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У всех на слуху

Пенсионная «реформа» - вызов обществу

Решительно бороться
с пенсионным ограблением
Ужасают людоедские планы правительства повысить пенсионный возраст

«Х

ОЧУ обратить внимание: я против
увеличения пенсионного
возраста.
И пока я президент, такого решения принято не будет».
Эти слова сегодня вспоминают миллионы граждан России. Они принадлежат Владимиру Путину и
были сказаны 27 сентября
2005 года. Комментируя их,
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня
2018 года высказался в том
смысле, что 13 лет – это
большой срок, в течение которого «в любой стране возможны изменения, которые,
конечно же, влияют на ситуацию».
Но ведь ещё несколько месяцев назад всё обстояло несколько иначе. 13 марта 2018
года – за пять дней до выборов президента – в Пенсионном фонде России заявили,
что не получали поручений
о расчётах повышения пенсионного возраста. 14 марта 2018 года председатель
Комитета Совета Федерации по социальной политике, член партии «Единая Россия» Валерий Рязанский заявил, что во властных структурах не ведётся обсуждение
повышения возраста выхода
на пенсию. Он подчеркнул,
что в соответствии со стратегией пенсионного развития РФ, пенсионный возраст
в России не должен меняться до 2030 года, и, что самое
главное, «экономическая эф-

фективность от повышения пенсионного возраста ничтожна».
Что
касается комментариев
Дмитрия Пескова,
то он подчеркнул:
тема пенсионной
реформы прорабатывается в правительстве, и президент не принимает
участие в этом. Однако ещё 15 июня
прошлого года во
время «прямой линии» Владимир Путин продемонстрировал, что
он в курсе разработки соответствующих мер. Ему был
задан вопрос о повышении
возраста выхода на пенсию.
Последовал ответ: «Я считаю, что к этому относиться
надо очень аккуратно. По поводу всяких слухов о том, что
решение принято. Нет. Решение не принято. Но оно обсуждается».
Что же получается, если
оценивать заявления представителей власти?
Во-первых, мы узнали,
что за считанные дни до президентских выборов нам нагло врали о том, что пенсионная реформа даже не обсуждается.
Во-вторых, открылось,
что экономическая эффективность этой реформы сомнительна даже для высокопоставленных единороссов.
В-третьих,
оказалось,
что гарантии, выданные вла-

стями, имеют ограниченный
срок годности, и истёк он
вскоре после получения 77%
голосов на выборах президента.
Чего не сделаешь ради недопущения победы «страшного олигарха» Павла Грудинина? Правда, с того момента, как Павел Николаевич
возглавил совхоз имени В. И.
Ленина в 1995 году, социальные гарантии его работников
только расширялись. Этого нельзя сказать об абсолютном большинстве россиян. Уже после «лихих» 1990-х
с их тотальной разграбиловкой власть не раз нагло залезала в наш карман.
Нынешняя отмена пенсий
для
большинства
граждан является лишь
очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и вдумчиво строилась все годы Советской власти.

Вспомним весну 2004
года. 14 марта Владимир Путин был переизбран на должность президента, получив
более 71% голосов.
А что же получили в
благодарность избиратели? Пресловутую монетизацию льгот. Она была ни
чем иным, как ограблением тех, кто с советских времён имел законное право на
льготы. Уже в июле 2004 года
начались первые протесты,
на которые вышли «чернобыльцы». А зимой 2005 года
массовые уличные акции захлестнули страну. Рейтинг
президента рухнул до 48%.
Все последние годы
были отмечены «оптимизацией» здравоохранения
и образования. Число общеобразовательных учреждений в нашей стране составляло в 2000 году 68,1
тыс., а к 2017 сократилось до
41,8 тыс.
Число больниц за это же
время сократилось более
чем вдвое. Их осталось пять
с небольшим тысяч, что ближе уже не к советским временам, а к царским, когда на
всю Россию было около трёх
тысяч больничных учреждений.
Нынешняя отмена пенсий - отнюдь не исключение. Это лишь продолжение гнусной либеральной политики ограбления
собственного народа. Эта
мера ничуть не лучше, чем
массовое ограбление вкладчиков Сбербанка в начале

1990-х или гайдаровская монетизация государственного
дотирования детских товаров, которая вылилась в нынешнее копеечное детское
пособие.
Так почему же есть все основания говорить об отмене
пенсий для миллионов граждан? А потому, что большинство из тех, кого касается «реформа», в гробу увидит свою пенсию. В прямом
смысле этих слов.
Рост
продолжительности жизни, которым хвалятся власти, начался не на пустом месте. Под ним есть
своеобразное
основание.
Только оно не социальноэкономического свойства. В
Российской Федерации падают фундаментальные показатели, влияющие на благополучие человека. Но пока
уровень жизни странным образом становится ниже, жить
мы стали почему-то дольше.
Ответ прост: это случилось
после того, как Росстат отдали в подчинение Министерству экономического развития России.
Но даже если поверить
официальным
данным
Росстата, то картина совсем не радует. Так называемая «ожидаемая продолжительность жизни» мужчин в
России составляет 67,5 года,
и это 143-е место в мире!
Для женщин тот же показатель составляет 77,6 года,
102-e место в мире.
Для сравнения: СССР в
1990-м году занимал 105-е

и 69-е места соответственно, хотя показатели его были
немного хуже нынешних российских. Выходит, за четверть века большая часть
мира ушла далеко вперёд, а
Россия оказалась немного
выше Сенегала и Восточного Тимора.
Дальше – больше. Так, по
данным на 2015 год в нашей
стране лишь в 27 регионах
из 83 мужчины жили в среднем 66 лет или дольше. А нам
предлагают повышение пенсионного возраста до 65 лет!
Возраст выхода пенсию
в 60 и 55 лет в СССР определили не чиновники. Это
сделали медицинские работники. Именно после шестого десятка в организме
мужчины начинаются необратимые процессы, ведущие
к смерти, то есть, попросту
говоря, наступает старость. У
женщин этот период начинается раньше. Однако сегодняшние власти это не интересует. У них другие резоны.
Итак, почему отмена пенсий – это ограбление? Да потому, что истинная причина повышения пенсионного
возраста в том, что нынешнее государство не хочет тратить на своих граждан столько, сколько советское правительство и сколько требуют
действующие сейчас законы.
Если повысить пенсионный
возраст на один год, то не
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В Подмосковье прошёл V пленум ЦК КПРФ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
30 июня состоялся V пленум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня:
«Пенсионная «реформа» – вызов обществу. Проблемы региональной политики и
задачи КПРФ».
В работе пленума приняли участие представители предвыборных штабов партии,
представители Совета СКП–КПСС, актив молодёжных организаций, руководители народных предприятий и другие приглашённые.
Перед началом работы пленума Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов вручил партийные билеты представителям Москвы, Подмосковья, Владимирской, Рязанской, Калужской
и Тульской областей. Участники партийного
форума тепло поздравили их с вступлением в
ряды партии и пожелали успехов в деле борьбы за власть трудового народа. Состоялось
вручение Почётного знака лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ руководителю колхоза «Терновский» Ставропольского края И. А.
Богачёву и первому секретарю Якутского республиканского комитета КПРФ В. Н. Губареву. Награды «100 лет Ленинского комсомола»
удостоились Е. М. Тяжельников, В. В. Чикин,
М. А. Шмойлов, Т. Н. Казанцева, В. С. Никитин,
Н. В. Разворотнев, В. С. Шурчанов.
Участники пленума почтили минутой мол-

чания память ушедшего из жизни первого секретаря Ивановского областного комитета
КПРФ В. В. Клёнова.
С докладом перед участниками пленума
выступил Г. А. Зюганов. В прениях приняли
участие 11 человек.
С заключительным словом по итогам обсуждения выступил Г. А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что предлагаемая властями пенсионная реформа – это
«последний выстрел» в лучшую социальную
систему, созданную страной Советов. Задача партии – добиться отзыва законопроекта о
повышении пенсионного возраста.
Проекты документов пленума представил
от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков.
Приняты постановления «Проблемы региональной политики и задачи КПРФ» и «Пенсионная «реформа» – вызов обществу».
Центральный Комитет КПРФ принял обращение к гражданам России «Пресечь издевательство над народом!», в котором выступил
решительно против увеличения возраста выхода на пенсию и призвал к массовому и организованному протесту против этого шага.
Материалы пленума публикуются в
партийной печати и на сайте КПРФ.

Дни борьбы

ÊÏÐÔ óâåäîìèëà ÖÈÊ ÐÔ î íà÷àëå ïîäãîòîâêè
референдума
по пенсиям
На
референдум
планируется
вынести следующие вопросы:
1. Согласны ли вы с повышением
возраста, по достижении которого
мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?
2. Согласны ли вы с повышением
возраста, по достижению которого
женщина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?
Пенсионная реформа являлась ключевой темой V пленума ЦК КПРФ,
который прошёл 30 июня 2018 года в Подмосковье.
После регистрации заявки на проведение референдума, согласно
российскому законодательству, коммунистам нужно будет собрать не
менее двух миллионов подписей за его проведение.
По материалам
rline.tv.

Ïðîäèêòîâàíî æèçíüþ
В конце прошлой недели в Подмосковье состоялся V пленум Центрального
комитета КПРФ с повесткой дня: «Пенсионная «реформа» – вызов обществу.
Проблемы
региональной
политики и задачи КПРФ».
Впечатлениями о работе
пленума поделился член
ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии П. П.
Медведев:
– Вопрос, вынесенный на
обсуждение, продиктован самой жизнью.
Наглядное тому подтверждение – волна акций протеста, буквально захлестнувших страну накануне пленума и в эти дни. Не случайно в
своём докладе Г. А. Зюганов
назвал пенсионную реформу
геноцидом, вызовом обществу.
Есть повод вспомнить советское время,
пенсионную систему, созданную коммунистами. Ведь тогда, если гражданин оформлял пенсию, все говорили, что ушел на заслуженный отдых. Это было истиной. Сегодня говорят: «время дожития». Даже сам
термин унижает всех, кто честно и достойно
работал.
КПРФ решительно протестует против
пресловутой «реформы», и для этого у нас
есть все основания. Геннадий Андреевич
привёл веские аргументы.
Первое: повышение пенсионного возраста – фактор ужесточения социально-экономического курса и дестабилизации обстановки в стране. Люди ждали от власти совсем не этого.
Второе: невозможно поверить, что вырученные средства пойдут на выплаты пенсионерам. И как в это верить? Фракция КПРФ
пять раз вносила закон «О «детях войны» и
не выбила у «Единой России» даже 140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч – это порог
нищеты в стране. А «дети войны» в сельской
местности получают 8-9 тысяч рублей, в городе – 10-13 тысяч, они практически все нищие.
Третье: повышение пенсионного возраста больно ударит по работающим гражданам. Пенсия для них отодвинется настолько,
что миллионы людей до неё просто не доживут.
Четвертое: тяжелая ситуация на рынке труда ещё больше усугубится. Одни будут уволены, не дождавшись пенсии, другие
продолжат работать и не смогут освободить
рабочие места для более молодых соискателей. Ряды безработных только умножатся. А

сегодня лишиться работы
– это личная катастрофа.
Много места в докладе посвящено участию
в решении задач регионального
развития.
Это укрепляет авторитет
КПРФ как политической
силы. На этом направлении нам надо наращивать
усилия всех партийных
организаций.
Все злободневные вопросы политической и социально-экономической
жизни страны мы должны активно ставить, ведя
подготовку к единому дню
голосования 9 сентября.
Это будет крупная избирательная кампания. Мы выдвинули своих кандидатов
на выборах в Красноярский городской Совет депутатов, в органы местного самоуправления
Зеленогорска, Заозерного, Дудинки, Уярского района, будут наши кандидаты на довыборах в Законодательное собрание. Вот
где широкий простор для нашей агитационной, протестной и разъяснительной работы.
На пленуме сделан важный вывод:
проблемы отдельных регионов мы не
решим, не преодолев кризис в стране.
Наша партия имеет детально проработанную стратегию вывода России на рельсы
энергичного и поступательного развития.
Для выправления дел на местах, разумеется, потребуются средства. И мы знаем, где
найти ресурсы для прорыва в будущее. В эти
дни в партийных организациях края идёт изучение материалов пленума.
Предстоит важная работа по проведению референдума против антинародной
пенсионной реформы.
Он должен стать мощным стимулом в избирательной кампании. Мы имеем опыт, когда в такие судьбоносные дни наши города
становились красными – от красных палаток, красных флагов на пикетах. Надо возродить эту традицию, особенно в столице
края, где пройдут особо важные выборы в
городской Совет.
Мы надеемся, что эта кампания даст
приток в наши ряды, ведь именно в такие
дни люди с активной гражданской позицией, болеющие за судьбу Отечества
приходят к нам.
Всё это позволит достойно подойти и
провести завершающий этап 45-й краевой
отчётно-выборной конференции КПРФ.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïðîòàùèëà
ëþäîåäñêèé çàêîí
Н

А ПРОШЕДШЕЙ 5 июля сессии Законодательного собрания в числе других обсуждался вопрос о проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законопроект внесен в
Государственную думу 16 июня 2018 года правительством РФ.
Но процедура прохождения закона требует обсуждения в законодательных органах страны. Приведя веские аргументы, фракция КПРФ Законодательного собрания дала отрицательный отзыв
на предложенный законопроект. Но большинством голосов, которое обеспечила партия власти «Единая Россия», краевой парламент дал «зелёную улицу» людоедскому закону. Это голосование
наконец должно рассеять иллюзии: правящий режим презирает народ, принося ему одну беду за другой. Три десятка ничтожных депутатов-«кнопкодавов» противопоставили себя подавляющему большинству граждан России, которые согласно социологическим опросам, повышение пенсионного возраста не поддерживают.
Люди, просыпайтесь! Нас уничтожают!
***
Вот какой проект предложила фракция КПРФ.
ОТЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
(Внесен в Государственную думу 16 июня 2018 года правительством Российской Федерации).
Рассмотрев внесенный правительством РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», Законодательное собрание Красноярского края
считает необходимым отметить следующее:
1) концепция законопроекта заключается в повышении возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, с 55 до 63 лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин;
2) у представленного законопроекта отсутствует финансовоэкономическое обоснование;
3) отсутствуют какие-либо прогнозы последствий принятия и
реализации законопроекта, за исключением содержащихся в пояснительной записке к законопроекту утверждений о создании условий для повышения пенсионного обеспечения граждан, а также
для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. При
этом правительством Российской Федерации не представлены
какие-либо расчеты, обосновывающие указанные утверждения;
4) отсутствует прогноз влияния повышения пенсионного возраста на ситуацию на рынке труда. Между тем, есть все основания полагать, что принятие и реализация законопроекта повлечет
рост безработицы, особенно среди молодых и пожилых граждан,
что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на выплату
пособий по безработице и понижению стоимости рабочей силы,
снижению или недостаточному росту заработных плат (как следствие – к сокращению поступления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации);
5) отсутствует анализ влияния повышения возраста выхода на
пенсию на состояние здоровья работников. Очевидно, что люди
старше 55 и 60 лет мужчины и женщины соответственно чаще болеют, продолжение трудовой деятельности таких людей способно значительно усилить нагрузку на Фонд социального страхования Российской Федерации вследствие роста выплат по больничным листам. Кроме того, продолжение трудовой деятельности
для многих лиц, достигших возраста 55 и 60 лет мужчин и женщин
соответственно, может привести к значительному ухудшению их
здоровья и, соответственно, к повышению нагрузки на Фонд обязательного медицинского страхования и к увеличению бюджетных расходов на здравоохранение;
6) отсутствует анализ влияния повышения пенсионного возраста на рост инвалидности среди пожилых граждан, что также
может повлечь значительные расходы из бюджетной системы
Российской Федерации;
7) отсутствует оценка влияния повышения пенсионного возраста на динамику рождаемости вследствие значительного снижения возможности участия граждан в воспитании внуков.
Относительно приведенных в пояснительной записке к законопроекту аргументов необходимости повышения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, необходимо отметить следующее:
1) утверждения о значительном росте продолжительности
жизни со времени установления действующих в настоящее время возрастов, дающих право на страховую пенсию по старости,
не учитывают того факта, что рост средней продолжительности
жизни произошел в основном за счет резкого снижения младенческой и детской смертности, но при этом средняя продолжительность жизни граждан, вступивших в трудоспособный возраст,
практически не изменилась. В Российской Федерации 43% мужчин не доживают до 65 лет, что значительно больше, чем в развитых странах Европы, а также во многих странах – бывших республиках СССР;
2) утверждения о росте числа пенсионеров относительно работающих и отчисляющих страховые взносы в пенсионный фонд
граждан не учитывают значительный рост (на порядок) производительности труда со времени закрепления ныне действующего
пенсионного возраста. При этом размеры заработных плат в Российской Федерации, из которых происходит отчисление страховых взносов в пенсионный фонд, значительно ниже по отношению к производительности труда, чем в большинстве экономически развитых стран;
3) утверждение о том, что пенсионный возраст был повышен
в большинстве государств – бывших республик СССР или в других странах, нельзя расценивать как серьезное основание для повышения пенсионного возраста в России.
Согласно социологическим опросам, повышение пенсионного
возраста не поддерживается подавляющим большинством граждан России – около 90 процентов.
В связи с изложенным проект федерального закона № 4891617 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
внесенный в Государственную
думу правительством РФ, Зако- Продолжение
нодательное собрание Красноярского края не поддерживает. темы 2-й стр.



«Единая Россия» – партия повышения пенсионного возраста.
КПРФ выдвигает лозунг: ни одного голоса антинародной партии ни на одних выборах!

КПРФ против повышения пенсионного возраста!
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Пенсионная «реформа» - вызов обществу

Решительно бороться
с пенсионным ограблением


Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

придётся платить пенсии 1,8
млн женщин и 2 млн мужчин.
В сумме это составит без малого 0,7 трлн рублей! Число
мужчин старше 60 лет, по
данным Росстата, сегодня
составляет 10,8, а женщин
старше 55 лет – 25,9 млн.
Итого 36,7 млн пенсионеров. Повышение пенсионного возраста сократит эту
цифру до 22,9 млн. Пенсия
будет отменена для 13,7 млн.
человек. Заодно они лишатся и тех остатков льгот, право на которые имеют именно
пенсионеры.
Пожилые и уже не очень
здоровые
люди
получат
огромные проблемы, связанные с поиском нового или
борьбой за сохранение имеющегося рабочего места.
Уже сейчас люди старше
45 лет с трудом устраиваются на работу. Одновременно существует проблема предоставления первого

рабочего места для молодёжи: по данным Росстата, половина безработных в нашей стране сегодня – это
люди в возрасте от 20 до 34
лет. А ведь незадолго до президентских выборов 2012
года нам обещали создать
25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест.
Так же обстоит с остальными
майскими указами 2012 года
– то есть никак. Когда реальный сектор экономики падает, какие уж тут новые рабочие места...
Власти, отменив пенсии
для миллионов россиян,
получат в своё распоряжение триллионы рублей. Что
с ними будет? Разумеется,
их можно «эффективно освоить». Например, правительство планирует поддержать
попавшие под американские
санкции нефтяные компании.
Такую инициативу в июне
2018 года озвучило Министерство финансов и уже разослало заинтересованным
сторонам текст соответствующего законопроекта.
На 2019-2024 годы плани-

руются различные налоговые новации. Но, например,
повышение налога на добычу полезных ископаемых будет компенсировано за счёт
предоставления нефтяникам
льгот. Значит, вполне понятно, кто оплатит этот «банкет».
А платить придётся, и гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Миллионы россиян, оставленные правительством без
пенсий и льгот, будут обязаны исправно платить налоги.
Для власти это крайне выгодно, так как граждане платят на самом деле гораздо
больше, чем 13% налога на
доходы физических лиц. Ещё
до начисления заработной
платы работодатель из зарплатного фонда выкладывает кругленькую сумму: 22% –
взносы на обязательное пенсионное страхование, 5,1%
– на обязательное медицинское страхование, 2,9% – социальные взносы.
Суммарно государство забирает в виде налогов почти
добрую половину нашей зарплаты. Это самый высокий

Коммунисты в Заксобрании

Почему мы против

На заседании Законодательного
собрания при обсуждении вопроса
о пенсионном законе выступил руководитель фракции КПРФ Пётр Петрович Медведев. Приводим текст
его выступления.
В последнее время наши правители подбрасывают народу немало проблем. То премьер Медведев говорит:
«Денег нет, но вы держитесь!». И народ
держится. А то советует нищим учителям: вы коммерцией занимайтесь, выживите. А то сам Путин обещает: пока
я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет.
Каждый из сидящих в этом зале видит цену таким обещаниям, потому что
знает жизнь не понаслышке – встречается с избирателями, бывает в городах
и сёлах. Принесёт ли облегчение народу предлагаемый законопроект? Конечно, нет. Поэтому фракция КПРФ будет голосовать против него. Но мы
подготовили альтернативный отзыв, а председатель
не разрешил его огласить,
пришлось размножить и
раздать коллегам. В своём отзыве мы приводим
веские аргументы, не позволяющие принять этот
антинародный закон.
Что теперь подкинет
нам власть? Народу постоянно перекрывают кис-

лород.
Ответственность
за непопулярные законы
власть перекладывает на
регионы, чтобы потом сказать: народ так захотел.
Партию власти под нажимом заставляют принять
это решение.
При такой системе выкручиваться перед народом приходится нам, депутатам. А авторитет власти
падает. Экономика деградирует, денег нет. Но буржуазия богатеет.
Всё это происходит на
фоне
безответственности. По такому сценарию
был разрушен Советский
Союз, и сейчас разрушается Россия.
Те, кто наверху, отделываются шутками, а мы внизу, и вилы летят в нас.
От Путина мы многого ждали, прежде всего, что он уберёт
премьера Медведева, многих министров. Ничего не случилось, перемены
курса не будет.
Я понимаю, наше начальство в сложной ситуации, надо проголосовать так,
чтобы не разочаровать власть, «иначе
денег не дадут».
Так и сложилось: чем лучше голосуешь, тем больше денег выделяют. А народ живёт всё хуже и хуже. Я много езжу
по деревням и знаю семьи, где вдоволь
не едят хлеба. Причем это не какие-то
алкоголики, а порядочные люди, живущие в нищете.
Я призываю коллег проголосовать по
совести.
Прошу поставить вопрос на поимённое голосование.

Дни борьбы

Íåò ðîñòó öåí!
Очередной подарочек от власть имущих в виде роста цен на проезд в автобусах преподнесли красноярцам владельцы автотранспортных предприятий,
находящиеся под крышей и лоббируемые отдельными депутатами городского Совета депутатов Красноярска.
На этот раз аппетиты выросли аж до 30, а того гляди и
40 рублей, что, по сути, составит, по худшим прогнозам,
двоекратное увеличение стоимости проезда.
Коммунисты и комсомольцы Центрального района не
остались в стороне и провели серию одиночных пикетов
со сбором подписей и плакатами «Нет росту цен на проезд!».
Описал эту ситуацию один из участников акции
Денис Денисов, лидер комсомольцев Сосновоборска:
- Многие могут сказать, что мы ничего не изменим. Ну, вот мы вышли не большим количеством и за время проведения одиночных пикетов собрали порядка 300 подписей против
повышения стоимости проезда. А в результате, общаясь с людьми, слышали только одобряющие слова, многие вступали в продолжительный диалог. Осуждали в целом ситуацию,
что, мол, пенсионный возраст собрались повышать, НДС, да и бензин подскочил чуть не до
50 рублей. Но почему мы должны платить за бездарное управление правительства Медведева, который, судя по его высказываниям, нас и за людей-то не считает?

показатель среди всех стран
Европы. Там люди с годовым доходом менее 9 тыс.
евро, или около 54 тысяч
рублей в месяц, вообще
не платят налоги. Наоборот,
они получают субсидии. В
Российской Федерации, напротив, ставка налогов снижается для тех, кто имеет годовой начисленный доход
свыше 1,021 млн рублей.
Вот и получается, что
бедные в нашей стране и
так платят больше, чем богатые. Инициативы о том,
чтобы налоги для них повысить или ввести новые,
уже обсуждаются. Нынешней власти наплевать на то,
сколько пожилых людей не
найдёт работу. Главное другое – те, кому повезёт трудоустроиться, будут своими налогами исправно пополнять
казну. А власть будет поддерживать из неё благосостояние бюрократов и олигархов.
Ничего из этого ни премьер, ни другие крупные чиновники не скажут. Они не
удосужились привести ни
одного разумного аргумента

в пользу своей людоедской
инициативы. Вместо этого
средства массовой информации откровенно глумятся: «На мой взгляд, для женщины в 55 лет оскорбительно получать то, что называют
пенсией по старости», – считает член Общественной палаты Валерий Фадеев.
Все, кто будет настаивать
на людоедской реформе, войдут в историю как могильщики когда-то лучшей в мире
системы социальных гарантий. Миллионы россиян,
которых загнали в нищету, вправе не только отстаивать свои права, но и требовать отставки инициаторов так называемой «реформы».
Как же решить вопрос с
пенсиями в нашей стране?
Вдруг и правда нет денег?
Да, у большинства их нет и
не будет. Потому что нынешняя власть и государство исправно выполняют лишь одну
функцию – защищают интересы олигархии. Всё остальное делается по остаточному принципу. Вопрос пенсий,

как и все вопросы социальной защиты, требует преодоления пропасти имущественного неравенства. Она расколола Россию на две неравные
части: ограбленное подавляющее большинство и безмерно разжиревшее крохотное
меньшинство. Значит, неизбежна национализация природных богатств. Неизбежно
повышение налогов для богатых. Неизбежна новая политика в нашей стране. За это
вместе будут бороться коммунисты и все трудящиеся.
Сегодня важно решительно восстать против людоедского повышения пенсионного возраста.
28 июля КПРФ и наши
сторонники проводят акцию протеста, которая охватит всю страну. В этот
день нельзя оставаться
дома. В этот день нужно
идти и решительно отстаивать право на достойную
жизнь!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Госдуме ФС РФ.

Заявление крайкома КПРФ

Не дождётесь!
Некоторые краевые СМИ распространяют лживые комментарии по поводу заявления о выборах губернатора, принятого на 45-й краевой отчётно-выборной
конференции КПРФ. Особой враждебностью тут отличился сайт krasnews.com,
который сообщил, что «после того как
лидер красноярского отделения КПРФ
П. П. Медведев, наплевав на данные ранее обещания, поддержал Александра
Усса, многие его однопартийцы возмутились». Тут тройная неправда.
Во-первых, и это самое главное, решение принимал не лично П. П. Медведев.
Этому предшествовали обсуждения в кругу коммунистов на пленуме краевого комитета КПРФ, на совещании секретарей местных отделений и, наконец, на конференции.
Были выслушаны самые разные мнения, после чего делегаты конференции приняли решение.
Во-вторых, какие «однопартийцы возмутились»? Гневные высказывания в адрес нашего товарища П. П. Медведева принадлежат людям, никакого отношения к КПРФ не
имеющим. В лучшем случае, они состояли
в КПСС, но, когда членство в ней перестало
быть выгодным, избавились от партбилета.
В-третьих. Каждый, кто читал заявление

конференции, знает, что в нём идёт речь о
поддержке не А. В. Усса, а его программы,
положения которой совпадают с позицией
коммунистов.
Господа «правдорубы» валят всё в одну
кучу, ждут, когда ты оступишься, провоцируют на скандал и теряют логику в своих «разоблачениях». Так, когда было озвучено предложение, поступившее в крайком, – предложить П. Н. Грудинину баллотироваться на
пост губернатора, праведники гневно возмутились: как это так, нам нужен свой.
И вот выдвигается свой А. В. Усс. И что же
вы мутите воду?
В интересах созидания, развития края мы
будем поддерживать краевую власть, позицию государственности, укрепления могущества края, оставляя за собой право критиковать «Единую Россию», к которой принадлежит А. В. Усс и от которой он выдвигается на пост губернатора.
Нас пытаются втянуть в грязные разборки, в которых диалог ведётся по принципу
«Дурак! Сам дурак!».
Не дождётесь!
Мы больше не будем отвечать на выпады
оппонентов.
У нас есть более важные задачи.
К тому же собака лает, а караван идёт.

Запомни эти имена!

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïðîòàùèëà
ëþäîåäñêèé çàêîí

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

К 400-летию Енисейска

История богатая

(Продолжение. Начало в
в № 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, № 1-6, 9-21за 2018 год).
Я немало наслышан от
старших товарищей, что
снижение цен в сталинскую
эпоху происходило постоянно. Несмотря на немалые
трудности
послевоенного
времени! И народ это очень
ценил. Поэтому, как ни поганят «демокрады» имя Сталина, здравомыслящие люди
не очень-то верят их басням.
Особенно радовало народ снижение цен под Новый год. В магазинах царили
приятная суматоха и всеобщее воодушевление.
Сталин написал большую
работу на эту тему и доказал,
что улучшение жизни населения зависит не столько от повышения зарплат, сколько от
снижения цен на товары первой необходимости. А ещё у
него был проект, который не
вступил в силу изза смерти
вождя: он хотел снизить рабочий день с 8 до 5 часов, с
сохранением зарплат... Об
этом скромно умалчивают,
зато перекрывают сказками
о репрессиях. А ещё Иосиф
Виссарионович собирался к
1960 году сделать хлеб БЕСПЛАТНЫМ! К этому же году
планировалось в поймах рек
Волга, Дон, Кубань закончить посадку многих тысяч
квадратных километров зелёных насаждений, которые
смягчат засушливый климат.
А по степным районам Дона,
Поволжья и Кубани со Ставропольем запрудить тысячи
водоёмов (ставков). А в них
запустить рыбу! С приходом
к власти Никиты Хрущёва всё
это было объявлено «пережитками культа личности» и
остановлено.
А ещё послевоенные годы
были примечательны тем,
насколько чётко работали
в ту пору социальные лифты. С их помощью Коммунистическая партия и её вождь
отыскивали в народной гуще
наиболее талантливых, перспективных людей и под-

нимали их наверх, нередко в высшие эшелоны власти. Один из наиболее ярких
примеров этого – жизненный
путь моего земляка, уроженца села Ярцево Енисейского района Василия Григорьевича Высотина. Крупной, самобытной личности, Чрезвычайного и полномочного
посла, заведующего отделом международных связей
Президиума Верховного Совета СССР.

Дипломат
из таёжной
глубинки
Вот подумайте хорошенько, мог ли мечтать третий
ребёнок в семье таёжного охотника, что будет долгие годы работать в самом
Кремле, за руку здороваться
с первыми руководителями
страны, участвовать в важнейших международных переговорах? Работать в здании, по коридорам которого
ходили Ленин, Сталин, друг и
соратник Сталина Авель Енукидзе?
Твердокаменному большевику Авелю Енукидзе суждено было с 1914 по 1916 год
отбывать царскую ссылку
именно в Ярцево. На постой
его определили к соседу Высотиных, но как-то так получилось, что большую часть
времени он проводил в гостеприимной семье Высотиных и даже столовался у них.
Глава семейства Григорий
Иванович мало того, что был
интересным собеседником,
умудрённым жизнью человеком, но ещё и учил кавказца
премудростям охоты и рыбной ловли. А Ульяна Трифоновна, его супруга, на диво
вкусно и сытно готовила.
Василий появился на свет
12 февраля 1918 года. Как
и все сельские мальчишки, рос в труде и ранних заботах. С малых лет рыба-

чил с отцом, помогал матери управляться со скотом,
нянчился с младшими ребятишками. Жила семья крепко – благодаря трудолюбию,
деловой хватке, удачливости
отца. Много и толково работали все, от мала до велика.
Оттого и прижился достаток
в доме.
В Ярцево тогда не было
средней школы, только семилетка. Василий с успехом
её окончил, и родители отправили его к родственникам в Туруханск – продолжать образование. Но там он
проучился всего год. Ему так
хотелось стать инженером,
что, узнав об открытии при
Красноярском лесотехническом институте рабфака (ра-

бочего факультета), Василий
поехал туда поступать. Да не
как-нибудь, а третьим классом на колесном пароходе.
То есть в трюме, на двухъярусных деревянных полках
без постельных принадлежностей.
Незаурядные способности Василия проявились уже
тогда: рабфак парень окончил за год и успешно поступил в институт. Получив диплом, несколько лет проработал в химлесхозах, добывал стратегическое сырьё
– живицу, смолу хвойных деревьев. Без неё невозможно изготовить ни бинокль,
ни оптический прицел. Способного инженера с явными задатками руководите-

ля заметили и выдвинули на
партийную работу. После нескольких лет работы в Нижнеингашском райкоме партии Василия направляют на
учёбу, на сей раз в Высшую
партийную школу при ЦК
ВКП(б). А там он раскрылся
так ярко и мощно, что в числе нескольких наиболее одарённых был зачислен в дипломатическую школу при
Министерстве
иностранных дел СССР. И в 1945 году
он начал служить в этом министерстве. Успел поработать и в Москве, и в нескольких посольствах за рубежом.
Сын охотника из невообразимо далёкого от столицы
таёжного села Ярцево стал
профессиональным дипломатом.
Даровитого, многообещающего работника приметил
Климент Ефремович Ворошилов, бывший тогда Председателем Президиума Верховного Совета страны. Он
имел «волчий нюх» на перспективные кадры, вот и попросил министра иностранных дел откомандировать
Высотина на работу в аппарат Верховного Совета. И в
жизни нашего замечательного земляка началась новая, ещё более интересная
и ответственная полоса. Он
прошел путь от заместителя начальника Протокола до
заведующего отделом международных связей высшего законодательного органа
страны.
Ульяна Трифоновна и Григорий Иванович зачастили в
Москву. Василию удавалось
бывать в Ярцево нечасто.
Мой приятель рассказывал
об одной из встреч с дипломатом на малой родине:
– Была поздняя осень. По
Енисею несло комья еще не
смёрзшегося снега – «сало»
по-нашему. Берег уже оделся в снежный «чехол». В такие дни крупный, нагулявший тело хариус теряет обычную осторожность и
подходит к светлому бере-
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К выборам депутатов Красноярского горсовета
Простой уличный опрос «Как вы
оцениваете работу действующего
горсовета?» способен удивить даже
самого закоренелого оптимиста.
Самый мягкий ответ: «Ничего хорошего». Чуть грубее: «Давно Красноярск так не позорился»…
Почему так вышло? Давайте попробуем разобраться.

Без надежды
на покаяние

Пять лет позора
Почему депутаты действующего горсовета не имеют моральных прав на переизбрание.

Пожалуй, избранный в 2013 году состав городских депутатов сложно назвать самым худшим за всю новейшую
историю Красноярска. Но лишь потому, что само понятие «худший» – сильно растяжимое.
Кто будет лучше работать для города: многополюсный Совет, но действующий только в интересах народа, активный и компетентный, пусть даже
пребывающий в постоянных спорах и
критике? Или безликая серая масса, по
команде молчаливо голосующая за любой бред, почти однопартийная и ни во
что не вникающая?
Признаем с горечью: избранный пять
лет назад депутатский корпус надежд
не оправдал. А ведь надежды были!
Как минимум потому, что в Совет пробилось немало «оппозиционных» кандидатов… так и не сумевших освоить
профессию. Да и оппозицией они оказались ненастоящей – наполовину продажной, наполовину несостоятельной.
А помните, как они стартовали? Как
их первые решения даже казались неплохими и вызывали отклик в обществе? Как было принято решение о
сдерживании тарифов на жилищную
услугу, которые до этого только автоматически росли, подчиняясь инфляции и
индексу роста потребительских цен?
Как депутаты остановили несколько попыток точечной застройки, как спасли
дендрарий?
Увы, на этом задор иссяк. Неужели
избранники народа расслабились и погрязли в скандалах? Многие красноярцы считают именно так. А ещё уверены:
у депутатов действующего созыва нет
ни малейшего морального права даже
пытаться вернуться в депутатское кресло. Им следует покаяться перед своими
избирателями и найти себе иное, куда
менее ответственное «хобби». Почему именно хобби? Да потому, что 34 из
36 депутатов горсовета зарплату не получают (как сами любят подчеркивать).
Правда, в ходе проверки деклараций
прокуратура обнаружила-таки, что коекто всё же имел «компенсацию» за свой
«труд» в обход закона.
Однако чуть подробнее. Специально
для тех, кто не следил за «работой» горсовета в последние пять лет, мы кое-что
расскажем.

Сдались без боя
Одним из самых громких и скандальных действий (бездействия?) городского Совета депутатов пятого созыва, безусловно, стала отмена прямых
выборов мэра краевой столицы. На отмене прямых выборов настаивал Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, тогда ещё губернатор Красноярского края. Депутаты

имели возможность отстоять народную
процедуру, если бы выступили против
него, это доказано опытом других городов России. Но не стали.
Несмотря на то, что Александр
УСС, ещё будучи спикером краевого Заксобрания, открыто заявлял, мол,
окончательное решение вопроса остаётся в компетенции депутатов городского Совета. И пожелай они оставить
выборы народными, достаточно было
лишь ходатайствовать в краевой парламент о сохранении системы и наделении Красноярска уникальным статусом.
Но депутаты не стали. Более того,
они чуть ли не намеренно затянули с
подачей ходатайства, затем при голосовании (дважды) не набрали нужного количества голосов. В итоге так и не
направили заявку в вышестоящий орган власти, тем самым похоронив идею
прямых выборов на неопределённый
срок.

Пыль в глаза

Не менее интересной темой была
разработка нового Генерального плана Красноярска. Событие, как вы можете помнить, преподносилось как судьбоносное. Дескать, вопрос важный, довлел давно.
Документ возили на многочисленные выставки, где он даже собирал награды, его нахваливал бывший глава
города Эдхам АКБУЛАТОВ. А вот новый глава Сергей ЕРЁМИН энтузиазма не разделил, заявив, что уже новый
генплан нужно срочно переделывать.
И, кстати, красноярцам никто так и не
объяснил, чем же был плох старый. Почему, например, его нельзя было скорректировать, а не тратить сотни миллионов бюджетных рублей на разработку
новой документации? А главное, почему новый план не работает, грамотной
комплексной застройки так и не видать,
а вал проблем продолжает расти?
Новый генплан, кстати, заблокировал реализацию массы инвестиционных проектов. Во многом потому,
что рисовали его дорогостоящие иногородние «специалисты» по системе
«концентрических кругов» размежевания земель, которые не имеют ни малейшего отношения к реальности, – в
жизни никто не «нарезает» городскую
землю дизайнерскими кругами. В итоге тот самый горсовет, который принимал документы, уже через год был
вынужден исправить несколько сотен
допущенных в них ошибок. Страшно
подумать, сколько тысяч осталось неисправленных… А ведь за каждой из таких нестыковок кроются недополученные в бюджет налоги, несозданные рабочие места, бюрократия и судебные
процессы.

Зато отдельные депутаты на новом
генплане всё же руки погреть постарались. Например, один видный «патриот», сумевший пролоббировать вопрос с территорией, принадлежащей
родственникам. В итоге земля в районе
ремонтно-механического завода (улицы Шахтёров, Спандаряна и Березина)
внезапно получила лакомый статус «земель многофункциональной застройки». Ждём очередного градостроительного коллапса в виде леса многоэтажных «свечек» без какой-либо социальной инфраструктуры?

Депутатская братва
Ещё горсовет пятого созыва отметился наличием огромного количества
уголовных дел, заведённых на депутатов или их родственников. Валерий
БЫКОВ, избранный от партии «Патриоты России» и обвиняемый в присвоении бюджетных субсидий, бегал от органов едва ли не по таёжным заимкам.
Виталия ТЫЧИНИНА (к слову, сейчас
повторно собравшегося выдвигаться в депутаты по партийным спискам
«Единой России») обвиняли в уклонении от уплаты налогов на его предприятии «Красноярский хлеб». Аркадий
ВОЛКОВ занимался благотворительностью, а в итоге угодил в СИЗО. По
компании «СибСтройИнвест», директором которой являлся депутат Геннадий
ТОРГУНАКОВ, заведена серия уголовных дел. Похожая ситуация складывается вокруг строительно-жилищной
компании «Союз» депутата Юрия ТУРОВА.
Такого городской Совет, безусловно,
ещё не видывал.

«Неуд» для лентяя
Вообще, работу депутата можно измерить объективными показателями.
Кроме добросовестного посещения
сессий и комиссий, это и количество
внесённых и разработанных проектов
решений, и общение с избирателями, и
отстаивание своей точки зрения (а также её наличие) на определённые городские проблемы. Горсовет – орган нормотворческий и контролирующий, соответственно эффективность его оценить несложно.
И что же? Анализируя пятый созыв
по вышеизложенным критериям, тоже
ничего хорошего не нашли. Взять, к
примеру, фракцию «Патриотов России», в 2013 году хваставших победой
над «партией власти». Так вот, за пять
лет они не разработали ни одного (!)
проекта решения. Среди них есть депутаты, которые за год не получили от из-

бирателей ни единого обращения, что
позволяет предположить: красноярцы
понятия не имеют, что у них есть «свой»
депутат, а ведь уровень политической
грамотности в городе растёт с каждым
годом.
Кстати, фракция «Патриотов» за
пять лет понесла тяжелейшие потери.
От 14 избранных депутатов к 2018 году
осталось лишь четверо, и то прошедших в Совет по партийным спискам, совершенно неизвестных простым избирателям и фактически протянутых наверх политическим «паровозом» Анатолием БЫКОВЫМ.
Но вернёмся к оценке. Контрольная
функция Совета тоже не исполняется.
Вспомнить хотя бы одиозного Игоря
ТИТЕНКОВА, которого «оппозиция» в
Совете неоднократно гнала в отставку
как провалившего все проекты, за которые он брался. Но большинство депутатов (в том числе «оппозиционных») в
итоге прикрывали некомпетентного чиновника.

Поздравляем,
вы банкрот!
Очередной «рекорд» городского Совета депутатов – удручающее количество банкротств на муниципальных
предприятиях города. За пять лет работы депутатов обанкротилось Красноярское пассажирское автотранспортное
предприятие №2. Его судьбу повторила Дирекция специализированного жилищного фонда. Активы Дирекции были
переданы в муниципальную управляющую компанию «Правобережная», но и
она сейчас пребывает в предбанкротном состоянии.
Обанкротились несколько дорожных
предприятий, на левом берегу в итоге осталось одно, на правом – два. А
ведь раньше они существовали в каждом районе Красноярска, не давая горожанам повода сетовать, что частные
подрядчики руками гостей из Средней
Азии плохо ремонтируют дороги, криво ставят бордюры или кладут асфальт
в глубокие лужи. Куда при этом пять лет
смотрели депутаты и чем занимались?
Вопрос открытый.

«Игра престолов»
отдыхает
Наличие в законодательной власти
двух или даже трёх «полюсов силы» –
здоровая и демократическая практика.
Но одно дело – критиковать законопроекты правящей партии, и совсем другое – разрывать горсовет кадровыми и
личными противоречиями. А на это те-

гу. И тогда ярцевцы успевают наловить побольше ценной рыбы на зиму. Мы стояли с мамой на высоком берегу, а внизу кто-то вытаскивал
невод. Мужики в телогрейках, болотных сапогах, ушанках набекрень.
– А-а-а, – сказала мама,
присмотревшись. – Это Иван
Заболотский с гостем. Оказывается, Василий приехал,
дипломат. Я и не знала. Мы
с ним росли вместе и в институтах одновременно учились, только он в лесотехническом, а я в педагогическом. Надо повидаться!
– Половина ярцевских
считала Василия своей роднёй, – вспоминают живущие
в Красноярске земляки Василия Григорьевича. – И обращались к нему по любому
поводу. И если была у него
хоть какая-то возможность
посодействовать земляку –
он всегда помогал.
Последним руководителем Президиума Верховного Совета, с которым рабо-

тал наш земляк, был Анатолий Иванович Лукьянов. Это
уже в горбачевские времена. Вскоре Василий Григорьевич вышел на пенсию и в
1988 году умер от инфаркта.
В московских «Известиях»
был опубликован пространный некролог. Похоронен Василий Григорьевич в Москве.

Министр
из сибирского
посёлка
Маклаковским лесокомбинатом многие годы руководили из Енисейска. Промышленный отдел райкома
выдвигал и задвигал кадры,
корректировал техническую
политику, подчас вникал и в
технологию. Но главным направлением работы было
всё же выполнение указания
товарища Сталина - «Кадры
решают всё!». Молодой вы-

пускник Уральского лесотехнического института Николай Тимофеев оказался на
заметке у партийных кураторов буквально с первых месяцев своей работы на комбинате. Его напористость,
смекалка, организаторские
способности были настолько очевидны, что, начав с рабочего на штабелёвке пиломатериалов, он вскоре
стал бригадиром, затем мастером, начальником цеха.
Умение мыслить системно,
с прицелом на перспективу пригодилось ему на посту технического директора
предприятия.
Затем были хлопотные
должности технического директора работавшего на
международный рынок Игарского лесокомбината, главного инженера треста «Красдрев», Канского лесопильного
завода,
директора
этого завода. Было ещё несколько ступенек в блестящей советской карьере. А в
1955 году начался москов-

ский этап этой яркой, незаурядной жизни. Николай
Владимирович с подачи ЦК
КПСС назначается заместителем министра лесной промышленности РСФСР, затем
министром. Через 10 лет Тимофеев становится полноправным хозяином лесной
отрасли всего Союза – министром лесной и деревообрабатывающей
промышленности СССР. Более четверти века он бился за повышение эффективности «лесного
цеха» страны, за внедрение в
работу отрасли технических,
технологических, организационных новинок.
Тимофеев
был
подоброму неравнодушен к
Красноярью, а в особенности к «созвездию» лесосибирских комбинатов. Уж
кому, как не ему, было знать
цену уникальной ангарской
древесины, пиломатериалы
из которой нарасхват раскупались десятками стран
– от Египта и Ливии до Англии. И давали державе не-

малое количество валюты.
Как только Николаю Владимировичу удавалось побывать в нашем крае, он непременно прослеживал всю цепочку, от ангарской лесосеки
до лесопильного цеха в Лесосибирске и причала по отгрузке продукции. Тимофеев очень любил сибиряков за
истовость в работе, сноровку, твёрдость характера. И,
конечно, за верность слову.
Сам он обладал этими
прекрасными качествами в
полной мере. Его труды были
оценены по достоинству. Николай Владимирович был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта». Избирался в высшие органы представительной власти.
Умер в 1988 году. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.
Валерий САВИЦКИЙ.

Аттракцион
невиданной щедрости
Скандалы вокруг уходящего горсовета не ограничиваются заговорами
против бывших лидеров и покровительством бездельников. Не менее шумной
получилась история с подкупом псевдооппозиционных депутатов, которым
перед избранием господина Акбулатова посулили «вкусные» должности.
В широкое информпространство вопрос вынесла Дарья ТАРБЕЕВА из молодёжного крыла красноярской ЛДПР,
прошлым летом рассказавшая об этом
зампредседателю Госдумы Сергею
НЕВЕРОВУ на форуме «Территория
смыслов на Клязьме».
Тогда, в частности, пост директора
Комбината питания получил бывший
«патриот» Артём БАДЮКОВ, а бывшая
«справедливоросска» Ирина АНТИПИНА вдруг стала директором муниципальной «Автоспецбазы» (той самой,
куда не прорвался протеже Ревкуца).
Ещё одного бывшего «патриота», Валентину ШЕВЕЛЁВУ, взяли работать
замдиректора муниципальной компании «Правобережная» (той самой, что
сейчас почти банкрот), а Валерий БЫКОВ (да, тот самый, от которого чуть

Что в итоге?
Эксперты, политологи и даже некоторые депутаты (анонимно, разумеется) убеждены в одном: к концу своего
срока городской Совет пятого созыва
окончательно себя дискредитировал.
Такое чувство, что «народные избранники» даже не читают проекты,
за которые голосуют. Например, когда
не так давно зашла речь об отмене открытого обсуждения градостроительных документов. Тогда депутаты сначала проголосовали за эту самую отмену, а после народного недовольства
вдруг пересмотрели позицию и признали свою поспешность. Словно до голосования никто из них даже не открывал
документов, а руки они поднимали по
указке свыше.
Впрочем, двоих депутатов из прошлого «набора» похвалить всё же можно. За честность и смелость – не каждому они даны. Первая – это Татьяна
КАЗАНОВА, пока ещё спикер горсовета, которая настолько разочаровалась в работе городского парламента,
что даже не стала принимать участия в
майских праймериз «Единой России».
Несмотря на то, что Татьяна Ивановна
может считаться политическим ветераном Красноярска, на этот раз она взяла
самоотвод, что немало говорит о заседающих с ней «коллегах».
Второй смельчак – Александр КОРОПАЧИНСКИЙ, добровольно сдавший мандат депутата, потому что устал
пробиваться через стену непонимания
и безделья, оценивший КПД горсовета и его депутатов как близкий к нулю и
окончательно разочаровавшийся в профессионализме действующего созыва.
В заключение вернёмся на улицы
Красноярска и ещё раз послушаем его
жителей, называющих текущий горсовет не иначе как «позором города», а
его депутатов – «не имеющими морального права на переизбрание».
Интересно, что при этом многие
красноярцы уверены: для спасения ситуации осенью нужно обязательно голосовать за тех, кто не входил в прошлый состав. Возможно, совсем скоро это действительно станет огромным
плюсом и бонусом для тех, кто не запятнал себя «работой» уходящего созыва.
Николай КОСТИН.
«Сегодняшняя газета».

Навстречу выборам

К 400-летию Енисейска

и драматичная

кущий Совет тоже был богат.
Впервые в истории города депутаты
добились отставки своего председателя. Причём снятого с должности руками тех же людей, кто его туда и поставил. Несмотря на все вопросы, которые
можно задать Валерию РЕВКУЦУ, ситуация была уникальной.
А вопросов, кстати, было бы немало:
спикер вёл работу в логике самого горсовета, кумовского, ленивого и бесталанного – например, мог попробовать
протолкнуть помощника на должность
руководителя муниципального предприятия «Автоспецбаза». Правда, тут
депутаты сработали на «отлично» и кандидатуру не согласовали, выяснив, что
план развития предприятия новый «руководитель» списал с курсовой работы
московского студента. В итоге за него
проголосовал только один депутат. Угадаете, кто?
Заметим, что «Единая Россия» в этом
уходящем горсовете вообще проявила худшие качества, причём не только
профессиональные, но и человеческие.
Сначала фракция дружно рукоплескала
Эдхаму Шукриевичу, да и вовсе прошла
в Совет под лозунгом «команда Акбулатова». А затем цинично свергла старшего товарища и единогласно выбрала
мэром Сергея ЕРЁМИНА. Что, кстати,
сегодня должно дать тому повод задуматься о морально-волевых качествах
однопартийцев.

позже публично отрекся дядя Анатолий, призвав встать на колени, покаяться и сменить фамилию) стал заместителем директора по экономике в АТП.
Ещё один интересный скандал случился в прошлом году с подачей депутатских деклараций, когда народных
избранников законодательно обязали показывать наличие или отсутствие
доходов. Пятеро депутатов с заданием
не справились и сорвали сроки подачи деклараций. Представителей «партии власти» среди них по счастливой
случайности не было, и единороссы тут
же атаковали, пытаясь подчистить горсовет. Но не вышло. Вероятно, потому,
что представители «Единой России» в
Совете забыли, что находятся в меньшинстве, и им просто не хватило голосов. В итоге в качестве «ритуальной
жертвы» был изгнан лишь один Сергей
СУРТАЕВ, не входивший ни в одну из
фракций.

Обещал – выполни!

В

СВЯЗИ с предстоящими выборами
в
Красноярский
городской Совет
депутатов я со своей
командой
районного
комитета КПРФ хочу
обозначить ряд проблем нашего Свердловского района и пути
их решения.
Свердловский район во
многом значим не только для нашего города, но
и для страны в целом. Поскольку именно в нашем
районе расположен известный во всем мире заповедник «Столбы», и ситуация на территории, в
принципе, не должна быть
гибельной.
Однако даже в связи
с грядущей Универсиадой-2019 ситуация в районе так и не стала лучше. Освещение улиц
и качество дорог приемлемы только для
территорий, прилежащих к местам проведения Универсиады. Общее же состояние
улиц и дворов оставляет желать лучшего.
Еще одной крупной проблемой свердловчан является отсутствие достойной
инфраструктуры. Бизнес в нашем районе развивается очень слабо, не получает
никакой поддержки от городской администрации. Наоборот, в последнее время

мы лишились большого количества павильонов, сносить которые продолжают по
сей день. Это недопустимо, и мы должны приложить усилия
для того, чтобы кардинально изменить это.
Затруднительная
ситуация с парковками во дворах и проезжей части заставляет задуматься о
действиях власти по
устранению
данной
проблемы. И мы отчетливо видим, что
наша власть не намерена с этим бороться.
Она бездействует. Поэтому остро стоит вопрос о масштабном
строительстве парковочных мест в районе.
Хочется отметить, что все названные
проблемы не только у нас, но и в городе в целом так и не были решены за долгие годы. И это говорит лишь о том, что
все депутаты, которые из раза в раз чтото обещают, не выполняют своих предвыборных обещаний и преследуют только
свои интересы.
Нужны перемены!
Максим БОГДАНКЕВИЧ.
Свердловский район.
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Нам рисует Игорь Трошев

Цифры и факты для раздумий

18 ëåò. Ýòî ìíîãî èëè ìàëî?

5 лет понадобились, чтобы совершить революцию, победить в Гражданской войне и в 1922
году образовать СССР.
6 лет, чтобы вручную, ломами и лопатами,
построить ДнепроГЭС (1927-1932), Магнитогорский металлургической комбинат (1928-1933),
Уралмашзавод – УЗТМ (1928-1933), Челябинский тракторный завод (1929-1933).
5 лет, с 1931 по 1935 год, понадобилось, чтобы тачками, ломами и отбойными молотками
проложить первое советское метро – 11,2 км
трассы и 13 станций.
5 лет понадобилось, чтобы победить Гитлера и освободить половину Европы – 1941-1945
годы.
11 лет (1950-1961) понадобилось, чтобы от
идеи перейти к металлу и запустить в космос Ю.
А. Гагарина.
Примеров подобных много.
В период с 1991 по 2018 год в России не построен с нуля НИ ОДИН завод или комбинат, НИ
ОДНА гидроэлектростанция, не прорыто с нуля
НИ ОДНО МЕТРО (новые станции Московского
или Ленинградского не считать), равные по масштабам или даже примерно сопоставимые советским аналогам. Закрыто 35 тысяч предприятий.
С 1990 по 2015 год в России было построено,
воссоздано или восстановлено около 25 тысяч
храмов Русской Православной Церкви — в среднем более тысячи храмов в год, или по три новых
храма в день.
Численность школ в России:
1991 г. – 69 700, 2000 г. – 68 100, 2015 г. –
44 100.
То есть в «голодные» времена при Ельцине
закрыли 1 600 школ, а в «сытые» при Путине в
15 раз больше – 24 тысячи школ. Из них 19 300
(80%) – на селе.
Численность больниц в России:
1990 г. – 12 800, 2000 г. – 10 700, 2013 г. –
5 900.

То есть в «голодные» времена при Ельцине закрыли 2 100 больниц, а при Путине в 2,3 раза
больше – 4 800 больниц.
Численность поликлиник в России:
1990 г. – 21 500, 2000 г. – 21 300, 2013 г. –
16 500.
То есть при Ельцине закрыли 200 поликлиник,
а при Путине в 24 раза больше – 4800 поликлиник.
Численность сельского населения:
1990 г. – 38,93 млн, 2000 г. – 39,47 млн,
2013 г. – 37,23 млн.
То есть при Ельцине – прирост на 540 тысяч, а
при Путине убыль на 2,2 млн.
Еще бы, закройте в селе школу, закройте
больницу, и молодежь сбежит в город.
К 2020 году будет закрыто 80 процентов филиалов и до 40 процентов вузов — так записано
в концепции.
Рособрнадзор в прошлом году уже провел
проверку 508 вузов. Выявлено 736 нарушений
лицензионных требований и российского законодательства. 36 вузам запретили принимать студентов.
В самые трудные годы бюджет СССР зависел
от нефтегаза на 10,3%.
В январе-ноябре 2017 года доходы России от
экспорта нефти увеличились на 29 процентов по
сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до
85,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта составил 235,1 миллиона тонн, это на 0,8 процента больше, чем в
январе-ноябре 2016 года.
Поставки в страны дальнего зарубежья составили 218,58 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 29 процентов, до 80,95
миллиарда долларов.
За 2015 год нефтегазовые доходы составили
43 процента от общих доходов бюджета.
Чего мы добились? И зачем?

Улыбнись!
Записка
на
дверях
участкового терапевта:
«С 1 по 12 мая приема не
будет! Все симптомы болезней и способы их лечения
есть в Интернете».
– Молодой человек, в
банк голым нельзя!
– Да только за ипотеку заплатить.
Не беда, что словесный
понос. А беда, что в мыслях
запор.

Памяти товарища
Коммунисты Курагинского района понесли тяжёлую утрату. Ушёл
из жизни второй секретарь Курагинского райкома КПРФ
ЛЕОНЧИК
Владимир Алексеевич.
Он родился 2 января 1942 года в с.
Косые Ложки Шарыповского района.
В 1964 году закончил Абаканский государственный педагогический институт по специальности «История и обществоведение», после чего работал учителем, завучем, директором школы в
Татштыпском районе.
С 1988 года работал заведующим
партийным кабинетом и заведующим
идеологическим отделом Курагинского
райкома КПСС.
С 1992 года – руководитель отдела
по делам семьи и молодёжи администрации Курагинского района, с 1993
года – в управлении образования Курагинского района.
Активную работу В. А. Леончик проводил на посту члена президиума Курагинского районного совета ветеранов.
В памяти коллег и соратников Владимир Алексеевич останется как настоящий товарищ, человек, преданный идеалам социализма.

Память о В. А. Леончике мы сохраним
в сердцах.
Курагинское
местное (районное)
отделение КПРФ.

Внимание: досрочная подписка!
С 1 июля по 31 августа проводится
досрочная подписка на 2019 год на газету

Стоимость подписки на месяц:
1-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 76 р. 27 к.
2-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 88 р. 32 к.
Стоимость подписки на полгода:
1-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 457 р. 62 к.
2-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 529 р. 92 к.
Наш индекс в каталоге
российской прессы

Депутаты Госдумы готовят новый законопроект, который даст право россиянам
собирать в лесах грибы, ягоды и дикорастущие растения и зарабатывать на жизнь
за счет их продажи. Сегодня
сбор даров леса не запрещается, однако это можно
делать исключительно в личных целях. Если гражданин
хочет продать найденные
грибы или ягоды, он обязан
взять в аренду лесной участок минимум на 10 лет. По
мнению депутатов, в сельской местности должны будут появиться заготовительные конторы, для того чтобы
жители могли сдавать на реализацию собранные в лесу
грибы и ягоды. Спасибо, позаботились!

Фирменный
магазин

Свинокомплекс «Красноярский» отметил пятилетие
открытием фирменного магазина в поселке Большая
Мурта, где будет продаваться свежая продукция предприятия по ценам от производителя. Сегодня свинокомплекс
«Красноярский»
– один из крупнейших сельхозпроизводителей края. На
начало нынешнего года общее количество поголовья
свиней составляет 180 ты-

сяч, а по итогам 2017 года
валовое производство привеса достигло 41 тысячи
тонн. «Красноярский» можно назвать градообразующим предприятием районного центра. Сотни человек
из Большой Мурты, других
населенных пунктов района
и близлежащих территорий
получили постоянную работу с хорошей зарплатой и
могут с уверенностью смотреть в будущее.
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Под колпаком

С 1 июля в силу вступил
вызвавший широкое общественное обсуждение «Закон Яровой», согласно которому операторы будут обязаны хранить данные абонентов в течение полугода
в целях антитеррористической профилактики. Полугодичному хранению с июля
будут подлежать телефонные разговоры абонентов,
СМС и интернет-переписка,
сообщает пресс-служба Госдумы. Весь этот огромный
объем информации должен будет храниться в датацентрах, работу которых
операторы должны организовать самостоятельно. Доступ к данным будут иметь
МВД, ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная
служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба. Получить
сведения ведомства смогут
после вынесения соответствующего решения суда.
Закон призван пресечь подготовку террористических
актов в стране. Затраты на
выполнение «Закона Яровой» могут составить от 45
до 60 млрд рублей. Компенсировать расходы будем мы
с вами.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

Что? Где? Когда?

Неплохо
пристроился

Всего за несколько дней
до развала СССР Горбачев
встречался с Ельциным и
договаривался о том, чтобы после ликвидации Союза у него, Горбачёва, были
гарантии. О каких гарантиях идет речь? Что за ним закрепляются личные помощники, государственные дачи
и транспорт. А еще, конечно,
огромная пенсия. Именно
тогда и установилась норма,
что Горбачев будет каждый
месяц получать как минимум 40 минимальных окладов. Сейчас у него пенсия –
740 тысяч рублей. Это, конечно, относилось и к Ельцину, и в будущем аналогичное
актуально и для Медведева,
и для Путина. Правда, Путин
до сих пор не оформил себе
пенсию. Не исключено, что
он вообще этого делать не
будет, пока участвует в политике.

ми затратами. В новом красивом, просторном и светлом здании аэровокзала
площадью около 1,4 тысячи
квадратных метров все сделано для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно: зал ожидания, помещения для досмотра и
выдачи багажа, стерильная
комната, VIP-зона, буфет.
Рядом с комплексом расположена бесплатная парковка для автотранспорта.
В аэровокзале смонтировано местное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
кондиционирование; спроектирована сеть
охранно-пожарной сигнализации, имеются системы досмотра, видеонаблюдения и
обработки багажа.
В день официального открытия терминала прошла
регистрация
пассажиров
первого рейса, отправлявшегося в Туру. Первым зарегистрировавшимся пассажиром на этот рейс стала девушка Алина Мусаретова, получившая в подарок
от АО «КрасАвиа» сертификат на бесплатный перелет
по маршруту в рамках регулярного расписания.

Коммуналка
подорожала

Новый
терминал

В красноярском аэропорту «Черемшанка» открыт новый терминал. Жители края
получили возможность совершать авиаперелеты в отдаленные уголки региона с
комфортом и минимальныУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

С 1 июля в крае увеличиваются тарифы на коммунальные услуги для населения.
Уже в августе жителям придут новые счета. Так, увеличится плата за электроэнергию по всем без исключения
тарифам.
Тарифы на воду также изменятся. Теперь в среднем
(данные по Енисейской ТГК)
кубометр холодной воды будет стоить 21,13 рубля (рост
на 3,9%). Прежняя стоимость

Редакционный совет газеты

составляла 20,34 рубля.
Двухкомпонентный тариф на
горячую воду будет рассчитываться по следующим данным: тариф на теплоноситель
вырастет с 5,06 до 5,27 рубля
за кубометр (4,15), тариф на
гигакалорию – с 1551,82 до
1617 рублей. Поднимутся
цены и на газ: он обходился в
43,74 рубля за килограмм, а
теперь подорожает до 45,23
рубля. Газ в баллонах с доставкой теперь будет стоить
45,62 рубля при прежней стоимости 44,12 рубля, в баллонах без доставки вместо
29,05 рубля выставят 30,04
рубля за килограмм. В среднем по Красноярскому краю
плата за коммунальные ресурсы не должна повыситься
в цене более чем на 3,9%.

Арестован
депутат

Депутат фракции «Единая
Россия» Заксобрания Юрий
Ефимов задержан по богучанскому делу сотрудниками
УФСБ региона. Задержание
произошло в рамках расследования уголовного дела по
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки в особо крупном размере). Вторым подозреваемым
по делу проходит бывший
глава Богучанского района
Александр Бахтин. По версии
следствия, Бахтин и Ефимов
получили от гражданина Китая взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при осуществлении лесозаготовительной деятельности. Напомним, что Бахтин
уже арестован на два месяца за аналогичное преступление и в настоящее время содержится в СИЗО. По
данным ФСБ, Бахтин организовал на территории рай-

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

она преступную схему, получая вознаграждения от предпринимателей за заключение
контрактов.
Юрий Ефимов с 2005 по
2015 год был заместителем
главы Богучанского района,
в 2015-2016 годах председателем Богучанского районного Совета. С 2016 года является депутатом Законодательного собрания.

Дождь по заказу

В Красноярск прибыл самолет, который вызывает
дождь. Его к нам отправили
из Москвы для помощи в тушении лесных пожаров. Сейчас по краю горит более 100
тысяч гектаров леса. Самолет, или, как правильно, зондировщик «Циклон», будет
работать в Енисейском районе, где вовсю полыхает тайга.
Екатерина Гринаш изучила
авиатехнику и выяснила, как
обычный Ан-26 может спровоцировать настоящий ливень.
Этот самолет единственный в России и среди регионов нарасхват. У него особое
назначение — вызывать искусственный дождь. На борту более трехсот пиропатронов с йодистым серебром,
их рассеивают над облаками, взлетая на высоту около 5 километров. Технология
родом из Советского Союза,
вспомнили о ней недавно и
применяют только год. Сейчас этот самолет отправится в Енисейск, в труднодоступную тайгу тушить пожары там, куда не долетают кукурузники.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,
1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.
ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».
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Здоровье

10 продуктов,
которые нельзя
есть натощак

С миру по строчке

Позаботились...

Ретро

В некоторых случаях
это просто бесполезно, а
иногда может привести к
неприятным последствиям.
ЙОГУРТ
Удивлены? Нет, есть его,
конечно, можно. Но если
съедать йогурт натощак, то
соляная кислота, которая находится в пустом желудке,
будет разрушать молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте. В итоге он
просто не принесет никакой
пользы.
ГРУШИ
В мякоти груши содержится очень много грубого волокна, которое может травмировать слизистую желудка, поэтому натощак их есть
не рекомендуется. И, кстати, после того как вы съели
грушу, лучше не пить сырую
воду.
ТОМАТЫ
Дубильные вещества, которыми богаты помидоры,
повышают кислотность желудка. Это может привести к
развитию гастрита, панкреатита или колита. К похожим
продуктам относятся хурма
и сладкий картофель, в них
также много дубильных веществ.
БАНАНЫ
Если есть бананы на голодный желудок, в крови
резко повышается уровень
магния, что может негативно сказаться на работе сердца. Кроме того, съеденный
на пустой желудок банан может нарушить баланс калия
и магния, и вы будете целый
день вялыми.
ЦИТРУСОВЫЕ
В апельсинах, мандаринах и грейпфрутах содержится много фруктовой кислоты.
Если съедать эти фрукты на
голодный желудок, они могут
вызвать банальную изжогу, а
также спровоцировать развитие гастрита.
КОФЕ
Неважно, пьете вы его
с кофеином или нет, кофе
стимулирует выработку желудочной кислоты и может стать причиной изжоги
и ощущения тяжести в желудке. А если постоянно заменять завтрак только кофе,
развивается дефицит серотонина, что в итоге приводит
к подавленному состоянию в
течение дня.
АЛКОГОЛЬ
Выпив алкоголь натощак,
вы опьянеете в два раза быстрее. А с утра вас ждет тяжелое похмелье, т. к. в этом
случае выведение продуктов
распада алкоголя происходит медленнее.
ГАЗИРОВКА
Такая привычка не только
плохо сказывается на слизистой желудка, но и замедляет
процесс поступления к нему
крови, что в итоге замедляет
и ухудшает процесс пищеварения.
ЖВАЧКА
Жевательная резинка запускает работу всего пищеварительного тракта, и желудок начинает выделять сок,
необходимый для переваривания пищи, а когда пищи в
нем нет, зато есть много кислоты, страдает слизистая
оболочка. В результате развиваются хронические гастриты и колиты.
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ПОЛИЦИЯ ОБРАТИЛА
внимание на то, что в доме
Коробкова, в квартире Ненашева ходит очень много
народу, и в одну ночь явилась в эту квартиру. Там
оказалось 13 человек, из
них 8 сидело за столом, на
котором лежали карты и
стоял лоток. Полиция забрала 10 колод карт.
КИЕВ. На Хоревой улице во время обыска обнаружена вполне оборудованная
лаборатория для изготовления взрывчатых снарядов.
Найдено 4000 граммов пикриновой кислоты, 20 капсюлей гремучей ртути, 20
пироксилиновых
шашек,
электрические принадлежности, масса химических
принадлежностей и приборов для изготовления бомб.
Обнаружен также мимеограф со всеми приспособлениями, много паспортных
бланков и штемпелей, черновики прокламаций. Двое
арестовано.
ПРОЕЗЖАВШИЕ
по
Царскосельской железной
дороге были поражены полетом в воздухе управляемого аэростата удлиненной
формы. Как оказалось, аэростат этот построен в нашем военном воздухоплавательном парке с чисто учебной целью. Объем его около 1500 кубических метров.
Он имеет два винта и мотор силою в 16-18 лошадиных сил. Винты действовали прекрасно, и аэростат
шел против ветра вдоль линии Царскосельской дороги.
Противники воздушных шаров, таким образом, могут
теперь несколько успокоиться и утешиться тем, что и у
нас есть дирижабль. Скоро
начнётся постройка управляемого аэростата большого объема, до 4 тысяч кубических метров. Средства на
этот аэростат уже имеются в
распоряжении военного ведомства.

ИЗ ССЫЛКИ в Тобольской и Енисейской губ. сообщают, что ныне политические ссыльные лишились
важного подспорья к их существованию на далеком
Севере: появившимся гнусом уничтожены кедровые
орехи. Последние давали
ссыльным значительный заработок.
ДОСТИГШЕЕ крайних
пределов переполнение тюрем в Империи, опасное как
в дисциплинарном, так и в
санитарном отношении, побудило министерство юстиции озаботиться изысканием средств на расширение
тюрем. Ныне на означенную
цель ассигнуется сумма в
415 тысяч рублей.
ИРКУТСК. Вблизи города
арестована
сходка членов местной социалдемократической организации, собравшихся, чтобы
получить для распространения печатные преступные
воззвания, отобранные в количестве 600 экземпляров.
В КРАСНОЯРСКОЕ тюремное управление поступило распоряжение – арестантов облачать в казённую
одежду. Сразу после вынесения приговора надевать
ручные и ножные кандалы.
ВОЗВРАТИВШИЙСЯ с
курорта Шира и медных рудников «Терсков-Литвинов»
г. Поляков, демонстрировавший там свой биоскоп,
начинает в городском саду
серию сеансов.
ПРОДАЖНЫЕ
цены
на казенное вино имеется
в виду увеличить с 1 января 1909 года на 10 коп. на
ведро вина обыкновенной
очистки в губерниях и областях Европейской России и
Сибири. На столовое вино
предположено довести продажные цены до предельных
норм, т.е. повысить цены в
Европейской России на 1 р.
на ведро. Увеличение продажных цен на вино объясняется тем, что предъявляемые в настоящее время громадные требования государственному казначейству для
удовлетворения целого ряда
назревших неотложных нужд
первостепенной
государственной важности не могут
быть удовлетворены существующими ресурсами.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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