее 28 миллионов рублей) от 
предельной суммы всех расхо-
дов из средств избирательно-
го фонда кандидата, установ-
ленной в соответствии с Феде-
ральным законом «О выборах 
Президента Российской Феде-
рации», для каждого гражда-
нина, юридического лица.

Предельная сумма всех 

расходов кандидата из средств 
его избирательного фонда не 
может превышать 400 милли-
онов рублей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Добровольные пожертво-

вания гражданина Россий-
ской Федерации в избиратель-
ный фонд кандидата в Прези-
денты Российской Федерации 
вносятся в отделение связи, 
кредитную организацию лич-
но гражданином на специаль-
ный избирательный счет кан-
дидата из собственных средств 
по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина.

Все средства зачисляются 
на специальный избиратель-
ный счет кандидата в валюте 
Российской Федерации.

При внесении доброволь-
ных пожертвований граж-
данин указывает в распоря-
жении о переводе денежных 
средств слово «пожертвова-
ние» и следующие сведения о 
себе:

– фамилию, имя и отче-
ство;

– дату рождения;
– полный адрес места жи-

тельства – адрес (наименова-
ние субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, ино-
го населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры), 
по которому гражданин заре-
гистрирован по месту житель-
ства (в соответствии с паспор-
том);

– серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

– информацию о граждан-
стве.

Адрес места жительства 
указывается гражданином на 
основании штампа о регистра-
ции по месту жительства в па-
спорте.

Физические лица могут 
осуществлять пожертвования 
в любое время посредством 
системы «Сбербанк Онлайн» 
(СБОЛ).

Запрещается вносить по-
жертвования в избирательный 
фонд кандидата (Пункт 6 ста-
тьи 58 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации»):

1) иностранным гражда-
нам;

2) лицам без гражданства;
3) гражданам Российской 

Федерации, не достигшим воз-
раста 18 лет на день голосова-
ния;

4) анонимным жертвовате-
лям.

Гражданин рассматрива-
ется в качестве анонимного 
жертвователя, если в распо-
ряжении на перевод денежных 
средств (пожертвования) им 
не указаны любое из следую-
щих сведений: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) или 

адрес места жительства, а так-
же если им были указаны не-
достоверные сведения о себе.

Индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют по-
жертвования в порядке, уста-
новленном для физических 
лиц в соответствии с настоя-
щей Памяткой.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Добровольные пожертво-

вания юридических лиц в из-
бирательный фонд кандида-
та осуществляются в безна-
личном порядке путем пере-
числения денежных средств 
на специальный избиратель-
ный счет.

Все средства зачисляют-
ся на специальные избира-
тельные счета в валюте Рос-
сийской Федерации. При вне-
сении пожертвования юри-
дическим лицом в платежном 
поручении указываются сле-
дующие сведения о нем: 

– идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН), название, дата реги-
страции, банковские рекви-
зиты, отметка об отсутствии 
ограничений, предусмотрен-
ных пунктом 6 статьи 58 Феде-
рального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации». В качестве отметки 
об отсутствии ограничений ис-
пользуется следующая запись: 
«Ограничения, предусмотрен-
ные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, отсут-
ствуют», допускается сокра-
щение «Отс. огр.».

В реквизите «Платель-
щик» указывается полное 
наименование юридического 
лица в соответствии с учреди-
тельными документами.

В реквизите «Назначение 
платежа» дополнительно ука-
зываются слово «пожертвова-
ние», дата регистрации юри-
дического лица, отметка об от-
сутствии ограничений.

Запрещается вносить по-
жертвования в избирательный 
фонд кандидата (пункт 6 ста-
тьи 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации»):

1) российским юридиче-
ским лицам с иностранным 
участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в их 
уставном (складочном) капи-
тале превышает 30 процен-
тов на день официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 
(для открытых акционерных 
обществ –  на день составле-
ния списка лиц, имеющих пра-
во участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

2) международным органи-
зациям и международным об-

щественным движениям;
3) органам государственной 

власти, иным государствен-
ным органам, органам местно-
го самоуправления;

4) государственным и муни-
ципальным учреждениям, го-
сударственным и муниципаль-
ным унитарным предприяти-
ям;

5) юридическим лицам, в 
уставном (складочном) ка-
питале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных обра-
зований превышает 30 про-
центов на день официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров, (для открытых акционер-
ных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый 
год);

6) организациям, учреж-
денным государственными ор-
ганами и (или) органами мест-
ного самоуправления (за ис-
ключением акционерных об-
ществ, учрежденных в порядке 
приватизации); организациям, 
учрежденным юридически-
ми лицами, указанными в под-
пунктах «1» и «5» настояще-
го пункта; организациям, име-
ющим в своем уставном (скла-
дочном) капитале долю (вклад) 
юридических лиц, указанных в 
подпунктах «1» и «5» настоя-
щего пункта, превышающую 
(превышающий) 30 процен-
тов на день официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 
(для открытых акционерных 
обществ - на день составле-
ния списка лиц, имеющих пра-
во участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

7) воинским частям, воен-
ным учреждениям и органи-
зациям, правоохранительным 
органам;

8) благотворительным и 
религиозным организациям, а 
также учрежденным ими орга-
низациям;

9) анонимным жертвовате-
лям;

10) юридическим лицам, 
зарегистрированным менее 
чем за один год до дня голосо-
вания на выборах, а также не-
коммерческим организациям, 
выполняющим функции ино-
странного агента;

11) некоммерческим орга-
низациям, получавшим в те-
чение года, предшествующего 
дню внесения пожертвования 
в избирательный фонд, фонд 
референдума, денежные сред-

ства либо иное имущество от:
– иностранных государств, 

а также от указанных в преды-
дущих подпунктах настоящего 
пункта органов, организаций 
или физических лиц;

– российских юридических 
лиц с иностранным участием, 
если доля (вклад) иностран-
ного участия в их уставном 
(складочном) капитале превы-
шала (превышал) 30 процен-
тов на день перечисления этих 
денежных средств либо пере-
дачи иного имущества (для от-
крытых акционерных обществ 
–  на день составления списка 
лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собра-
нии акционеров за предыду-
щий финансовый год);

– юридических лиц, в 
уставном (складочном) ка-
питале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных об-
разований превышала (пре-
вышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного 
имущества (для открытых ак-
ционерных обществ - на день 
составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в го-
довом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финан-
совый год);

–  организаций, учрежден-
ных государственными орга-
нами и (или) органами местно-
го самоуправления (за исклю-
чением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке прива-
тизации);

– организаций, учрежден-
ных юридическими лицами, 
указанными в абзацах третьем 
и четвертом настоящего под-
пункта;

–  организаций, в уставном 
(складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) юридических 
лиц, указанных в абзацах тре-
тьем и четвертом настоящего 
подпункта, превышала (пре-
вышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного 
имущества (для открытых ак-
ционерных обществ –  на день 
составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в го-
довом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финан-
совый год).

Юридическое лицо рас-
сматривается в качестве ано-
нимного жертвователя, если в 
платежном поручении на вне-
сение пожертвования не ука-
зано любое из следующих све-
дений: ИНН, название, бан-
ковские реквизиты или если 
указаны недостоверные све-
дения.

Êàê ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèå 
â èçáèðàòåëüíûé ôîíä Ï. Í. Ãðóäèíèíà

Реквизиты специального избирательного счета кандидата 
на должность Президента Российской Федерации Грудинина 
Павла Николаевича

Грудинин Павел Николаевич
р/сч 40810810838009416374 в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225          к/сч 30101810400000000225

Íàêðûòü òåíüþ 
Время от времени в обще-

стве возникают споры о рос-
сийском флаге. Как извест-
но, триколор вошел в нашу 
жизнь на мутной волне ан-
тисоветского переворота в 
августе 1991 года. Своё от-
ношение к этому флагу вы-
сказали участники кругло-
го стола, который прошел 
в «Правде» в канун Нового 
года. Приводим фрагмент 
разговора.

– Я бы ещё предложил 
поставить в Госдуме во-
прос о том, что Парад в День 
Победы 9 Мая нельзя начи-
нать с трёхцветного флага, 
который носили власовцы, – 
подхватил ведущий научный 
сотрудник Института рос-
сийской истории РАН, док-
тор исторических наук Юрий 
Жуков. 

Депутат фракции КПРФ 
Государственной думы Иван 
Никитчук, продолжая эту 
мысль, добавил:

– То, что знамя, под ко-
торым воевали фашистские 
прихвостни-власовцы, сей-
час носят на парадах 9 Мая 
впереди Знамени Победы, 
– это страшное унижение 
всех сражавшихся в Великую 
Отечественную за нашу 
Советскую Родину. И это уни-
жение тоже имеет свою цель 
для тех, кто сейчас у власти: 
накрыть тенью трёхцветно-
го знамени достижения со-
ветского народа, его ратные 
подвиги. 

Телеканал «Россия К» (то есть «Культу-
ра») начал показ сериала «Меморандум 
Парвуса». Как пояснила в своём анонсе 
правительственная «Российская газета», 
«это авторская режиссёрская версия се-
риала, который в прошлом году зрители 
смотрели на канале «Россия 1» под назва-
нием «Демон революции». 

Вот оно что! Тот «Демон», рекламировав-
шийся на главном государственном телекана-
ле изо дня в день почти полгода, стал основ-
ным «подарком» отечественного телевидения 
к 100-летию Великого Октября. Его и показали 
прямо-таки в юбилейные дни. С какой целью? 
Чтобы ударить по Ленину, бросить тень (да по-
гуще!) на вождя революции трудящихся. 

Доктор исторических наук Владлен Терен-
тьевич Логинов, крупнейший на сегодня спе-
циалист по ленинской теме, наиболее концен-
трированно и ёмко оценил хитрую идеологи-
ческую поделку. Он сказал так: «Ложь и мер-
зость». Замечу, никаких опровержений на сей 
счёт ни от кого не последовало. Наверное, по-
тому, что невозможно опровергнуть авторитет-
ное мнение человека, всю жизнь посвятившего 
доскональному и честному исследованию био-
графии вождя Октября. Но если он так чётко 
припечатал телевизионный «подарок» к веко-
вому юбилею революции, если, судя по отзы-
вам, этот сериал вызвал неприятие большин-
ства зрителей, зачем же через два месяца по-
казывать его вторично, да ещё в расширенном 
объёме? Ведь тогда было восемь (!) серий, а 
теперь обещают чуть ли не вдвое больше. 

«Российская газета» оправдывает это сле-
дующим образом: «Режиссёр проекта Влади-
мир Хотиненко заинтересован в том, чтобы 
зрители увидели и его авторское высказыва-
ние». 

Ну, допустим, заинтересованность режис-
сёра можно понять: в конце концов, он рабо-

тал над сериалом. Но вот если в результате 
получилось «ложь и мерзость»? Тут, согласи-
тесь, чья-то ещё заинтересованность нужна, 
властная, дабы на экране это повторить. При-
чём в гораздо большем масштабе, с двойным 
показом каждой серии – вечером и утром… 

Пожалуй, многое объясняет выбор времени 
для такой сугубо политической акции: начина-
ется всё накануне Дня памяти В. И. Ленина, 21 
января. Значит, та же задача, что и перед Ок-
тябрьским юбилеем: бросить тень, да потем-
нее, на вождя социалистической революции. А 
для этого опять свести его с международным 
авантюристом Парвусом-Гельфандом, брав-
шим деньги везде, где удавалось, в том числе 
в германском генштабе; изобразить встречи 
Ленина с ним, которых на самом деле не было; 
добавить сюда пресловутый «пломбирован-
ный вагон», к организации которого Парвус не 
имел никакого реального отношения… И так 
далее, и тому подобное. 

Именно в то самое время, которое изобра-
жает сериал, и когда Ленин якобы постоянно 
общался с Парвусом, Владимир Ильич напи-
сал и напечатал страстную статью-приговор 
о нём: «Парвус, показавший себя авантюри-
стом уже в русской революции, опустился те-
перь в издаваемом им журнальчике («Коло-
кол») до… последней черты… Он лижет сапоги 
Гинденбургу, уверяя читателей, что немецкий 
генеральный штаб выступил за революцию в 
России… Сплошная клоака немецкого шови-
низма, прикрытая разухабисто намалёванной 
вывеской во имя будто бы интересов русской 
революции!». 

Словом, те же самые ложь и мерзость, вов-
сю используемые и насаждаемые антисовет-
ской пропагандой сегодня. 

Виктор КОЖЕМЯКО, 
политический обозреватель «Правды».

Взялись за старое

Íàêðûòü òåíüþÍàêðûòü òåíüþ
Реплика Вокруг выборов

Ïî æèçíè-ñ «Ïðàâäîé»!
Президиум ЦК КПРФ принял постановление «О повы-

шении ответственности секретарей региональных коми-
тетов КПРФ за выполнение решений, связанных с орга-
низацией подписки на газету «Правда».

Региональным, местным, первичным отделениям КПРФ 
предписано считать важнейшей общепартийной задачей 
дальнейшую активизацию работы по увеличению подписки и 
распространению газеты «Правда».

Перед региональными отделениями КПРФ поставлена за-
дача – в течение первого полугодия 2018 года подписку на га-
зету «Правда» обеспечить на уровне не ниже 30% от численно-
сти членов партии каждого отделения. Региональным комите-
там, фракциям и депутатским группам КПРФ в законодатель-
ных (представительных) органах субъектов РФ и местного са-
моуправления активизировать работу среди различных кате-
горий населения, регулярно организовывать «круглые столы», 
встречи по обсуждению важнейших материалов «Правды».

Региональным комитетам КПРФ во время подготовки и 
проведения отчётно-выборной кампании 2018 года следует 
обратить особое внимание на необходимость определения 
ответственных за организацию подписки на газету «Правда». 
Разработать и осуществить комплекс мер по совершенство-
ванию традиционных форм и методов агитации при распро-
странении газеты «Правда».

Эта работа должна носить более интенсивный и целена-
правленный характер.

На фото – объявление, опубликованное на первой по-
лосе газеты «Правда» 22 апреля (5 мая) 1912 года (№1).

Ïî æèçíè ñ «Ïðàâäîé»!Ïî æèçíè ñ «Ïðàâäîé»!Ïî æèçíè ñ «Ïðàâäîé»!
Партийная печать

Незаконная агитация
На российских телеканалах идёт массовая незакон-

ная агитация за Владимира Путина, сообщает движе-
ние «Голос».

На сайте движения говорится, что за последние три не-
дели поступило 55 сообщений о выходе сюжетов на феде-
ральных и региональных каналах, где были замечены явные 
признаки незаконной предвыборной агитации. В этих сю-
жетах выражается предпочтение только одному кандидату 
– Владимиру Путину, в некоторых материалах содержится 
информация, направленная против других претендентов на 
пост главы государства. В движении «Голос» требуют сроч-
но принять меры, там напоминают, что предвыборная аги-
тация в СМИ начинается за 28 дней за голосования, то есть 
с 17 февраля, и при этом не должно отдаваться предпочте-
ние лишь одному из кандидатов.

Как заманить избирателя
Кремль направил в регионы политтехнологов, кото-

рые должны следить за обеспечением явки на прези-
дентских выборах.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ис-
точники в администрации президента. Они отмечают, что 
прежде кураторы занимались в основном мониторингом 
политической ситуации в регионах. Теперь же они должны 
следить за проведением мобилизационных кампаний. Явку 
попробуют поднять конкурсами селфи, семейными игра-
ми и опросами, связанными с благоустройством городов – 
рассказали собеседники издания. 

Опрос с дальним прицелом
Повышать явку на президентских выборах собира-

ются с помощью опросов, связанных с благоустрой-
ством городов.

Российские власти собираются повышать явку на прези-
дентских выборах с помощью опросов, связанных с благо-
устройством городов. Об этом пишет газета «Ведомости». 
По её данным, 18 марта во многих регионах решили устро-
ить голосование за проекты благоустройства. Опросы со-
бираются проводить в тех же зданиях, где находятся изби-
рательные участки для голосования на выборах главы госу-
дарства. Прежде источники издания в администрации пре-
зидента не раз говорили, что высокую явку на президент-
ских выборах Кремль считает одной из главных задач.

«Эхо Москвы».
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Нам рисует Игорь Трошев

Афоризм

ВЫЯСНЯЕТСЯ, при ка-
ких тяжелых материальных 
условиях жил покойный ху-
дожник Серов. После его 
смерти семья осталась аб-
солютно без всяких средств. 
Друг покойного художник 
Остроухов на днях объе-
хал известных меценатов. 
Пятеро из них выразили же-
лание пожертвовать по 10 
тысяч рублей в пользу семьи 
Серова. Музей Александра 
III приобрел картину велико-
го мастера - портрет пре-
словутой любящей безко-
стюмие танцовщицы Иды 
Рубинштейн.
КРАСНОЯРСКОЕ купече-

ское общество предполагает 
построить собственное трёхэ-
тажное здание. На проект тре-
буется 110 тысяч рублей. На 
первом этаже будут магазины, 
на втором – банк, третий этаж 
– для нужд общества.
С 1908 ГОДА в Крас-

ноярске учреждается новая 
должность – базарный смо-
тритель. Он будет контроли-
ровать сбор арендной платы, 
правила торговли и цены.
В ЗДАНИИ железнодо-

рожного собрания прошло ли-
тературно-художественное 
утро в пользу недостаточных 
учениц Красноярской женской 
гимназии. С успехом прошел 
водевиль «Вице мундир».
В ДЕРЕВНЕ ШИЛА во 

время сильного пожара выго-
рело 60 дворов. Дул сильный 
ветер, и огонь погас только 
тогда, когда сгорели крайние 
дома, несмотря на то, что ра-
ботало четыре пожарных ма-
шины.
ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕГО 

ЕНИСЕЙСКА в паническом 
страхе за свое движимое 
и недвижимое имущество. 
Обыватели богатые и бедные 
сложили в узлы свои пожитки. 
Причиной тому – громадные 
пожары, которые благодаря 
ветреной погоде уже уничто-
жили два квартала. Сгорела 
дотла татарская мечеть, ме-
сто Кытмановых с громадны-
ми складами сена, бочек для 
засолки рыбы. Лучшие по ар-
хитектуре дома Матониных и 
Востротиных представляют 
собой жалкое зрелище. Мас-
са вещей и дорогого домаш-
него имущества перегажена, 
растащена. Пожарный обоз 
города донельзя плох. Мы на-
ходимся у воды и без воды, 
которую на место пожара по-
дают по чайной ложке. По-
жарная команда неповорот-
лива, работает без всякой 
энергии, нет главного распо-
рядителя.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

подвергнуто административ-
ному взысканию около двад-
цати петербургских заведе-
ний трактирного промысла за 
нарушение правил о трактир-
ной торговле. Под влиянием 
этих репрессий с одной сто-
роны и возбужденному в дум-
ских кругах вопросу о сокра-
щении пьянства вообще на 
частных совещаниях петер-
бургских трактирщиков выяс-
нено, что главными причина-
ми пьянства являются: 

1) Слишком раздроби-
тельная продажа водки без 
права заведения предлагать 
закуску. Алкоголик, имеющий 
у себя четыре копейки, может 
в трактире третьего разряда 
выпить без закуски двухсотую 
водки. А это крайне вредно.

2) Большое зло представ-
ляет из себя пьянство, вы-
брошенное на улицу. Чело-
век, лишенный возможности 
выпить дома, лишается над-
зора за собой своих близких, 
и это бывает причиной мно-
гих несчастий.
НЕСМОТРЯ на энергич-

ные меры, скупщики продол-
жают вредную деятельность. 
Ачинский мещанин Марк 
Ильин Соловацкий скупил 26 
возов овса и перепродал с 
большой выгодой. Соловац-
кий – человек небедный, и 
штраф вряд ли его остановит.
НА НОВОБАЗАРНОЙ 

площади полным ходом идёт 
строительство нового здания 
для торгов. Но потолок силь-
но прогнулся, представляя 
большую опасность.
ВРАЧ КОЛПАКЧИ отка-

зался выехать на вызов к тя-
жело больному, несмотря на 
то, что у того был «красный 
бюллетень». В приёмном по-
кое висит аншлаг «Курить вос-
прещается», но Колпакчи и его 
фельдшер сидят в кабинете, 
щеголяя папиросами в зубах, 
призывая при этом не курить.
В ТОМСКЕ объездной 

3-го участка Грачев задержал 
и доставил в участок крестьян-
ку Пермской губернии Евфи-
мию Иванову Ильину по по-
дозрению в краже лошади и 
саней. При обыске у нее за 
голенищем пимов найден ше-
стизарядный револьвер с та-
ким же количеством патронов.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Улыбнись!

Самая большая

В Красноярске сдали 
в эксплуатацию школу на 
1280 мест. Первых учеников 
образовательное учрежде-
ние примет уже в I квартале 
2018 года. Школа в микро-
районе «Иннокентьевский», 
по ул. Молокова, 6, пока яв-
ляется самой большой в го-
роде. До 2020 года в Крас-
ноярске будет построено 
еще три аналогичных учеб-
ных заведения. Они будут 
располагаться в микрорай-
онах Слобода Весны, Сол-
нечный и Покровский. Зда-
ние новой школы состоит из 
шести блоков переменной 
этажности – от 1 до 4 эта-
жей. В нем оборудованы пи-
щеблок, столовая, актовый 
зал на 490 мест с эстрадой, 
библиотека с читальным за-
лом и книгохранилищем, по-
строены 4 спортзала, залы 
для занятий хореографи-
ей, фитнесом и аэробикой с 
раздевалками и душевыми. 
Кроме того, в учреждении 
есть современный тир, лин-
гафонный кабинет, комна-
та психологической разгруз-
ки и собственное радио. Для 
детей также оборудованы 
игровые комнаты и спаль-
ни. Стоимость проекта – 900 
млн рублей. 

Запасы 
кончаются

В Минприроды рассказа-
ли о последнем крупном ме-
сторождении нефти в Рос-
сии. Участок недр находится 
на Ямале, но добыча на нем 
начата не будет из-за особо-
го статуса территории.

Министр природных ре-
сурсов Сергей Донской в ин-
тервью РБК сообщил, что к 
нераспределенному фон-
ду недр относятся 418 не-
фтесодержащих месторож-
дений — 26 средних, из них 
два находятся на террито-
рии заказников и 10 распо-
ложены в районах с неразви-
той инфраструктурой. Запа-

сы нефти на месторождении 
ранее оценивались в 61 млн 
тонн. Донской заметил, что 
компании начинают делать 
акцент на геологоразвед-
ке. Государство видит своей 
ключевой задачей стимули-
ровать недропользователей 
к самостоятельному откры-
тию новых месторождений.

Останемся
без мусоропровода?

Глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской заявил, 
что мусоропроводы по всей 
стране вскоре будут зава-
рены. В государстве нужно 
реализовывать раздельный 
сбор мусора для улучшения 
переработки отходов. Од-
нако это, по его мнению, не-
возможно, пока жильцы сва-
ливают все кучей в мусоро-
провод. Чиновник подчер-
кнул, что страшного в этом 
ничего нет, так как во мно-
гих странах люди выносят 
мусор на улицы и выбрасы-
вают в специальные контей-
неры. Однако для таких из-
менений, как считает глава 
Минприроды, нужно еще по-
строить соответствующую 
инфраструктуру. По словам 
Сергея Донского, в случае 
принятия закона о раздель-
ном сборе мусора граждане 
будут платить намного мень-
ше за коммунальные услуги, 
связанные с этим, а те, кто 
отходы выбросит кучей, за-
платят намного больше. 

Эх, яблочко...

Первая в наступившем 
году партия польских яблок 
была уничтожена в Красно-
ярске сотрудниками краево-
го Управления Россельхоз-
надзора, сообщает пресс-
служба ведомства. Их обна-
ружили в одном из складских 
помещений на ул. Промыс-
ловой, 25, в ходе проверки, 
проведенной вместе с со-
трудниками Красноярской 

транспортной прокуратуры. 
Всего было изъято 33 короб-
ки привезенных из Польши 
яблок общим весом 500 кг. 
Данная продукция ввезена 
на территорию Российской 
Федерации незаконно, го-
ворят в Россельхознадзоре, 
поэтому всю ее уничтожи-
ли механическим способом 
(раздавили бульдозером) 
на полигоне твёрдых быто-
вых отходов.

Суперскорость

Как сообщается в опу-
бликованной транспортной 
стратегии Красноярского 
края, между Красноярском 
и Новосибирском плани-
руется запустить супер-
скоростные поезда к 2030 
году. Это планируется сде-
лать в соответствии с фе-
деральной транспортной 
стратегией. Время поезд-
ки займёт всего три часа. 
Правда,  в стратегии не ука-
зано время строительства 
Высокоскоростной маги-
страли (ВСМ) и запуска су-
перпоездов, так как проекта 
пока нет. Нет и инвестици-
онного проекта, поэтому не-
известно, за чей счёт плани-
руется построить ВСМ.

Проектирование и стро-
ительство ВСМ - неверо-
ятно трудная государствен-
ная задача, так как обычную 
линию Транссиба использо-
вать невозможно. 

Менеджер
по клирингу

В связи с переходом школ 
Красноярска на обслужи-
вание клиринговыми ком-
паниями (уборка помеще-
ний), под сокращение в об-
щей сложности попадают 
210 человек. Все сотрудни-
ки — младший обслужива-
ющий персонал, сообщили 
в центре занятости населе-
ния. Как сообщили в Управ-
лении образования, красно-
ярские школы начали поль-

зоваться услугами клинин-
говых компаний еще с 2016 
года. В 2018 году соглаше-
ния со специализированны-
ми организациями заклю-
чили еще 20 образователь-
ных учреждений города, что 
и вызвало такое массовое 
единовременное сокраще-
ние персонала. В управле-
нии образования отметили, 
что сотрудникам, попавшим 
под сокращение, было пред-
ложено несколько вариантов 
дальнейшего трудоустрой-
ства — переход в клиринго-
вую компанию или аналогич-
ные сокращенной вакансии 
в других учреждениях горо-
да. На данный момент пере-
ход школ на аутсорсинг не 
обязательная мера. Каждая 
школа вправе самостоятель-
но решить, доверять уборку 
помещений сторонним орга-
низациям или осуществлять 
ее своими силами.

Не пей
на работе!

Депутаты Госдумы под-
готовили поправки в Трудо-
вой кодекс России, которые 
разрешат работодателям 
увольнять своих сотрудни-
ков за появление на рабо-
те в состоянии алкогольно-
го опьянения во внерабочее 
время. Депутаты отметили, 
что 45% производственных 
травм и несчастных случа-
ев на производстве связа-
ны с алкогольным опьянени-
ем сотрудников. Появление 
на рабочем месте в состоя-
нии опьянения является, со-
гласно Трудовому кодексу, 
основанием для расторже-
ния договора по инициативе 
работодателя. Факт опьяне-
ния должен быть подтверж-
ден медицинским освиде-
тельствованием или с помо-
щью иных доказательств, ко-
торые должны быть оценены 
судом.

Эта армия 
не сдаётся

Минфин разработал про-
ект постановления, согласно 
которому предельная чис-
ленность чиновников феде-
рального уровня в России 
будет сокращена. Сэконом-
ленные за счет этого день-

ги будут направлены на по-
ощрение оставшихся на ра-
бочих местах - служащих. В 
стране насчитывается по-
рядка полутора миллионов 
чиновников на уровне регио-
нов и около 50 тысяч госслу-
жащих федерального уров-
ня. Однако практика показы-
вает, что после сокращения 
армия чиновников, вопреки 
здравому смыслу возраста-
ет. Средняя зарплата феде-
ральных чиновников, по дан-
ным Росстата, в 2016 году 
составила 115 тысяч рублей. 
Ранее стало известно, что 
сотрудников ГИБДД ждут 
масштабные сокращения: 
будут уволены 10 тысяч ин-
спекторов по всей стране – 
почти 18% сотрудников. 

На кого
бог пошлёт

Китайская орбитальная 
станция «Тяньгун-1» долж-
на упасть на Землю в мар-
те. Китай опровергает кри-
тиков, боящихся разруше-
ний при падении обломков, 
и обещает затопить станцию 
в безлюдном районе океана. 
Масса станции составляет 
8,5 тонны, размеры 10 на 3,4 
метра. Изначально работу 
станции «Тяньгун-1» плани-
ровалось завершить в конце 
2013 года, однако китайские 
специалисты поддерживали 
ее до 2016 года. С тех пор ос-
новными новостями о стан-
ции были слухи о ее некон-
тролируемом полете и, са-
мое главное, непредсказуе-
мом падении практически в 
любом районе Земли. В мае 
2017 Китай проинформиро-
вал ООН, что орбита стан-
ции уменьшилась до 349 ки-
лометров и сход случится 
над любой точкой поверхно-
сти Земли между широтами, 
куда входят, к примеру, не-
сколько европейских стран. 
Впрочем, китайские специа-
листы утверждают, что стан-
ция сгорит при входе в ат-
мосферу и оставшиеся ча-

сти упадут в выбранной ча-
сти океана, не представляя 
угрозы на суше.

Продано!

Старинную больницу в 
центре Красноярска, на ул. 
Вейнбаума, наконец про-
дали за 22,8 млн рублей. 
Покупатель ветхих строе-
ний – Данил Гуриев. Новому 
владельцу предстоит под-
готовить проектную доку-
ментацию работ по сохра-
нению архитектурного об-
лика зданий, получив заклю-
чение историко-культурной 
экспертизы. Примерная сто-
имость проекта – 10,5 млн 
руб., реставрационных ра-
бот – 111,5 млн руб. в ценах 
2014 г., уточняют в мэрии.

Договор купли-продажи 
будет заключен с собствен-
ником в течение 5 дней, а 
восстановить памятники 
истории и культуры требует-
ся в течение 5 лет.

Заблудились?

На окраине Красноярска 
заметили медвежат на дере-
ве. На видеозаписи, сделан-
ной на улице Свердловской, 
видно, что на высоком то-
поле сидят два небольших 
медведя. На дороге остано-
вилось несколько автомоби-
лей, водители которых сни-
мали животных на сотовые 
телефоны.

«Ничего необычного. 
Сибирь. Красноярск. Улица 
Свердловская. Медведи 
ранним утром на дереве», — 
написала девушка, поделив-
шаяся записью в сети.

Скорее всего, туда мед-
вежата забрались, испугав-
шись собак и близости доро-
ги. Где находится их мать, не-
известно.

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

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

«Авторитетное радио».

– Кум, если Минздрав 
считает, что увеличение пен-
сионного возраста увели-
чивает продолжительность 
жизни, то отмена пенсий – 
это вообще шаг к бессмер-
тию.
Приходит Дед Мороз в 

ЦИК:
– Здравствуйте, зареги-

стрируйте меня, пожалуйста, 
кандидатом в президенты.

Памфилова:
– Да вы в своём уме?! Вы 

же живёте в каком-то сво-
ём мире и понятия не име-
ете, как живётся простому 
народу. Когда вы приезжа-
ете, то везде чисто, полные 
столы еды, все нарядные, 
и вы думаете, что все всег-
да так и живут. Когда вы де-
лаете подарки людям, то де-
лаете это за их же счёт, а па-
фосу столько, будто это лич-
но от вас. На разные шоу вам 
никаких народных денег не 
жалко, готовы всё спустить. 
А пенсионеры?! Такое впе-
чатление, что для вас их во-
обще не существует. И во-
обще, никто не видел вашей 
программы кандидата в пре-
зиденты... – неожиданно за-
молкает, грустнеет. – Блин, 
всё сходится, придётся ре-
гистрировать.
 – Кум, вот нравятся мне 

наши политические ток-шоу: 
соберутся несколько евреев 
из разных стран, разбавлен-
ные парой армян, и давай 
переживать за судьбы рус-
ского народа.
Минобороны показа-

ло новое фото атаковавших 
базу Хмеймим беспилотни-
ков. Каждый беспилотник 
опознан и будет замочен в 
сортире в ближайшее время.
Главное достижение на-

шего ТВ в новогодние празд-
ники – это способность ре-
ально передать стойкий за-
пах нафталина.
Власти США озаботи-

лись отставанием Америки 
от России в развитии под-
водной группировки спут-
ников и по заказу американ-
ских властей Илон Маск и его 
компания SpaceX уже 9 янва-
ря 2018 года запустили но-
вый глубоководный амери-
канский военный космиче-
ский спутник. Точное его на-
значение засекречено, но, 
по сведениям Миноборо-
ны России, он предназначен 
для слежки за российскими 
глубоководными спутника-
ми, запущенными ранее.
– Кум, это кого же они 

остановили, если сразу 10 
тысяч гаишников уволили?
– Кум, страшно не то, 

что за Путина проголосует 
шайка олигархов, стая каз-
нокрадов, армия военных, 
полицаев и чиновников. Са-
мое страшное, что за него 
проголосует, как и ранее го-
лосовала, самая многочис-
ленная армия – армия дура-
ков.
– Кум, как думаешь, вы-

йдет Россия из группы на 
чемпионате мира по футбо-
лу?

– Давай рассуждать ло-
гически. Сколько команд в 
группе?

– Четыре.
– А проходят дальше?
– Две. 
– А нельзя, чтобы четыре?
– Нельзя.
– Чертова ФИФА не оста-

вила нам даже малейшего 
шанса.
– Сёма, ви идёте на ви-

боры 18 марта?
– Таки да!
– Но зачем? Ведь от вас 

же ничего не зависит.
– Конечно, не зависит. Но 

на всякий случай я поддержу 
победителя.

www.kprf.ru

Стало известно о первых случа-
ях отказа ПФР в назначении пен-
сии, об этом рассказал министр 
труда Максим Топилин – гражда-
нам не хватило пенсионных бал-
лов и стажа, в итоге вместо страхо-
вой они получат социальную, кото-
рая еще ниже и так небольшой пен-
сии в полтора раза. Доктор эконо-
мических наук, профессор МГИМО 
Валентин Катасонов в интервью 
Накануне.RU заявил, что не столь-
ко эти «бытовые» случаи вызыва-
ют опасения, сколько сама систе-
ма, которая зависит от глобальных 
процессов.  

Вопрос: Пенсионный фонд России 
в 2017 году отказал нескольким рос-
сиянам в получении страховой пенсии 
по старости. Первые ласточки того, 
что станет системой, или это единич-
ные случаи, исключение из правил, 
как вы считаете? 

Валентин Катасонов: Я не стал бы 
паниковать из-за нескольких бытовых 
случаев – это частность, но в целом 
пенсионная система еще заставит по-
волноваться. Если смотреть шире – 
на макроэкономическую ситуацию, то 
в связи с ней подобные выводы могут 
напрашиваться. 

Вопрос: И какие это выводы? 
Валентин      Катасонов:    Пенсионная 

система приказала долго жить, и тут 
даже не надо ссылаться на такие бы-
товые примеры. Посмотрите, что про-
исходит в Америке. На Западе пен-
сионная система сложилась давно, 
и она была ориентирована на то, что 
пенсионные фонды являются финан-
совыми инструментами. Уже несколь-
ко лет после глобального финансово-
го кризиса 2007-2009 годов процент-
ные ставки по многим инструментам 
упали до нуля или даже приобрели от-

рицательное значение. Грубо говоря, 
пенсионные фонды перестали полу-
чать доходы. И в США уже целый ряд 
таких пенсионных фондов обанкро-
тился. Как обстоит дело в Европе, я 
пока не знаю. Но в целом понятно, 
куда ветер дует. 

Наша пенсионная система тоже на 
этом построена. Советская пенсион-
ная система все-таки базировалась 
на каких-то расчетах: сколько людей 
работает, сколько на заслуженном от-
дыхе находится. Средства шли через 
бюджет, конечно. Я думаю, что в пер-
спективе у нас или вообще не станет 
никакой пенсионной системы, или мы 
должны будем вернуться к той систе-
ме, которая была в Советском Союзе. 

 Вопрос: То есть отказывать в пен-
сии на основании того, что не хвати-
ло стажа и пенсионных баллов, – это 
нормально для западной практики? У 
нас тоже много волокиты из-за «не-
правильных печатей» или из-за под-
тверждений – место работы могут не 
учитывать, если его уже не существу-
ет? 

 Валентин Катасонов: Да, даже 
когда 7-8 лет назад я получал пенси-
онную книжку, пришлось побегать, по-
тому что некоторые записи требова-
ли дополнительного подтверждения. 
Глупо думать, что сегодня пенсионная 
система – это акт доброй воли для бу-
дущих пенсионеров со стороны госу-
дарства. На системе делаются день-
ги, надо это понимать.   В этой моде-
ли все делается ради того, чтобы за-
работать, в том числе заработать на 
пенсионерах. Это же большая тай-
на, какие финансовые инструменты 
приобретают пенсионные фонды, ка-
кие при этом откаты, какие взятки. В 
Советском Союзе все было гораздо 
проще, прозрачней, понятней. 

 Вопрос: Государство пытается все 
передать в частные руки – в том чис-
ле пенсию? 

 Валентин Катасонов: Про част-
ные пенсионные фонды я вообще не 
говорю, людей не спрашивают – их 
просто заставляют обслуживаться, 
делать взносы в частные пенсионные 
фонды, а потом такие фонды исчеза-
ют, банкротятся. 

Взять тот же самый банк 
«Открытие» – выяснилось, что там 
якобы были частные пенсионные фон-
ды акционеров банка, они буквально в 
последнюю секунду успели выскочить 
из акционерного капитала. Сегодня 
пенсионная система – азартная игра. 
Пенсионеры зависят от результата 
этой игры. Здесь, как в капле воды, 
отражается порочность всей модели 
нашего общества, нашей экономики. 

Вопрос: То есть возможен вариант, 
когда пенсии вообще может не быть? 

Валентин Катасонов: Да, если 
не вернуть прежнюю систему, пенсий 
не будет. Система должна быть ради-
кально перестроена. «Заморозка» на-
коплений – из той же серии. Могут во-
обще компенсировать издержки бан-
ков за счет этих вкладов. Помните 
кипрский банковский кризис – там 
спасали банки с помощью клиентов, 
частично списывали издержки с де-
позитных счетов. Неважно, банк или 
пенсионные фонды, страховые обще-
ства – правила игры примерно одни и 
те же. То, что мы говорим про финан-
совые фонды, экстраполируйте на все 
другие финансовые институты. 

Вопрос: Было время, когда и не 
было никакой пенсии. Нас пытаются 
вернуть в прошлое? 

Валентин Катасонов: Пенсия – 
достаточно новый институт, когда-то 
ее действительно не было, и могут 

вернуться времена, когда на государ-
ственном уровне ее не будет, как было 
после промышленной революции в 
Англии. Тогда банки, которые вырос-
ли, как грибы после дождя, пытаясь 
достать необходимые депозиты, уго-
варивали рабочих делать вклады, рас-
писывая, как в будущем они превра-
тятся в рантье, будут настоящими бур-
жуа. Это был бизнес – это было вы-
годно банкам. Социальной гарантией 
это стало в СССР. Пенсия обеспечи-
вала прожиточный минимум, сегодня 
это не так. А то, что пенсии может и не 
быть, есть живой пример – я разгова-
ривал с приятелем из Болгарии, у них 
там пенсии не платят, хоть и живут они 
в Европейском Союзе. Сегодня это 
Болгария, а завтра могут более бога-
тые страны попасть в этот разряд. 

Вопрос: Что нам предлагают, ка-
кую альтернативу? 

Валентин Катасонов: Раньше бу-
дущий пенсионер готовил себе пен-
сию в виде многочисленного потом-
ства. Сегодня о том, что потомство 
будет выступать в таком качестве, ни-
кто даже не думает. Сейчас, пользуясь 
термином Джорджа Оруэлла, все на-
деются на какого-то «старшего бра-
та», а что это за «старший брат» – ни-
кто его в глаза не видел, и такой ли 
он добренький? Может, он, наоборот, 
заманивает в мышеловку? Этим ре-
бятам, которых я условно называю 
«большим братом», столько милли-
ардов «младших братьев» на Земле 
не надо. Поэтому в какой-то момент 
времени он может отключить систему. 
Никакой войны не надо, никаких лаге-
рей смерти, все, на их взгляд, «лиш-
ние» и так вымрут.

www.nakanune.ru

День ото дня не легче

Дорогим россиянам намекают: 
пенсий не будет вообще  

Чистая совесть есть 
не что иное, как радость 
по поводу радости, при-
чиненной другому челове-
ку; нечистая совесть есть 
не что иное, как страда-
ние и боль по поводу боли, 
причиненной другому че-
ловеку по недоразумению, 
по оплошности или в силу 
страсти. 

Людвиг ФЕЙЕРБАХ.


