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КПРФ против антинародных законов!

Всероссийская акция протеста

П

Любовь 
к электричеству

НЕДЕЛЮ назад меня, ко многому притерпевшегося 
красноярца, вывели из себя «художества» господ 
энергетиков. Электроэнергию отключали ТРИ раза за этот 
злосчастный день: на два с лишним часа утром, на столько 

же в обеденное время. Но самый лакомый «десерт» был припасён 
на вечер! Вот о нём-то я и хочу рассказать поподробнее.

Наивно полагая, что двух отключений в день вполне достаточно, 
ваш покорный слуга начистил и нарезал аппетитными ломтиками 
большую сковороду картошки. Включил конфорку на полную 
мощность. И, предвкушая удовольствие, достал из холодильника 
заветную баночку маринованных грибков. Как вы понимаете, 
восприятие российской действительности в данный момент было 
почти лучезарным. Однако продолжалось это недолго.

Около шести часов вечера на полуслове поперхнулся 
телевизор. Завлекательное шкворчание на сковородке через 
пяток минут прекратилось. Ну, думаю, это наверняка ненадол-
го. Не тут-то было! Направленного движения электронов не на-
блюдалось в моей проводке ни через час, ни через два. На-
чиная закипать, я ринулся звонить в хвалёную службу «05». 
Фигульки на рогульке! «Линия перегружена»! Как разъяснили мне 
менее наивные соседи, если бы я вдруг и дозвонился, ничего 
вразумительного всё равно бы не услышал. Кроме стандартных 
фраз «Причины выясняются» и «Работы ведутся». Между тем, 
во дворе уже зрели гроздья народного гнева. С помощью 
ненормативной лексики вернувшиеся с производства мужики 
разъясняли, как именно они относятся к трудовым успехам 
господ энергетиков. Как вы понимаете, лексика была крайне 
ненормативной. Яркую ноту внесли в обсуждение продавщицы 
местного магазинчика, в который как назло завезли немалую 
партию скоропортящихся продуктов… Свет дали только около 
десяти часов вечера. И жизнь мгновенно заиграла мажорными 
красками. Зашкворчала картошка на сковороде, ожил телевизор, 
включился кондиционер, забормотал холодильник, подмигнул зе-
лёным глазком ноутбук. Вот ведь коварство прогресса! Без элек-
тричества существование горожанина не то что ухудшается – оно 
вообще сходит на нет! Бывало, в мамином бревенчатом доме 
погасят свет – ну, и бог с ним. Растопишь печку – и ты снова на 
коне. Тут тебе и тепло, и освещение (чуть приоткрыл дверцу – и 
хоть читай!) Плюс возможность приготовить или разогреть еду.  
Но ведь не возвращаться же в те времена!

Отключения электроэнергии омрачают жизнь красноярцам 
с удручающей регулярностью. Посмотришь в Интернете – 
например, только в родном Советском районе за 25 июля 
произошло пять крупных по охвату жилищного фонда отключений. 
Это то, что навскидку попалось на глаза. А если взяться 
отслеживать эту печальную статистику по всему городу? Картина 
получится удручающая!

А я вот думаю: каковы же перспективы в этой важнейшей 
для повседневной жизни людей отрасли? Есть ли у городских и 
краевых властей политическая воля бороться с происходящими 
безобразиями? С разработкой красивых, логичных, масштабных 
программ всё в порядке. К примеру, в конце апреля нынешнего 
года правительство края утвердило региональную программу 
развития электроэнергетики на 2019-2023 годы. Многие её 
разделы уносят нас в светлое бесконфликтное будущее. Напри-
мер, вслушайтесь вот в такую руладу: «Ключевые мероприятия 
программы предполагают новое строительство и реконструкцию 
различных объектов электросетевого комплекса края. Это 
позволит обеспечить не только надежное электроснабжение, 
но и рост потребления электрической мощности в регионе 
примерно на 1 ГВт за счет подключения новых потребителей и 
удовлетворения растущих потребностей промпредприятий».

Поэма в прозе, да и только! Однако вертится на языке вопрос: 
насколько всё это осуществимо? Несколько лет назад автору этих 
строк довелось беседовать с несколькими высокопоставленными 
энергетиками. Цифры, которые они озвучивали, повергали в 
изумление. При высоких тарифах на электроэнергию износ 
оборудования подстанций в крае составлял 75 процентов, силовых 
трансформаторов – 65 процентов, средний износ воздушных ли-
ний электропередачи – 72 процента. Правда, господа начальники 
оговаривались, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
стала включать в тариф средства на реконструкцию и техническое 
перевооружение. И что это солидные средства, сотни миллионов 
рублей, благодаря чему производятся замена опор, проводов, 
увеличение трансформаторной мощности. Но средств было 
явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности в 
электроэнергии развивающихся районов Красноярска. 

Фактические перегрузки электрических сетей 
регистрировались в Красноярске и пригороде. Подключение 
новых потребителей было невозможно в таких районах краевого 
центра, как Советский (в частности в микрорайонах Солнечном, 
Северном, на Взлётке).

Равно как и в Центральном районе (Слобода Весны, Стрел-
ка и Покровка), Октябрьском (Академгородок, Горный, посёлок 
Удачный). Нельзя сказать, что за прошедшие годы ничего не 
изменилось. ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» (МРСК) выполняет довольно внушительную 
инвестиционную программу в Красноярске. Как рассказал группе 
журналистов электронных и печатных СМИ генеральный директор 
компании Виталий Иванов, в 2018 году компания планиру-
ет вложить в регионы порядка 11-12 млрд рублей. Что касается 
непосредственно Красноярска, по соглашению, которое было 
подписано с руководителем региона, это более 400 млн рублей 
инвестиций в кабельные линии краевого центра. Прежде всего, 
речь идёт об увеличении надежности электроснабжения. Мож-
но сказать, инвестиции в надежность выросли в 15 раз. Более 14 
подстанций в городе физически реконструируется. Работа ведет-
ся сейчас по всему городу. Это подстанции класса 110 кВт. 

– Я сейчас с абсолютной уверенностью говорю, что не 
позднее 1 октября 2018 года Красноярск будет полностью 
открыт для технологического присоединения. Он был закрыт 
более пяти лет. Это, безусловно, было проблемой. Прежде 
всего для малого бизнеса. У нас была очень большая полемика 
с бизнесом, с властями, нас все время критиковали. И критика 
была обоснованной. Мы посмотрели, убедили регион в 
долгосрочной тарифной модели. И те 2,5 млрд руб. кредитных 
средств, которые мы привлекаем, они все, до копейки, пойдут на 
эти цели. Это увеличит наш полезный отпуск и удовлетворенность 
потребителей, – заявил Виталий Иванов. 

Будут реконструированы подстанция «Молодёжная» в центре 
города, подстанции в окрестностях Предмостной площади, 
станции «Юбилейная», Медпрепаратов, «Озёрная» (район 
Мясокомбината). Последний из названных районов 3-4 года 
был закрыт для присоединения. Это вызывало немалую критику 
в адрес энергетиков. После реконструкции подстанции район 
откроется для присоединения, причём не менее чем на 8 -10 лет. 

Разумеется, всё это не может не радовать. Однако предыдущий 
опыт общения с энергетическим начальством убеждает в том, 
что оно под настроение может и слукавить. А чтобы этого не 
произошло, новому составу городского Совета, который мы 
выберем 9 сентября, нужно будет придирчиво следить за тем, 
насколько «электрические бароны» верны своему слову. В конце 
концов, я хотел бы жарить картошку без 4-часовых перерывов.

Юрий ВОЛОХОВ.

Направляется: 
президенту РФ В. В. Путину,

председателю правительства РФ Д. А. Медведеву,
председателю Совета Федерации В. И. Матвиенко,

председателю Госдумы РФ В. В. Володину,
и. о. губернатора В. А. Уссу,

председателю Заксобрания Д. В. Свиридову.

Мы, участники митинга, констатируем: 
правительство единороссов по своей сути – 
антинародно. Правящий тандем Путин-Медве-
дев ведёт политику окончательного уничтоже-
ния социальных гарантий, отказа от промыш-
ленного и сельскохозяйственного развития. 
Для оправдания чудовищной политики власть 
использует наглый обман про «отсутствие де-
нег», про необходимость новых реформ. По 
существу, это геноцид.

Мы выражаем твёрдый и 
решительный протест против 
повышения пенсионного воз-
раста. Так называемая «ре-
форма», по сути, является от-
меной пенсий. В России до 65 
лет не доживает почти полови-
на мужчин, а до 63 лет – чет-
верть женщин. В Краснояр-
ском крае средняя продолжи-
тельность жизни мужчин ещё 
ниже, чем по России. У нас уже 
отняли гарантированное право 
на труд, теперь отбирают пра-
во на заслуженный отдых! 

Мы отмечаем, что затянув-
шаяся и невнятная реакция 
президента на «реформу» не 
что иное, как оправдание дей-
ствий правительства. Он не 
сказал своё решительное «нет».

Пенсионная реформа Путина-Медведева 
обворует каждого гражданина в среднем на 
150 тысяч рублей в год!

Повышение пенсионного возраста приве-
дет к росту безработицы. Потребуется от 9 
до 13 миллионов рабочих мест, чтобы занять 
граждан, чья пенсия будет отодвинута на 5-8 
лет. В такой ситуации молодёжь продолжит 
пополнять ряды безработных, став неволь-
ным заложником очередных экспериментов 
буржуазного правительства. В соответствии 
со ст. 7 Конституции Российская Федерация – 
социальное государство, оно должно обеспе-
чивать достойную жизнь, а не лишать граж-
дан прав и свободы.

Мы считаем, что обсуждение жизненно 
важных вопросов должно проходить с участи-
ем всех граждан России. Поэтому мы поддер-
живаем инициативу КПРФ о Всероссийском 
референдуме и примем в нём самое актив-
ное участие. 

Мы клеймим позором действия депутатов 
фракции «Единой России» Законодательного 
собрания Красноярского края, поддержавших 
бесчеловечную пенсионную реформу и дру-
гие антинародные инициативы кабинета Мед-

ведева.  Краевые депутаты-единороссы игно-
рировали мнение населения и оправдали ан-
тигуманный и циничный законопроект. 

Фракция КПРФ в Законодательном собра-
нии края в полном составе голосовала против 
одобрения антинародного законопроекта.

Пенсионная реформа, увеличение НДС, 
повышение цен на ГСМ – путь к нищете, 
огромному росту безработицы, разорению, 
хаосу и гибели. Одновременно с усилени-
ем антинародных действий власть организу-
ет преследование мужественных политиков, 
патриотов, коммунистов, фабрикуя лживые 
домыслы и уголовные дела. Мы считаем по-
добные действия силовых структур противо-
законными, разжигающими рознь в обществе. 
Мы видим в них попытки учинить политиче-
ские расправы. Решительно заявляя о под-

держке и полной солидарности 
с нашими товарищами, мы же-
лаем им сохранять стойкость и 
мужество.

Мы выражаем также глубо-
кое возмущение властям При-
днестровской Молдавской ре-
спублики, которые под наду-
манным предлогом арестова-
ли и держат в застенках борца 
за права граждан, коммуниста, 
депутата Верховного Совета 
ПМР Олега Хоржана. Требуем 
освобождения Олега Хоржана 
и всех незаконно задержанных 
в Приднестровье!

Мы призываем объединить-
ся все прогрессивные силы, па-
триотические общественные 
организации, активных и нерав-

нодушных людей и показать власть имущим, 
что им нет места в народном государстве.

Мы призываем молодёжь задуматься над 
сутью происходящего и встать в ряды борцов 
за социализм.

Мы требуем:
Президента и правительство Медведева 

немедленно отправить в отставку и привлечь 
к ответственности за антинародную политику.

Депутатам ГД поддержать инициативу 
КПРФ – наложить мораторий на повышение 
пенсионного возраста до 2030 года.

Законодательному собранию Красноярско-
го края активно содействовать в проведении 
народного референдума, инициированного 
КПРФ, и опубликовать его результаты во всех 
краевых СМИ.

Мы требуем остановить рост цен на горю-
чее, отменить повышение налога на добав-
ленную стоимость, не повышать НДФЛ.

Немедленно прекратить 
политические репрессии. 

Нет людоедской пенсионной 
«реформе»!

Только вместе мы – сила!
Будущее России – социализм!

Резолюция митинга протеста против 
антинародных инициатив правительства РФ

Íå ðåôîðìà, à âîðîâñòâî

Стране, истерзанной «реформами», 
грозит смертельная опасность
ЛОЩАДЬ перед левобереж-
ным городским Дворцом куль-
туры Красноярска едва вме-
стила всех желающих выра-

зить гневный протест против анти-
народной пенсионной «реформы». 
На митинг, созванный краевым ко-
митетом КПРФ, в субботу, 28 июля, 
собралось более тысячи человек.

В красных палатках, разбитых на 
площади, активно шёл сбор подпи-
сей против пенсионных новаций пра-
вительства Д. Медведева. Желающих 
подписаться было много – выстрои-
лась очередь. 

Митинг начался под мелодию «Бу-
хенвальдского набата», и это симво-
лично: стране, истерзанной «реформа-
ми», грозит опасность, которая требу-
ет сплочения сил.

Открыл митинг секретарь крайкома 

КПРФ по идеологии, кандидат в депу-
таты Красноярского городского Сове-
та А. Н. Амосов.

С яркой обличительной речью вы-
ступил член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного со-
брания П. П. Медведев. Он отметил, 
что пенсионная «реформа» – это оче-
редное унижение народа. Его нагло об-
манывают, утверждая, что денег нет. 
Деньги есть! Они на счетах у олигар-
хов, которые пользуются всеми блага-
ми и льготами за счёт народа.

Эту тему развили в своих выступле-
ниях депутат фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Е. А. Козин, канди-
даты в депутаты Красноярского город-
ского Совета А. Н. Амосов, И. С. Аза-
ренко, И. В. Сорокин, В. В. Тимофеев, 
Е. В. Елизарьева, И. П. Гринёв, С. А. 

Хаджегуров, Е. С. Родикова, председа-
тель краевого отделения организации 
«Дети войны» Л. М. Овчинникова.

Выступления сопровождались одо-
брительным гулом площади и возгла-
сами «Правительство Д. Медведева – в 
отставку!».

Слова позора неслись в адрес де-
путатов Государственной думы, про-
тащивших позорный закон,- и в адрес 
краевых парламентариев, одобривших 
на сессии Законодательного собрания 
пенсионные нововведения.

Участники митинга единогласно 
приняли резолюцию.

Акции протеста прошли в ряде дру-
гих городов и районов края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора и Александра 

ПУСТОВАРОВА.

Боготол

Норильск
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Партийная учёба

В

Дни борьбы

Знания – в дело!
ЦЕНТРЕ политической 
учебы ЦК КПРФ завершил 
обучение очередной поток 
слушателей. 

28 коммунистов из 26 партийных 
отделений и компартии Донецкой 
народной республики прошли курс 
«Политические технологии в изби-
рательных кампаниях». Среди вы-
пускников потока – Ольга Липов-
ская, недавно избранная секрета-
рём Канского районного отделения 
КПРФ.

По возвращении из столицы О. 
В. Липовская встретилась с первым 
секретарём крайкома партии П. П. 
Медведевым, поделилась впечат-
лениями о днях учёбы.

Слушатели изучили специаль-
ные курсы, связанные с организа-
цией и проведением избиратель-
ных кампаний. Значительная часть 
занятий была связана с изучением 
практических политтехнологий, ра-
боты избирательного штаба, юри-
дических аспектов избирательных 
кампаний, основ электоральной 
социологии и психологии. Боль-
шое внимание было уде-
лено идейно-теоретиче-
ской подготовке молодых 
коммунистов. Слушатели 
Центра изучили базовые 
курсы по марксистско-
ленинской философии, 
политэкономии, истории 
партии, критике фальси-
фикаций истории СССР. 

Слушатели имели воз-
можность напрямую по-
общаться с руководите-
лями партии. Перед мо-
лодыми коммунистами 
выступили Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов, заместители Пред-
седателя Дмитрий Нови-

ков, Юрий Афонин, секретари Цен-
трального комитета Сергей Обухов, 
Михаил Костриков, Председатель 
ЦКРК Николай Иванов, советники 
Председателя ЦК КПРФ.

Напряженный учебный график 
сочетался с познавательными экс-
курсиями, в том числе в совхоз им. 
В. И. Ленина. Эту экскурсию провел 
руководитель совхоза П. Н. Груди-
нин. Он показал учащимся партий-
ной школы парк культуры и отдыха, 
детский сад, школу и подробно рас-
сказал о хозяйственной деятельно-
сти совхоза имени Ленина. 

В заключительный день обуче-
ния, 16 июля, состоялось торже-
ственное вручение дипломов. По-
здравил выпускников с окончанием 
обучения заместитель Председа-
теля Центрального Комитета КПРФ 
Дмитрий Новиков.

Дмитрий Георгиевич выразил на-
дежду, что прохождение данных 
курсов поможет слушателям актив-
нее включиться в работу своих пар-
тийных отделений и придаст мощ-
ный импульс общественно-полити-

ческой деятельности молодых ком-
мунистов.

Завершилось вручение дипло-
мов коллективным фотографирова-
нием и неформальным общением 
Дмитрия Новикова с выпускниками 
партийной школы.

(Продолжение. Нача-
ло в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1-6, 9-23 за 
2018 год).

Предстоящее 400-летие 
Енисейска вызывает у наших 
земляков самые разные эмо-
ции – от горячего одобрения 
до лёгкого недоумения. На-
пример, по такому вот по-
воду: почему празднование 
этого юбилея возведено в 
ранг общегосударственного 
мероприятия, а о 400-летии 
Маковского острога, без ко-
торого Енисейск, возможно, 
и не появился бы, вообще не 
говорится ни слова? 

«Пуповина
Восточной 
Сибири»

Справедливости ради 
надо сказать, что этот недо-
уменный вопрос не лишён 
оснований. Ведь Маковский 
острог действительно был 
основан на год раньше «отца 
городов сибирских». И не 
беспочвенно в течение всего 
XVII века считался «пупови-
ной Восточной Сибири». Се-
годняшнее село Маковское 
– весьма скромный населён-
ный пункт Енисейского рай-
она с небольшой численно-
стью населения (немногим 
более сотни человек). А в XVII 
веке Маковский острог был 
одним из основных русских 
форпостов в Сибири. Имен-
но через него шло снабже-
ние всем необходимым но-
вых поселений - Енисейско-
го, Красноярского, Абакан-
ского, Тасеевского и даже 
Якутского острогов. Через 
него же вывозили «мягкую 

рухлядь» – пушнину.
Предыстория событий, 

разыгравшихся осенью 1618 
года на берегу реки Кеть, 
была такова. В 1616 году 
прибыл на воеводство в То-
больск боярин-князь Иван 
Самойлович Куракин. Он 
был крайне недоволен теми 
темпами, которыми обитав-
шие в среднем течении Ени-
сея инородцы приводились в 
русское подданство. Чтобы 
ускорить этот процесс, вое-
вода подыскал человека не-
малого административного 
таланта, неуёмной энергии 
и упорства. Этим человеком 
был боярский    сын Петр Ал-
бычев. Ему и было поручено 
организовать и возглавить 
экспедицию на берега Ени-
сея, а по прибытии на место 
поставить там острог и обло-
жить ясаком местных    тун-
гусов. В «товарищи» ему был 
придан    казачий сотник Чер-
кас Рукин.    

Весной 1618 года подго-
товка к экспедиции развер-
нулась полным ходом. По-
скольку на землях будуще-
го Енисейского района хлеба 
тогда не колосились, хлеб-
ных запасов необходимо 
было взять с собой немало. 
А коли поход не обещал быть 
мирной прогулкой (репута-
ция воинственных тунгус-
ских племён к тому времени 
уже сложилась), прибавьте 
сюда военное снаряжение, 
боеприпасы.

Даже чисто географиче-
ски путь был трудным и не-
безопасным. От Тобольска 
надо было спускаться вниз 
по Иртышу, затем подни-
маться против течения Оби и 
Кети. Поэтому только в конце 
жаркого сибирского лета от-
ряд достиг    волока на Ени-

сей – места, где расстояние 
между Кетью и впадающей 
в Енисей Кемью самое ко-
роткое. Но, несмотря на эту 
задержку, нужно было вы-
полнять приказ о постанов-
ке «острожка», который впо-
следствии и разросся в село 
Маковское. Пришлось устра-
ивать не планировавшую-
ся ранее зимовку. И первым 
шагом к возникновению Ени-
сейска стало появление Ма-
ковского острожка, укре-
плённого пункта для    зимов-
ки отряда. За его частоко-
лом первопроходцы    отбили    
атаку, предпринятую воин-
ственным тунгусским племе-
нем. 

После зимовки, ледохода 
на Енисее и Кеми отряд Пе-
тра Албычева и Черкаса Ру-
кина двинулся дальше – су-
хим путём. И это был много-
дневный адский труд по пе-
ретаскиванию тяжеленных 
речных судов по таёжной 
просеке – на жаре, комарах, 
слепнях. Но терпение и труд 
всё перетрут! Поэтому пе-
ретащили-таки свои струги, 
спустились вниз по течению 

Кеми, преодолели 10 вёрст 
вверх по Енисею. И здесь по-
ставили Енисейский острог, 
разросшийся впоследствии 
в немалый по размерам и 
значимости город Енисейск.

     

Путь и далёк,
и долог

Развитие сибирской тор-
говли тормозили многие 
факторы. В первую очередь 
это, конечно же, огромные 
расстояния при отсутствии 
не то что хороших, а нередко 
вообще любых дорог.    Для 
перевозки грузов на про-
странстве от Урала до Тихо-
го океана в XVII – первой по-
ловине XVIII века пользова-
лись почти исключительно 
водными путями. К приме-
ру, из Иркутска товары «ки-
тайского торга» сплавля-
лись вниз по Ангаре до Ени-
сейска. Там их перегружа-
ли на телеги и везли около 
100 км по Маковскому воло-
ку до одноименной пристани 
на реке Кети (правый приток 

Оби). Перегруженные сно-
ва на суда товары соверша-
ли далее долгий путь вниз по 
Кети и Оби до Иртыша, а за-
тем вверх по Иртышу до То-
больска. Оттуда вверх по То-
болу и Туре сибирские то-
вары направлялись к Турин-
ску. Там их в который уже раз 
перекладывали на повозки 
и    доставляли по суше че-
рез Уральские горы. Проме-
жуточной перевалочной ба-
зой был берег реки Чусовой, 
откуда грузы на речных судах 
сплавляли по Каме и Волге.

Сложным был и путь то-
варов из России в Сибирь. 
Описанный маршрут про-
делывался в обратном на-
правлении. Добавим, что в 
данном случае приходилось 
преодолевать дополнитель-
ные трудности: ведь почти 
по всем рекам – Каме, Оби, 
Кети, Ангаре – приходилось 
плыть против течения. По-
этому не вызывает удивле-
ния, что пуд сахара, куплен-
ный в Архангельске за 5 ру-
блей, в Тобольске продавал-
ся уже по 7, в Енисейске по 
10, а в Иркутске и вовсе по 
14 и даже по 20 рублей.

Перевозка товаров зани-
мала месяцы, а подчас    и 
годы. 

А Маковское было зна-
менито своим волоком, ко-
торый долгое время был 
единственной транспорт-
ной артерией, связывавшей 
Восточную Сибирь с Евро-
пейской частью России. На-
пример, в воспоминаниях 
первого губернатора Ени-
сейской губернии А. П. Сте-
панова читаем: «Суда при-
ходят к устью Ангары в конце 
июня… При сем они входят в 
Енисей не прежде половины 
июля и, проплыв им вниз по 

Рейтинг

Полторы тысячи человек. Впер-
вые в Шарыпово протестная акция 
соединила столько трудящихся на 
митинге, организованном местным 
отделением КПРФ и Шарыповским 
координационным советом про-
фсоюзов в рамках Всероссийской 
акции  протеста против повышения 
пенсионного возраста. 

Отмечу сразу: явку на митинг опре-
делили в 700 человек, ожидали, что 
инертное движение горожан по приня-
тым сверху законам даст о себе знать 
меньшей явкой. И к этим цифрам обя-
зательно вернёмся. Митинг начался с 
выступления первого секретаря Шары-
повского городского отделения КПРФ 
Н. С. Лауменене: 

– Правящая каста проявила подлый 
цинизм – повышение пенсионного воз-
раста и повышение НДС. Вбрасывают 
как штрафной мяч не просто летом, а 
в период проведения в России чемпи-
оната мира по футболу. Спортивным 
праздником хотят прикрыть совершае-
мую подлость. 

Сказанная правда нашла свой от-
клик в других выступлениях митингу-

ющих. Однако стоит заметить, что ни 
одна из так называемых оппозицион-
ных партий не заявила о своём участии 
в протестной акции. Более того, неко-
торые прямо отказались, ссылаясь на 
своё руководство. То бишь те самые 
полторы тысячи человек пришли на 
призыв именно КПРФ показать народ-
ную волю против повышения пенси-
онного возраста. На митинге заявили: 
новый закон – это прямое нарушение 
Конституции РФ, в частности, пункта 1 
статьи 7 «О трудовых пенсиях в РФ». 

Депутат Шарыповского городского 
Совета депутатов от КПРФ В. И. Тока-
ренко сказал: 

– Сначала надо изменить Конститу-
цию – отменить все указанные выше 
права граждан, а потом, с чистого ли-
ста, писать новый закон о пенсионном 
возрасте. Однако получается, что пра-
вительство РФ замахнулось попутно(!) 
серьёзно изменить Конституцию, но, 
правда, об этом скромно умалчивает. 

Итогом митинга стала резолюция, в 
которой местное отделение КПРФ со-
вместно с Шарыповским координаци-
онным советом профсоюзов и сове-

том ветеранов войны и труда подверг-
ли резкой критике нововведения в пен-
сионной системе. И это не удивительно: 
во времена Советского Союза люди на-
деялись, что автоматизация производ-
ства приведёт к прогрессу и процвета-
нию общества. Но при нынешней власти 
получается, будто и нет никакой авто-
матизации, а страна живёт всё ещё при 
крепостном праве. И можно было бы за-
кончить данную тему, однако возвраща-
емся к заявленным на митинг с числен-
ностью 700 человек. 

Митинг состоялся на площади воз-
ле памятника Победы, на открытой пло-
щадке. И подсчитанные контролерами 
лишние (!) 800 человек могут стать при-
чиной для разбирательств на уровне го-
родской власти. 

Вот и получается: как навязанный вла-
стью праздник «народного единства», 
так хоть 10 тысяч человек. А как выразить 
народную волю, так больше заявленного 
предела не моги. Возникает вопрос: за-
чем народу нужна власть, которая боит-
ся знать мнение своего народа?

Валерий ЛАУМЕНИС.
Шарыпово.

«За достойную ста-
рость!» Под таким деви-
зом вышли на сбор подпи-
сей против повышения пен-
сионного возраста активи-
сты КПРФ и общественного 
движения «Центр 55/60», а 
также комсомольский ак-
тив Красноярска. 

Акция в Ленинском районе 
позволила собрать почти 500 
подписей красноярцев, недо-
вольных антинародным зако-
нопроектом. Стоит также от-
метить, что акция проходила 
в субботний день, когда мно-
гие уезжают из города на от-
дых, природу и дачу, и, несмо-
тря на это, удалось набрать 
такой результат. Нужно отме-
тить, что и выдвинутый канди-
датом в депутаты по трёхман-
датному округу Владислав Ти-
мофеев не отсиживался, поручив данную работу кому-то, 
а вышел в народ на сбор подписей.  

Вот как прокомментировал сбор подписей Владислав 
Тимофеев: 

– В целом акция прошла хорошо, и отрадно понимать, 
что у нас в городе появилось новое общественное движе-
ние «Центр 55/60», которое помогает в борьбе с этим ан-
тинародным, антиконституционным законопроектом по-
вышения пенсионного возраста, а не занимается само-

пиаром, как это делает часть парламентских партий, - 
вышли и помогли со сбором подписей. Нужно в подобных 
моментах подходить сообща, да и ребятам из крайкома 
комсомола я признателен за помощь. Да и вообще, я счи-
таю, если сидеть и ничего не делать, либо делать это не 
сплоченно, то и результата не получится добиться. Как го-
ворится, в единстве –  сила!

Денис ДЕНИСОВ.

Что насчитали контролёры?

Нет пенсионному геноциду!
Ñòàëè äîâåðÿòü 
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Опросы Всероссийско-

го центра по изучению об-
щественного мнения де-
монстрируют стабильное 
падение доверия к Влади-
миру Путину. Если перед 
президентскими выборами 
ему доверяло 55,3% опро-
шенных, то сейчас лишь 
37,9% - почти в полтора 
раза меньше. В то же вре-
мя количество не доверяю-
щих выросло незначитель-
но, с 3,8% до 5,3%, а рей-
тинги прочих политиканов 
изменились в рамках ста-
тистической погрешности. 
У Владимира Жириновского 
и Алексея Навального упа-
ли с 9,8% и 1,2% до 9,4% и 
1,1%, у Геннадия Зюганова 
и Павла Грудинина вырос-
ли с 3,1% и 4,7% до 5,6% и 
4,9%. 

АПН. Северо-Запад.

ЯД предпринимателей Зеленогор-
ска инициировали проведение об-
щественного опроса жителей горо-
да. Зеленогорцам предлагают от-

ветить на вопрос: поддерживаете ли вы 
выдвижение Павла Евгеньевича Корчаш-
кина на пост главы города и главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зеленогорска на но-
вый срок (2018-2023)? 

На такой шаг, по словам организаторов 
опроса, их подтолкнула абсолютная глухо-
та городской власти к проблемам зелено-
горских предпринимателей, умышленное 
выведение выгодных контрактов за преде-
лы города, неспособность городской власти 
развивать город и создавать новые рабочие 
места. Только за один день общественного 
опроса проголосовало более 500 зелено-
горцев, и подавляющее большинство (97%) 
сказали «нет» новому сроку П. Е. Корчаш-

кина. Опрос проводился в течение недели. 
Его результаты переданы в администрацию 
президента РФ, госкорпорацию «Росатом» и 
и.о. губернатора Красноярского края. Орга-
низаторы опроса, предприниматели  Зеле-
ногорска подчёркивают, что не относятся ни 
к каким политическим партиям и опрос про-
водят, болея за судьбу родного города.

С 2018 года обязанности главы города и 
главы администрации ЗАТО г. Зеленогор-
ска совмещены в одном лице. Он больше не 
выбирается жителями города, главу города 
назначат на основании конкурсного отбора 
и решения Совета депутатов, состав кото-
рого определится в единый день голосова-
ния 9 сентября.

Коммунисты Зеленогорска всегда вы-
ступали за прямые выборы главы города. В 
2014 году фракции КПРФ в Зеленогорском 
городском Совете удалось внести поправки 

в устав города, и в 2014 году 
глава города не назначался, а 
избирался. К сожалению, при-
шлось пожертвовать мажори-
тарно-пропорциональной си-
стемой выборов: теперь де-
путатов выбирают только по 
одномандатным округам. Го-
родское отделение КПРФ 
поддержало инициированный 
предпринимателями опрос.

Алексей СЛОНОВ, 
первый секретарь Зеле-

ногорского горкома КПРФ.

Кресло зашаталось?
Хотят ли жители Зеленогорска видеть Павла Корчашкина главой города?

ЯД 
ска инициировали проведение об-
щественного опроса жителей горо-
да. Зеленогорцам предлагают от-

Р

Кресло зашаталось?Кресло зашаталось?Кресло зашаталось?
Адреса сопротивления 

А в т о м о б и л и с т ы 
Красноярска выра-
зили своё отношение 
к Всероссийской ак-
ции протеста против 
антинародных иници-
атив правительства 
РФ.

В пятницу, 27 июля, 
накануне объявленного 
митинга в рамках Все-
российской акции, на 
автомобилях, украшен-
ных партийными фла-
гами, взяли старт с пло-
щади перед городским 
Дворцом культуры, про-
ехали по улицам лево-
бережья, а затем отпра-
вились на правый берег.

Акция, к которой при-
соединились почти 30 
автомобилистов, вы-
звала интерес горожан.

Александр 
КОЗЫРЕВ. 

Фото автора.

Ударили автопробегом

Член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного со-
брания П. П. Медведев начало минув-
шей недели провёл в рабочей поезд-
ке в Норильск и Дудинку.

Пётр Петрович встретился с партий-
ным активом, обсудил насущные внутри-
партийные вопросы. Прошли встречи с 

избирателями, руководителями органов 
местного самоуправления Норильска и 
Дудинки. 

Некоторые проблемы, с которыми к 
депутату Заксобрания обратились жи-
тели городов, решены на месте. Другие 
взяты на контроль, и над их решением 
идёт работа.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Член ЦК КПРФ, первый секре- избирателями, руководителями органов 

Хроника
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К 400-летию Енисейска

Живём и помним

ЫВАЮТ утраты, кото-
рые особенно труд-
но пережить. 30 июля 
исполнился год, как 

мы простились с выдаю-
щимся человеком и граж-
данином, ветераном Ком-
мунистической партии и 
комсомола, бывшим пер-
вым секретарём Минусин-
ского местного районного 
отделения КПРФ, нашим 
дорогим товарищем и лю-
бимым другом Надеждой 
Лаврентьевной Верхоту-
ровой. 

Уход Надежды Лаврен-
тьевны из жизни отозвал-
ся глубокой болью не только 
в сердцах её родных, но не-
просто смириться с этим не-
ожиданным фактом и нам, 
её друзьям, ученикам, кол-
легам, соратникам по обще-
ственно-политической де-
ятельности. Горько осозна-
вать и говорить о ней в про-
шедшем времени. В уме 
постоянно пульсирует во-
прос: ну почему так рано, 
ведь она ещё так нужна была 
всем нам и нашему време-
ни? Сердце плачет, душа 
стонет… Порой кажется, что 
вдруг зазвонит телефон, и 
мы услышим ставшим род-
ным нам её голос. А в дни 
празднования 100-летия Ве-
ликого Октября и Дня Побе-
ды особенно хотелось услы-
шать её душевные поздрав-
ления, но, увы, не суждено.

Надежда Лаврентьев-
на Верхотурова родилась 20 
июля 1940 г. и выросла в селе 
Боград Хакасской автоном-
ной области, прожила яркую, 
достойную жизнь: пионер-
вожатая, учитель, организа-
тор по внеклассной работе, 
директор Боградской сред-
ней школы, первый секре-
тарь Боградского райкома 
ВЛКСМ, заведующая отделе-
нием и заместитель директо-
ра Кызыльского автодорож-
ного техникума, заместитель 
председателя исполкома 
Кызыльского горсовета, за-
меститель министра культу-
ры Республики Тыва, завуч и 
директор Минусинского му-
ниципального общеобразо-
вательного учреждения «Ли-
цей №7», помощник депута-
та Законодательного собра-
ния Красноярского края. 

Пять созывов была депу-
татом районного и Кызыль-
ского райгорсоветов. В 2010 
году была избрана первым 
секретарём Минусинского 
районного комитета КПРФ, а 
чуть позже – депутатом Ми-
нусинского районного Сове-
та депутатов IV созыва. 

Партийная работа требует 
высокой ответственности и 
организованности, постоян-

ного эмоциональ-
ного напряжения и 
бесконечной энер-
гии. Только высоко-
интеллектуальная 
личность, облада-
ющая колоссаль-
ными знаниями, 
только человек вы-
сокого долга, боль-
шой и чуткой души, 
доброго и терпе-
ливого сердца мо-
жет справиться с 
этой трудной зада-
чей. Все эти каче-
ства были присущи 
Надежде Лаврен-
тьевне. Она была в 
постоянном поис-
ке неординарных 
подходов, свежих 
идей, неистёртых 
слов. Все её идеи 
и поступки шли от 
сердца, от чувств, от пере-
живаний, от понимания ве-
ликой ответственности за 
судьбу страны перед буду-
щими поколениями. 

Через всю свою жизнь она 
пронесла искреннюю и дея-
тельную любовь к Родине. У 
неё была глубинная предан-
ность Родине-матери, со-
причастность её трагической 
и великой судьбе. И это было 
главное в её жизни и судь-
бе. Благодаря прекрасным 
организаторским способно-
стям, ясному и острому уму, 
компетентности партийно-
го лидера, деятельность Ми-
нусинского местного район-
ного отделения КПРФ отли-
чалась основательностью, 
глубоким и всесторонним 
подходом к работе с людь-
ми и общественными ор-
ганизациями. Пламенный 
пропагандист – её содер-
жательные выступления на 
митингах, партийных собра-
ниях, встречах с избирателя-
ми всегда вселяли надежду 
и уверенность в завтрашнем 
дне. И не случайно партий-
ная организация планомер-
но росла год от года: на 1 ян-
варя 2010 г. на учёте состо-
яло 156 человек, на 1 янва-
ря 2011 г. – 197 человек, на 1 
января 2016 г. – 262 комму-
ниста. Она – организатор и 
первый председатель вете-
ранской организации земля-
ков-тувинцев «Центр Азии». 
Не раз, выполняя поруче-
ние ЦК КПРФ, коммунист Н. 
Л. Верхотурова возвраща-
лась в Кызыл, чтобы помочь 
Тувинскому рескому в орга-
низации предвыборных кам-
паний. При самом активном 
участии Надежды Лаврен-
тьевны в Минусинском рай-
оне были созданы районные 
общественные организа-
ции «Дети войны», «Надежда 

России», «Русский Лад».
Надежда Лаврентьевна 

часто выступала на партий-
ных пленумах, конференци-
ях, семинарах, охотно дели-
лась опытом партийной и де-
путатской работы, подска-
зывала партийному активу 
края, как влиять на власть, 
общество, отдельных людей 
своим нравственным приме-
ром, мудростью, взвешен-
ностью решений и достоин-
ством в защите своих убеж-
дений. Вся её неиссякаемая 
энергия и жизнерадостность 
были направлены на преоб-
разование окружающей жиз-
ни, на помощь людям, вос-
становление справедливо-
сти – всё только во благо Ро-
дины и счастья людей. 

Депутат и председатель 
постоянной комиссии по во-
просам социальной сферы, 
образования, здравоохра-
нения и культуры Минусин-
ского районного Совета де-
путатов четвёртого созыва 
Н. Л. Верхотурова считала 
своей главной миссией за-
боту о людях. Она постоян-
но отчитывалась перед изби-
рателями на сходах граждан 
в населенных пунктах, ярост-
но отстаивала выполнение 
бюджета на сессиях райсо-
вета, внимательно относи-
лась к просьбам и жалобам 
своих избирателей, преодо-
левала все преграды, чтобы 
помочь людям. До послед-
него дня жизни старалась по 
мере своих сил помочь кому-
то, никогда не отказывала в 
просьбе, заслужила самую 
высшую награду – народную 
любовь, уважение и доверие.    

Трудовой путь Надежды 
Лаврентьевны отмечен го-
сударственными награда-
ми: медалями «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», почётным званием «От-
личник среднего специаль-
ного образования», высшей 
наградой ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу в комсомоле». 

За созидательный труд во 
благо столицы Тывы Надеж-
да Лаврентьевна была удо-
стоена высшей награды сто-
лицы республики – медали 
«За вклад в развитие горо-
да Кызыла». За самоотвер-
женность и жизненную стой-
кость в общественно-по-
литической деятельности 
была награждена ордена-
ми ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть», «За заслуги перед 
партией», многими юбилей-
ными медалями ЦК КПРФ. 

В 2016 году ей было при-
своено звание «Почётный ве-
теран Минусинского района 
Красноярского края».

Вопреки расхожей фразе 
«незаменимых нет», Надеж-
да Лаврентьевна была абсо-
лютно незаменима не толь-
ко для своей семьи, но и для 
нашей Родины, для Компар-
тии, «детей войны», познав-
ших беду минусинцев, зем-
ляков-тувинцев, молодёжи, 
каждого из нас как талантли-
вый педагог-наставник, пре-
красный идеолог и организа-
тор и по-настоящему спра-
ведливый человек. Её горя-
чее сердце билось для всех 
нас.

 Мы, её друзья и соратни-
ки по общественно-полити-
ческой деятельности, всег-
да любили Надежду Лаврен-
тьевну за её проницатель-
ный ум, душевную щедрость 
и мудрость, за верность со-
циализму и отвагу. Она была 
и останется для нас приме-
ром истинного патриотизма, 
честной гражданской и поли-
тической позиции. Она не от-
реклась ни от одной страни-
цы нашей общей истории, а 
в самые трудные для Роди-
ны годы не побоялась встать 
в ряды борцов за справедли-
вость и нести людям истори-
ческую правду. 

Мы благодарны Надежде 
Лаврентьевне за те усилия и 
жизненную стойкость, кото-
рые она проявила в политике 
и общественной жизни. Она 
несла в себе такое мощное 
позитивное начало! Её жиз-
неутверждающей силе не 
было предела, и люди пре-
ображались рядом с ней, и 
всем нам она желала добра и 
мира. Она останется в нашей 
памяти настоящим совет-
ским человеком, настоящей 
русской женщиной, всегда 
готовой в горящую избу во-
йти.   

 Группа друзей, коллег, 
товарищей.

Её горячее сердце 
билось для всех

ЫВАЮТ
рые особенно труд-
но пережить. 30 июля 
исполнился год, как 

Б

течению 80 верст, пристают 
в устье Кема (р. Кемь), к селу 
того же имени (Усть-Кемь). 
Здесь перегружают клади на 
подводы и сухим путем пере-
возят 90 верст через так на-
зываемый Маковский волок 
до села Маковского, кото-
рое стоит на берегу Кети…». 
«По течению Кети до впаде-
ния ее в Обь… доходят они 
к 15 августа… от устья Кети 
по Оби, к устью Ертыша… 
достигают наконец Тоболь-
ска…» Так доставляли все-
возможные товары через То-
больск в Центральную Рос-
сию. «…Но свинец (казенный 
из Нерчинска) – имеет ис-
ключение. Он зимует в Ени-
сейске, к весне перевозится 
в село Маковское и к 10 мая 
нагружается на суда… До-
стоинства тех судов, осна-
щенных по-надлежащему, и 
ранний выход в полную воду 
из села Маковского способ-
ствует доставлению свин-
ца в Тобольск к 20-му чис-
лу июля». Из этого следует, 
что село Маковское в то да-
лекое время имело не только 
транспортное, но и промыш-
ленное значение для России.

Первыми жителями в Ма-
ковском остроге были слу-
жилые люди, промышленни-
ки и торговцы. Вскоре появ-
ляются «государевы пашен-
ные крестьяне», а за ними 
селятся ремесленники и «гу-
лящие», т. е. люди свободных 
профессий. Все они объеди-
няются под общим названи-
ем посадских людей.

Посадские люди должны 
были в обязательном поряд-
ке заниматься ямщиной. От 
Маковского острога до Ени-
сейского – 100 вёрст. И вот 
по этому пути зимой и летом 
беспрерывно двигался гуже-

вой транспорт: зимой на са-
нях, летом на волокушах. 

Объём перевозок был ве-
лик: зимой везли хлеб, по-
рох, свинец, оружие, ле-
том – соболиную казну и 
разную «рухлядь». Ямщи-
на очень сильно обременя-
ла крестьянские хозяйства. 
Об этом с большой горечью 
повествовалось в челобит-
ных местных тягловых мужи-
ков, отправлявших эти крики 
души в Тобольск и даже Мо-
скву. Ответов на эти челове-
ческие документы не следо-
вало.

Беспощадный
«каток» рынка

В советское время Ма-
ковское пережило и взлё-
ты, и падения. Из отчетного 
доклада сельсовета за 1927 
год следует, что «населен-
ных пунктов пять деревень с 

населением обоего пола 515 
человек. Хлебопашество 
развито слабо ввиду суро-
вых климатических условий, 
непригодна почва к урожаю. 
Основные занятия – пушной 
промысел, сбор ягод и оре-
хов. Пахарство – подсобный 
промысел. Сельсовет име-
ет три коммунальных дома 
и амбар. Один дом – канце-
лярия сельсовета, тут же на-
родный дом, второй – шко-
ла, третий под квартирами. 
Амбар занимает комитет 
крестьянской взаимопомо-
щи. Имеется пожарная ма-
шина «с прибором», инстру-
мент, который хранится в по-
жарном сарае...». 

В селе в то время дей-
ствовала церковь. Фель-
дшерского пункта не было, 
медпомощь можно было по-
лучить, только проехав 100 
верст. В сельской школе 
первой ступени обучалось 
20 детей.

В 1927 году в селе прожи-

вало под надзором 10 адми-
нистративно-ссыльных. Ко-
личество ссыльных на тер-
ритории Маковского сель-
совета намного увеличилось 
в 1930 году. В период про-
ведения сплошной коллек-
тивизации в село привез-
ли немалое число раску-
лаченных. Имеющийся в 
архивах список спецпересе-
ленцев включает 694 чело-
века. Остро встал вопрос о 
расселении кулацких семей 
и об устройстве их хозяй-
ственной деятельности. На 
новом Ларионовском участ-
ке (Шайтанка) были соору-
жены бараки, и вскоре поя-
вился совхоз, организован-
ный ОГПУ (Объединенное 
государственное политиче-
ское управление). В конце 
1931 года совхоз был ликви-
дирован, вместо него обра-
зована неуставная сельско-
хозяйственная артель спец-
переселенцев. 

Это было первое коллек-
тивное хозяйство на терри-
тории сельсовета. Припо-
минаю, с каким удивлением 
услышал об этом «кулацком 
колхозе» не просто положи-
тельный, а просто-таки вос-
торженный отзыв одного 
партийного работника. Ста-
рый коммунист, дослужив-
шийся до высоких партий-
ных чинов, сказал пример-
но так:

– Раскулаченные рабо-
тали не просто на совесть, 
но и со знанием дела, сме-
калкой, расчётом. Урожай-
ность, например, по ржи у 
них была выше, чем в более 
благоприятном Абалаково. 
Выращивали прекрасный 
овёс, завели культурные се-
нокосы с подсевом клевера 
и тимофеевки. 

В 1933 году в Маковском 
был образован колхоз «Се-
вер». Во второй полови-
не 30-х годов были созданы 
сельскохозяйственные ар-
тели и в других поселени-
ях сельсовета: «Промысло-
вик» (д. Лосиноборск) в 1937 
году, «Охотник» (д. Ворожей-
ка) в 1938 году, «Таежник» 
(сначала имени Калинина) д. 
Суханово, 1938 год. В 1948 
году артели были переведе-
ны на уставы промысловых 
колхозов. В 1974 году кол-
хозы маковской зоны были 
объединены в укрупнен-
ный колхоз с центральной 
усадьбой в д. Лосиноборск. 
В 1982 году правление было 
переведено в село Озерное. 
В 1987 году колхоз «Про-
мысловик» был реорганизо-
ван в совхоз, а в 1992 году — 
в закрытое акционерное об-
щество «Нектар», ликвиди-
рованное в 1994-м. 

По числу населенных пун-
ктов в 30-60-е годы прошло-
го века Маковский сель-
ский Совет был одним из 
самых солидных в Енисей-
ском районе. Это объясня-
лось большим количеством 
заимок на его территории. 
В похозяйственных книгах 
за этот период фигуриру-
ют    следующие названия 
деревень: Ворожейка, Ло-
синоборск, Суханово, Ла-
рионовка (Шайтанка), Айда-
ра. Плюс названия 26 заи-
мок. «Лихие» 90-е прокати-
лись по этим отвоёванным 
когда-то у тайги поселениям 
беспощадным асфальтовым 
катком. Пустые глазницы за-
брошенных домов – самый 
типичный пейзаж этих мест, 
в которых когда-то кипела 
жизнь.

Валерий САВИЦКИЙ.

Пенсионная афера «Единой России» 

Опрос

Время сделать выбор 

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

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

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

Вместе проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм! 

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

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной крайкома КПРФ:  211-49-61

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!

Тревога!
Эксперты Анали-

тического кредитного 
рейтингового агентства 
пришли к выводу, что 
санкции США и Евросо-
юза имели лишь косвен-
ное влияние на россий-
скую экономику. Глав-
ный сдерживающий раз-
витие страны фактор 
– проводимая россий-
скими властями эконо-
мическая политика. 
Дополнительные не-

фтегазовые доходы фе-
дерального бюджета 
России за первое полу-
годие 2018 года соста-
вили 1,7 трлн рублей. 
Эти средства аккуму-
лированы на отдельных 
валютных счетах и впо-
следствии будут пере-
числены в фонд нацио-
нального благосостоя-
ния.
Вице-премьер Дми-

трий Козак пожалел о не-
достатке в России про-
мышленных роботов. По 
его словам, в России на 
10 тыс. работников при-
ходится всего три про-
мышленных робота, тог-
да как в среднем по миру 
эта цифра составляет 69 
единиц, а в лидирующих 
странах – более 100. 
По итогам 2017 года 

россияне потратили в 
среднем 1980 часов на 
работу – это на 6 часов 
больше, чем в 2016 году. 
По числу потраченных на 
работу часов Россия за-
няла 5-е место в мире, 
однако по качеству рабо-
ты россияне оказались 
на дне рейтинга ООН, за-
няв 9-е место с конца.
Эксперты Институ-

та актуальной экономики 
оценили эффект от по-
вышения налога на до-
бавленную стоимость с 
18 до 20%. Согласно их 
подсчетам, в среднем 
каждый россиянин бу-
дет терять около 4220 
рублей в год. Прибыль 
предприятий в среднем 
упадет на 5,8% в год. 
Соотношение меж-

ду средним душевым до-
ходом 10% самых бога-
тых и 10% самых бедных 
россиян в последние три 
года держится пример-
но на одном уровне. В 
2015 году оно составля-
ло 15,7 раза, в 2016 году 
– 15,5 раза, в 2017 году, 
по предварительной 
оценке, – 15,3 раза. Со-
отношение между сред-
недушевым доходом 
10% самых богатых и 
20% самых бедных дер-
жится примерно на од-
ном уровне. В 2015 году 
– в 15,7 раза, в 2016 – в 
15,5 раза, в 2017 году, по 
предварительной оцен-
ке, в 15,3 раза. Иными 
словами, годы бегут, но 
ничего не меняется. То 
есть одни продолжают 
богатеть, другие с тем же 
успехом нищать.

Эксперты Анали-Эксперты Анали-

Коротко

Кухарка 
не даёт
покоя…

Однажды в програм-
ме «Вести недели» её ве-
дущий Дмитрий Киселёв 
процитировал «высказы-
вание» В. И. Ленина о том, 
что «кухарка может управ-
лять государством». Увы, 
обаятельный и манерный 
тележурналист никогда 
не читал произведения 
вождя мирового пролета-
риата по первоисточни-
кам. 

На самом же деле в ста-
тье «Удержат ли большевики 
государственную власть?» 
Владимир Ильич писал сле-
дующее: «Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой черно-
рабочий и любая кухарка не 
способны сейчас же всту-
пить в управление государ-
ством. В этом мы согласны 
и с кадетами, и с Брешков-
ской, и с Церетели. Но мы 
отличаемся от этих граждан 
тем, что требуем немедлен-
ного разрыва с тем пред-
рассудком, будто управ-
лять государством, нести 
будничную, ежедневную ра-
боту управления в состоя-
нии только богатые или из 
богатых семей взятые чи-
новники. Мы требуем, что-
бы обучение делу государ-
ственного управления ве-
лось сознательными рабо-
чими и солдатами, и чтобы 
начато было оно немедлен-
но, то есть к обучению этому 
немедленно начали привле-
кать всех трудящихся, всю 
бедноту». (В. И. Ленин, ПСС, 
т. 34, стр. 287-330). 

Вариант «Любая кухарка 
может управлять государ-
ством», приписываемый В. 
И. Ленину, ему не принадле-
жит, но часто используется 
при критике социализма и 
Советской власти. Исполь-
зуется также вариант «Лю-
бая кухарка должна управ-
лять государством». Ленин 
имел в виду, прежде всего, 
что даже кухарка как пред-
ставитель широких масс 
трудящихся должна учить-
ся управлять государством, 
должна быть вовлечена в го-
сударственное управление. 

Но из истории СССР хо-
рошо известно, как «кухар-
кины» дети успешно руково-
дили и государством, и госу-
дарственными структурами. 

«Кухаркиными» сыновья-
ми были М. И. Калинин, А. Н. 
Косыгин, Д. Ф. Устинов (в 32 
года – нарком вооружения в 
годы Великой Отечествен-
ной войны), С. П. Королёв, 
маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссов-
ский, В. И. Чуйков и многие-
многие другие. 

И всё это благодаря Со-
ветской власти. 

Александр ГОЛОВЕНКО.

Кухарка Кухарка Кухарка 
Отпор

Сравни!

Четверть россиян 
(25%) оценивают свое 
материальное положе-
ние как «плохое» или 
«очень плохое». Об этом 
свидетельствуют дан-
ные опроса, проведен-
ного экспертами «ВЦИ-
ОМ». Социологи отмеча-
ют, что зафиксирован-
ный показатель на треть 
превысил уровень про-
шлого года (18%) и стал 
рекордным с кризисного 
2009 года, когда на фи-
нансовые проблемы жа-
ловались 28% россиян.

Вымирайте 
и дальше 

Власти отклонили версию 
нацпроекта о развитии 
онкологической помощи, 
которая предполагала расходы 
в размере 982 млрд рублей 
на пять лет (то есть примерно 
по 200 млрд рублей в год). А 
теперь немного статистики: в 
год в России регистрируется 
примерно 590 тысяч новых па-
циентов с диагнозом злокаче-
ственные новообразования (по 
данным Минздрава на 2015 год). 

При этом всего в 
онкоучреждениях на конец 
2015 года состояли на учете 
3 404 237 россиян. То есть  
как минимум каждый 42-й 
житель России болен раком 
(и это лишь официально 
зарегистрированные случаи). 
Только в 2017-м из-за рака в 
России скончались 289 тысяч 
человек. По данным Росстата, 
новообразования – вторая по 
распространенности причина 
смерти в стране. Пока народ 
вымирает, в частности, из-
за несвоевременно оказанной 
помощи, на защиту от внешних 
врагов (раздел «Национальная 
оборона») страна тратит 
триллионы – 2 729 151 000 
000 рублей только в этом 
году (Минфин). Российский 
парадокс: на спасение реальных 
жизней россиян «денег нет», 
а на защиту от гипотетических 
врагов всегда находятся 
триллионы.

По материалам Интернета. 

В пенсионной «реформе» налицо признаки явного, 
прямого, наглого в своей беззастенчивости грабежа 
собственного народа. Судите сами.

Каков расклад сегодня? После 55 лет (женщины) и 60 
(мужчины) вы и сейчас можете работать, если хотите и если 
получится. Так многие и поступают. Получая, разумеется, 
параллельно заслуженную пенсию.

Напротив, если вы не хотите работать после 55 и 60, или 
вам это не удалось, то вот, все равно, ваша пенсия – с 55 и 60 
лет соответственно.

«Единая Россия» и правительство Медведева вытащат из 
карманов каждого, кто сейчас еще не на пенсии, в среднем 14 
тысяч рублей ежемесячно в течение 8 лет для женщин и 5 лет 
для мужчин. 

Что продавливают «Единая Россия» и правительство ее 
лидера Медведева на федеральном уровне – в открытую, 
в регионах – молчаливо-стыдливо? Теперь вы должны не 
добровольно, а обязательно работать до 63 лет (женщины) 
и 65 лет (мужчины). Иными словами, выбора – работать или 
нет – теперь не будет. При этом вы до этого возраста, то 
есть дольше на 8 (женщины) и на 5 лет (мужчины) не будете 
получать НИКАКОЙ ПЕНСИИ. Это значит, что «Единая 
Россия» и правительство напрямую вытащат из карманов 

каждого из вас пенсию за 
все эти годы. В среднем 
по стране ее размер 
составляет 14 тысяч 
рублей, но у многих и 
18 тысяч, и 20. То есть 
ваши доходы уменьшатся 
в месяц на эту сумму. 
Плюс к тому вы, чтобы 
заработать на пенсию, будете теперь в обязательном 
порядке (а не только, как сейчас, работающие пенсионеры) 
платить взносы в Пенсионный фонд на 8 лет (женщины) и 5 
лет (мужчины) дольше, чем до сих пор. 

Впрочем, напоминание о налогах – сущая безделица по 
сравнению с тем, что у вас ежемесячно и напрямую вытащат 
«пятнашку». Честно говоря, поразительно, когда в «сырьевой, 
энергетической державе», да еще с процветающими олигархами 
и махровой коррупцией начинаются разговоры, что, мол, «иного 
выхода нет», «время пришло», «изменился состав населения» 
и т.п. Грабеж он и есть грабеж, и «Единая Россия» – его актив-
нейший участник. А в качестве «медвежатника», «щипача» или 
всего лишь «на шухере» – не столь важно.

Юрий ПРОНИН для ИА «Альтаир».   

«Ìåäâåæàòíèêè» è «ùèïà÷è»
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А у нас во дворе

Дворы Железнодорож-
ного района превращаются 
в иллюстрации из книг ска-
зок. Во дворе дома № 26а 
по ул. Железнодорожни-
ков поселились персонажи 
из популярной сказки Алек-
сея Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Бура-
тино». На лужайках располо-
жились Пьеро и Мальвина, 
пудель Артемон, Буратино 
и черепаха Тортилла. Жите-
ли отмечают, что сотрудни-
ки управляющих компаний 
и товариществ собственни-
ков жилья Железнодорож-
ного района стали креатив-
нее оформлять придомовые 
территории. Сегодня управ-
ляющая компания «Мерку-
рий» – одна из лучших не 
только в Железнодорожном 
районе, но и в Красноярске. 
Сотрудники «Меркурия» об-
служивают 12 многоквар-
тирных домов района. За 
первое полугодие 2018 года 
в семи дворах района сила-
ми управляющей компании 
высажено более 130 дере-
вьев, более 450 кустарни-
ков и более 2 тысяч сажен-
цев цветов. 

Где можно
припарковаться?

На набережной Красно-
ярска вводят платную пар-
ковку и резко сокращают 
число бесплатных мест. Ад-

министрация Красноярска 
запрещает бесплатную пар-
ковку на набережной. При 
этом набережная около реч-
ного вокзала выглядит не-
благоустроенной. Одно-
временно с закрытием бес-
платных парковок у речного 
вокзала платной становит-
ся парковка у Коммунально-
го моста. Ее открыли в 2017 
году на месте, где когда-то 
находились железные кон-
струкции недостроя. В 2017 
году из-за малого спроса 
стоянку здесь сделали бес-
платной. Однако здесь поя-
вились устройства для при-
ема денег, которые можно 
увидеть на платных парков-
ках города. Таким образом, 
число мест для бесплат-
ной парковки в центре горо-
да уменьшается, а площадь 
платного паркинга растет.

Речной 
трамвай

Уже в этом году в Крас-
ноярске появится обще-
ственный речной транспорт. 
В сентябре жители краевой 
столицы смогут добрать-
ся по воде из микрорайо-
на «Пашенный» до остро-
ва Татышев на новых кате-
рах. Ожидается, что рейсы 
городского общественно-
го речного транспорта бу-
дут регулярными и создадут 
альтернативу автобусным 
маршрутам, особенно в час 
пик. Стоимость проезда – от 
20 рублей. В сентябре обще-
ственный речной транспорт 
планируется запустить в те-
стовом режиме по маршру-
ту: о. Татышев – торговый 
центр – «Пашенный» – театр 
оперы и балета. «Новые ка-
тера будут ходить, как реч-
ные трамваи. Со следующе-

го года речные трамваи нач-
нут работу в мае. Начиная от 
острова Татышев будет 7-9 
стоянок. Люди будут попа-
дать на остров Татышев во-
время, независимо от про-
бок на дорогах. Ожидает-
ся, что через несколько лет 
по Енисею будут ходить так-
же корабли типа «Фонтанка» 
с открытыми панорамными 
зонами, курсирующие сей-
час в Санкт-Петербурге.

Особое
государство?

Не секрет, что Москва в 
России на привилегирован-
ном положении. В столице, 
куда стекаются все налоги, 
пенсионеры получают пен-
сии выше, чем в других ре-
гионах. И это не все преиму-
щества. С 1 августа столич-
ным и подмосковным пенси-
онерам разрешат бесплатно 
ездить на электричках. И это 
ещё не всё. Москва будет 
прокладывать дороги и ор-
ганизовывать автобусные 
маршруты к дачным участ-
кам, где отдыхают жители 
столицы. Мэр не скрывает, 
что делается это для того, 
чтобы пересадить людей с 
личных автомобилей на об-
щественный транспорт, раз-
грузив, таким образом, сто-
личные трассы от пробок. 
Московские чиновники ста-
раются популярные ново-
введения с предстоящими 
осенью выборами не связы-
вать.

Памяти барда,
киноактёра

В парке «Роев ручей» под 
открытым небом прошёл 
показ фильма «Хозяин тай-
ги» режиссера Владимира 

Назарова. В этом году ки-
нокартина празднует 50-ле-
тие. Кроме того, днем ра-
нее популярный советский 
кинодетектив смогли уви-
деть гости краевого фести-
валя авторской песни и по-
эзии «Высоцкий и Сибирь». 
Показ в формате «уличного 
кинотеатра» пройдет в ме-
сте съемок картины – на бе-
регу реки в селе Нарва Ман-
ского района. Именно близ 
Нарвы с 1999 года прово-
дится музыкальный фести-
валь «Высоцкий и Сибирь», 
посвященный памяти вы-
дающегося поэта, актера, 
барда Владимира Семено-
вича Высоцкого. И имен-
но сюда, спустя ровно 50 
лет после съемок, вернется 
знаменитая кинолента «Хо-
зяин тайги».

Беспилотник
видит всё

В Большеулуйском рай-
оне женщину, пропавшую в 
лесу почти неделю назад, 
нашли с помощью беспилот-
ника. Житель села Кытат со-
общил о том, что его 39-лет-
няя жена ушла в лес за яго-
дами и не вернулась домой. 
Сотрудники полиции, Ро-
сгвардии и волонтеры сра-
зу же приступили к поискам 
пропавшей. Поисковая опе-
рация была затруднена из-
за сильной заболоченности 
тайги, в связи с чем обсле-
довать качественно и в пол-
ном объеме лесной массив 
не представилось возмож-

ным. Было принято решение 
об использовании беспи-
лотного летательного аппа-
рата. В ходе полетов в тайге 
тепловизором было зафик-
сировано движение живо-
го объекта. Правоохраните-
ли выехали на место и наш-
ли пропавшую. Сейчас ее 
жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

Полиграф,
но не печатает

В лесах Манского района 
объявлен карантин из-за ус-
сурийского полиграфа. Как 
рассказали в пресс-службе 
краевого управления Рос-
сельхознадзора, жука-вре-
дителя обнаружили во время 
проведения фитосанитар-
ных исследований. Уссурий-
ский полиграф – насекомое, 
которое может уничтожить 
пихтовые леса в короткие 
сроки. Для того чтобы его 
ликидировать, необходимо 
вырубать уже уничтоженные 
жуком деревья. В Манском 
лесничестве уже установили 
карантинный режим и утвер-
дили программу уничтоже-
ния популяции опасных вре-
дителей.

Озверевшая
петрушка

Так называют растение 
борщевик. Распростране-
ние этой чрезвычайно опас-
ной травы приняло харак-
тер эпидемии. Министер-

ство сельского хозяйства 
Московской области разра-
ботало проект закона, пред-
усматривающего введение 
весьма крупных штрафных 
санкций за заросшие бор-
щевиком земельные участ-
ки в Подмосковье. Сумма 
штрафов, предусмотренных 
в документе, высока. Част-
ным лицам борщевик обой-
дется в 3-5 тысяч рублей, 
чиновники будет платить 20-
50 тысяч рублей, предпри-
ниматели – от 150 тысяч до 
1 млн рублей. Такие драко-
новские меры вынудят вла-
дельцев земли предприни-
мать меры по уничтожению 
растения-вредителя. Бор-
щевик атаковал города: в 
больницах все больше по-
страдавших с ожогами. Ока-
зывается, многие не знако-
мы со смертельно опасными 
свойствами этой «озверев-
шей петрушки».

Обыкновенный
капитализм

Бизнесмены выкупили 
дорогу в посёлке Заповед-
ном, это под Красноярском, 
и требуют деньги с жителей 
за проезд. Суммы не копе-
ечные. По 300, а то и 500 ру-
блей за разовый проезд. Но 
есть и абонементы, чтобы 
люди могли экономить. Со-
гласитесь, звучит как изде-
вательство. Когда люди по-
купали земельные участки, 
их никто не предупреждал, 
что дороги будут платными. 
На въезде в посёлок шлагба-
ум, КПП с охранником и кас-
са. Просто так не проехать. 
Вот он, обыкновенный ка-
питализм. Причём в бандит-
ском проявлении. Придума-
на целая схема, чтобы об-
дирать людей. Других путей 
подъезда к домам здесь нет. 
А местным жителям надо 
привезти дрова, уголь. При-
езжают спецмашины отка-
чать септик. По идее, гово-
рят жители, раз собирают 
деньги, можно и дорогу бла-
гоустроить. Но до этого руки 
не доходят. Жалобы жителей 
Заповедного теряются в ла-
биринтах власти Емельянов-
ского района.

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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Ретро

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
СЕНАТ разъяснил, что сель-
ские обыватели, торгующие 
на городских площадях сель-
скохозяйственными произ-
ведениями не из постоянных 
помещений, должны осво-
бождаться от всяких плате-
жей во всякие дни, независи-
мо от того, носят ли они наи-
менование «базарные». 
БЕЗ ОСОБОГО УДО-

ВОЛЬСТВИЯ путешествуешь 
по сибирским железным до-
рогам. Плохие буфеты, сквер-
ный чай… Еще и мерзнешь: 
то паровая труба лопнет, то 
истопник капризничает. И с 
освещением бывают курьезы: 
кондуктор часто забывает во-
время зажечь свечу. 
ТОКИО. Сегодня здесь 

подписан договор между 
Россией и Японией о взаим-
ной выдаче преступников. 
Политические преступники 
не подлежат выдаче. Однако 
совершившие преступления 
против особы монарха под-
лежат выдаче.
НАМ СООБЩАЮТ по те-

лефону из Петербурга, что 
Шаляпин принял приглаше-
ние выступить в июле во Вла-
дивостоке в десяти спекта-
клях. Гонорар необычайный: 
по 4000 руб. за спектакль. 
Кресла 1-го ряда на гастро-
ли Шаляпина назначены в 100 
руб.
ИНТЕРЕСНУЮ балетную 

игру изобрел ради шутки мо-
лодой балетоман. Он выре-
зал из фотографических пор-
третов ноги всех выдающихся 
петербургских танцовщиц и 
налепил их на картон. После 
обеда, на котором присут-
ствовало несколько посети-
телей балета, хозяин показал 
им лист с ногами танцовщиц.

– Предлагаю, господа, 
по пять рублей тому, кто 
угадает хотя бы одну пару 
ног, чьи они. Проигравший 
платит мне. 

Нашелся балетоман, кото-
рый отгадал ноги трех петер-
бургских балерин, выиграв 
пятнадцать рублей. Осталь-
ные проиграли. Хозяин выи-
грал сорок рублей.
УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ про-

изошел в доме Мальцева по 
Театральному переулку. Отец 
и мать уехали на свадьбу в 
пригородное село, а старшая 
сестра ушла куда-то. Дома 
остались 16-летний сын и его 
5-летний брат. Юноша, пыта-
ясь заставить малыша спать, 
пригрозил ему ружьем, не 
зная, что оно заряжено. Гря-
нул выстрел, и одной жизни 
как не бывало… Пораженный 
ужасом, невольный убийца 
бросился на сеновал и быв-
шим у него перочинным но-
жом перерезал себе горло. 
Хоть он жив, врачи сомнева-
ются в благополучном исходе. 
КУЧИ НАВОЗА с пере-

меной погоды вновь появи-
лись на набережной Качи. 
Даже теперь из них идет «ду-
шок». А что будет, когда снег 
по-настоящему начнет таять. 
Давно пора понять, что на-
воз надо вывозить куда по-
дальше. 
ВЧЕРА НОЧЬЮ в мусор-

ном ящике у ворот дома Ан-
дреевой нашли сверток, в 
нем живую девочку около ме-
сяца от рождения. На шее ма-
лютки – серебряный с эма-
лью крестик на розовой лен-
точке. Малютку пока поме-
стили в воспитательный дом. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ злоу-

мышленники, проломав ка-
менную стену во владении 
Мурашева, забрались в ко-
нюшню, вывели во двор пару 
лошадей, захватили разной 
сбруи на 25 руб. и на этих ло-
шадях скрылись.
К ОДНОМУ ДВОРНИКУ 

приехал с подводой какой-
то молодой человек и предъ-
явил записку, написанную 
подрядчиком Ф. Краснощеко-
вым, об отпуске подателю за-
писки железного котла весом 
в 30 пудов. Дворник Маслен-
ников отпустил котел, а позд-
нее выяснилось, что Красно-
щеков никакой записки не пи-
сал и никого за котлом не по-
сылал.
В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

переместилась больница в 
селе Ермаковском. Нельзя 
сказать, что выбор оказался 
весьма удачным. Новое по-
мещение состоит из четырех 
комнат, в которых находятся 
аптека, перевязочный пункт, 
приемный покой и больнич-
ная палата. Для прислуги ме-
ста нет. Поговорка «в тесно-
те, да не в обиде» тут непри-
емлема, так как больные и 
персонал обижены отсутстви-
ем свежего воздуха. Незавид-
но положение больных, ожи-
дающих приема. Летом еще 
можно подождать «на улке». 
А зимой? В дни, когда к боль-
ным приходят родственники, 
в воздухе хоть топор вешай. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев

А у нас во дворе министрация Красноярска го года речные трамваи нач- ным. Было принято решение ство сельского хозяйства 

С миру по строчке

ИсторияО пенсии и пенсионерах

С 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?

Внимание: досрочная подписка на 2019 год
С 1 июля 

по 
31 августа 

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.
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Пенсионная и  депутатская «лапша»

 Сибирские единорос-
сы, поддержавшие повы-
шение пенсионного воз-
раста и НДС, зарабаты-
вают в среднем в 20 раз 
больше обычного жите-
ля регионов, которые они 
представляют в Госдуме. 
Тайга.инфо рассказыва-
ет, откуда деньги у депу-
татов. 

 Всё объясняется про-
сто: они – владельцы и со-
владельцы крупных фирм и 
предприятий, да и зарпла-
той в Госдуме не обижены.

 Сибирские единорос-
сы, поддержавшие законо-
проект федерального пра-
вительства, заработали 
в 2017 году, по официаль-
ным данным, более 386 млн 
рублей. Это в среднем око-
ло 9 млн в год на одного де-
путата. У многих есть про-

сторные коттеджи, иномар-
ки и по несколько квартир. 
Среднемесячная зарплата 
в Сибирском федеральном 
округе, по данным Росстата 
за январь- апрель 2018 года, 
составила 35,4 тыс. рублей.  
Среди попавших в Госдуму 
от Красноярского края, Ха-
касии и Тувы самый высокий 
доход декларировал прези-
дент Российской ассоциа-
ции полярников Артур Чи-
лингаров (13,2 млн). Сестра 
министра обороны Сергея 
Шойгу Лариса заработала 
лишь 5,1 млн. Неувядающий 
представитель «Норникеля» 
Раиса Кармазина, просла-
вившаяся тем, что её «никто 
не домагивался», отчита-
лась о 5,1 млн рублей. 

 Стоит отметить и экс-
мэра Красноярска Петра 
Пимашкова. Хоть он и полу-

чил 4,8 млн рублей в 2017 
году, но его семья сохраняет 
влияние в регионе, зараба-
тывая на коммунальных ус-
лугах: ООО «Красноярская 
теплоэнергетическая ком-
пания» – крупный постав-
щик тепла и электроэнергии 
Красноярска – принадлежит 
ООО ПФК «Система», одним 
из учредителей которой яв-
ляется сын Пимашкова Ан-
дрей. Фирма фигурирова-
ла в деле о взятке одному 
из самых активных и попу-
лярных депутатов горсовета 
Аркадию Волкову из ЛДПР, 
его соратники называли 
преследование «политиче-
ским заказом».

 Второе чтение законо-
проекта о повышении пен-
сионного возраста заплани-
ровано на сентябрь. Ранее 
единороссы во втором же 

чтении одобрили увеличе-
ние НДС с 18 до 20%.

 Ярослав ВЛАСОВ.
«Тайга.Инфо».

 Òàê è ñêàçàë
 Пётр ПИМАШКОВ, де-

путат Государственной 
думы от Красноярска:

 – Я слагаю полномочия 
главы города, но остаюсь 
красноярцем. Обещаю вам, 
что в Госдуме буду защи-
щать интересы Красноярска 
и всех его жителей.

 À ñòàðèêè ïåðåáüþòñÿ
 Как зарабатывают депутаты, поддержавшие 
повышение налогов и пенсионного возраста

Царь, которого 
мы потеряли

Говорят, что человек – стиль. В слу-
чае последнего императора из дина-
стии Голштин-Готторпов... то есть, пар-
дон, Романовых его блестящий стиль 
ярче всего проявился в резолюциях. 
Они кратки, точны, ёмки, афористичны 
и всегда по делу. Это настоящие брил-
лианты слова! А ещё говорят, что это 
был бесталанный человек! Нет, очень 
даже талантливый. Почитаем эти ре-
золюции.

На сообщении о том, что два уезда 
в течение 6-12 лет вводят у себя все-
общее начальное обучение – «Сколь-
ко раз говорил, нечего с этим то-
ропиться!», причём слова: «Ввести 
всеобщее обучение» подчёркнуты 
собственною его величества рукою.

Херсонский губернатор сообщает, 
что участились случаи правонаруше-
ний в рабочих районах. Царь лакони-
чен: «Розги!».

Из Астрахани пишут о «вопиющей 
потребности» строительства в городе 
второй гимназии. Но царь не согласен: 
«Ни в коем случае не гимназию, а 
разве техническое училище».

Из прибалтийского города Туккумс 
в 1905 году рапортуют о том, что вос-
стание удалось подавить, не открывая 
огонь. Монарх снова недоволен: «Надо 
было разгромить весь город».

С Дальнего Востока сообщают о 
прибытии туда «анархистов-агитато-
ров», высочайшая рука чертит свой 
вердикт: «Задержанных повесить». 
И впрямь, к чему вся эта морока с су-
дами и следствиями...

Витте докладывает, что жандармы 
Рихтера в Прибалтике расстреливают 
крестьян безо всяких формальностей. 
Отзыв Государя: «Ай да молодец!».

Совет министров предлагает осво-
бодить детей некоторых малоимущих 
родителей от платы за обучение. Царь 
против: «Я против освобождения от 
платы за учение».

В рижской тюрьме расстреляли за-
ключённых. Император доволен: «Мо-
лодцы конвойные! Не растеря-
лись!».

Офицеры Фанагорийского полка 
приказали солдатам стрелять в тол-
пу забастовщиков, есть убитые. Святой 
монарх выводит: «Царское спасибо 
молодцам-фанагорийцам!».

Из Уфы сообщают, что расстреляна 
рабочая демонстрация, убито 47 чело-
век. Государь: «Жаль, что мало».

Генерал Казбек сообщает царю, что 
бунт солдат под красным флагом уда-
лось подавить без кровопролития. Царь 
укоризненно качает головой: «Следо-
вало, следовало пострелять...».

Из Вологды пишут, что забастовщи-
ков заключают в «рабочие дома», где 
заставляют «отрабатывать своим тру-
дом причинённые убытки». Царь поме-
чает: «Да – после розог».

Государственный совет выступил 
за отмену права полиции пороть по 
своему усмотрению любого крестьяни-
на. Император не согласен: «Когда за-
хочу, тогда отменю».

Одна из резолюций Николая II – 
«Прочёл с удовольствием» – уже 
при жизни монарха стала крылатой 
фразой. Поэтому, когда появился ма-
нифест об отречении Николая II, сати-
рик Аркадий Аверченко поместил его 
в журнале «Новый Сатирикон» с помет-
кой: «Прочёл с удовольствием. Аркадий 
Аверченко».

Вот какого человека мы потеряли 
100 лет назад! 

Александр МАЙСУРЯН.
 Forum.msk.org

На снимке: обложка 
американского сатирического 

журнала «PUCK». 
Призрак советует царю 

отказаться от репрессий.

Если деньги Пенсион-
ного фонда инвестировать в 
«Роснано» Чубайса, у пенси-
онеров будут современные, 
инновационные нанопенсии.
В больнице:
– Дедушка, не волнуйтесь, 

мы вас обязательно выле-
чим. Вы ещё до пенсии дожи-
вёте.
Совет от премьера: «За-

помните, пенсионеры, если 
не жрать, то инфляция и кри-
зис практически не ощуща-
ются».
Похоже, Россия станет 

первой в мире страной, в ко-
торой пенсионный возраст 
превысит среднюю продол-
жительность жизни.
95-летний пенсионер 

Иван Проторголов уже 35 лет 
наносит ущерб Пенсионному 

фонду России!
– Внук, я между прочим в 

твоем возрасте уже работал!
– Дед, а я, между прочим, 

в твоем возрасте ещё буду 
работать!
Вчера мне оставалось 4 

года до пенсии, а сегодня 9… 
А говорят, что нельзя вернуть 
молодость!
– С Новым годом, Штир-

лиц, – приветствует Мюллер.
– Группенфюрер, какой 

Новый год, сейчас же весна!
– Пришла радиограмма из 

Центра: тебе год до пенсии 
добавили.
Пенсионный фонд внёс 

законопроект, согласно кото-
рому долгожительство будет 
приравнено к государствен-
ной измене.

О чести
Настоящая честь – 

это решение делать при 
всех обстоятельствах 
то, что полезно боль-
шинству людей.

Бенджамин ФРАНКЛИН.

Стыд и честь – как 
платье: чем больше по-
трепаны, тем беспечнее 
к ним относишься.

 АПУЛЕЙ.

Благородный муж 
знает долг, а низкий че-
ловек знает выгоду.

КОНФУЦИЙ.

Ìèíòðóä óòâåðäèë ãðàôèê âûõîäíûõ äíåé íà 2019 ãîä
Россиян ждут 10-дневные новогодние 

каникулы и 9 дней выходных на майские 
праздники в 2019 году. Минтруд подгото-
вил проект постановления правительства 
о переносе выходных дней. 

Так, с новогодних каникул суббота, 5 
января, переносится на четверг, 2 мая, а 
воскресенье, 6 января, на пятницу, 3 мая. 
Суббота, 23 февраля, переносится на 
пятницу, 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы 
начнутся в 2018 году с 30 декабря и прод-
лятся 10 дней, до 8 января 2019 года.

Выходные в честь Дня защитника Оте-
чества в следующем году продлятся 23-

24 февраля, в субботу и воскресенье. В 
честь празднования Международного 
женского дня, выпавшего на пятницу, от-
дыхать будем три дня.

Майские каникулы будут довольно 
длинными - со среды, 1 мая, по воскре-
сенье, 5 мая,- пять дней. А на День Побе-
ды с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 
мая, - четыре дня.

На День независимости России в 2019 
году отдохнём только один день - непо-
средственно 12 июня (среда). А в ноябре 
День народного единства продлится три 
дня - с 2 по 4 ноября.
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Будни и праздники


