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Всероссийская акция протеста

Дорогой Петр Васильевич! Сибиряки-крас-
ноярцы горячо и сердечно поздравляют вас с 
75-летним юбилеем! Мы горды тем, что крас-
ноярская земля дала Родине личность такого 
масштаба. 

Ваш жизненный путь – пример служения От-
ечеству. Земляки помнят красноярский период 
вашей славной биографии, знают вас как ин-
женера-химика по специальности, в прошлом 
– руководителя красноярского химического 
комбината «Енисей», который в советское вре-
мя был одним из крупнейших оборонных пред-
приятий страны. 

Страна Советов по достоинству оцени-
ла ваш вклад в развитие экономики СССР и 
его оборонной мощи. Высокая и заслуженная 
оценка этого труда- звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Вы награждены орденами Лени-
на, «Знак Почёта», медалью Сергия Радонеж-
ского I степени. 

На профессиональном поприще вам мало равных: вы – За-
служенный химик России, доктор технических наук, профес-

сор, действительный член Российской акаде-
мии инженерных наук и Петровской академии 
наук и искусств. Вы известны как автор 65 изо-
бретений и нескольких книг. Ваша деятель-
ность – образец государственности, пример 
верного служения народу и партии.

Вы неоднократно избирались членом Пре-
зидиума ЦК КПРФ, депутатом Госдумы от 
КПРФ. 

Сибиряки знают вас, Петр Васильевич, как 
отзывчивого и искреннего человека, готового 
помочь людям, всегда открытого для общения. 
Ваши статьи в СМИ, комментарии в програм-
мах радио и телевидения отличаются глубоким 
анализом и остротой видения проблем. 

В день славного юбилея примите, дорогой 
Петр Васильевич, наши дружеские и искрен-
ние поздравления с юбилеем! Желаем вам 
счастья, удачи, сибирского здоровья! 

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.

Интервью с юбиляром читайте на 2-й и 3-й стр. 

Пётр Васильевич Романов отмечает 75-летний юбилей

Более 500 жителей Зеленогорска приняли участие в митинге 
против повышения пенсионного возраста. Впервые в митин-
ге, организованном городским отделением КПРФ, принимали уча-
стие зеленогорские отделения ЛДПР и «Справедливой России».
На митинге работали красные палатки, горожанам разда-
вали агитационные материалы. Участники митинга потре-
бовали отправить в отставку правительство Д. А. Медведе-
ва, отказаться от планов повышения пенсионного возраста.
Резолюция митинга будет направлена во все органы власти.

Алексей СЛОНОВ, первый секретарь горкома КПРФ.

Çåëåíîãîðñê - ïðîòèâ!

Протестный митинг прошёл в Дивногорске. Вёл его 
руководитель местного отделения КПРФ, депутат 
городского Совета Николай Саттаров. 

Среди выступавших были представители не только 
КПРФ, но и других общественных организаций.  Во время 
акции велся сбор подписей с требованием остановить 
инициативу с повышением пенсионного возраста, снизить 
цены на бензин, а правительство Д. Медведева отправить в 
отставку. В завершение митинга была принята резолюция. 

Ïðàâèòåëüñòâî - â îòñòñòàâêó!

Ïÿòü è âîñåìü ëåò îòñðî÷êè äîâåäóò ñòðàíó äî òî÷êè!

×ðåñëà 
íå ïî êðåñëàì 

О СЕНТЯБРЬСКИХ выборов нового состава Красноярского 
городского Совета депутатов остаётся меньше двух меся-
цев. Поэтому нам с вами необходимо предметно задумать-
ся над тем, какие народные  избранники нам нужны, а ка-

кие ни при какой погоде не требуются.
И посоветоваться наиболее уместно с Иосифом Виссарионо-

вичем Сталиным, который был глубочайшим знатоком этого во-
проса. Вот его суждение:

«Если взять капиталистические страны, то там между депу-
татами и избирателями существуют некоторые своеобразные, 
я бы сказал, довольно странные отношения. Пока идут выбо-
ры, депутаты заигрывают с избирателями, лебезят перед ними, 
клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что 
зависимость депутатов от избирателей полная. Как только вы-
боры состоялись, и кандидаты превратились в депутатов, отно-
шения меняются в корне. Вместо зависимости депутатов от из-
бирателей получается полная их независимость. На протяжении 
четырёх или пяти лет, то есть вплоть до новых выборов, депутат 
чувствует себя совершенно свободным, независимым от наро-
да, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в 
другой, он может свернуть с правильной дороги на неправиль-
ную, он может запутаться в некоторых махинациях не совсем по-
требного характера, он может кувыркаться, как ему угодно, – он 
независим. 

Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем 
случае, товарищи. Это обстоятельство учла наша Конституция, 
и она провела закон, в силу которого избиратели имеют пра-
во досрочно отозвать своих депутатов, если они начинают фин-
тить, если они свертывают с дороги, если они забывают о своей 
зависимости от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, товарищи. Депутат должен знать, 
что он слуга народа, и он должен вести себя по линии, по ко-
торой ему дан наказ народом. Свернул с дороги, – избиратели 
имеют право потребовать назначения новых выборов, и депута-
та, свернувшего с дороги, они имеют право прокатить на воро-
ных. Это замечательный закон. Мой совет: помнить об этом за-
коне и использовать его при случае.

Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня политических обывателей».

Да простят меня за столь объёмную цитату, но она разъясня-
ет суть дела на предельную глубину. Теперь, к сожалению, упо-
минавшаяся вождём Конституция не действует, что и порождает 
проблемы, о которых речь пойдёт ниже.     

Давайте выйдем на улицы Красноярска и послушаем его жи-
телей, называющих действующий состав горсовета «позором 
города», а его депутатов – «не имеющими морального права на 
переизбрание». Многие наши земляки уверены: если мы хотим 
иметь дееспособный горсовет, осенью нужно обязательно голо-
совать за тех, кто не входил в прошлый созыв.     

Эксперты, политологи, да и само городское сообщество 
убеждены в одном: к концу своего срока городской Совет пятого 
созыва окончательно себя дискредитировал. Такое чувство, что 
«народные избранники» даже не читают подсовываемые им ис-
полнительной властью проекты, за которые голосуют. Пример: 
когда зашла речь об отмене открытого обсуждения градострои-
тельных документов, депутаты сначала послушно проголосова-
ли за эту меру. Но когда стало очевидным народное недоволь-
ство, поспешно пересмотрели позицию. Впечатление такое, что 
до первого голосования никто из них не то что не вчитывался в 
документ, но даже и не открывал его. 

Справедливости ради нужно признать: на первых порах с де-
путатами пятого созыва некоторые надежды связывались! Во-
первых, потому, что в городской Совет пробилось немало по-
литиков, которые заявляли себя оппозиционными. Однако оп-
позицией они оказались липовой. Но это выяснилось не сразу. 
Первые решения были неплохими и вызывали одобрительный 
отклик в обществе. Да и разве можно было по-другому оценить 
решение о сдерживании тарифов на жилищную услугу, которые 
до этого автоматически росли? Или то, что депутаты остановили 
несколько особенно наглых попыток точечной застройки?

Увы, на этом «запал» закончился. Многие жители города счи-
тают, что избранники народа расслабились и погрязли в сканда-
лах. И поэтому не имеют морального права на попытку вернуть-
ся в депутатские кресла. 

Одной из главных «политических» новостей апреля нынеш-
него года был арест депутата горcовета Аркадия Волкова. И это 
ещё раз напомнило красноярцам, что ни один предыдущий со-
зыв горсовета не «отметился» таким количеством скандалов во-
круг городских парламентариев. Давайте освежим в памяти, кто 
и чем «блеснул». О том, что депутата-строителя Геннадия Тор-
гунакова пора привлекать к ответственности, обманутые доль-
щики дома по улице Грунтовой, 28а, криком кричали несколь-
ко лет. Надо было видеть, как их представитель «срезал» го-
сподина Торгунакова на одном из публичных слушаний по этой 
коварной тематике! Франтовато одетый бизнесмен с большим 
апломбом произносил монолог о том, как нужно организовы-
вать работу в этом направлении. Но не учёл участия в меропри-
ятии активистов борьбы за права обманутых дольщиков. Одна 
из наиболее красноречивых взяла слово и так умело «раскатала 
по брёвнышку» роль самого депутата во всей этой неприглядной 
истории, что вид господина из самоуверенного трансформиро-
вался в весьма бледный. И обездоленных людей вроде бы ус-
лышали. Против компании «Сибстройинвест», которую возглав-
лял Торгунаков, возбудили уголовное дело (точнее, даже два). 
По версии следствия, на деньги дольщиков сия фирма постро-
ила не обещанный людям дом, а торговый центр за 120 млн ру-
блей. В октябре 2017 года в поле зрения правоохранительных 
органов попал Валерий Быков. Племянника известного в Крас-
ноярске предпринимателя Анатолия Быкова подозревали в не-
законном получении 11 млн рублей субсидии на строительство 
несуществующего овощехранилища. Старший Быков отрёкся 
от оскандалившегося родственника.

Виталий Тычинин никуда не перебегал, сидел себе во фрак-
ции «Единой России». Но это ему не помогло: год назад сле-
дователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов «Крас-
ноярским хлебом», директором которого в это время был го-
сподин депутат. По версии следствия, «Красноярский хлеб» 
недоплатил в бюджет более 31 млн рублей. Ну, а уж самый скан-
дально известный — депутат-ресторатор-певец-болельщик Вла-
димир Владимиров. Это он в 2014 году — после разгромной пу-
бликации о принадлежащем ему ресторане пытался оплевать её 
автора (не в переносном, а в буквальном смысле!). Чего толь-
ко с тех пор не было! Господин Владимиров всерьёз жаловал-
ся на преследования со стороны американского Госдепа, при-
ходил на сессию городского парламента в маске Трампа и даже 
стал фигурантом иска за экстремизм.

В общем, полное торжество идей парламентаризма! Оста-
ётся добавить, что краевая прокуратура выступала с законным 
требованием лишить мандатов половину депутатов — за то, что 
они не отчитывались о своих доходах. 

Новый состав городского Совета мы будем выбирать уже че-
рез пару месяцев. Давайте не будем наступать на те же грабли! 
Миллионным городом должны управлять не «оригиналы» раз-
ных мастей, а мыслящие, ответственные люди, патриоты род-
ного Красноярска! 

Юрий ВОЛОХОВ.

Æåëåçíîãîðñê ïðîòåñòóåò
Несмотря на хмурый вечер рабочего дня, протест-

ная акция, организованная Железногорским город-
ским комитетом КПРФ, привлекла на центральную 
площадь внушительное количество неравнодушных 
горожан. 

Митинг поддержали представители ЛДПР, РРП и обще-
ственных организаций города, однако профсоюзы города 
проигнорировали приглашение горкома КПРФ. Горожане 
объединились, чтобы сказать категоричное «нет!» повыше-
нию пенсионного возраста. Пенсионная реформа – непри-
крытый грабёж трудового населения России. В ходе про-
тестной акции, коммунисты города собрали более 600 под-
писей против повышения пенсионного возраста.

По итогам митинга была принята резолюция, которая бу-
дет направлена президенту РФ, председателям правитель-
ства РФ, Государственной думы и Совета Федерации, руко-
водителям края.

Городской комитет КПРФ и комсомол выражают благо-
дарность неравнодушным горожанам, пришедшим и под-
державшим наше мнение о так называемой реформе и ее 
творцах.

Николай МАРТЫНОВ, Виолетта КОЛТАХОВА
Пресс-служба Железногорского 

горкома комсомола.

19 июля внимание миллионов россиян было прико-
вано к Государственной думе, где шло обсуждение за-
конопроекта о повышении пенсионного возраста. Пе-
ред зданием российского парламента проходил не-
санкционированный митинг, в самом зале депутаты 
Государственной думы от КПРФ развесили плакаты 
«КПРФ  против пенсионной реформы».

На Совете Думы, где заправляют представители партии 
власти, был принят жесткий регламент обсуждения: высту-
пает только один представитель от фракции, депутаты могут 
задать только четыре вопроса докладчику – министру труда 
Максиму Топилину.

Вопрос был о том, что мужчины теряют около 800 тысяч, 
а женщины – более миллиона, теряя 14 тысяч в месяц из-за 
повышения пенсионного возраста. Министр изворачивался 
как мог, пытаясь ответить на наши вопросы.

От фракции КПРФ выступил Геннадий Зюганов. Его вы-
ступление было ярким, взвешенным и продуманным. Фрак-
ция ЛДПР выступила против законопроекта, однако Влади-
мир Жириновский в своей манере в очередной раз не обо-
шелся без антикоммунистических заявлений. А предста-
вители «Единой России», по словам депутата, нервничали, 
кричали с места: «Хватит вопросов! Хватит обсуждений!».

– Хочу обратиться к «Единой России», которая собирает-
ся голосовать за повышение пенсионного возраста: вы сво-
ими действиями рушите путинское большинство. Вы рушите 
его навсегда, рубите сук, на котором сами же сидите, – от-
метил в своём выступлении Г. А. Зюганов. – Особое внима-
ние хочу обратить на то, какой поразительный цинизм раз-
работчики «пенсионной реформы» проявляют по отноше-
нию к женщине. Ей надевают ярмо на шею, заставляя рабо-
тать на 8 лет дольше, и говорят, что это для нее счастье и 
спасение. Но ведь женщина – это прежде всего мать, пер-
вый воспитатель, первая учительница, первый наставник, 
хранительница домашнего очага. Попробуйте сейчас устро-
ить на работу женщину 45 лет с двумя высшими образова-
ниями. Это практически невозможно. А вы предлагаете рос-
сийским женщинам самый сложный, самый несчастный пе-
риод их жизни продлить еще на 8 лет. Им придется искать 
работу, соглашаясь на нищенский оклад, или существовать 
на чужие средства, находясь на иждивении у работающих 
членов семьи. Это откровенно бесчеловечный цинизм, ка-
кого еще не знала наша история!

Итоги голосования таковы: 328 депутатов «за». Против – 
104. Похвально, что известная своими взглядами Наталья 
Поклонская свое обещание сдержала и стала единствен-
ным представителем «Единой России», кто проголосовал 
против повышения пенсионного возраста. Реформа приня-
та в ее самом жестком варианте. С 18 августа по 24 сентября 
принимаются поправки ко второму чтению. Как отреагирует 
президент – непонятно, хотя представитель фракции КПРФ 
поднимал этот вопрос: отложить рассмотрение вопроса, 
пока глава государства не изложит свою позицию.

www.kprf.ru

328 ïðîòèâ 104 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ïîääåðæàëà 
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà

328 ïðîòèâ 104
Вести из Госдумы 

Место проведения митинга 
против пенсионной «реформы», 
который Красноярский крайком 
КПРФ объявил в рамках Всерос-
сийской акции протеста, при-
шлось изменить. 

Мы планировали провести ак-
цию на нашем традиционном ме-
сте – площади Революции у памят-
ника В. И. Ленину. 

Нам дали ответ, что провести 
митинг на площади не представ-
ляется возможным, так как имен-
но в это время и в этом месте бу-
дут проводиться «земляные, стро-
ительные и другие работы».

В качестве альтернативы был 
предложен сквер Космонавтов. 
Для подавляющего большинства 
горожан это не самый приемле-
мый вариант.

В ходе переговоров с департа-
ментом общественной безопасно-
сти удалось достичь компромисса.

Митинг пройдёт 28 июля в 11 
часов на площади у городско-
го ДК. Это достаточно бойкое 
место – на проспекте Свобод-
ном, которое пересекают мно-
гие маршруты.

Справки по телефону 211-49-61.
Кстати, красноярский отказ – не 

случаен. Из ряда регионов посту-
пают тревожные сообщения, когда 
организаторов протестных акций 
ставят в сложное положение. При-
думывают разные поводы, чтобы 
вытеснить протестные акции ком-
мунистов на задворки. 

В одном из областных городов 
отказали из опасений, что «из фон-
тана кого-то может поразить элек-
тротоком». В другом центре реги-
она именно 28 июля буквально все 
центральные площади и улицы бу-
дут заняты под городские меро-
приятия.

Вывод сделать несложно: власть 
боится народного гнева, сознаёт, 
что она натворила с антинародной 
пенсионной «реформой».

Мы не отступим от своих требо-
ваний!

Вместе победим!
Красноярский 

краевой комитет КПРФ.

Дни борьбы 

Сотни жителей города Шарыпова на митинге протеста поддержали требования КПРФ
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Андрей ФЕФЕЛОВ: Здравствуй-
те. В студии телеканала «День» я, 
Андрей Фефелов. Сегодня в го-
стях у нас Пётр Васильевич РО-
МАНОВ. 

Приветствую, Пётр Васи-
льевич. Вы человек заслу-
женный. Это видно по ваше-
му облику и по Звезде, кото-
рая у вас на груди. Вы руково-
дили крупнейшим оборонным 
предприятием в Краснояр-
ском крае. Как получилось, 
что вы детство провели в со-
ветском лагере, что это такое 
было?

Пётр РОМАНОВ: Я хочу сказать, 
что, если бы мне сейчас пред-
ставилась возможность про-
жить жизнь сначала, я бы её 
прожил точно так, как прожил. 
Потому что то, что я видел в 
своём детстве, осталось для 
меня на всю жизнь, я с этим 
прожил и ничуть об этом не 
жалею. 

Да, лагеря – это плохо, ла-
геря – это кошмар, но вот та-
кой вопрос: с чего начинают-
ся лагеря? С чего начинался 
Краслаг?

Ни в жизнь не поверите, но 
Краслаг  начинался со строи-
тельства лечебного учрежде-
ния для заключённых. Ну, не 
поверите, а так оно и было. 
Сам Краслаг сначала распо-
лагался в Канске, потом, ког-
да строили заводоуправле-
ние, постепенно начали пе-
реезжать на станцию Решо-
ты, а от Решот пошла ветка 
Красноярск – Карабула, по 
которой ходят сейчас поез-
да. Чтобы можно было вдоль 
этой ветки, слева и справа, 
понастроить лагерей и вы-
возить лес – и переработан-
ный, и непереработанный.

Началось с того, что в 12 ки-
лометрах на этой ветке, ко-
торая уже строилась, был за-
ложен лагерь, который пре-
вратился в медицинское уч-
реждение Краслага. Причём 
оно было достаточно непло-
хое. Дальше в самом посёл-
ке начали строить дома. Ког-
да мы приехали, стояло три 
дома: начальника управле-
ния, начальника ОКСа и наш. 
А потом это превратилось в 
30-тысячный посёлок.

Андрей ФЕФЕЛОВ: ОКС – это 
что такое?

Пётр РОМАНОВ: Отдел капи-
тального строительства. Там 
стройка шла – будь здоров! 

Как строился посёлок? 
Приходил отряд, бригада, 
сопровождали её четыре 
солдата, у двоих были со-
баки. Не было никаких за-
боров, приходили на место, 
намечали: здесь будет по-
строен дом, по углам сто-
яли солдаты, и начиналась 
стройка. 

Второе. Вслед за меди-
циной начали строить зда-
ние управления, где долж-
но было всё управление си-
деть, а третье – самое ра-
достное – начали строить 
школу. Заключённые удар-
ными темпами её построи-
ли и ввели в 1948 году. Туда 
пошла учиться моя сестра, 
окончила её, и я там проу-
чился 10 лет.

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Как так 
получилось, почему школу? 
А вообще, как вы там оказа-
лись?

Пётр РОМАНОВ: Так де-
тей много было, каждая се-
мья по два-четыре ребёнка 
имела.

Андрей ФЕФЕЛОВ: Но в ла-
герь же не семьями заклю-
чали?

Пётр РОМАНОВ: Да, в лагерь 
не семьями заключали, но 
дело в чём. Вот человека 
осудили, он отмотал срок, 

сроки давали большие. Тог-
да было неплохое правило, 
я считаю, – вернуться в Мо-
скву можно было, но только 
за 101-й километр. Раз че-
ловек себя уже чем-то за-
пятнал, то нечего ему делать 
в столице. 

Второе. Поскольку срок да-
вали большой, дети вырас-
тали, не знали родителей, 
родители умирали, жёны 
выходили замуж, и заклю-
чённые, которые представ-
ляли из себя определённый 
интерес для дела, остава-
лись. Обзаводились семьёй, 
у них рождались дети.

Например, мой отец тоже 
заключённым был, но он ру-
ководил тягловым хозяй-
ством решотинской желез-
ной дороги, инженер-же-
лезнодорожник. Он никуда 
не поехал, там остался и ра-
ботал, потому что была ра-
бота, достаточно интерес-
ная для инженера. 

Школа наша работала в 
две смены, потому что было 
очень много ребятишек.

Андрей ФЕФЕЛОВ: Значит, 
строили лагерь, а рядом по-
селение?

Пётр РОМАНОВ: Можно ска-
зать, так. В самих Решо-
тах была зона пересылки, 
куда приходили эшелоны 
с заключёнными, а их по-
том рассылали по лагер-
ным пунктам, в зависимо-
сти от профессии, где какая 
требовалась, что строилось, 
что нужно было делать. 

Потом перегородили реч-
ку, сделали небольшое во-
дохранилище и построи-
ли тепловую станцию. В те 
времена районная газета 
пишет, что в посёлке Решо-
ты ввели двухэтажную шко-
лу, в ней десять классов, ка-
бинеты есть – физический, 
биологический, математи-
ческий. И самое главное – 
в школе есть свет. В посёл-
ке его не было, а у нас в шко-
ле был. Помню, в нашей се-
мье были лампы «летучая 
мышь», керосином заправ-
лялись, протирали стекло, 
зажигались, и мы при них 
уроки делали. Не говорю 
про телевизор, говорю, как 
оно было. 

А на зоне свет был. В по-
сёлке не было, а на зоне пе-
ресыльной был. 

Заключённые вообще 
были во многом дисципли-
нированные люди. Я счи-
таю, самыми хорошими ле-

сопользователями были 
лесные лагеря. Потому что 
у них был железный закон: 
дерево срубил, весной нуж-
но прийти на то самое место 
и посадить новый саженец, 
чтобы лес рос. 

Когда приезжаю на родину, 
иногда езжу по старым ме-
стам. Там выросли огром-
ные сосны, их валить надо. 
Дороги есть, зоны есть, все 
инженерные коммуникации 
есть, а людей, которые за-
нимались бы полезными для 
общества лесными делами, 
сейчас нет. 

Хочу сказать, что начина-
лось всё это дело достаточ-
но интересно. Мне маль-
чишкой довелось быть на 
лесоповале не раз и не два. 
Был там такой интересный 
момент – у заключённых ак-
тированный день был тог-
да, когда температура на 
градуснике переваливала 
за минус 45 градусов. Это 
в мои времена, сейчас не 
знаю. За 45, вот тогда они 
не работали. А если 43, то 
нужно бригаде собираться, 
идти на лесоповал и зани-
маться валкой леса.

Вот что помню. Обычно 
там были нормальные люди, 
и в 43 градуса никто заклю-
чённых не заставлял рабо-
тать. Валите сухостой, раз-
жигайте костры, собирай-
те шиповник, ставьте сил-
ки, ловите зайцев – и это 
всё они делали. Но 31 числа 
выньте и положите мне, до-
пустим, 5 тысяч кубометров 
леса. Вы мне положите, ина-
че я вам устрою весёлую 
жизнь. Большие морозы не 
стоят неделями, три-четыре 
дня, потом упали ниже со-
рока, они засучивают рукава 
и начинают работать. И вы-
давали же. Ровно 31-го чис-
ла бригада рапортовала, что 
всё сделала.

Потом построили стадион, 
уже для жителей, – «Дина-
мо». На стадионе у солдат, 
а там ведь воинская часть 
размещалась, был духовой 
оркестр. Запомнил на всю 
жизнь: в субботу-воскресе-
нье танцы, молодёжь туда 
шла со всего посёлка. По-
том построили Дом куль-
туры имени Дзержинско-
го. Прекрасный дом, с пре-
красным залом, с прекрас-
ной лепниной, потому что 
заключённые умели стро-
ить. Всё красиво. Недавно 
там был, хорошие работа-

ли кружки, они и сейчас ра-
ботают. Так что вот так у нас 
было, без тех кошмаров и 
ужасов, о которых пытаются 
рассказать. 

Вы упомянули мою биогра-
фию, сказали, что я дирек-
тором был. Скажу с дирек-
торской точки зрения. До-
пустим, какой-то начальник 
лагеря получал заключён-
ных. Под этих заключённых 
ему давали определённый 
производственный план. А 
поскольку он был привязан к 
этому плану и у него эконо-
мика была хорошей, ничем 
ведь не оплачивался труд, 
он был заинтересован в том, 
чтобы люди работали. Не 
для того, чтобы они умирали 
пачками. Конечно, было всё, 
но важно, чтобы они ещё и 
работали. 

Хорошо вспоминаю свою 
мать, она всю жизнь в Крас-
лаге проработала и на пен-
сию оттуда ушла. Вообще, 
если говорить, контингент 
лагерный был весьма свое-
образный. В этом году отме-
чали 80 лет Краслагу. Пер-
вые годы – 38-й, 39-й, 40-й, 
41-й – там было очень мно-
го интеллигенции и класс-
ных специалистов. Созда-
вался лагерь, нужны были 
не бичи, которые ничего не 
умеют делать, нужны были 
руки, которые умеют забить 
гвоздь, взять рубанок. И 
они, конечно, беспокоились 
о том, чтобы эти люди рабо-
тали, выполняли план. 

Что могу ещё сказать? То, 
что видел своими глазами. 
На зоне, в пересылке, зал 
для показов фильмов видел, 
библиотека была, питание 
в общем-то неплохое было. 
Тогда были лагеря, которые 
занимались сельскохозяй-
ственным производством, 
выращивали картошку, свё-
клу, капусту. Всё зависит от 
хозяина. Ведь можно дать 
дураку в руки стеклянную 
вещь, он её разобьёт, а мож-
но хорошему хозяину соз-
дать условия для работы.

Андрей ФЕФЕЛОВ:  То есть на-
чальник лагеря – это опре-
деляющий момент? 

Пётр РОМАНОВ: Да, конечно. 
И если говорить об «Архипе-
лаге ГУЛАГ», то, наверное, 
были лагеря с очень жёст-
ким режимом. Разные же 
люди есть. Мы рассуждаем 
с вами так, смотрим на эту 
ситуацию одними глазами, 
другие об этом ничего слу-
шать не хотят. Надо толь-
ко правильно почитать все 
формы отчётности, кото-
рые у нас проходили по ли-
нии госбезопасности. Так 
вот, как я и говорил про кон-
тингент, вначале были очень 
нормальные люди-заклю-
чённые. С пацанами приду к 
бабушке: «Бабушка, дай ку-
сок хлеба», она кусок хлеба 
отрежет, я пошёл к заклю-
чённым – мы, ребятишки, 
свободно ходили. Прихожу и 
говорю: мне нужно сделать 
лук. Потому что в той же би-
блиотеке прочитал Фенимо-
ра Купера про луки. А они го-
ворят: давай мы тебе арба-
лет сделаем. И делали.

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Библио-
тека была общая?

Пётр РОМАНОВ: Нет. У них 
своя была, а у нас своя. Но у 
нас была возможность и там 
брать. Кстати, у них лучше 
были книги, чем у нас. 

Андрей ФЕФЕЛОВ: А как так 
возможно?

Пётр РОМАНОВ: Опять же за-
висит от первого лица. Как 
первое лицо создаёт усло-

вия. А потом, когда началась 
война, потёк к нам своео-
бразный контингент. Я уже 
школьником помню, у нас 
было два лагеря из прибал-
тов. И когда они приезжа-
ли к нам в школу на какие-
нибудь соревнования, пом-
ню, как они вызывающе наг-
ло вели себя по отношению 
к нам. Я был ребёнком, но 
помню. Мы для них были не-
дочеловеками. Мы – мразь, 
а они – элита общества. Ну, 
а под конец войны туда во-
обще попёрли такие люди, 
которых никогда нельзя 
было выпускать и сделать 
так, чтобы они там сидели 
до конца века. Прибалтий-
ские «лесные братья», бан-
деровцы и прочие. Поэто-
му к ним и такое отношение 
было.

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Они, кста-
ти, политические были.

Пётр РОМАНОВ: Да, конечно. 
Я Солженицына нисколь-
ко не оправдываю, потому 
что, прежде чем такие книж-
ки писать, обливать грязью 
родную страну, нужно креп-
ко подумать, что ты собира-
ешься сделать. Наверное, 
ему не повезло, и он попал 
в такой лагерь, а там и бу-
дут так относиться, потому 
что эти заключённые где-то 
убивали наших советских 
людей. 

Андрей ФЕФЕЛОВ: Нас в 
меньшей степени касается 
сам Солженицын, посколь-
ку, как известно, он в доста-
точно мягких условиях нахо-
дился. Но он собрал фоль-
клор, истории. Чего только в 
лагерях не происходило. 

Пётр РОМАНОВ: Конечно. 
Происходить могло разное. 
Но я ещё раз повторяю: ру-
ководствуюсь личными впе-
чатлениями, и когда пробе-
гал эту книжку, смотрел. 

Вот передо мной лежит 
книга про нашу Решотин-
скую среднюю школу. Что 
ни картинка, то история. А у 
него нет там того, что было: 
пионерская организация, 
октябрята, слёты, дружина 
была пионерская, как у мно-
гих. Замечательные свет-
лые, честные люди. В этой 
книге, в конце, если посмо-
треть выпускников, можно 
удивиться: сколько неболь-
шая Решотинская средняя 
школа дала весьма уважа-
емых, приличных людей – 
докторов наук, экономистов 
очень сильных. Один из ре-
шотинских выпускников – 
доктор экономических наук 
Саша Амосов работал вме-
сте с академиком Абалки-
ным, писал ему доклады. 

У нас много докторов тех-
нических наук, физико-ма-
тематических наук, и, самое 
главное, человек, который 
писал книжку про школу, – 
бывший завуч Решотинской 
средней школы. Она там ро-
дилась, окончила школу, по-
ехала в Красноярск, окончи-
ла пединститут. У нас потом 
преподаватели были все 
свои, местные.

Для меня это вообще была 
трагедия, я вспоминаю, у 
меня сестра в школе учи-
лась, она окончила школу 
в 1954 году. У сестры были 
подружки, и я с ними, маль-
чишка маленький, бегал, 
играл, какие-то их просьбы 
деликатные выполнял, то за-
писочку отнести, то ещё что-
то. И вот когда одна из них – 
Эмма Вострова, приехала в 
нашу школу и стала нам пре-
подавать математику, для 
меня это дикость была. Я 

Моё детство       в советских лагерях С Героем 
Социалистического Труда 

Петром Васильевичем 
РОМАНОВЫМ 

беседует главный 
редактор телеканала 

«ДеньТВ» 
Андрей ФЕФЕЛОВ

– Александр Николаевич, 
нынешние выборы пройдут 
на ярко выраженной про-
тестной волне. До выбо-
ров, похоже, не спадёт вол-
на ненависти к правящей 
партии за пенсионный ге-
ноцид. Это повлияет на ре-
зультаты голосования?

– Безусловно. Свой гнев 
избиратели, которых пен-
сионная «реформа» просто 
уничтожает, выместят на 
кандидатах от «Единой Рос-
сии», и это справедливо. 
Тем более что красноярские 
единороссы Заксобрания 
прогнулись в одобрении 
людоедского закона осо-
бенно. Хотя им можно было 
проголосовать по совести, 
а не «по партийному долгу». 
Например, в соседней Хака-
сии Абаканский, Черногор-
ский и Саяногорский гор-
советы, в которых единороссы – парламент-
ское большинство, не одобрили пенсионные 
изменения, в 18 регионах Советы отложили 
«одобрямс» на осень. Губернатор Иркутской 
области коммунист Сергей Левченко дал от-
рицательный отзыв на антинародный закон. 
Думаю, накал народной ненависти сохранит-
ся ещё долго. На этот период КПРФ выдвига-
ет лозунг: «Единая Россия» – партия повыше-
ния пенсионного возраста. Ни одного голоса 
антинародной партии ни на одних выборах!». 

В такой ситуации у партии власти только 
одна надежда – на низкую явку, при которой 
нужного результата позволит достичь его ве-
личество Административный ресурс. Вот по-
чему мы будем призывать прийти на избира-
тельные участки всех сторонников, всех не-
равнодушных красноярцев. Можно хоть на 
день поступиться дачными интересами!

– Вы можете сказать, что КПРФ идёт на 
выборы в Красноярский городской Совет де-
путатов дружной командой?

– Наши выдвиженцы – люди разных воз-
растов и профессий. Их кандидатуры после 
детального изучения представили местные 
отделения КПРФ Красноярска и утверждены 
на 45-й партийной конференции. Они из на-
рода, знают жизнь не понаслышке, и это наш 
плюс. Нам чужда показная система прайме-
риз, к которой в очередной раз обратилась 
«Единая Россия». И что в итоге? Кандидатами 
в депутаты стали чиновники разного уровня, 
люди подневольные. Станут они депутатами 
и будут штамповать законы, выгодные не на-
роду, а правящей партии и бизнесу. Покорное 
голосование депутатов-единороссов Заксо-
брания за людоедский пенсионный закон – 
наглядное тому подтверждение.

Скажу о своих товарищах по списку. 
Вторым номером идёт Иван Азаренко, ком-

мунист Советского отделения КПРФ. Он ра-
ботает помощником депутата фракции КПРФ 
Законодательного собрания Евгения Козина.

Третьим – Игорь Сорокин, который изве-
стен не только жителям Железнодорожно-
го района. Бизнесмен, он состоит на партий-
ном учёте в одной из организаций, ведёт ак-
тивную работу, избран секретарём первично-
го отделения. Депутатская деятельность ему 
знакома: работал один созыв в горсовете, ак-
тивно отстаивал в городском парламенте ин-
тересы избирателей, вёл приём и как мог по-
могал обратившимся.

– В последнее время произошёл выброс 
компромата на КПРФ. Как к этому отно-
ситься?

– Было бы удивительно, если бы оппонен-
ты сказали о нас что-то доброе в канун вы-
боров. А тут поводом стала наша позиция на 
выборах губернатора. Крайком КПРФ при-
нял заявление, в котором чётко сказано: мы 
поддерживаем позитивные направления про-
граммы кандидата А. В. Усса, но не его канди-
датуру. Нас пытаются втянуть в политические 
разборки, но мы не будем тратить энергию на 
них. Хотелось, чтобы кампания прошла чест-
но, без грязи.

– Вы не боитесь обвинений в популизме? 
Мол, КПРФ всегда против, неважно, что и 
как. Стратегия такая…

– Мы не критикуем огульно. Кроме крити-
ки, у КПРФ есть конкретные предложения по 
выводу страны из кризиса. Большой обще-
ственный резонанс вызвала программа «Де-
сять шагов к достойной жизни». Даже по пен-
сионной реформе КПРФ предложила свой ва-
риант – более эффективный.

– Очевидно, новый состав городского Со-
вета будет другим. Нужны перемены, и это 
у всех на слуху…

– Справедливо говорят, что избранный 
пять лет назад состав городского Совета, 
мягко говоря, не самый удачный. А какие на-
дежды он подавал! Казалось, пришли про-
фессионалы, люди заинтересованные. Но за-
седания сессий превращались в скандальные 
шоу, многим народным избранникам просто 
хотелось как можно ярче попиариться, по-
пасть в объектив телекамеры. Со скандалом 
сменили председателя. А закончилось боль-
шим количеством уголовных дел, заведённых 
на депутатов. Такого позора в истории горо-
да не было! Разве можно работать в такой ат-
мосфере? 

Одной из главнейших задач городского 
Совета должно быть развитие промышленно-
сти краевого центра. Но за истекающий со-
зыв обанкротился ряд важных для экономики 

Красноярска предприятий. 
Депутаты не смогли остано-
вить процесс, а может, были 
заинтересованы в этом.

– Конечно, надо верить 
в успех, тем не менее наши 
итоги на выборах меньше, 
чем хотелось. Почему? 

– Разрыв между правя-
щим режимом и народом до-
стиг апогея. Люди не верят 
ни в одну из партий, потеря-
ли веру во власть, живут сами 
по себе. Это следствие лжи-
вого либерального курса. В 
общем, народ просто поте-
рял интерес к выборам: что 
толку голосовать, всё равно 
ничего не изменится. 

КПРФ в настоящий мо-
мент является парламент-
ской партией. Многие гово-
рят, что мы якобы встроены в 
определённую структуру го-
сударственной власти. Есте-

ственно, что, несмотря на то, что мы находим-
ся в оппозиции, доказать это сложно. Народ 
привык воспринимать коммунистов как рево-
люционеров, поэтому ждёт быстрых резуль-
татов, будто живём при Советах. Но к власти 
путём выборов в буржуазном обществе прий-
ти нельзя,  и мы это прекрасно знаем. 

– Зачем же тогда КПРФ неизменно уча-
ствует в каждых выборах? 

– В. И. Ленин говорил, что надо использо-
вать все парламентские и непарламентские 
формы борьбы, чтобы иметь возможность 
донести нашу позицию до людей. Такое пра-
во даёт парламентская трибуна. Почему мы, 
используя статус депутата, должны отказы-
ваться от бесплатного эфира? А для чего ком-
мунисту депутатство? Чтобы иметь бесплат-
но доступ в СМИ, финансы, связь, транспорт. 

Буржуазия сама себе копает могилу. Поче-
му мы не должны воспользоваться этой ситу-
ацией? Ведь после антисоветского перево-
рота в августе 1991 года у КПСС отняли всё 
– здания, помещения, типографии. На каком 
основании? Это была собственность партии, 
созданная на взносы рядовых коммунистов, а 
не на средства госбюджета! 

– Как видно, избирательная кампания – 
повод «выйти в народ»? 

– Не только. У нас, кроме предвыборной 
работы, есть другие формы работы. Это пи-
кеты, на которых мы раздаем агитационную 
литературу, ведём диалог с народом. Мы – 
одна из немногих политических партий, о ко-
торой люди много знают и часто слышат. Дру-
гие проявляют себя только под выборы. 

Каждая новая кампания подтверждает, что 
самое основное богатство – это люди, кото-
рые безвозмездно ходят по квартирам, раз-
дают листовки, агитируют, выходят на ули-
цы в пикеты. Таких много в каждой партийной 
организации. Чтобы не платить за аренду по-
мещений, мы будем встречаться с людьми во 
дворах, ведь у нас будет не так много платно-
го и бесплатного эфирного времени. 

– Чем в глазах избирателя КПРФ отлича-
ется от других партий? Кто он, наш изби-
ратель? 

– Главное отличие – КПРФ никогда не будет 
обслуживать интересы капитала. Достаточно 
привести результаты голосования в Госдуме 
и Заксобрании по наиболее важным для на-
рода проблемам. Поэтому наш избиратель –  
думающий человек. Человек, который обла-
дает знаниями и умеет анализировать. 

А ещё это патриот Красноярска, который 
любит родной город и ненавидит всё то, что 
мешает жить лучше, дышать полной грудью, 
смотреть открытым взглядом. Наша предвы-
борная программа, которую мы, придёт вре-
мя, обнародуем, можно сказать, выстрадана, 
направлена на то, чтобы в Красноярске можно 
было жить комфортно, и чтобы возродились 
лучшие традиции прошлого. А ещё наш из-
биратель, независимо от возраста – человек 
с советским сознанием, советским ментали-
тетом. Ведь учение Ленина и Маркса основы-
валось на многолетней истории, которую за-
ложили ещё великие греки. Чтобы там ни го-
ворили антикоммунисты, но за капитализмом 
рано или поздно придёт социализм! Социаль-
ные заслуги нашего государства навеки оста-
нутся в нашей памяти. Люди постарше пом-
нят, как 12 рублей платили за двухкомнатную 
квартиру, а сейчас сколько? Шесть тысяч! 

– В Красноярске много людей, разделяю-
щих социалистические взгляды, но как-то 
робко поддерживающих КПРФ. Они счита-
ют, что многое в идеологии партии устаре-
ло. Что им можно возразить? 

– Франция ежегодно 14 июля праздну-
ет День взятия Бастилии, хотя события Ве-
ликой французской революции связаны с 
террором, когда гильотина работала день и 
ночь. Память об этой странице истории стра-
ны в памяти французов почему-то не старе-
ет. Они не стыдятся этого, не переписывают 
историю. А у нас получается, что террор был 
только в Советской России, и его связывают 
только с именами Ленина и Сталина. Но кто 
отсталую аграрную страну вывел в передо-
вую державу? Почитайте внимательнее про-
граммные документы партии, сообщения о 
буднях КПРФ. Жизнь не стоит на месте, но ни-
чего в нашей идеологии не устарело.

Только КПРФ – за народ, за процветание 
страны.

Мы идём 
побеждать
9 сентября пройдут выборы в Красноярский городской Совет депутатов. За депу-

татские мандаты будут бороться и представители КПРФ, которых выдвинула 45-я 
краевая партийная конференция КПРФ. Тройку партийного списка возглавляет се-
кретарь по идеологии Красноярского крайкома партии А. Н. Амосов. С ним беседу-
ет наш корреспондент.

там был, хорошие работа- первое лицо создаёт усло-Богатые и бедные

Управленческий персонал Пенси-
онного фонда России за 2017 год за-
декларировал доходы в 506 млн ру-
блей. Это на 32 млн больше, чем в 
2016 году. Каждый месяц в Пенси-
онный фонд России курьер привоз-
ит Forbes, Esquire и «RWAY. Бюлле-
тень о недвижимости». Эти журна-
лы входят в список изданий, на ко-
торые Пенсионный фонд оформил 
годовую подписку (кстати, это сто-
ит 4,3 млн рублей, то есть около 300 
среднероссийских пенсий. Всего в 
списке несколько десятков разных 
изданий). 

Forbes – журнал о миллиарде-
рах. Esquire – журнал для «успешных 
джентльменов». «RWAY. Бюллетень 
о недвижимости» рассказывает о со-
стоянии элитного рынка жилья Санкт-
Петербурга. И служащие ПФР, как вид-
но из их деклараций, очень хорошо 
вписываются в целевую аудиторию 
этих изданий.

Глава ПФР Антон Дроздов зара-
ботал за 2017 год 3,9 млн рублей, его 
супруга – 4,9 млн рублей. В 2016 году 
их семейный доход был чуть больше – 
на 4 млн. У семьи есть семикомнатная 
квартира площадью 335 квадратных 
метров, четыре земельных участка, за-
городный дом, «Мерседес» и «Лексус».

Интересная декларация у зама 
Дроздова Николая Козлова. За 2017 
год его семейный доход (вместе с су-
пругой) составил 26 млн рублей. У се-
мьи четыре квартиры, земельный уча-

сток площадью 30 соток, коттедж в 
России и дача на Кипре.

Как говорится на сайте ПФР, Нико-
лай Козлов занял свою должность в 
2011 году, а до этого был председате-
лем совета директоров инвестицион-
ной компании «Риком-Траст». По дан-
ным базы «СПАРК-Интерфакс», Коз-
лов и сейчас остаётся совладельцем 
этой компании.

А разрешено ли это законом? На 
этот счёт есть специальное постанов-
ление правительства, посвящённое 
конфликту интересов в сфере обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Если сотрудник ПФР имеет долю в ком-
пании, которая участвует в системе ин-
вестирования пенсионных накоплений, 
то это предконфликтная ситуация, о 
которой нужно уведомить начальство.

Начальник департамента управ-
ления инфраструктурой автомати-
зированной информационной систе-
мы ПФР Павел Хрипунов заработал 
за 2017 год 19 млн рублей и ездит на 
Cadillac a1 CTS.

Всего 186 членов правления, работ-
ников исполнительной дирекции и ре-
визионной комиссии задекларировали 
доходы за 2017 год размером 506 млн 
рублей. Получается, что средний доход 
– 227 тыс. рублей в месяц. Это в 2,5 
раза больше, чем средняя зарплата по 
Москве, и в 6,5 раза больше, чем сред-
няя зарплата по России.

Доходы за 2016 год (тогда сотруд-
ников, которые должны отчитываться, 

было 185) составили 474 млн рублей.
Пенсии в России, в отличие от зар-

плат в ПФР, всегда были, мягко гово-
ря, небольшими. Понятно, что Пенси-
онному фонду в своих расходах следу-
ет экономить не менее тщательно, чем 
пенсионеру в магазине. Но ПФР не раз 
уличали в необоснованных тратах. Ру-
ководство и даже менеджеры среднего 
звена Пенсионного фонда летают биз-
нес-классом и тратят по 100-200 тысяч 
рублей на перелёт, скажем, из Москвы 
в Калининград, Симферополь, Сочи и 
даже Женеву и Париж (туда они путе-
шествуют «для обмена опытом с зару-
бежными коллегами»).

В 2017 году сообщалось, что ФАС 
заинтересовалась командировками со-
трудников ПФР – на это было потраче-
но 27 млн рублей.

Как рассказывал Лайф, один из жур-
налов, который выписывает ПФР, назы-
вается «Пенсия». На него Пенсионный 
фонд тратит по 500 тыс. рублей в год, 
плюс этот журнал закупают региональ-
ные отделения. А зарабатывает на 
этом экс-партнёр зампреда правления 
ПФР Сергей Афанасьев. Этот изда-
тельский бизнес принёс за последние 
15 лет полмиллиарда рублей выручки.

Они превратили ПФР в хорошую 
кормушку. Люди с такой моралью вряд 
ли будут заботиться о благостоянии 
миллионов пенсионеров. А мы радуем-
ся прибавке к пенсии в 200 рублей!

Светлана ИБРАГИМОВА.
dal.

Ñêîëüêî çàðàáàòûâàþò â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèè?Госдума в первом чтении 
рассмотрела законопроект, 
предусматривающий штра-
фы до 100 тысяч рублей для 
организаторов митингов. До-
кумент подготовили пред-
ставители фракции «Еди-
ной России». Они предложи-
ли штрафовать тех, кто при 
подаче заявки не указывает 
цель проведения митинга, а 
также тех, кто вовремя не со-
общает об отмене акции. В 
пояснительной записке ав-
торы документа утверждают, 
что в последнее время уча-
стились случаи недобросо-
вестного использования пра-
ва на проведение митинга, 
сообщает агентство Интер-
факс. 

«Äåìîêðàòèÿ»
íà ìàðøå
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ДРАВСТВУЙТЕ, доро-
гие депутаты фракции 
«Единой России» и наш 
дорогой президент! Да, 

я не ошибся. Вы для народа 
ну очень уж дороги. Ведь если 
взять разницу по зарплате, а 
у основной массы трудяг за-
работная плата не превышает 
восьми тысяч рублей, то, вы-
ходит, вы сказочно дороги для 
народа.

Очень часто приходится 
слышать с экрана телевизо-
ра, что коммунисты разворова-
ли страну. Только я до сих пор 
не слышал ни одной фамилии 
членов Политбюро ЦК КПСС 
в рядах олигархов. Непонятно 
и то, зачем мы всё время под-
страиваемся под Запад по всем 
вопросам, хотя у нашего чело-
века была и есть своя идеоло-
гия, свои принципы, мораль. 
Ведь после революции было не 
на кого равняться, и СССР вы-
работал свой формат и модель 
жизни. В предвоенные годы 
прошлого века страна строи-
лась и процветала, а после Ве-
ликой Отечественной войны 
поднимали из руин страну, при 
этом бюджетных денег хватало 
на всё – и на достойные зара-
ботные платы, и на пенсии, и на 
грандиозное строительство по 

всей территории СССР. Почему 
сейчас, когда работяги платят 
огромные налоги в бюджет и 
Пенсионный фонд, денег в бюд-
жете на социальную поддержку 
граждан России нет?

Допустим, что на данный мо-
мент вы поднимете пенсионный 
возраст. А где сможет работать 
человек, который уже выра-
ботал свой физический потен-
циал. Куда идти ему работать? 
Во всех организациях требуют-
ся только молодые и здоровые 
люди. А что, завтра не возник-
нут те же вопросы:  где брать 
деньги для выплат пенсий сле-
дующему поколению? А куда 
делись пенсионные деньги пре-
дыдущего поколения?

Выходит, что вам грош цена 
в базарный день по сравнению с 
тем «безграмотным» поколени-
ем, которое в одиночестве суме-
ло сделать такие преобразова-
ния в стране и сплотить вокруг 
себя другие народы, выдержать 
Великую Отечественную войну  
и вновь отстроить города, за-
воды, в это же время усиливая 
оборонную мощь нашей держа-
вы. А нашим «умным», «высо-
кообразованным» управленцам 
что-то мешает вывести стра-
ну или хотя бы приблизить её 
к тому уровню, минуя кризис, 

хотя страна не была разрушена 
до основания, как в сороковые 
годы прошлого века.

Я частенько смотрю по теле-
визору, как кипят страсти в про-
грамме «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым», да и 
в других программах – по пово-
ду Скрипалей, майдана в Укра-
ине, ситуации в Сирии и многом 
другом. А то, что люди вышли 
в Красноярске на митинг, дабы 
отстоять свои права, высказать 
своё недовольство по поводу за-
работной платы, цен на услуги 
ЖКХ и пенсионных реформ, по 
телевизору не показывают ни 
на одном канале. 

Хотя участники акции ничего 
не громили, не жгли покрышки 
и не хамили полицейским. Они 
просто несли плакаты и выска-
зывали своё мнение. Так скажи-
те, господа депутаты и господин 
президент, как до вас можно 
достучаться? Вы скажете, что 
они вышли несанкционирован-
но, без разрешения властей? 
Так власть на такие мероприя-
тия очень скупо даёт разреше-
ния. А лично вам, господин Пу-
тин, мы бы смогли дозвониться 
только через год, и то вопросы, 
которые волнуют народ, не все 
пройдут в эфир, а те, что прой-
дут, вы с ловкостью фокусни-

ка превратите в малозначимые. 
Ну, а тех господ, что ратуют за 
повышение пенсионного воз-
раста, желательно отправить 
работать за 8-10 тысяч рублей, 
лет на 10 в шахту, грузить ваго-
ны, убирать помойки, в больни-
цы санитарами, а лучше – лес 
валить вручную.

Да, и хотелось бы знать, 
среди какого народа делается 
опрос о жизни в нашей стране? 
Среди тех, кто сидит в кулуарах 
власти и разбогател, не допла-
чивая народу, у которого он счи-
тается слугой, или же для вас 
это делают иностранные анали-
тики где-нибудь на заграничных 
пляжах, куда приехать обыч-
ный трудовой человек не мо-
жет себе позволить, потому что 
зарплаты хватает только на вы-
платы государству и еду? Поче-
му в советские годы любой ра-
ботающий человек, любой пен-
сионер мог позволить себе от-
дых на любых курортах своей 
страны, мог позволить себе, не 
в ущерб своему карману, по-
сетить другие города страны, а 
сейчас даже поехать в столицу 
края накладно? Откуда вы бе-
рёте среднестатистические дан-
ные о доходах населения? Ко-
нечно, если взять зарплату од-
ного чиновника и 20 человек, 

работающих обслуживающим 
персоналом, то в среднем полу-
чится, что каждый из них полу-
чает по 60-80 тысяч рублей. Где 
справедливость, о которой ве-
щается с голубых экранов?

Я часто вспоминаю нача-
ло вашей деятельности и как 
вы принимали решение по сро-
кам на президентском месте, о 
борьбе с коррупцией и многом 
другом, но почему-то, придя к 
высокой власти, все пытаются 
остаться у добротной кормуш-

ки как можно дольше и забы-
вают о своих обещаниях. Един-
ственное, в чём я согласен с по-
литикой Америки, так это с вы-
борами, и будь ты хоть золотой 
президент – отбыл срок, усту-
пи место другому, да и парла-
мент не заглядывает ему в рот, 
заискивая.

Да, ещё что мне хотелось 
сказать напоследок: индексиро-
вать пенсии будут только в 2019 
году и то только неработающим 
пенсионерам, а цены подняли 
на всё уже сегодня, и сколько 
раз они ещё поднимутся за это 
время.

И ещё в тему моё стихотво-
рение.

ДРАВСТВУЙТЕ,
гие депутаты фракции 
«Единой России» и наш 
дорогой президент! Да, 

З

Записки советского человека

думал: как у нас были хоро-
шие отношения, так и будут, 
а она меня в ежовые рука-
вицы взяла, сказала: «Петя, 
всё, что было в прошлом, – 
это в прошлом, сейчас уже 
в настоящем давай мы по-
другому играть будем».

Андрей ФЕФЕЛОВ: Да, но 
Солженицын вообще всё 
очень мутно, непонятно пи-
сал, даже момент его ареста 
до сих пор не исследован, 
как это могло получиться. 

Пётр РОМАНОВ: С этого, кста-
ти, и нужно начинать, это, 
наверное, самое интерес-
ное, что может быть, но...

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Кто этим 
будет заниматься? Пока что 
только ставят памятники, 
доски сооружают и так да-
лее. Пётр Васильевич, рас-
скажите какую-нибудь исто-
рию. Может быть, чисто жи-
тейскую, какаю-то байку. 
Хочется ещё живой рассказ 
услышать.

Пётр РОМАНОВ: Когда мы в 
детстве общались с заклю-
чёнными, народ этот был 
достаточно интересный. В 
первую очередь, он не был 
сломлен. Меня это поража-
ло: всё-таки лагерь – это ла-
герь, жизнь вне лагеря – это 
другая жизнь. 

Вспоминаю март 1953 
года. Так получилось, что 
мы со своим классом пошли 
на урок физкультуры на ста-
дион «Динамо». Мы там бе-
гали, прыгали, девчонок за 
косички дёргали, что там – 
третий класс ещё. И я пом-
ню: прибегает какой-то по-
сыльный из школы. Нуж-
но, говорит, собирать-
ся, всем вместе идти в 
школу. Что такое случи-
лось? Умер товарищи 
Сталин... 

Там существовало, – 
мы видели с пацанами, 
– много форм заключе-
ния. Были в самих ла-
герях и БУРы – это ба-
рак усиленного режима, 
куда заключённого са-
дили, если он провинил-
ся. Что называется, пря-
ник и кнут. 

Но было ещё много форм 
поощрения, когда заключён-
ным разрешалось выходить 
из-под конвоя, они называ-
лись бесконвойными, то есть 
не находились под охраной. 
Были и такие, которым разре-
шалось ходить на поселение, 
заводить семьи и прочее. 

Вот я мальчишкой пом-
ню – в день смерти Стали-
на плакали все. Плакали ох-
ранники, которые стояли на 
вышках, плакали заключён-
ные…

Андрей ФЕФЕЛОВ: Заключён-
ные плакали?

Пётр РОМАНОВ:  Да.
Андрей ФЕФЕЛОВ: Я видел 

фильм, сделанный уже в на-
стоящее время, где идут за-
ключённые и хохочут, апло-
дируют, что Сталин умер, 
радуются. Думаю, что при-
балты, бандеровцы, «лес-
ные братья» не плакали, они 
радовались, наверное. Но 
выражать эту радость они 
вряд ли могли.

Пётр РОМАНОВ: Думаю, да. 
Во-первых, они понимали, 
чем это дело пахнет. У нас 
политическая служба была 
сильная.

С Краслага практически 
невозможно было убежать. 
Попытки побега были, но их 
пресекали.

Андрей ФЕФЕЛОВ: Потому 
что вокруг тайга.

Пётр РОМАНОВ: Да, тайга. Но 
был выход на железную до-
рогу. Однажды заключённые 
захватили паровоз, на нём 
пытались выйти на Трансси-
бирскую магистраль. Поче-
му это хорошо помню? Но-
чью подняли отца, он ска-
зал: направьте паровоз в 
тупик и дальше разбирай-
тесь с ними сами. Пото-
му что нужна была какая-то 
команда по железнодорож-
ной линии. 

Так вот я видел, как люди 
отнеслись к смерти Стали-
на. Считаю, что осталось, 
на мой взгляд, не так мно-
го времени, когда мы по до-
стоинству начнём оцени-
вать все те события, кото-
рые были. Нам, самое глав-
ное, нельзя втягиваться в ту 
авантюру, в которую нас пы-
таются втянуть. 

В Интернете прочитал, что 
Нарусова в Совете Феде-
рации выступила по поводу 
декоммунизации и прочее. 
Или человек не понимает, 
что делает, или делается это 
всё специально, чтобы стра-
не было хуже, хуже и хуже…

Наш посёлок Решоты был, 
по сути, большой дерев-
ней. А в деревне никуда не 
пройдёшь, потому что гря-
зища вокруг. С чего начина-
лось строительство нашего 
посёлка? Со строительства 
тротуаров. Они шли вдоль 
улицы, и к каждому дому 
был подведён тротуар.

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Это мост-
ки деревянные?

Пётр РОМАНОВ: Да. Ложились 
плахи лиственные, сверху 

мостки, и – к дому. Мы, па-
цаны, гоняли на велосипе-
дах по этим тротуарам.

Я уже говорил, что мно-
го хороших людей вышло 
из лагерной системы. Гово-
рят, что если лагерная си-
стема, то она должна де-
лать плохими всех, и моло-
дёжь, которая там воспи-
тывалась. Из моего класса 
никто не был осуждён. Все 
получили высшее образова-
ние. Все нормально прожи-
ли жизнь, многие уже ушли 
в иной мир. Считаю, что лю-
бой из них может повторить 
мои слова: с удовольствием 
бы вернулся обратно и про-
жил так, как прожил. 

Но парадокс. Я вроде ла-
герный ребёнок. К чему 
меня Краслаг приучил? К 
дисциплине. Трудно из меня 
вытянуть какое-то слово, но 
если вытянули, буду в обя-
зательном порядке делать. 
Раз уж сказал, то нужно сде-
лать.

Вспоминаю майские указы 
Владимира Владимирови-
ча. Хорошие указы. Я вроде 
член КПРФ, должен крити-
ковать, но если бы эти ука-
зы выполнили, то народ наш 
стал жить лучше. А Влади-
мир Владимирович собира-
ет губернаторов и говорит: 
надо выполнять, убеждает. 
А надо человек пять поса-

дить за невыполнение этих 
указов и сказать остальным: 
ребята, будет и с вами то же 
самое. Вы либо делайте, что 
я сказал, либо, извините, 
ищите себе другую работу, 
не путайтесь под ногами. 

Андрей ФЕФЕЛОВ:  Меня всё 
время удивляет такая мяг-
кость Путина. Он потряса-
юще мягкий человек, либе-
ралы его обвиняют, что он 
какой-то жёсткий, тоталитар-
ный…

Пётр РОМАНОВ:  Будет жёст-
кий – не будут упрекать, 
что он жёсткий. Краслаг 
меня приучил к дисципли-
не. Краслаг меня приучил 
к тому, что любое дело без 
плана (хотя говорят, что Го-
сплан – это плохо), любое 
дело без плана – это мёрт-
вое дело. Вначале нужно из-
учить ситуацию, потом по-
смотреть, какие у тебя есть 
резервы, потом расписать 
графики, посмотреть, что у 
тебя под это есть в челове-
ческом плане, что от этого 
можно получить, после это-
го браться и строго регла-
ментировать и контролиро-
вать ход исполнения. 

Когда я получал завод, он 
был в очень плохом состоя-
нии, а когда уходил – вошёл 
в тройку лучших. Всегда го-
ворил, что мне хотелось по-
смотреть на человека, ко-
торый бы не выполнил моё 
распоряжение. Просто гля-
нуть на него, и сколько бы он 
проработал со мной вместе. 
Думаю, проработал бы ров-
но столько, сколько време-
ни мне нужно написать при-

каз этого человека 
уволить. Это, кста-
ти, все знали. 

А поскольку рабо-
та была почётная, 
уважаемая, зар-
плату приличную 
получали, люди по-
нимали, что не 
надо будить лихо, 
пока тихо. Вот ска-
зал делать, значит, 
надо сделать. И в 
конечном итоге от 
этого будет только 

лучше всем. 
Андрей ФЕФЕЛОВ: Слово и 

дело...
Пётр РОМАНОВ: Да. Краслаг 

меня ко всему этому приу-
чил. И ещё парадокс. Вроде 
бы из меня должен был вы-
расти, ну, допустим, такой 
человек, как Ксения Соб-
чак. Хотя она обязана це-
ликом и полностью Пути-
ну, она его поносит непо-
нятно за что. И как у него 
на всё на это хватает тер-
пения?! У меня бы лично 
терпения на это не хва-
тило. Потому что я люблю 
справедливость. Долж-
ны быть честные, поря-
дочные, нормальные от-
ношения. А когда вот так 
выстраивается – для меня 
непонятно.

По идее, я должен был бы, 
учитывая срок, который «мо-
тал» отец, мать была привя-
зана к Краслагу, – весьма 
плохо относиться к системе 
Советской власти, в кото-
рой я вырос. А я в то же вре-
мя говорю, что более лучше-
го, чем были те времена, я, 
по крайней мере, припом-
нить не могу.  Говорят, что 
сейчас у нас с вами всё в ма-
газинах есть. Неправда это, 
когда так говорят. Я же всё 
это помню. Вот, например, 
говорят: тогда нельзя было 
купить парного мяса. Иди 

на базар, покупай парное 
мясо, пусть оно стоило не 2 
руб. 20 коп., как переморо-
женное, из холодильников, 
а 5 рублей. Ну, ты иди, поку-
пай. Тем более тогда рабо-
та была, зарплата, тогда не 
было такого понятия, как за-
держка зарплаты. И сколько 
бы после этого усидел ди-
ректор, если бы где-то была 
задержана зарплата? Таких 
фокусов вообще не было. А 
мы как-то верим всей этой 
болтовне.

То есть я вырос человеком, 
который говорит, что луч-
ше советских времён при-
думать что-то трудно. Было 
там и плохое. Было. Но ка-
кие были времена – очень 
и очень тяжёлые. Сейчас 
другие времена. Но надо из 
прошлого взять в нынешнее 
время то хорошее, что у нас 
было. 

Давайте возьмём бесплат-
ное образование. Можно 
сделать? Можно. Мы гово-
рим, что у нас бесплатные 
больницы, у нас много что 
есть, а я хочу сказать: да, 
больниц мы понастроили, 
насытили их оборудовани-
ем, но работать на нём неко-
му. Если вы отъедете от Мо-
сквы в какой-нибудь сель-
скохозяйственный реги-
он, зайдёте, вы увидите там 
прекрасное оборудование, 
а молодёжь туда не идёт. 
Потому что для того, что-
бы пришла молодёжь, надо 
тому же врачу дать квартиру. 
У нас в Краслаге этот вопрос 
был решён идеально. А по-
том заключённые для граж-
данского населения постро-
или огромный больнично-
поликлинический корпус. У 
нас и рожали, у нас и опера-
ции любые делали, у нас и    
нервишки лечили. 

Андрей ФЕФЕЛОВ: До какого-
то момента советские по-
коления, позднесоветские 
и современные стали вос-
принимать инфраструкту-
ру, которая была построена 
путём колоссальных усилий, 
колоссальных напряжений, 
как нечто само собой разу-
меющееся, как некий ланд-
шафт, который вокруг, как 
будто он был с сотворе-
ния мира. Желание полу-
чить что-то большее, навер-
ное, в человеческой приро-
де, но нет ни благодарно-

сти, ни ощущения зыбкости 
этих систем, которые были 
основой дальнейшего раз-
вития, дальнейшего движе-
ния вперёд.

Пётр РОМАНОВ: Осно-
ва, по крайней мере на мой 
взгляд, позволила из меня 
слепить человека, кото-
рый мало того что благо-
дарен той системе, где рос 
и формировался как лич-
ность, ещё в той системе 
добился чего-то. Ведь, по-
вторяю, отец мой – полити-
ческий заключённый, и, по 
идее, всё мне надо бы пере-
крыть. А мне власть без вся-

ких ограничений разрешила 
учиться, причём на секрет-
ную специальность. Работая 
генеральным директором, 
я имел доступ к докумен-
там особой государствен-
ной важности. Вроде надо 
было бы, как говорит Сол-
женицын, пообрезать все 
края, но нет, если у тебя есть 
талант, иди к своей цели, и 
никто не мешал, наоборот, 
поддерживали. 

Андрей ФЕФЕЛОВ: Нет ущем-
ления в правах, нет сегрега-
ции. И самое главное – была 
вертикальная динамика, ко-
торая сейчас остановлена 
через мафиозно-родствен-
ные, дружественные связи, 
кланы, которые сейчас, к со-
жалению, в администраци-
ях и во всех других сферах 
главенствуют. Это большая 
проблема. 

Пётр РОМАНОВ: Думаю, это 
всё временные явления.

Андрей ФЕФЕЛОВ: Эти яв-
ления, к сожалению, свой-
ственны человеческой при-
роде, в этом смысле посто-
янны. Но хочется верить, что 
в стране удастся построить 
машину, систему, управлен-
ческую, социальную, кото-
рая эти каналы прочистит. 
И люди будут занимать го-
сударственные должности 
исходя из своих дарований, 
талантов, способностей, а 
не из-за своих связей, при-
надлежности к той или иной 
группировке, клану. Это 
одна из главных задач се-
годняшней, современной 
власти. Справится она или 
нет – это вопрос. 

Пётр Васильевич, хочет-
ся в завершение спросить, 
может, это наивный вопрос, 
я не специалист, но тем не 
менее: Путин в своей речи 
1 марта презентовал систе-
му супервооружений. На За-
паде реакция очень стран-
ная, они частично вообще 
замолчали вопрос: кто-то 
сказал, что Путин блефует, 
кто-то интерпретировал это 
как начало новой гонки воо-
ружений. Но если говорить 
с вами как с оборонщиком, 
как со специалистом, на-
сколько эти путинские ре-
ляции, во-первых, соответ-
ствуют действительности, 
а во-вторых, насколько они 
связаны именно с советски-
ми наработками?

Пётр РОМАНОВ: 
Начну издалека. 
23 февраля, ког-
да мы отмечаем 
День Советской 
Армии и Военно-
Морского фло-
та, по нынешне-
му День защитни-
ка Отечества, по-
звонил мне один 
военный. Говорит: 
«Пётр Васильевич, 
спасибо вам!». Я 
говорю: «За что?». 

Он говорит: «А за то, что вы 
делали, до сих пор летает и 
воюет в Сирии, и очень не-
плохо»... 

Он до глубины души меня 
затронул, чуть слёзы не по-
катились. То, что делалось 
30–40 лет назад, ещё летает 
и неплохо воюет. 

Хочу сказать, что блефа у 
Путина не было. Просто кто-
то из достаточно умных лю-
дей понял, что в советские 
времена оборонной про-
мышленностью занимались 
весьма и весьма серьёзно, 
причём с глубокой перспек-
тивой лет на 50–80, кто-то 

раскопал то, что было, а там 
очень много было заделов. 

Отдельные элементы ра-
боты, о которой говорил 
Владимир Владимиро-
вич, мы в своё время дела-
ли у себя на «Енисее». Де-
лали, да, были разработки. 
Мне до глубины души жал-
ко, что мы свернули рабо-
ты, которые позволяли по-
лучить уникальное оружие. 
Мы были на грани решения 
вопроса, связанного с жид-
ким порохом. Представля-
ете, нет патронов, загнал в 
ствол только пульку, а даль-
ше форсунка стоит, впрыс-
нул туда окислитель и горю-
чее. Потом вспышка, и пуль-
ка полетела… Но потом всё 
остановилось. 

Мы были на грани реше-
ния вопроса по получению 
огромных дульных скоро-
стей нашего стрелкового 
оружия, до двух километров 
в секунду, остановить эту 
пулю практически никакими 
преградами невозможно. 
Однако свернулось это всё. 
Но отчёты и расчёты лежат. 
И рано или поздно к этому 
кто-то вернётся… Тогда мы 
тормознули почему? Пото-
му что ствол автомата вы-
держивал всего сто выстре-
лов, там бешеная скорость, 
съедает нарезы и т.д., по-
сле этого нужно менять его. 
Но выгода-то какая – мож-
но пулькой пробить любую 
броню... 

Думаю, вытащат эти пап-
ки, сдуют пыль и начнут де-
лать, обязательно начнут. 
Поэтому к тому, что сказал 
Путин, нужно относиться 
крайне серьёзно. Я его слу-
шал, и у меня в голове свер-
била мысль: ну, наконец-то. 
Наконец-то я слышу то, что 
нужно говорить. Сильных не 
уважают, их боятся, если они 
нас уважать не хотят, пусть 
боятся. У них, америкосов, 
есть выбор: либо мы с вами 
нормально живём и работа-
ем, вы нас уважаете, либо, 
если не хотите нас уважать, 
то… сами выбирайте себе 
судьбу. Поэтому относиться 
нужно крайне серьёзно. 

Андрей ФЕФЕЛОВ: Я думаю, 
то, что вы сказали по пово-
ду чертежей, наработок и 
всего прочего, касается не 
только военных техноло-
гий и технологических мо-
ментов, а касается вообще 
устройства общества. Ведь 
то, что мы прошли путь за 
эти годы, за 70 лет, это тоже 
записано – записаны ошиб-
ки, достижения, эту «папку» 
надо достать и оттуда сдуть 
пыль.

Пётр РОМАНОВ: Конечно. И я 
почему-то верю, что так бу-
дет сделано. И тут нам го-
рячку пороть не надо, нужно 
понять одно, что без плана 
ничего не выйдет. Второе. 
Без исполнительской дис-
циплины ничего не выйдет. 
Исполнительская дисципли-
на – это основа всего. Ведь 
если я чем-то руковожу и 
знаю, что ничего из того, что 
я говорю, делаться не будет, 
тогда ЛУЧШЕ НЕ ГОВОРИТЬ. 
А исполнительскую дисци-
плину поднять можно, надо, 
чтобы появилось желание. Я 
думаю, что нас жизнь заста-
вит всё это сделать...

Андрей ФЕФЕЛОВ:   Спасибо 
большое, Пётр Васильевич, 
за беседу.

http://www.dentv.
«Красноярская газета».

Моё детство       в советских лагерях 

ки как можно дольше и забы-

Народ и власть

Светлая 
эпоха

Дефицит дефициту рознь
Начиная с семидеся-

тых годов, в стране воз-
никла напряжёнка с мя-
сом, потом с хлебом, ри-
сом и многими другими 
продуктами. В 1985 году 
я из Москвы, из коман-
дировки, везла не толь-
ко джинсы, но и пакеты с 
гороховым супом. Удиви-
тельно: гороха в стране 
не стало. 

Помню, в десятилетнем 
возрасте ездила в дерев-
ню к тете Ане в Зиминский 
район. На полях рос горох, 
мы с ребятами наедались 
от пуза. Куда все делось в 
одночасье? Когда не ста-
ли всё строго контролиро-
вать и спрашивать, вышли 
из подполья люди, тяготею-
щие к частной собственно-
сти. И пошло, и поехало. Те-
перь сплошь и рядом – соб-
ственники. 

Раньше были ругательные слова: собственник, эгоист, 
стяжатель и т. д. В чести были люди труда, хоть творческо-
го, хоть физического. Выражение «эксплуатация человека 
человеком» звучало зловеще, считалось пережитком про-
шлого. Теперь слово эксплуатация в этом значении устаре-
ло. Никто ничей труд для собственной наживы не использу-
ет, но процветает рабство во всех формах. Теперь процве-
тает другой дефицит – дефицит нравственности.

О низменных потребностях говорят открыто, они насаж-
даются почти в каждой теле- или радиопередаче, не говоря 
уже об Интернете. Во время перестройки появился, как го-
ворят, секс, именно секс, а не любовь. Он на корню убивает 
мораль, разрушает семью.

Стройотряд
В 1969 году, перейдя на второй курс Иркутского ле-

сотехнического техникума, я поехала в студенческий 
строительный отряд – ССО.

В нашем отряде были за старших студенты Иркутско-
го политехнического института. Мне некоторое время при-
шлось по просьбе девушки из кулинарного техникума помо-
гать ей на кухне, заодно учиться поварскому искусству. 

Строили маслозавод на заливе Братского моря. Бойцы 
стройотряда были в темно-синих курточках с эмблемами. 
Работали с кирпичом и бетоном. Запомнилось, как с ме-
сяц после заезда на приготовление пищи давали отборное 
мясо, а потом резко перестали и взамен до конца сезона 
полтора месяца присылали только тушенку. Когда по окон-
чании работы я вернулась, узнала, что мясо, колбаса, кот-
леты и прочее – уже дефицит. Так было в Иркутске и при-
лежащих городах: Шелехове, Черемхове. Получше со снаб-
жением было в Ангарске, городе на особом обеспечении. И 
далее все ухудшалось, народ доводили до отчаянья, прово-
цируя недовольство Советской властью. 

Тогда-то часто говорили: «Сталина на вас не хватает!». 
Так говорили от отчаяния, безысходности. Отбывать нака-
зание пришлось бы многим. Но не подняли бы голову фа-
шиствующие молодчики, криминальные короли. Мы бы 
нашли средства достойно вырастить здоровых, полноцен-
ных людей, полезных для общества и страны в целом, как 
находили во времена Феликса Дзержинского. 

Нас брали голыми руками, создав дефицит. А это и те-
перь главный козырь у наших противников: вспоминая про-
шлое, пугать пустыми полками. Но наши нынешние полки 
– только видимость благополучия. В советское время отец 
каждый день нас отправлял в магазин купить три литра мо-
лока и полкило творогу. Покупали, хотя жили небогато.

На советском производстве
Свою трудовую жизнь я начала на производстве, 

связанном с выпуском мебели. Работала мастером 
цеха, инженером-конструктором, хотя в партии никог-
да не состояла. На всех собраниях – производствен-
ных и партийных, всегда главным вопросом были про-
изводительность труда и выполнение плана. Партий-
ная организация занималась идеологической работой, 
просвещением рабочих.

Кадров всегда не хватало, так как заводов в Краснояр-
ске было много. На красноярском химкомбинате «Енисей» 
даже давали денежное вознаграждение за приведенного на 
комбинат человека. Как могли искали, обучали, переучива-
ли кадры. Давали в день оформления на работу место в об-
щежитии, прописку там же оформляли почти сразу. Без нее 
не принимали на работу. Семейные получали комнату в те-
чение года-двух, в зависимости от отношения к труду, вкла-
да в дело производства, дисциплинированности. А со вре-

менем по очереди – квартиру. Так получило квартиры поч-
ти все старшее поколение, а нынешняя молодежь получает 
жильё по наследству, надеяться теперь не на что.

Все оборвалось в девяностые годы. Заводы строить пе-
рестали. Все стало рушиться благодаря тем, кто, чтобы 
идти по накатанной дорожке к материальному личному обо-
гащению, предал идеалы.

Мой бывший муж в свои 28 лет ни учиться, ни работать 
как следует не мог. Уроженец Винницкой области, из села, 
где был земляной пол, он был настоящим приспособлен-
цем. Часто твердил: «Вот на Западе полки магазинов ло-
мятся от продуктов и товаров, вот там настоящая жизнь».

Я в свой 21 год отвечала ему: «Ты здесь не хочешь или не 
можешь работать как надо. А на Западе, хоть там полки от 
товаров ломятся, работать надо. Безработица повальная, 
таких, как ты, не возьмут никуда».

Мама не зря прозвала его и ему подобных художников 
перебежчиком. Муж учился на художника, но не доучился.

Поколение созидателей
Но большинство моих соотечественников жило с дру-

гой моралью. Мама моя строила, создавала мощь стра-
ны. Сначала в войну с 14 лет – на лесозаготовках, потом 
вышла замуж в 22 года и уехала с моим отцом Алексан-
дром Андреевичем Небудчиковым в Иркутск строить 
Иркутскую ГЭС. Закончили – переехали на строитель-
ство Иркутского алюминиевого завода, новую крупную 
стройку шестидесятых го-
дов прошлого века. 

Я пошла в первый класс. 
Вокруг нашего нового кир- Окончание 

на 4-й стр.

ß æèë ãîðÿ, ñ äðóçüÿìè ñïîðèë, íà âëàñòü êèâàë ñî ñòîðîíû,
È áûë óâåðåí: ñ íîâîé âëàñòüþ íå áóäåò ïðîêó äëÿ ñòðàíû.
Îíà íàðîä çàáûëà íàïðî÷ü, åé áëèæå ñòàëè äåíüãè, âëàñòü,
È ÷òîáû æèçíü ïðîæèòü áåçáåäíî – çàáðàòüñÿ âûøå, íå óïàñòü.
Âçîáðàòüñÿ âûøå, âçÿòü ïîáîëüøå, ñ òðèáóí çà áåäíûõ «ïîñòðàäàòü»,
È ñî «ñëåçîé è áîëüþ» â ñåðäöå ñâîè êàðìàíû íàáèâàòü.
À ÷òîá íàðîä íå âîçìóùàëñÿ è íå ïûòàëñÿ îáâèíÿòü,
Òî – â óñòðàøåíèå – ðåøèëè â ñòðàíå íàöãâàðäèþ ñîçäàòü.
È ãäå òåïåðü ñâîáîäà ñëîâà? Ïîïðîáóé âûéòè è ñêàçàòü,
Ïîäðûâ, ïðèïèøóò, ãîñóäàðñòâà, è áóäåøü òû íà íàðàõ ñïàòü.
Äà, ìíå áû î÷åíü çíàòü õîòåëîñü, ãäå òå çàâîäû è ïîëÿ,
×òî ñîçäàâàëèñü âñåì íàðîäîì, êîòîðûé ïàðòèÿ âåëà?
Ñîþç ïðîäàëè çà êîïåéêè, ïîëÿ òðàâîþ çàðîñëè,
Ïîäíÿëè çàíàâåñ æåëåçíûé, ÷óæóþ ãðÿçü â ñòðàíó ââåçëè.
Ââåçëè çàìîðñêèå áîëåçíè, ãàøèø, îëñïàéñ è àíàøó,
Ïîáîéòåñü Áîãà! – ïðåçèäåíòà è äåïóòàòîâ ÿ ïðîøó.
Âû ïîâåðíèòåñü âíîâü ê íàðîäó, ðåøèòå ñ íèì, êàê äàëüøå æèòü,
È íå äëÿ ãðóïïû îëèãàðõîâ, à äëÿ ñòðàíû ðîäíîé ñëóæèòü.

С поклоном ко всем россиянам бывший советский гражданин, 
а ныне – нищий и потому работающий российский пенсионер   

Александр Владимирович ШЕВЧЕНКО.

Повернитесь лицом к народу!

Ольга КОЛЕСНИК.  
Красноярск.
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НЕЧАЯННО раненный 
на манёврах солдат некото-
рое время оставался лежать 
на поле незамеченным. Бед-
нягу нашли казаки краснояр-
ской сотни, которые доста-
вили солдата по принадлеж-
ности.
СОДЕРЖАНИЕ арестан-

тов и тюремного управления 
в Красноярске в 1907 году 
обошлось в 91 247 р. 50 коп. 
На содержание наличного со-
става – служащих и канцеля-
рии ушло 48 157 р. 58 коп.
В ЕНИСЕЙСКОЙ губер-

нии функционируют 12 аптек 
и аптечное отделение на ку-
рорте озеро Шира. Наиболее 
успешно работают аптеки в 
Рыбинском, Иланском, Кан-
ске, Каратузе. Отпущено ле-
карств на 92 200 рублей.
ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ 

пассажирского поезда №12 
из вагона III класса у меща-
нина Александра Дьякова по-
хищена чёрная барнаульская 
шуба стоимостью 15 рублей. 
В краже уличён Ал. Гарма-
нов – житель Николаевки, из-
вестный скандалист. Он аре-
стован. В этом же вагоне у 
крестьянина Касьяна Тищен-
ко украдена чёрная шуба сто-
имостью 18 рублей. Похити-
тель не найден.

НАСЕЛЕНИЕ Енисей-
ской губернии по вероиспо-
веданиям таково. Право-
славные – 390 418 мужско-
го пола и 372 130 женского, 
раскольники – соответствен-
но 8 441 и 8 112; армян-гре-
гориан – 50 и 24; привержен-
цев римско-католической 
религии – 5 395 и 4 341; лю-
теран – 4 842 и 4 021; маго-
метан – 2 665 и 2 027; иуде-
ев – 4 039 и 3 297; далай-ла-
маитов – 250 и 107; шаман-
ствующих – 342 и 342. 
КРАСНОЯРСКИЙ садо-

вод А. Н. Ольчинский, имею-
щий за Качей фруктовый сад, 
получил хороший отзыв на 
выставке в Томске за сеянцы 
яблони. Садоводством он за-
нимается 10 лет, в его саду 
растёт даже американский 
горный крыжовник.
У РАДАЙКИНА МОСТА 

сломался фонарь. Теперь 
надо или наладить его, или 
поставить пост, так как жули-
ки развернули здесь деятель-
ность против прохожих.
В БУДУЩЕМ ГОДУ на-

мечена добыча соли у озе-
ра близ с. Форпостовое Ми-
нусинского уезда. Арендато-
ры Окунев и Мухин намерены 
добывать до 2 миллионов пу-
дов соли в год, если не поме-
шают погодные условия.
ПОЯВИЛАСЬ возмож-

ность выплачивать стипен-
дию детям казаческого на-
селения, которые будут обу-
чаться в Иркутском промыш-
ленном училище.
ИРКУТСКИЙ промыш-

ленник Питушинский, зани-
мавшийся прежде исключи-
тельно выгонкой спирта, рас-
ширяет сферу деятельности, 
составляя серьёзную конку-
ренцию известному произ-
водителю спиртных напит-
ков Шустову. Так, рябиновая 
водка по качеству не уступает 
шустовской, а стоит на 20% 
дешевле. Продукция Питу-
шинского поступает в Крас-
ноярск.
В ЗАЛЕ III КЛАССА ст. 

Красноярск к железнодо-
рожному служащему Г. по-
дошла незнакомая ему жен-
щина и спросила, не желает 
ли он провести время с де-
вушкой. Все трое направи-
лись в номера гостиницы Лы-
сенко, где Г. потребовал ещё 
пива и водки. Вскоре Г. опья-
нел и упал. Без чувств ока-
залась и девушка, а «сваха» 
срочно покинула номера. У Г. 
пропали деньги и векселя на 
200 рублей. При задержании 
«свахи» у неё нашли только 
векселя, а деньги – нет.

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
бани раньше топили раз в неде-
лю, а теперь – раз в три неде-
ли. Из-за этого рабочие вынуж-
дены ходить в платные бани.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Нам рисует Игорь Трошев 

Афоризмы

Улыбнись!

Остановите 
лесорубов!

В посёлке Манском под 
сруб уходит сосновый бор. 
Местная администрация вы-
делила лес 11 участков под 
жилую застройку в северной 
части поселка. Несколько на-
делов получили многодетные 
семьи, другие отданы в част-
ные руки через аукцион. И те-
перь вместо хвойных дере-
вьев здесь растут коттеджи. 
Жители Манского считают, что 
в гибели леса виновны чинов-
ники администрации Дивно-
горска. Ведь именно они ру-
ководят поселком, и они же 
перевели лесные участки в 
земли населенных пунктов. 
Сейчас к разбирательствам в 
Манском подключаются депу-
таты краевого парламента и 
Дивногорского горсовета. Жи-
тели надеются, что с такой 
помощью лесорубов удастся 
остановить. 

Помним
имена Героев

Одна из остановок в По-
кровке превратилась в гале-
рею славы. Её оборудовали 
активисты некоммерческой 
организации «Чистоград». 
Ежедневно они очищают 
остановочные пункты от неза-
конной рекламы, а с прошло-
го года продолжают проект 
«Улицы Героев», превращая 
остановочные пункты в мемо-
риальные комплексы в честь 
красноярцев – участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

На остановке «Улица Водя-
никова» можно ознакомиться 
с биографией Героя. Перед 
этим ребята полностью помы-
ли каркас, ошкурили и покра-
сили его. В прошлом году об-
щественники оформили оста-
новку «Мехзавод» по улице 
Березина. Неравнодушие жи-
телей Центрального района 
помогло определиться и со 
вторым объектом реализации 
проекта «Улицы Героев». 

 

На экскурсию -
электричкой

Первый рейс выполнила 
экскурсионная электричка до 
Дивногорска. Во время поезд-
ки по маршруту «Дивногор-
ская Ривьера» туристы посе-
тят Мемориальный комплекс 
– музей В. П. Астафьева, 
Красноярскую ГЭС, заповед-
ник «Столбы». Экскурсион-
ная электричка отправляется 
от перрона железнодорож-
ного вокзала Красноярска в 
12.50. На станцию Дивногорск 
поезд прибывает в 13.52. Об-
ратно в Красноярск электрич-
ка отправляется в 15.53. Вре-
мя прибытия туристической 
электрички на станцию Крас-
ноярск – 16.52.

Электричества 
не будет

В Дивногорске возбужде-
но уголовное дело о непра-
вомерном расходовании бюд-
жетных средств. Некая фирма 

взялась построить объекты 
электроснабжения на земель-
ном участке, выделенном для 
многодетных семей. Она уже 
отчиталась о выполнении ра-
бот и получила за это возна-
граждение. Служба строи-
тельного надзора и жилищно-
го контроля края подтвердила 
выполнение заказа в полном 
объеме, выдав соответству-
ющее заключение. Но в июне 
этого года прокуратура Дивно-
горска проверила выполнение 
работ, предусмотренных кон-
трактом. Как оказалось, ком-
пания не выполнила часть 
своих обязательств, тем са-
мым присвоив себе 4 млн ру-
блей. Возбуждено уголовное 
дело о злоупотреблении.

Назло москалям

Украина достраивает дам-
бу на Северо-Крымском ка-
нале. Он был построен в со-
ветское время для водоснаб-
жения Крыма. Дамба уже го-
това на 80-90%, и уже скоро 
строительство будет завер-
шено. Воду перекроют назло 
«проклятым москалям». Это 
еще и своеобразный ответ 
на возведение Крымского мо-
ста. Подачу воды украинцы 
обещают возобновить «по-
сле возвращения Крыма под 
контроль Украины». До 2014 
года Украина обеспечивала 
до 85% потребностей Крыма 
в пресной воде через Севе-
ро-Крымский канал, соединя-
ющий главное русло Днепра 
с полуостровом. Власти Кры-
ма ищут и находят альтерна-
тивные источники.

Кошелёк 
тощает

Россияне покупают всё 
меньше, хотя, согласно офи-
циальной пропаганде, богате-
ют. По информации исследо-
вательского центра РОМИР, в 
июне текущего года россия-
не в среднем оставляли в ма-
газине за один раз 521 рубль, 

тогда как в январе эта цифра 
составляла 587 рублей, а в 
январе 2014 года, перед вве-
дением международных санк-
ций, – 605 рублей. С учётом 
инфляции, которая в 2014-
2017 годах превысила 35,8%, 
спад ещё более впечатляю-
щий. И наряду с информацией 
Росстата, особенно наглядно 
подтверждающей враньё Вла-
димира Путина о росте благо-
состояния дорогих россиян.

Для удобства
пешеходов

На трассе Красноярск – Со-
лонцы начинается строитель-
ство подземного пешеходно-
го перехода. Из-за этого оста-
новку «Тубдиспансер» на ули-
це Котельникова перенесут на 
200 м в сторону поселка Со-
лонцы. Автобусы № 167, 167А, 
167В с 16 июня будут останав-
ливаться в районе автосало-
на «Renault-центр». В крае-
вом управлении автодорог на-
поминают, что в течение двух 
лет будет идти реконструкция 
трассы Красноярск – Солон-
цы. По завершении работ ав-
томобилисты смогут ездить 
по двум полосам в обе сторо-
ны. Там установят освещение 
и построят два подземных пе-
шеходных перехода.

10 тысяч
деревьев

Таков итог акции «Всерос-
сийский день посадки леса», 
которая стартовала на терри-
тории региона в конце апре-
ля. Мероприятия в рамках ак-
ции прошли во всех районах 
края. В посадках приняли уча-
стие более 2000 человек, в их 
числе как работники лесной 
отрасли, так и представите-
ли муниципалитетов, студен-
ты, школьники, воспитанни-
ки школьных лесничеств, во-
лонтеры. Всего участники ак-
ции высадили почти 10 тысяч 

деревьев разных пород: со-
сну, кедр, ель, березу, ака-
цию, рябину, калину, черему-
ху и другие на площади более 
24 га. Помимо посадок, в рай-
онах края проходили суббот-
ники, участники акции навели 
порядок и очистили от мусо-
ра более 15 га лесных участ-
ков. Также проводились лек-
ции и просветительские заня-
тия. Акция  стала в крае до-
брой традицией. Значительно 
увеличились объемы лесо-
восстановления, лесничества 
приобрели специализирован-
ную посевную технику и обо-
рудование, спецпрепараты, 
удобрения.

Заплатите 
за работу!

В Заксобрание внесли за-
конопроект, который касает-
ся компенсаций народным из-
бранникам. Сейчас в боль-
шинстве городов и сел края 
они работают на обществен-
ных началах. Суть в том, что-
бы возмещать убытки тем, кто 
из-за депутатской деятельно-
сти отвлекается от своей ос-
новной работы. По задумке ав-
торов законопроекта, депутат 
должен приносить с места ра-
боты справку о том, что его на 
какое-то время освободили от 
служебных обязанностей. И за 
указанный срок он будет полу-
чать вознаграждение – такое 
же, какое получает депутат, ра-
ботающий на профессиональ-
ной основе. Например, в гор-
совете Красноярска деньги по-
лучают только спикер и вице-
спикер. С 2006 года депутаты 
получали в качестве компен-
сации 18 тысяч рублей каждый 
месяц, пока год назад прокура-
тура не лишила их выплат. 

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

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

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

ИА «Пресс-Лайн».

Буржуйские будни

Валентина Ивановна - 
долгожитель в политике. 
Она трудится на поприще 
улучшения жизни граждан 
Российской Федерации. 

Уроженка Западной Укра-
ины, она не ворвалась в по-
литику, а медленно и верно 
шла к своей вершине. 

Вообще-то она хотела 
стать медиком и в 1972 году 
окончила Ленинградский хи-
мико-фармацевтический ин-
ститут. Но получила пригла-
шение на работу в райком 
комсомола и после сове-
щания с ректором институ-
та приняла приглашение. И с 
тех пор понеслось.

В 1972-1977 годах – заве-
дующая отделом, секретарь, 
первый секретарь Петро-
градского райкома ВЛКСМ. 

В 1977-1978 годах – се-

кретарь Ленинградского об-
ластного комитета ВЛКСМ. 

В 1978-1981 годах – вто-
рой секретарь Ленинград-
ского областного комитета 
ВЛКСМ. 

В 1981-1984 годах – пер-
вый секретарь Ленинград-
ского областного комитета 
ВЛКСМ. 

В 1984-1986 годах – пер-
вый секретарь Красногвар-
дейского райкома КПСС го-
рода Ленинграда. 

В 1986-1989 годах – за-
меститель председателя ис-
полкома Ленинградского го-
родского Совета народных 
депутатов (курировала во-
просы культуры и образова-
ния). 

В 1989-1991 годах – на-
родный депутат СССР от 
Союза советских женщин, 
председатель Комитета Вер-
ховного Совета СССР по де-
лам женщин, охраны семьи, 
материнства и детства, член 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

То есть партийного опы-
та не занимать. Коммунист 
с большой буквы. Но когда 
Советского Союза не стало, 
многие из партийной номен-
клатуры стали перевёртыша-
ми. Матвиенко на тот момент 

была послом СССР в респу-
блике Мальта, где и осталась 
послом до 1994 года. Более 
богатого политика в России 
сегодня практически нет. 

Даже на рабочие совеща-
ния она ходит в дорогих серь-
гах. Пенсионеру со средней 
пенсией 15 тысяч рублей на 
такие украшения надо копить 
деньги, не оставляя даже на 
хлеб с квасом, 47 лет. На пен-
сии столько не живут.

Вот такие люди голосуют 
за людоедскую пенсионную 
реформу, и Христом-богом 
уверяют, что всё делают для 
народа.

С жиру бесится
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

приходит на рабочее совещание в серьгах за 8 320 000 рублей.

пичного двухэтажного дома, 
по типу «сталинок», стро-
ились другие дома. Запах 
строительных материалов 
мне запомнился как что-

то удивительное, новое. Строились культурные объекты, 
сердце радовалось. В окно поздно вечером светила крас-
ная звезда – большая, с вершины башенного крана. О ней 
вспоминая, я напишу стихи и их напечатают в местной га-
зете «Рассвет коммунизма», когда я буду учиться в седь-
мом классе и получу маленький, но первый гонорар.

Директором был прекрасный руководитель и педагог 
Матвей Давыдович Каминер. Он в школе и сводный хор 
создал, и шефы с Иркутского алюминиевого завода по-
стоянно с нами работали, и школа сверкала, как дворец.

Дополнительных занятий было очень много, по матема-
тике особенно, и всё бесплатно.  

Игра «Зарница», КВН, выходы на киносеансы в киноте-
атр классами, по темам литературных произведений, по 
школьной программе и т.д. Велась большая культурно-
воспитательная работа с детьми.  

В Иркутске состоялся слет женщин – лучших из лучших 
в области. Из нашего Шелехова, тогда еще поселка, деле-
гатами были моя мама и еще одна женщина, воспитатель 
детского сада. 

Мама работала на строительстве новых цехов Иркут-
ского алюминиевого завода, на строительстве нового го-
рода, который недавно еще был палаточным. Начинали с 
палаток орловские комсомольцы. 

Даже учительница моя – из города Орла. Сначала она 
была пионервожатой, потом – учительницей начальных 
классов, росла вместе с нами, стала потом учителем рус-
ского языка и литературы. Звали ее Антонина Ивановна 
Ларикова. Когда мы окончили восьмой класс, она уехала 
на родину, в город Орел. Многие, как и я, долго ее помни-
ли и скучали по ее урокам. Учитель математики Ольга Ива-
новна Баснина не жалела сил, вытаскивая из отстающих 
самых слабых.

Маму мою звали Татьяна Игнатьевна, в девичестве – 
Грязнова, потом, как вышла замуж за отца, стала Небуд-
чиковой. Закончила она трудовую деятельность, десять 
лет отработав на закрытом производстве, Иркутском ра-
диозаводе. Отмечена государственными наградами. Ге-
неральный директор жал ей руку при встрече как лучшему 
бригадиру отделочной бригады.

В одном доме с нами жила большая дружная семья быв-
шего директора школы, учителя русского языка и литера-
туры Иустина Васильевича Зубкова, у них было десять де-
тей - девять девочек и старший сын. Они хорошо благо-
получно выросли достойными людьми. 

Иустин Васильевич захватил в свою бытность еще цар-
ский режим и успел поработать при нем. Он говорил моей 
маме, что она – истинно русская женщина. Выглядела 
мама всегда хорошо, в соответствии с модой одевалась. 
Хорошо шила, вязала. 

Она, по мнению уважаемого всеми человека, соответ-
ствовала тому, как говорил Чехов, что в человеке должно 
быть все прекрасно: и душа, и одежда, и лицо, и мысли. 
Особенно если этот человек – женщина. 

Не иначе и наш сосед, филолог, вспоминал эти крыла-
тые слова, когда восхищался ее самообладанием, поря-
дочностью в любых условиях жизни и внешней привлека-
тельностью истинно русской женщина из простого народ. 
При этом она много читала и любила советские популяр-
ные песни, особенно Зыкиной, пела их на семейных празд-
никах, это у нее получалось неплохо. Песня ей помогала по 
жизни, еще с юности, когда жилось особенно трудно. 

Мой отец был инвалид первой группы по фронтовой 
контузии.

Он прошел войну с начала и до конца. Мама бережно 
хранила множественные его награды, когда он в восемь-
десят четыре года умер. Ей самой, уже больной пришлось 
не один год ухаживать за ним, как за ребенком маленьким, 
и проводить достойно.

И все-таки она под восемьдесят лет признается не-
задолго до кончины, что мало хорошего в жизни видела, 
только работа, тяжелая, но она радовалась, что была всег-
да среди людей, которые ее уважали, достойно оценива-
ли ее труд. Она гордилась, что стала хорошим специали-
стом, отделочником. Хорошо поэтому зарабатывала, не 
обижала своих молодых учениц, давая им тоже заработать 
по тем временам хорошо, была наставницей молодежи. 

Пусть война не дала ей получить образования, но и че-
тыре класса ей хватало быть на уровне тех, кто учился 
дольше. Она подсчитывала бригадную выработку, справ-
лялась как организатор.  Много читала, разбиралась в ли-
тературе. С Есениным она первая меня познакомила, ког-
да я уже сама пыталась писать стихи.  

До сих пор чувствую ее руки, снимающие с меня мерки, 
чтобы сшить новое платье по журналу, купленному в газет-
ном киоске «Союзпечать». Ночь не доспав, она заканчива-
ла мне к очередному школьному вечеру или в техникум но-
вое модное платьице и подолгу любовалась своим произ-
ведением, на мне, как на модели. 

Нас у мамы было двое, я и брат младше меня на четыре 
года. Спасибо ей и отцу за все, что они нам дали в трудные 
послевоенные годы.

В 2017 году маме бы исполнилось 90 лет. Я на этот раз в 
рядах «Бессмертного полка» несла ее портрет. Она рабо-
тала во время войны с четырнадцати лет на лесозаготов-
ках, мерзла и голодала, как и многие ее ровесники и все, 
кого в детстве и юности застала война.  

Записки советского человека

Светлая 
эпоха
Îêîí÷àíèå. 

Íà÷àëî íà 3-é ñòð.

– Я бандит: я живу 
грабежом богатых. 

– А я джентльмен: я 
живу грабежом бедных.

Бернард ШОУ.
Богатство одного 

есть в то же время бед-
ность другого.

Мишель де МОНТЕНЬ.

– Владимир Владимирович, тут народ жалуется, что 
пенсии маленькие.

– Ну ладно, тогда пусть дольше работают!
– На всероссийском референдуме увеличение пен-

сионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.
– А как звучал вопрос?
– В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?
Повышение пенсионного возраста. Как много слов вме-

сто одной фразы: у нас нет для вас денег, умрите на работе.
– Пора закончить эти игры с пенсионным возрастом. 

Пенсию нужно назначать по факту смерти — умер чело-
век, получи пенсию. И не какие-то жалкие копейки, а ты-
сяч 150-200, распишись и получи! Не можешь расписать-
ся – пенсия уходит в доход государства.

– Ой, вы не знаете наших пенсионеров. За такие день-
ги они начнут массово возвращаться с того света.
Правительством принято решение не увеличивать 

пенсионный возраст. Вместо этого продолжительность 
года будет увеличена до 400 дней.
Проматываешь пенсионный фонд. Потом пенсио-

нерам платишь из пенсионных накоплений работающих.
Потом работающие умирают раньше выхода на свою 
пенсию. Профит! Отличная бизнес-идея, жаль, Мавроди 
не дожил, он бы офигел от такого простого решения про-
блем пирамиды вкладчиков.
Минфин России подтвердил, что минимальная пенсия 

по старости с 1 января 2019 года составит 4500 долларов 
США в месяц, а пенсионный возраст – 127 и 132 года для 
женщин и мужчин соответственно. 
– Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там 

оставляли умирать... 
– Господин Кудрин, а другие предложения по Пенсионно-

му фонду будут? 
pozitiv365.ru

Примите поздравление!

80-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë êîììóíèñò, ïà-
òðèîò, ïèñàòåëü Âëàäëåí Âàñèëüåâè÷ ×àðèêîâ. 

Îí ðîäèëñÿ â Òâåðñêîé îáëàñòè, îêîí÷èë Êà-
ëàøíèêîâñêèé ëåñíîé òåõíèêóì, ðàáîòàë ýêîíî-
ìèñòîì. Â 1958 ãîäó áûë ïðèçâàí â ðÿäû Ñîâåò-
ñêîé àðìèè, ñëóæáó ïðîõîäèë â Êðàñíîÿðñêå. Ïî-
ñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ îñòàëñÿ â êðàå. Ðàáîòàë 
â êîìñîìîëüñêèõ, ïàðòèéíûõ îðãàíàõ, â òå÷åíèå 
ìíîãèõ ëåò òðóäèëñÿ íà àñáîöåìåíòíîì êîì-
áèíàòå «Âîëíà» è ñî âðåìåíåì çàíÿë ïîñò ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà. 

Ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ çàíèìàëñÿ 
âñåãäà, íî öåëèêîì îòäàòüñÿ ëþáèìîìó äåëó 
ñìîã,  òîëüêî âûéäÿ íà ïåíñèþ. Òâîð÷åñòâî Âëàä-
ëåíà ×àðèêîâà ìíîãîãðàííî. Îíî âêëþ÷àåò êàê 
ñáîðíèêè ïîýçèè, ðîìàíû, òàê è ïðîèçâåäåíèÿ,  êî-
òîðûå îñíîâûâàþòñÿ íà äîêóìåíòàëüíûõ ôàê-

òàõ. Ýòî ðîìàíû «Âðàãè íàðîäà», «Ìàòü è ìà÷åõà», «Ïî-
âåñòü î ìîåì îòöå», «Ïóòè ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû». Ýòè 
ïðîèçâåäåíèÿ òåïëî ïðèíÿòû ÷èòàòåëåì.

Äîðîãîé Âëàäëåí Âàñèëüåâè÷! 
Äðóçüÿ, ñîðàòíèêè ïî ïàðòèè ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿþò âàñ ñî ñëàâíûì þáèëååì. Ñ÷àñòüÿ âàì è çäî-
ðîâüÿ, óñïåõîâ íà ëèòåðàòóðíîé íèâå!

Краевой комитет КПРФ.

Êîììóíèñò, ïèñàòåëü, ïàòðèîò


