
АК ГОВОРИЛ извест-
ный персонаж, фи-
нансовая пропасть 
– самая глубокая. В 
неё можно падать 

всю жизнь. Так можно ска-
зать и про Россию, которая 
почти 30 лет летит в про-
пасть, где финансы – не 
главный параметр.

Итогом антисоветского пе-
реворота в августе 1991 года 
стала ликвидация народной 
власти в лице Советов на-
родных депутатов. Без войны 
в руки буржуазии перешло 
всенародное достояние – не-
дра, природные ресурсы, за-
воды и фабрики, санатории 
и дома отдыха. Большинство 
граждан СССР жили с созна-
нием и менталитетом совет-
ского человека и не сразу по-
няли, что в стране произошла 
смена общественного строя. 
Поэтому уничтожались пред-
приятия, совхозы и колхозы. 
На многие «почему» люди, 
еще вчера бывшие советски-
ми, не получали ответа. Со-
хранялись наиболее успеш-
ные производства, но они-
то и попадали в зону частной 
собственности. 

Вся эта вакханалия «ли-
хих» 90-х сопровожда-
лась наступлением на пра-
ва трудящихся, разгулом 
криминала, насаждением 
культа эгоизма, потребле-
ния, осмеянием лучших че-
ловеческих качеств. А что-
бы отвлечь внимание народа 
от проблем и оправдать пре-
ступные «реформы», правя-
щий режим продолжил и уси-
лил начатые в годы горба-
чёвской «перестройки» иска-
жение истории, насаждение 
антикоммунизма и антисове-
тизма. 

Под завывания о «пре-
ступлениях» советско-
го строя вожди постсовет-
ской России ликвидиро-
вали право на труд, бес-
платные образование и 
медицину. Сегодня правя-
щий режим взялся за ограни-
чение политических свобод, 
и главный удар направлен 
на оппозицию. Полицейские 
меры направлены на орга-
низаторов митингов, акций 
протеста. Высказывать свое 
мнение становится опасно. 

В угоду немилосердным 
работодателям пересмо-
трен Трудовой кодекс, по 

нормам которого разрешает-
ся увольнение работника без 
предупреждения и выплаты 
выходного пособия. Профсо-
юзы в защите работников, 
как это было в советское вре-
мя, не участвуют. Нынешняя 
власть служит не трудовому 
народу, а российской и миро-
вой олигархии. Разделение 
на классы уже не скрывается.

Что называется, тихой 
сапой «реформируются» 
органы местного самоу-
правления. Они становятся 
бесправными и на финансо-
вой мели. Ощутимым ударом 
по системе стала отмена вы-
борности глав администра-
ций сёл и мэров городов. К 
власти приходят назначенцы 
от «Единой России», которые 
послушно выполняют волю 
начальства.

Людоедская пенсион-
ная «реформа», о которой 
пойдёт речь ниже, – логич-
ное продолжение этого ан-
тинародного курса. Налицо  
самый подлый и страшный 
шаг, лишающий пенсий лю-
дей, которые своим трудом 
заслужили отдых. 

Пенсионной «рефор-
мой» правители России пы-
таются за счёт народа зат-
кнуть финансовые бреши, по-
следствия разворовывания 
средств. Между тем КПРФ 
предлагает реальную про-
грамму «Десять шагов» по 
выводу страны из кризиса.

В начале года у росси-
ян появилась робкая надеж-
да на перемены. Их связыва-
ли с выборами президента, 
который, думали избирате-

ли, учтет требования простых 
граждан, повернёт Россию на 
развитие промышленности и 
сельского хозяйства, созда-
ние новых заводов и фабрик, 
повышение заработных плат 
и пенсий, уровня жизни на-
селения, социальную защиту 
стариков, детей и обездолен-
ных. Была надежда, что высо-
копоставленные чиновники 
повернутся лицом к народу.

Ничего не произошло. Свои 
посты сохранили премьер Д. 
А. Медведев, министры-ка-
питалисты, приведшие стра-
ну на грань краха. Сохранился 
и правящий тандем, от кото-
рого вряд ли простому наро-
ду стоит ждать хорошего. На 
плакатах – Путин и Медведев 
рядом. Улыбаются…

То, что правящий режим 
всё туже затягивает удавку на 
шее народа, уже ни для кого 
не секрет. Поражает слепая 
вера в «доброго царя» и «пло-
хих бояр». Сколько живём, 
никак не избавимся от этого 
мифа.

Последствия очередно-
го антинародного закона 
о повышении пен-
сионного возрас-
та будут самыми 
печальными, и не 
только для экономи-
ки. Вот как «отблаго-
дарили» за итоги вы-
боров народ, пове-
ривший Путину и его коман-
де. 

Снижение доходов се-
мьи. На рынке труда неволь-
но появится несколько мил-
лионов свободных рук, и ра-
ботодатели смогут умень-
шить заработную плату под 
простым предлогом: «Не хо-
чешь работать – увольняйся. 
На улице стоит очередь же-
лающих на твоё место».

Ухудшение здоровья на-
ции. Когда стабильности нет, 
молодые и пожилые люди бу-
дут постоянно жить в состо-
янии стресса. Не только ку-
рорты и дома отдыха, но и от-
пуска станут для многих не-
позволительной роскошью, 
многие из старшего поко-
ления просто не доживут до 
пенсии.

Россию ждет новая де-
мографическая катастро-
фа. Молодожены, предвидя 
ситуацию, в которой они не 
смогут дать ребенку не толь-
ко нормальное обеспечение, 

но и просто прокормить его, 
перестанут рожать детей.

Россия может поте-
рять территориальную це-
лостность. Снижение чис-
ленности населения неиз-
бежно приведет к уменьше-
нию армии. Патриотический 
настрой и боевой дух сол-
дат, чьи семьи живут за чер-
той бедности, будет невысок. 
Россия станет уязвимой для 
своих врагов.

Увеличится преступ-
ность. Чтобы прокормить се-
мью, люди вынуждены будут 
нарушать закон. Так уже было 
в «лихие» 90-е.

Это сопровождается дру-
гими методами давления на 
народ.

Цены на ГСМ непрерыв-
но растут, что ведёт к росту 
цен на все продукты и това-
ры. 

Повышаются ставки НДС 
до 20%. Правительство на 
этом заработает 600 млрд  
рублей, а каждый россиянин 
потеряет более 400 рублей в 
месяц. Вырастут цены и та-
рифы.

Вводится контроль 
на движение денежных 
средств по счетам и кар-
точкам граждан, а олигархи 
свободны даже от подачи де-
кларации о доходах. 

Введена система кон-
троля «Меркурий», суть ко-
торой: если вы не зареги-
стрировали и не чипировали 
свой скот, то вам не должны 
оказывать ветеринарную по-
мощь и не могут выдать вете-
ринарную справку. Если нет 
справки, вы не можете про-
давать мясо. Если вы продаё-
те мясо, то вы должны зареги-
стрироваться предпринима-
телем или купить патент. Кро-
ме того, вы не имеете права 
сами резать скотину, а только 
на специальной бойне. 

Объявлена охота на «не-
законное предпринима-
тельство», объектом кото-
рой станут бабушки-старуш-
ки, продающие пучок реди-
ски, укроп, лук или жимолость 
со своего огорода.

Как пробный шар недавно 
была вброшена информация 
о том, что картошку со свое-
го огорода теперь просто так 
не только не продашь, но и на 
посадку надо будет покупать 
сертифицированные семе-
на в специальных магазинах. 
Потом это опровергли, но 
идея для собирателей нало-
гов – современных чингис-ха-
нов хорошая и, похоже, рано 
или поздно будет реализова-
на антинародными реформа-
торами. Правда, продавать 
картошку, похоже, можно бу-
дет только после экспертизы 
на фитофтору. Цена экспер-
тизы – 500 рублей. Весомый 
удар для пенсионера. Запла-
тит 500, а картошки продаст 
на 100. Бизнес по-русски!

В СССР пенсионный воз-
раст называли «заслужен-
ным отдыхом», а в постсо-
ветской России – «сроком 
дожития».

Что же нам оставляют на 
«дожитие», если средняя 
продолжительность жизни 
мужчин в РФ – 67,5 года? В 65 
субъектах РФ средний воз-

раст мужчин со-
ставляет от 58 до 
65 лет. А средняя 
продолжитель-
ность жизни жен-
щин в РФ состав-
ляет 77,6 года. В 
16 регионах она 

ниже 69 лет.
Граждан обманывают, 

что повышение пенсионно-
го возраста неизбежно из-
за демографической си-
туации и нехватки денег. 
Власть обслуживает бога-
тых, унижает бедных и оби-
рает пенсионеров.

В последнее время по 
«ящику» показывают бодрых 
старичков лет 70-80. Вот они 
какие, работают, и ничего! 
Часто среди них люди весь-
ма обеспеченные. Вот такие 
примеры: худрукам москов-
ских театров Марку Захарову, 
Галине Волчек, Александру 
Ширвиндту, Татьяне Дорони-
ной – по 84 года, Юрию Соло-
мину, Сергею Юрскому, Ар-
мену Джигарханяну – по 83. 
Но они работают! 

Но это элита, и ставить их 
в пример простому народу 
нелепо. Ведь сильные мира 
сего обыкновенный прыщик 
едут лечить в Израиль, а про-
стому люду даже по более се-

рьёзным поводам остаётся 
обращаться в сельскую поли-
клинику или фельдшерский 
пункт, если они ещё не закры-
ты в ходе «оптимизации». 

Вы ссылаетесь на зару-
бежный опыт? Так сделай-
те так, как у них! В России 
размер пенсии – треть зара-
ботной платы. В Норвегии и 
Швейцарии, где зарплата в 
разы выше российской, пен-
сия составляет 60% заработ-
ка. Во Франции минимальная 
пенсия – 800 евро (59 700 ру-
блей), а средняя – 1000 евро 
(74 тысячи). На пенсию фран-
цузы выходят в 62,5 года, а 
средняя продолжительность 
жизни – 82,5 года. При этом 
в стране есть возможность 
раннего выхода на пенсию за 
счёт хорошо развитой систе-
мы негосударственных пен-
сионных фондов, чего в Рос-
сии нет.

Если правительство и пар-
тия власти не откажутся от 
антинародной реформы, 
произойдёт следующее:

резко ухудшится состо-
яние здоровья граждан, 
что приведет к увеличению 
смертности, а также числа 
пенсионеров по инвалидно-
сти;

при потере работы тру-
доустройство людей после 
50 лет крайне затруднено, 
при повышении пенсионного 
возраста эта возрастная ка-
тегория рискует остаться без 
средств к существованию;

на 20 млн человек уве-
личится безработица из-за 
возросшей конкуренции на 
рынке труда;

усиление конкуренции 
на рынке труда приведет к 
снижению заработных плат, 
ухудшению условий труда;

осложнится положение 
семей с маленькими деть-
ми, так как бабушки не смо-
гут помогать в уходе за ними. 
Это негативно скажется на 
рождаемости;

возникнет острый дефи-
цит кадров в ряде социаль-
но важных, но малооплачи-
ваемых сфер, где зарпла-
ту повышать не планируется. 
Сейчас подобные должности 
занимают в основном «моло-
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 «Реформа» с большой дороги

О

Земляки! Вступайте в КПРФ!

1 августа состоялось 
очередное заседание 
избирательной комис-
сии города Краснояр-
ска. 

На заседании рассмо-
трен ряд вопросов, в том 
числе о регистрации об-
щ е т е р р и т о р и а л ь н о г о 
списка кандидатов в де-
путаты Красноярско-го 
городского Совета депу-
татов, выдвинутого из-
бирательным объедине-
нием «Красноярское ре-
гиональное (краевое) от-
деление политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Председатель избир-
кома Анна Лисовская вру-
чила удостоверения кан-
дидатов в депутаты Крас-
ноярского городского 
Совета депутатов трой-
ке партийного списка – 
Александру Амосову, Ива-
ну Азаренко и Игорю Со-
рокину.

Удостоверения канди-
датов, выдвинутых по од-
номандатным избира-
тельным округам и обще-
территориальному списку 
вручены уполномоченно-
му представителю изби-
рательного объединения 
Ирине Ковалёвой.

Теперь все наши вы-
движенцы – полноправ-
ные кандидаты. Начина-
ется ответственный этап 
избирательной кампании. 

Александр 
КОЗЫРЕВ. 

Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

  Теперь они – полноправные 
кандидаты в депутаты

1 августа состоялось Теперь они
Информационное сообщение  Дни борьбы

Чем нас
потчуют

ДНИМ ИЗ ЯКОБЫ эпохальных завоеваний буржуазной рос-
сийской власти трубадуры режима называют товарное 
изобилие на полках магазинов. И с маниакальным упор-
ством вдалбливают эту мыслишку в головы соотечествен-

ников со страниц газет, с экранов телевизоров, на волнах ради-
опрограмм. Но всё большее число россиян на собственном пе-
чальном опыте убеждается: цена этому так называемому «изоби-
лию» – грош в базарный день! 

На днях мне довелось лишний раз убедиться в этом, причём 
затевать для этого далекие походы не потребовалось. В ближ-
нем продовольственном магазинчике моё внимание привлекли 
два вида творога: один фермерский, по 270 рублей за кило, вто-
рой просто творог, на сто рублей дешевле. Продавщица не ста-
ла врать мне, постоянному покупателю: фермерский сработан из 
натурального молока, а обычный – из неизвестных материалов, 
скорее всего из пальмового масла. Однако тотчас же оговори-
лась, что употреблять его внутрь безопасно. Так же, как и масло, 
сыр, разные как бы йогурты, изготовленные из заморской колёс-
ной смазки. «Бог ты мой! – подумал я. – Дожились до того, что 
достижением считается, если гражданин что-то съел и не попал в 
реанимацию!». Но продавщица всё это великолепие не изготав-
ливала, и лично к ней у меня претензий не возникло. Возникли 
некоторые вопросы к власть предержащим: намерены ли они хоть 
что-то делать для обуздания патологической жадности тех го-
спод, которые впаривают нам это «изобилие»? А предпринимать 
что-то явно необходимо, потому что разливанное море фальси-
фиката, а по-русски говоря подделок, грозит захлестнуть продо-
вольственный рынок Красноярска. Да и края, и России в целом. 

За примерами далеко ходить нет надобности. В конце минув-
шего года Роспотребнадзор проверил в Красноярском крае дея-
тельность 159 субъектов, занимающихся оборотом молока и мо-
лочной продукции.

Лаборатория  Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае исследовала более трёхсот проб. Несоответствие требова-
ниям по микробиологическим показателям обнаружено почти в 
каждой пятой. Фальсифицированными оказались сливочное мас-
ло, сметана, молоко питьевое, творог производства ряда фирм из 
нашего края, Иркутской и Новосибирской областей (конкретные 
названия опускаю, чтобы не отвечать по статье за антирекламу – 
шустрые бракоделы мигом помчатся в суд и прокуратуру отстаи-
вать «деловую репутацию»).

Изъято из оборота 35 партий молочной продукции. Возбуждено 
21 дело об административном правонарушении, наложены штра-
фы почти на полтора миллиона рублей.

Ещё более настораживающую картину нарисовал в одном из 
своих публичных выступлений работавший тогда председателем 
Законодательного собрания Александр Усс: 

– По оценкам экспертов, от 30 до 70 процентов пищевой про-
дукции не соответствует тем характеристикам, которые указыва-
ются на этикетках. Или, проще говоря, является фальсифициро-
ванной. Это не означает, что вся она опасна для жизни. Однако ее 
потребительские качества на самом деле искажены, чтобы сде-
лать производство более дешёвым, доступным и конкурентоспо-
собным, но в ущерб нашему здоровью. 

В прошлом году семь центров метрологии и стандартизации 
Сибири провели совместный мониторинг докторской колбасы, 
продающейся в торговых сетях регионов. В проверке участвовали 
Красноярский, Алтайский, Бурятский, Иркутский, Забайкальский, 
Новосибирский, Омский центры. Было проверено 15 образцов 
этого популярного изделия, и в 13 из них обнаружено содержание 
веществ, не заявленных на упаковке. В разных количествах там 
обнаружились клетчатка, камедь и каррагинан, животный белок, 
крахмал. Обнаружилась заниженная массовая доля белка. Такая 
продукция, по мнению экспертов, является фальсификатом. 

Не прошли проверку образцы колбас ряда предприятий как на-
шего края, так и соседней Хакасии. Наиболее неприятный аспект 
проблемы – то, что благодаря нынешней глуповатой системе гос-
закупок фальсификат попадает в детские сады, школы и больни-
цы, где его вынуждены потреблять многие тысячи детей и взрос-
лых. Думаете, сгущаю краски? Ничего подобного! В прошлом 
году Россельхознадзор взял 21 пробу сливочного масла в соци-
альных учреждениях, и 19 из них либо оказались прямыми под-
делками, либо имели серьёзные нарушения по микробиологиче-
скому составу. 

Одной из причин такой кризисной ситуации на продоволь-
ственном рынке эксперты считают устаревшую и поэтому неэф-
фективную ветеринарную сертификацию продукции. Она в её су-
ществующем виде себя изжила, причём не сегодня и даже не по-
завчера. Ежегодно в России на дорогостоящих бланках штам-
пуются десятки миллионов сопроводительных документов. Они 
имеют несколько степеней защиты, но при этом не способны 
защитить потребителя от фальсификата. Разрядить обстановку 
призвана электронная ветеринарная сертификация молока, мяса 
и продуктов, изготовленных на их основе. Можно проследить всю 
цепочку «от поля до прилавка», а также узнать источники сырья. 

И «комбинацию», при которой из 10 тонн мяса получается 15 
тонн колбасы, система просто не пропустит. 

С 1 января 2018 года электронная сертификация стала обяза-
тельной для всех производителей молочной и мясной продукции. 
А в нашем крае немалое количество предприятий и фермерских 
хозяйств перешли на неё в добровольном порядке. В регионе уже 
в конце минувшего года было оформлено 175 тыс. электронных 
ветеринарных сертификатов, в программе «Меркурий» работает 
около десяти фирм. Главная задача этой системы – защитить по-
требителя от некачественной продукции и обеспечить продоволь-
ственную безопасность. По идее, она поможет надзорным орга-
нам более эффективно бороться с фальсификатом, а добропоря-
дочному бизнесу работать в условиях честной конкуренции.

Кое-что делает и краевая власть. По крайней мере, упор-
ные усилия её законодательной ветви начинают приносить не-
кие пусть не масштабные, но всё же ощутимые результаты. С 
подачи краевого парламента Красноярье «обкатывает» про-
грамму постепенного вытеснения с прилавков фальсифици-
рованных продуктов. Теперь выявлением подделок и наказа-
нием недобросовестных производителей занимается не толь-
ко ассоциация «Енисейский стандарт», но и Красноярский ЦСМ, 
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, прокуратура. 

И вот в торговле стала появляться продукция, произведённая 
не просто местными предприятиями, но и натуральная, выпу-
щенная исключительно по ГОСТу и успешно прошедшая придир-
чивую проверку «Енисейского стандарта». Покупательские массы 
с большим одобрением встретили два сорта варёной колбасы – 
«Докторскую» и «Молочную», выпускаемые под торговой маркой 
«Село родное». Технологами предприятия были тщательно подо-
браны рецептуры. Ставка сделана на качественное местное сы-
рьё. И получилась по-настоящему добротная колбаса буквально 
по советскому ГОСТу. В её составе только натуральные ингреди-
енты. 

В общем, роль Законодательного собрания края вполне оче-
видна. А какую лепту в решение проблемы внёс прежний состав 
Красноярского горсовета? Тайна за семью печатями. Во всяком 
разе, гневные филиппики против недобросовестных производи-
телей не гремели ни в зале заседаний сессий, ни на комиссиях 
этого таинственного органа. Остаётся надеяться, что новый со-
став Совета займёт в этом жизненно важном вопросе более на-
ступательную позицию. 

Юрий ВОЛОХОВ.

Накал народного гнева 
нарастает. Мы с народом! 
Мы уверены в своей 
правоте, поэтому победим!

28 июля на Октябрь-
ской площади Норильска 
прошёл пикет протеста 
против повышения пенси-
онного возраста. Хотя ме-
роприятие было заявлено 
на 100 человек, по подсче-
там организаторов, при-
шло около 500 горожан. 
Накануне администрация 
заполярного города отка-
зала Норильскому город-
скому отделению КПРФ в 
проведении митинга под 
предлогом, что все пло-
щади и площадки горо-
да заняты под публичные 
мероприятия других об-
щественных организаций, 
и ограничилась разреше-
нием проведения пикета.

Над площадью разда-
вался зычный голос мест-
ного лидера КПРФ Виктора 
Литвиненко, который объяс-
нил пагубность повышения 
пенсионного возраста. 

Не обошлось и без ку-
рьезов. Так как на данное 
мероприятие люди собра-
лись заранее, то за 10 ми-
нут до начала пикета к ор-
ганизатору В. В. Литвиненко 
подошел главный полицей-
ский и предупредил, что ак-
ция должна состояться ров-
но в заявленное время, и до 
этих пор не должно быть ни-
каких плакатов и разверну-
тых знамен.

Все оставшиеся 10 минут 
народ ждал в безмолвии, и 
только Виктор Васильевич 
громко отсчитывал время: 
«Осталось десять секунд! 
Девять, восемь… два, один, 

ноль!», и площадь огласи-
лась дружным «Ура!».

Впрочем, полицейский 
чин подходил к органи-
заторам неоднократно с 
предупреждениями, типа: 
«Подписи не собирать, 
громко не выступать…».

Активисты КПРФ под чут-
ким руководством предсе-
дателя городской организа-
ции «Дети войны» Людми-
лы Ивановны Чередничек  
раздавали газеты и листы 
по сбору подписей за про-
ведение общероссийского 
референдума против 
повышения пенсионного 
возраста.

Участники пикета прове-
ли акцию «Красная карточ-
ка» – за немедленную от-
ставку правительства РФ.

Несмотря на сильный ве-
тер и проливной дождь, со-
провождавший публичное 
мероприятие почти все вре-
мя, пикетирующие не торо-
пились расходиться.

Араб ШАМСАДОВ,
редактор газеты 

«Коммунист Норильска».

 «Êðàñíàÿ êàðòî÷êà» – 
ïðàâèòåëüñòâó!
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Актуально! Адреса сопротивления

История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска

дые» пенсионеры;
увеличатся выплаты 

из социальных фондов по 
больничным листам;

вырастут травматизм, 
смертность и число ЧП на ра-
бочих местах из-за роста чис-
ла пожилых работников;

пенсионный закон ан-
тиконституционен, так как 
ухудшает социальное поло-
жение абсолютного боль-
шинства граждан РФ, а по 
Конституции Россия является 
социальным государством;

в результате принятия 
этого закона женщины, ко-
торые выйдут на пенсию в 63 
года (вместо 55), за восемь 
лет невыплат теряют в сред-
нем более миллиона рублей, 
а мужчины за пять лет невы-
плат – более 800 тысяч;

на 5-8 лет люди лишают-
ся целого ряда льгот, поло-
женных только пенсионе-
рам;

замороженные пенси-
онные накопления и повы-
шение пенсионного возраста 
окончательно подрывают до-
верие населения к государ-
ственному пенсионному обе-
спечению, что приведет к ро-
сту «серых» зарплат, а значит, 
к уменьшению выплат в Пен-
сионный фонд и усугублению 
кризиса;

пенсионная реформа 
ведет к резкому росту со-
циального напряжения и 
явным образом противоре-
чит официально заявленным 
целям пребразований.

Антисоциальная пенсион-
ная реформа не касается го-
сударственных служащих, в 
том числе высокопоставлен-
ных чиновников, чья пенсия 
на порядок выше средней. Их 
благосостояние обеспечива-
ется за счет нарушения прав 
подавляющего большинства 
граждан.

Единороссовское боль-
шинство Государственной 
думы в первом чтении прота-
щило антинародный закон. 

Позицию КПРФ на об-
суждении в первом чте-
нии выразил лидер пар-

тии Г. А. Зюганов. Он, в 
частности, сказал: 

– Хочу обратиться к «Еди-
ной России», которая собира-
ется голосовать за повыше-
ние пенсионного возраста: 
вы своими действиями руши-
те путинское большинство. 
Вы рушите его навсегда, ру-
бите сук, на котором сами 
же сидите. Особое внимание 
хочу обратить на то, какой по-
разительный цинизм разра-
ботчики пенсионной «рефор-
мы» проявляют по отноше-
нию к женщине. Ей надевают 
ярмо на шею, заставляя ра-
ботать на 8 лет дольше, и го-
ворят, что это для нее счастье 
и спасение. Но ведь женщи-
на – это, прежде всего, мать, 
первый воспитатель, первая 
учительница, первый настав-
ник, хранительница домаш-
него очага. И к этой ее свя-
щенной миссии не проявля-
ют никакого уважения те, кто 
навязывает стране варвар-
ский пенсионный закон. По-
пробуйте сейчас устроить на 
работу женщину 45 лет с дву-
мя высшими образованиями. 
Это практически невозмож-
но. А вы предлагаете россий-
ским женщинам самый слож-
ный, самый несчастный пери-
од их жизни продлить еще на 
8 лет. Им придется искать ра-
боту, соглашаясь на нищен-
ский оклад, или существо-
вать на чужие средства, нахо-
дясь на иждивении у работа-
ющих членов семьи. На мой 
взгляд, это не просто без-
нравственно. Это откровенно 
бесчеловечный цинизм, како-
го еще не знала наша исто-
рия!

Реформа – индикатор 
доверия партии власти и 
главе государства. Мы пом-
ним, как В. В. Путин заверял: 
пока он занимает пост пре-
зидента России, повыше-
ния возраста выхода росси-
ян на пенсию не будет. Мало 
того, в послании Федераль-
ному Собранию РФ он обе-
щал увеличить доплату к пен-
сии, обеспечить всех граж-
дан рабочими местами, вой-
ти в пятерку самых развитых 
стран мира, увеличить ма-
териальные доходы граждан 
в два раза и много другого 
очень хорошего. В ходе пре-

зидентских выборов и партия 
«Единая Россия» тоже нема-
ло обещала. 

Увеличением возрас-
та выхода на пенсию пра-
вящий режим сознатель-
но сокращает сроки жизни 
россиян. Страна живёт в об-
становке жестокости и без-
нравственности. В такой си-
туации работодатели поспе-
шат избавиться от предста-
вителей старшего поколения: 
выбор есть – работы ищут ты-
сячи молодых образованных 
людей. Уволенные ветера-
ны будут обречены на дожи-
вание: и без зарплаты, и без 
пенсии. 

Между тем, деньги на 
пенсии в стране есть. Но 
они уплывают в толстые ко-
шельки олигархов, на счета в 
оффшорных зонах. Большой 
куш Россия получила на про-
даже нефти, но деньги ушли в 
Америку, а не на пенсии и не 
на развитие экономики Рос-
сии. 100 миллиардов долла-
ров вложено в американскую 
экономику. Есть и другие ре-
зервы, позволяющие поднять 
пенсию не на тысячу рублей, 
как сулят Медведев с Кудри-
ным, а удвоить её. 

Деньги на это в стране 
есть: только принятие зако-
нопроекта КПРФ о введении 
прогрессивной шкалы нало-
гообложения принесло бы 
бюджету более 4 миллиардов 
рублей. 

Рост размера пенсии на 
1000 рублей будет уничто-
жаться повышением тари-
фов на услуги ЖКХ, цен на 
продукты и горючее. День-
ги на пенсии съедают инфля-
ция и коррупция. Коммуни-
сты поддерживают требова-
ние народа: повышать надо 
не возраст выхода на пенсию, 
а размер пенсий. 

Мы всё больше и больше 
убеждаемся: политика ны-
нешнего правительства на-
правлена на то, чтобы изба-
виться от всех социальных 
выплат. Льготы не вводятся, 
а сокращаются. Хотя в Кон-
ституции (ч. 2 ст. 55) сказано, 
что в России не должны изда-
ваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина. 

Перед рассмотрением 

пенсионной реформы в Гос-
думе законопроект прошел 
обкатку в региональных пар-
ламентах. Как известно, еди-
нороссовское большинство 
Законодательного собрания 
дало «одобрям-с». Наш отзыв 
на данный законопроект опу-
бликован в газете «За Побе-
ду!». Мы опубликовали рас-
печатку поимённого голо-
сования, которым депутаты 
Заксобрания выразили своё 
отношение к «реформе». 
Парламентарии-единороссы 
покрыли себя несмываемым 
позором.

КПРФ инициирует все-
российский референдум 
по пенсионной «реформе». 
Убеждён, что референдум 
состоится, красноярцы его 
поддержат и, как весь на-
род, отвергнут планы пра-
вительства.

Мы должны донести до 
сознания людей, что пенси-
онная реформа – малень-
кая часть всех действий пра-
вительства по уничтожению 
воли рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции, 
всего трудового народа. Мы 
должны объяснить, что толь-
ко протест, борьба дают пра-
во на достойную жизнь. 

В крае прошла мощная 
волна протестных акций. 
Коммунистов поддержали 
другие партии и движения. 
Нам особенно дорога соли-
дарность, которую вырази-
ли тысячи простых краснояр-
цев. Мы должны продолжить 
эту работу.

У нынешних акций проте-
ста особенный смысл. Сегод-
ня голос уличного протеста 
определит судьбу будущих 
поколений! Потомки не про-
стят нашу нерешительность.

Если не будет массового 
протеста, громкого возмуще-
ния, единороссы Госдумы во 
втором чтении протащат са-
мый ужасный вариант рефор-
мы. Накал народного гнева 
нарастает. Мы с народом! Мы 
уверены в своей правоте, по-
этому мы победим!

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь  Красноярского 
крайкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания.

 «Реформа» с большой дороги
Îêîí÷àíèå. 

Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

  (Продолжение. Нача-
ло в № 29, 33, 35, 36, 40 
за 2017 год, № 1-6, 9-25 
за 2018 год).

СТОРИЯ произ-
водственной, об-
щественной, куль-
турной жизни Ени-
сейска сороковых-

восьмидесятых годов 
прошлого века была бы 
зияюще неполной без рас-
сказа о национальных зем-
лячествах этого замеча-
тельного города. Сегодня 
речь пойдёт о трудолюби-
вой, хозяйственной, имею-
щей прочные нравственные 
устои немецкой диаспоре.

Многие её представители 
немало дали городу и райо-
ну в их экономическом раз-
витии, повышении интеллек-
туальной планки, освоении 
лучших навыков хозяйство-
вания   и на предприятии, и на 
собственном подворье. 

  

Отто, который 
умел всё

  
Лично для меня знаком-

ство с отменными деловыми 
и человеческими качествами 
местных немцев началось с 
того, что судьба свела меня 
с поистине незаурядным че-
ловеком – мастером на все 
руки, знатоком всех и вся-
ческих ремёсел, немецких и 
русских традиций, Отто Алек-
сандровичем Вайнберге-
ром. Я окашивал бровку ма-
миного огорода тупой косой-
литовкой. Подошёл плотно 
сложенный сутуловатый му-
жичок и с доброй улыбкой 
спросил, не надоело ли мне 
«махать колуном». В смысле, 
приведённой в жалкое состо-
яние литовкой. Я знал изъя-
ны инструмента и без него и 
не был от них в восторге. По-
этому не без иронии спро-
сил, не хочет ли он случаем 
оказать мне практическую 
помощь. Он ответил, что ока-
жет непременно, если я ми-
нут через 10 приду к нему на 
подворье с косой наперевес. 
А когда я там оказался, мой 
новый знакомый с завид-
ной хваткой отбил косу, нато-
чил её до бритвенной остро-

ты и вручил для дальнейшей 
эксплуатации. Не произне-
ся при этом ни единого кри-
тического замечания и не за-
требовав никакой платы. Вот 
так и началось это многолет-
нее знакомство, которое до-
вольно быстро переросло в 
дружбу. 

Мало того, что Отто Алек-
сандрович умел практиче-
ски всё – от правильной за-
точки любого инструмента до 
управления трактором, гру-
зовиком, а может быть и са-
молётом. Побывав на моём 
покосе, он составил для 
меня севооборот трав, до-
стал пару мешков семян кле-
вера с добавлением тимофе-
евки, которые уже через год 
буквально преобразили мои 
скромные угодья (трава вы-
махала чуть ли не по грудь). 
Дал пару полезнейших сове-
тов по уходу за нашими дву-
мя кабанами, а когда в дека-
бре подошла пора забивать 
их , выяснилось, что он и в 
этом непростом деле очень 
сведущ. Разговор о том, где 
и каким образом Отто при-
обрёл столь разносторонние 
знания и навыки, он поддер-
живать не желал. Да и я осо-
бо не настаивал: мало ли ка-
кие обстоятельства своей 
прошлой жизни человеку не 
хочется оглашать. Но когда 
грянула перестройка и судь-
бы депортированных наро-
дов стали обсуждаться ши-
роко и свободно, Алексан-
дрыч как бы обрёл дар речи.

Немец, не знавший  
немецкого языка

Надо оговориться, что 
каким -то уникумом он в на-
шем районе не был. Ссыль-
ных поволжских немцев, их 
детей и внуков можно было 

обнаружить в самых разных 
слоях местного общества. 
Начну с того, что мой лучший 
одноклассник, спортсмен 
и весельчак Витька с впол-
не русской фамилией Безру-
ких оказался сыном ссыльно-
го поволжского немца Адама 
Цеттеля. Разумеется, в шко-
ле он об этом помалкивал. 
Мне об этом факте, который, 
по правде говоря, вполне мог 
бы выйти Витюхе боком, рас-
сказала под большим секре-
том наша классная руково-
дительница Зинаида Ефи-
мовна. И во всех этих пре-
досторожностях был вполне 
здравый смысл: после окон-
чания кровавой Великой Оте-
чественной к тем порам про-
шло всего -то 18 лет, и особых 
симпатий к представителям 
немецкого народа в совет-
ском обществе не наблюда-
лось. Поэтому Виктор Ада-
мович был записан на фами-
лию матери.

С Витькой было связа-
но несколько колоритных, 
а подчас и парадоксальных 
историй. Например, вот та-
кая. У меня, комсорга класса, 
была твёрдая пятёрка с плю-
сом по немецкому языку. А 
мой приятель, хоть и был по 
крови «фольксдойче», то есть 
этническим немцем, язык 
германских предков усваи-
вал с большим трудом. По-
скольку самому блестяще-
му физкультурнику это вроде 
бы не пристало, наша умни-
ца классная, которая препо-
давала немецкий, настоя-
тельно попросила меня взять 
Виктора «на буксир». Отка-
зать этому милейшему че-
ловеку я не мог и храбро ри-
нулся в эту педагогическую 
авантюру, ещё не представ-
ляя, какими нервными пере-
грузками мне это грозит. А 
ведь грозило, да ещё каки-
ми! Мой приятель, отличав-

шийся живым и острым умом 
в других областях, оказался 
абсолютно глух к речи, кото-
рая формально являлась для 
него второй родной. Словар-
ный запас он освоил лишь 
самый убогий, произноше-
ние имел просто чудовищ-
ное. На литературный немец-
кий вся эта абракадабра не 
была похожа даже отдалён-
но. Не в силах понять причи-
ны такой «непробиваемости» 
своего подопечного, я попы-
тался пообщаться на немец-
ком с его отцом. Адам добил 
меня дикой окрошкой из ба-
варского диалекта (который 
в самой Германии не понима-
ет никто, кроме жителей Ба-
варии) и испорченного ниж-
ненемецкого, который имел 
хождение в той части АССР 
немцев Поволжья, откуда 
Цеттель был депортирован в 
1943 году. 

Через много лет, когда 
Виктор Адамович решил всё-
таки уехать в фатерланд, эк-
замен на знание немецкого 
языка в германском генкон-
сульстве в Новоси-
бирске ему удалось 
сдать только с тре-
тьего захода.

Добавлю к этому, 
что соседями Без-
руких были Шуп-
пе, через дом от 
них жили Кунстма-
ны, чуть дальше по 
улице – Пистеры и 
так далее. В Нижне-
Енисейской сплав-
ной конторе лучшим 
станочником был 
Иван Буллах, луч-
шим шофёром – Ро-
берт Вагнер, лучшим 
капитаном – Влади-
мир Вайс, начальни-
ком цеха домостро-
ения – Иван Вин-
герт, главным инже-
нером – Александр 

Вингерт. Да и телефонный 
справочник Енисейска 80-
90-х годов пестрел немецки-
ми фамилиями: Беккер, Бил-
лер, Бауэр, Беслер, Вайгульт, 
Вольф, Изак, Киппель, Коп, 
Крейн…Продолжать можно 
бы целыми страницами. 

А он и здесь 
нашёл себя

Итак, вернёмся к Отто 
Александровичу Вайнберге-
ру и его рассказам об Авто-
номной Советской Социали-
стической Республике нем-
цев Поволжья, откуда он в 
1941 году 12- летним под-
ростком был выселен в Си-
бирь. 

19 декабря 1923 года АО 
немцев Поволжья года была 
преобразована в Автоном-
ную ССР немцев Поволжья. 
Площадь автономии превы-
шала 28 тыс. квадратных ки-
лометров, население насчи-
тывало 576 тыс. человек.

Около 60% населения 
АССР составляли поволж-
ские немцы. Кроме того, зна-
чительное количество по-
волжских немцев, особен-
но имевших высшее обра-
зование и индустриальные 
специальности, проживали и 
работали в Саратове. Здесь 
они составляли значитель-
ную долю профессорско-
преподавательского соста-
ва высших и средних учебных 
заведений и работников про-
мышленных предприятий.

Народное хозяйство АССР 
носило ярко выраженный 
аграрный характер. Основ-
ными занятиями населе-
ния были земледелие и жи-
вотноводство. Республика 
имела многолетние тради-
ции развитого сельскохозяй-
ственного производства. Ва-
ловой сбор зерновых куль-
тур составлял более 470 тыс. 
тонн. Имелось 227,8 тыс. го-
лов рабочего скота   - лоша-
дей, волов, верблюдов, 106,1 
тыс. коров, 456 тыс. овец и 
коз, 108 тыс. свиней. Основ-

СТОРИЯ
водственной, об-
щественной, куль-
турной жизни Ени-
сейска сороковых-

И

Общественное мнение Такова жизнь...

Митинг протеста против антинародных инициатив правительства 
РФ открыл первый секретарь Шушенского районного отделения КПРФ 
Геннадий Шорохов. 

Он отметил, что пенсионная «реформа» - это очередное унижение народа. В 
своих выступлениях участники митинга продолжили эту тему. Всего выступило 
10 человек. На митинге принята резолюция. Активно шёл сбор подписей против 
пенсионной «реформы».

Шушенское 
протестует!

28 июля бородинские коммунисты 
организовали автопробег против пен-
сионной «реформы». В акции приняли 
участие 27 автомобилей. Колонна ма-
шин проехала по центральным ули-
цам города и остановилась на площа-
ди перед ДК «Угольщик». 

Автопробег завершился митингом, 
на котором выступили работники пред-
приятий, депутаты Бородинского го-
родского Совета депутатов, жители го-
рода. Они требовали не допустить при-
нятия людоедского закона, а президен-
та и правительство Медведева отпра-

вить в отставку. В автопробеге и митинге 
приняли участие представители партии 
«Справедливая Россия». 

Бородинские коммунисты выражают 
благодарность товарищам по партии за 
помощь в проведении мероприятия. 

Бородинский автопробег

Канск Ермаковское

Можно верить либо не верить Всероссийскому цен-
тру изучения общественного мнения, но тенденция на-
лицо: партия «Единая Россия» теряет поддержку масс. 

Если в начале года рейтинг «ЕР» составлял 53,2%, то в на-
стоящее время, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рей-
тинг «Единой России» снизился до 37,1%.

Никто не сомневается, что происходящее связано с зако-
нопроектом о повышении пенсионного возраста.

Многие эксперты высказывают мнение о целенаправлен-
ном «сливе» «ЕР» со стороны Администрации президента.

www.zavtra.ru

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» òåðÿåò â âåñåНациональная катастрофа
Основными причинами смертей россиян остаются 

сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
За год в среднем от болезней системы кровообращения 

умирает порядка 1 млн 200 тыс. человек. От рака – 300 тысяч. 
Самоубийства (суицид) – свыше 56 тыс. человек. Убийства – 
свыше 40 тыс. Автокатастрофы – около 40 тыс. От отравления 
алкоголем умирает около 40 тыс., в четыре раза больше лю-
дей, чем от отравления наркотиками, – около 10 тысяч. От ту-
беркулёза – свыше 29 тыс. Утонули – около 16 тыс. Взрывы и 
пожары – около 1,5 тыс. Авиакатастрофы – около 100 человек. 
Снежные лавины – около 30 человек. Аварии на водном транс-
порте – около 40 человек. Другие потери менее значительны. 

Как видим, основные причины смерти наших 
соотечественников – социальные. А что вы думаете по поводу 
этой статистики? И что, по вашему мнению, нужно сделать, 
чтобы изменить ситуацию со смертностью в России в лучшую 
сторону? Узконаправленные действия по каждой позиции в 
отдельности неэффективны и экономически не оправданы. 
Вывод может быть только один: необходимо улучшить общее 
благополучие народа, условия его жизни, среды обитания. 

Кроме того, необходима активная агитация и пропаганда 
здорового образа жизни, особенно среди молодёжи. Ведь 
это же национальная катастрофа, когда курящих девушек, 
молодых женщин, будущих матерей больше, чем юношей! 
Знают ли они, что одна сигарета сокращает жизнь на 15 ми-
нут? А если выкуривать в день 20 сигарет, то это равносильно 
дозе ежедневного облучения лёгких рентгеновскими лучами. 

Виктор ШУЛЬЦ.

Фильм и реклама - отдельно
На днях решил посмотреть любимый советский фильм. 

Вместо ожидаемого удовольствия от просмотра получил 
головную боль, бессонную ночь и негодование. 

Демонстрация ленты длилась 6,5 часа. За это время показ 
17 раз прерывала реклама – в большинстве не только пустые 
по смыслу и содержанию ролики, но и рассчитанные на 
дебилизацию населения. Много времени занимает реклама 
лекарств, хотя многие врачи относятся к этому отрицательно. 
Возникает вопрос: сколько заплатили рекламодателям, что они 
так стараются? Кто в состоянии выдержать это издевательство? 
Я рассматриваю это как хулиганство. Ведь человек при 
просмотре фильма в таком режиме теряет время, здоровье. 
А, покупая товар с увеличенной стоимостью, несет убытки. 
Выходит, что деньги сейчас дороже здоровья и благополучия 
народа. Считаю это недопустимым, так как этим обрекают 
народ на тяжелейшую деградацию и депрессию. Я предлагаю 
на каналах предусмотреть отдельное время для рекламы, не 
прерывать показ фильмов и других важных передач.

Михаил ЕЛИСЕЕВ.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 
рассказал, что в партии определи-
лись с новой формулировкой вопро-
са для всероссийского референдума 
о предложенном правительством по-
вышении пенсионного возраста, со-
общает «Интерфакс».

По словам Обухова, на плебисцит 
предлагается вынести следующий во-
прос: согласны ли вы с тем, что установ-
ленный законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июля 2018 года воз-

раст, достижение которого дает право 
на назначение страховой пенсии по ста-
рости (для мужчин — 60 лет, для женщин 
— 55 лет), повышаться не должен?

Сергей Обухов также сообщил, что 
представители КПРФ подали новое уве-
домление в Мосгоризбирком о созыве 7 
августа собрания инициативной группы 
по проведению референдума.

Инициативная группа КПРФ уже об-
ращалась с запросом на проведение ре-
ферендума по пенсионной «реформе», 
однако в ЦИК заявку отклонили, сослав-

шись на некорректность формулиров-
ки вопроса. В первой редакции вопрос 
звучал так: согласны ли вы с тем, что в 
Российской Федерации возраст, да-
ющий право на назначение страхо-
вой пенсии по старости, повышаться 
не должен?

Правительственный законопроект о 
повышении пенсионного возраста для 
мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 
55 до 63 лет уже прошел первое чтение 
в Госдуме. 

www.kprf.ru

КПРФ переформулировала вопрос 
для пенсионного референдума

Хочу работать на страну 
И не хочу на Дерипаску. 
Всех олигархов я рискну 
Одной пометить 
                     чёрной краской. 
Ни победительных идей, 
Ни человеческих поступков. 
И тот, и этот – прохиндей –
«Манагеры» по госзакупкам, 
Специалисты по вранью, 
Аукционам и откатам, 
Подобны мелкому ворью 
С замашками аристократов. 
Они всеядны, как пожар, 
И эффективны, как цунами… 
Не зря под треньканье гитар 
Мы их лупили пацанами. 
Они прозрачны, как гранит, 
Тверды, как ртуть, 
                        прямы, как штопор, 
И каждый доверху набит 
«Патриотизмом» и заштопан.
На эти тухлые мешки 
Растратить жизнь свою негоже.

Они сожрали корешки, 
Ну, и вершки сожрали тоже. 
Пахать на местных упырей, 
На всю кулацкую породу 
Ещё противней и больней 
Всему советскому народу. 
Я строил нам социализм,
Был Человеком пролетарий. 
Буржуйский ваш каннибализм 
Противен всякой божьей твари.
Страна, возьми меня в прорыв! 
Возьми без лишних разговоров, 
Возьми мой труд, пока я жив, 
И не отдай его в оффшоры. 
Не ставь на мне клеймо раба, 
Не заставляй меня батрачить. 
У нас с тобой одна судьба, 
Мы друг для друга 
                                 много значим. 
Я вырос на твоих руках, 
Теперь в своих тебя держу я, 
И только ты мне – олигарх, 
А третьи-лишние – буржуи.

Александр МАРОЧКИН.

Хочу работать!
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История богатая         и драматичнаяИстория богатая         и драматичнаяИстория богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска

По данным ВЦИОМ, 
только 7% работодателей 
готовы предоставить рабочее 
место людям старше 45 лет.
147,2 тысячи человек со-

ставила естественная убыль 
населения России с января по 
май 2018 года.
Если верить прогнозу ЦБ, 

с января 2019 года из-за НДС 
варёная колбаса подорожает 
на 3 рубля, десяток яиц – на 70 
копеек, кило картошки – на 25 
копеек. Но это теоретически. 
По опыту знаем, что всё будет 
намного печальнее.
Увеличение налога на до-

бавленную стоимость с 18 до 
20% существенно отразится 
на проценте инфляции, ухуд-
шит положение народа, соз-
даст достаточно тяжелые ус-
ловия для экономического ро-
ста и работы предприятий. 
Рост реальной зарплаты за-
медлится с 6 до 1% уже в 2019 
году. Бюджет дополнительно 
получит 620-630 миллиардов 
рублей в год. Но реализация 
планов правительства и указа 
президента будет идти за счёт 
простых людей. Каждый рос-
сиянин в среднем потеряет че-
тыре тысячи рублей в год.

И снова о тарифах

А ТЕРРИТОРИИ села 
Георгиевка Канско-
го района есть водо-
проводная сеть, ко-

торую обслуживает ООО 
«Таёжное» (адрес органи-
зации: 663637, Краснояр-
ский край, Канский район, 
с. Таёжное, ул. Новая, д. 
4, тел. 8 (39161) 3-17-96, 
8-929-335-20-80). Жите-
ли села жалуются на завы-
шенный тариф на холод-
ное водоснабжение, ко-
торый составляет 150 ру-
блей 31 коп. за кубометр. 

Для сравнения данные по 
тарифам, взятым из свобод-
ных источников: Красноярск 
– 20 руб. 34 коп., Канск – 
38 руб., «Красный маяк» 
– 22 руб., Филимоново 
– 118 руб. 70 коп. за ку-
бометр холодной воды. 
Кстати, в Филимоново 
раньше платили 41 рубль 
за кубометр воды, а ког-
да недобросовестные по-
ставщики услуги подня-
ли тариф до 118,7 руб. за 
кубометр, жители выш-
ли на улицу с протестом. 
Неужели и жителям Геор-
гиевки надо выйти на де-
монстрацию против ООО 
«Таёжное» и её руководи-
теля М. А. Анциферова, что-
бы явно завышенный тариф 
был пересмотрен в сторону 
уменьшения? 

Совет депутатов Георги-
евского сельсовета в 2017 
году приглашал М. А. Анци-
ферова на сессию, чтобы 
услышать от него перечень 
мер по приведению тари-
фа на холодное водоснабже-
ние в оптимальное состоя-
ние, но прошёл год, а тариф 
не поменялся. Причём де-
путаты не услышали от ру-
ководителя организации, из 
чего складывается завышен-
ный тариф. Было много слов 
не по существу вопроса, но 
конкретно Анциферов не от-
ветил. 

ФЗ-210 от 30.12.2004 г. 
«Об основах регулирования 
тарифов организаций ком-
мунального комплекса» дал 
законодательную базу для 
возврата средств, вложен-
ных в модернизацию систем 
коммунальной инфраструк-
туры. Законом предусмо-
трен срок возврата инвести-
ций до 20 лет. То есть теоре-
тически возможно этот срок 
сократить даже до года. Все 
расходы по возврату несут 
потребители. Государство 
сложило с себя полномочия 
по финансированию систе-
мы ЖКХ. Чтобы вернуть вло-
женные средства, ЖКХ уве-
личивает тариф на теплоэ-
нергию и холодное или го-
рячее водоснабжение, а 
также на водоотведение (ка-
нализацию), включает в та-
риф пользование лифтом, 
уборку территории, а в на-
шем случае на холодное во-
доснабжение при использо-
вании бани (что, из другой 
колонки берём?) и т.д. и т.п. 
Подняв тарифы до 30-50%, 
ЖКХ будут получать солид-
ные дивиденды и в после-
дующие сезоны, когда тари-

фы станут расти на 4-5-7%. 
А министерство по тарифам 
эти представленные тари-
фы утвердит. А Максим Ана-
тольевич Анциферов будет 
нам говорить: «Это не мы, 
это министерство утверди-
ло, оно крайнее». 

Статья 3 названного За-
кона провозглашает «баланс 
интересов потребителей ус-
луг» и интересов организа-
ций ЖКХ, а в статье 3.1 гово-
рится о доступности раскры-
ваемой информации «для 
неограниченного круга лиц», 
о прозрачности, открытости, 
публичности деятельности 
органов. В настоящее время 

потребители лишены инфор-
мированности, а о балансе 
соблюдения интересов го-
ворить не приходится. Та-
рифы растут, а потребители 
не знают, почему. Ведь воз-
можности оплаты услуг ЖКХ 
у населения небезграничны, 
тем более на селе, где опла-
та труда минимальная. Со-
вет депутатов Георгиевско-
го сельсовета обратился за 
разъяснением данной ситу-
ации в Региональную энер-
гетическую комиссию (да-
лее - РЭК) и прокуратуру по 
г. Канску и Канскому району. 
Первой откликнулась РЭК, 
точнее, председатель Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Красноярского края 
А. А. Ананьев.

Он пояснил, что «тари-
фы на коммунальные услу-
ги устанавливаются для каж-
дой организации, исходя из 
финансовых потребностей, 
необходимых для оказания 
услуг». Это понятно. Далее: 
«при расчёте тарифов про-
водится анализ экономиче-
ских и технических показате-
лей деятельности энергос-
набжающих организаций, в 
результате которого в тари-
фы включаются только обо-
снованные нормативные 
затраты, обеспечиваю-
щие качественное и бес-
перебойное снабжение 
потребителей коммуналь-
ными ресурсами». (Курсив 
мной.)

Судя по ответу, РЭК не 
возражает против тарифа 
в 150 рублей за кубометр 
воды. Этот тариф РЭК ут-
вердила для ООО «Таёжное» 
на 2017-2019 гг. Он включа-
ет в себя затраты на подъ-
ём, очистку (какая очистка? 
Через два дня надо чайник 
чистить!) и транспортировку 
воды до потребителей. (Не 
подумайте, что ООО «Таёж-

ное» транспортирует воду до 
потребителя на автомоби-
лях, работающих на дорогу-
щем бензине, стоимость ко-
торого закладывается в дей-
ствующий тариф.)

Ещё один интересный мо-
мент отражён в ответе РЭК. 
Оказывается, чем меньше 
мы тратим воды, тем доро-
же она для нас стоит. Вы ска-
жете, что так не бывает? Это 
абсурд? А вот цитата из от-
вета РЭК: «Так, в г. Красно-
ярске объём реализации хо-
лодной воды потребителям 
составляет 86681,187 тыс. 
кубометров, что в 2409,15 
раза больше, чем объём ре-

ализации холодной воды 
для потребителей ООО 
«Таёжное», - 35,98 тыс. 
кубометров». Поэтому 
тариф для Красноярска 
20 руб. 34 коп., а для по-
требителей воды в с. Ге-
оргиевка – 150 руб. 31 
коп. Догадайтесь теперь, 
кто рассчитывал и по-
давал на утверждение в 
РЭК такой тариф?

Прокуратура по г. Кан-
ску и Канскому райо-
ну тоже откликнулась на 
обращение Совета де-
путатов Георгиевского 

сельсовета (документ АД № 
002864 от 15.06.2018 г.) Ци-
тата: «Проверкой фактиче-
ски понесённых ООО «Та-
ёжное» расходов выявлены 
факты экономически необо-
снованных затрат, включён-
ных в тариф предприятия на 
тепловую энергию и питье-
вую воду. По результатам 
проверки в РЭК Краснояр-
ского края направлена ин-
формация для исключения 
экономически необоснован-
ных доходов предприятия от 
тепловой энергии на очеред-
ной финансовый год». А кто 
вернёт жителям Георгиевки 
понесённые необоснованно 
затраты?

Какой можно сделать вы-
вод? Аппетиты руководящих 
работников системы ЖКХ 
постоянно растут, только 
знай плати год от года боль-
ше и больше. На указ губер-
натора Красноярского края 
от 26.12.2017 г. № 325-уг 
«Об утверждении предель-
ных (максимальных) индек-
сов изменения размера вно-
симой гражданами платы за 
коммунальные услуги в му-
ниципальных образовани-
ях Красноярского края на 
2018 г.», который устанавли-
вает предельный индекс из-
менения размера вносимой 
гражданами Канского рай-
она платы за коммунальные 
услуги в размере 3,9%, мож-
но «наплевать», рассчитать 
так тарифы, чтобы себя лю-
бимых не обидеть. РЭК, как 
всегда, утвердит предло-
женное. А людей, которые 
едва сводят концы с конца-
ми, можно и не заметить.

Алексей МАКСАРЁВ, 
председатель Совета 

депутатов Георгиевского 
сельсовета, обществен-

ный корреспондент 
  газеты «За Победу!».

 Канский район.

Растут аппетиты 
коммунальщиков,
только знай плати год от года больше и больше

А ТЕРРИТОРИИ 
Георгиевка Канско-
го района есть водо-
проводная сеть, ко-

Н

НАШЕМ народном универси-
тете «Третий возраст» при би-
блиотеке имени Добролюбо-
ва проводился диспут на тему 
«Красноярск – город нашей 

мечты». Ветераны, жители Киров-
ского района высказали свое мне-
ние на эту тему. 

Трудно не согласиться с тем, что 
Красноярск с каждым годом растет по 
всем направлениям, строятся админи-
стративные здания, торговые и развле-
кательные центры, жилые дома-высот-
ки, которые больше чем наполовину не 
заселены. Купить в них жилье может не 
каждый, нет денег. Вот и живут люди в 
домах, построенных в 50-х, 60-х годах 
прошлого столетия, в основном вете-
раны-пенсионеры, которые строили и 
благоустраивали наш город. И им не-
безразлично смотреть на то, как при-
ходит в упадок этот жилищный фонд, а 
в частности, их место проживания. 

Сейчас созданы монополии транс-
порта, строительства, авиации, же-
лезных дорог, торговли, медицины, ап-
тек и жилищного фонда, где бескон-
трольно устанавливаются цены, без 
учета их подлинных затрат, а государ-
ство не имеет права их регулировать 
или не желает этого делать. Иначе как 
объяснить то, что дома, построенные 
в пятидесятых годах, не ремонтирова-
лись капитально ни разу и переведены 
на самоокупаемость (хозрасчет). Мно-
гие из них в ужасном состоянии, и все 
они в основном приватизированы, хотя 
до приватизации любое жильё должно 
быть капитально отремонтировано, но, 
увы, этого не было сделано, торопи-
лись создать монополию. И так по всем 
направлениям, т. е. государство в госу-
дарстве.

И теперь эти развалины не имеют 
денег на счету, их не ремонтируют и не 

благоустраивают. Даже деревья, кото-
рые подлежат подрезке и мешают ви-
деть солнце, не могут привести в поря-
док – нет денег. Нет денег даже на со-
держание проводного радио, которое в 
советское время было на уличных стол-
бах. Разве это не монополия? Телефон, 
антенны, телевизор, электроэнергия – 
всё дорого. Мы платим за коммуналь-
ные услуги больше, чем москвичи, раз-
ве это не монополия? А газ, нефть? 
Обеспечиваем этим половину мировых 
государств задешево, а со своих граж-
дан дерем последнюю шкуру. И все это 
считается в порядке вещей.

Складывается впечатление, что все 
чиновники-монополисты стараются 
не выполнять законы Государственной 
думы (если таковые имеются), а дума-
ют, как на это посмотрит зарубежный 
дядя Сэм. 

Или взять такой факт, как сбор де-
нег на капитальный ремонт: население 
платит вот уже несколько лет. И, имея 
на счете миллиарды, сидят на них чи-
новники, как собаки на сене. Сам не ам 
и другим не дам. Вероятно, ждут слу-
чая, когда можно будет «прихватизи-
ровать» и разворовать, как «прихвати-
зировали» в «лихие» 90-е цеха и целые 
предприятия. Люди без чести и сове-
сти сейчас живут за счет сдачи в арен-
ду этих территорий, и деньги для них не 
проблема. Они могут позволить отку-
пить самолет, чтобы слетать в Париж-
скую оперу. А в то же время честные 
люди, всю жизнь отдавшие государ-
ству, живут в ужасных условиях. Моло-
дые семьи с детьми проживают в об-
щежитиях или в съемном жилье, и  если 
работает только муж, к тому же на слу-
чайных работах, они не знают, как про-
кормить детей. Вот такое расслоение 
общества происходит. 

Пока среди чиновников ведущих от-

раслей встречаются воры, взяточники 
и олигархи, вопросы и проблемы ос-
новной массы народа решить сложно. 

Уважаемые кандидаты в депута-
ты Красноярского городского Сове-
та!  Мы, избиратели, надеемся, что 
вы стремитесь попасть в депутаты не 
только за статусом и финансовым со-
держанием, но и работать, решать все 
эти вопросы. Избирателям надо знать 
своих депутатов, чтобы обратиться со 
своими проблемами. Пока даже найти 
своего депутата округа – проблема. 

Может быть, изготовить стенды 
«Наши депутаты» или «Мы им доверя-
ем» и установить в администрации рай-
она с фамилией, именем, отчеством, 
номером телефона и округа с входящи-
ми в него домами? А пока, увы, избира-
тели депутатов не знают. Вот и сейчас 
до выборов остается мало времени, а 
мы даже фамилий не знаем, а не то что 
их программы. И выборы –  опять фор-
мализм. 

Так что, уважаемые кандидаты в де-
путаты, если вы действительно хотите 
что-то изменить в лучшую сторону, вас 
ждут упорный труд и большие сложно-
сти, правда, если вы идете работать, а 
не просто за статусом депутата, и если 
вам доверяют избиратели и вас избе-
рут –  дорожите их доверием. Прило-
жите все усилия, принципиальность, 
требовательность и, главное, порядоч-
ность и честность в выполнении их на-
казов и просьб. Может быть, хотя бы в 
вас мы найдем людей ответственных 
в решении наших проблем. И если это 
так, тогда мы с вами и за вас. 

Удачи вам на выборах, а кого из-
берут –   в дальнейшей работе, очень 
сложной и порой неблагодарной. По-
беды вам, наши будущие избранники!

Мария РАНДАЛАЙНЕН.
Красноярск.
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ной зерновой культурой была 
пшеница твердых пород, тре-
бовавшая для своего произ-
водства сложных агротехни-
ческих приемов и значитель-
ных усилий производителей. 
Однако она давала большие 
выгоды селянам и оправды-
вала их затраты. Пшеница, 
как правило, шла на экспорт. 
Ею засевали 75% посевного 
клина. 13% занимала непри-
хотливая рожь. Остальные 
12% посевных площадей ис-
пользовались для выращива-
ния проса, овса, ячменя и др. 
Из технических культур выра-
щивались подсолнечник, са-
харная свекла, табак.

12 июня 1924 года немец-
кий язык был установлен в 
качестве второго языка де-
лопроизводства и языка обу-
чения в школах. 

АССР немцев Повол-
жья была одной из первых 
в СССР автономных респу-
блик сплошной грамотности. 
Здесь насчитывались 171 на-
циональная средняя школа, 
11 техникумов, 3 рабфака, 
5 вузов. Кроме того, имелось 
172 колхозных клуба, домов 
культуры, Немецкий нацио-
нальный театр и детский те-
атр. Издавалась 21 газета на 
немецком языке.

22 июня 1941 года совет-
ские немцы, как и всё насе-
ление Советского Союза, 
узнали о нападении Герма-
нии на СССР и начале Вели-
кой Отечественной войны. 
В первые недели и месяцы 
войны судьба немцев, про-
живавших в различных реги-
онах страны, сложилась по-
разному. Одни находились в 
тылу и были вовлечены в об-
щенациональную борьбу за 
отражение агрессии, другие 
довольно быстро оказались 
в зоне боевых действий или 
даже под оккупацией гер-
манских и румынских войск. 

Какова же была судьба не-
мецкого населения Респу-
блики немцев Поволжья? 
Буквально с первого дня 
войны по всей республике 
прокатилась волна патрио-
тических митингов, в которых 
участвовало свыше 270 тыс. 
человек. В Энгельсе, Маркс-
штадте, Бальцере, в канто-
нальных центрах и крупных 
сёлах люди, выступая на ми-
тингах, осуждали нападе-
ние Германии, выражали «не-
поколебимую уверенность» 
в быстрой победе Красной 
Армии, «преданность иде-
ям Коммунистической пар-
тии Ленина -Сталина», готов-
ность «грудью встать на за-
щиту социалистической Ро-
дины».

С первого дня мобили-
зации недоумение, обиду 
и даже возмущение многих 
мужчин -немцев, особенно 
молодёжи, вызывал тот факт, 
что их не призывали в ряды 
Красной Армии и не отправ-
ляли на фронт. «Как в партий-
ные органы, так и в военко-
маты,   - отмечалось в одном 
из донесений республикан-
ского руководства в Москву,   
- обращается очень мно-
го людей с просьбой разъ-
яснить им, почему их не при-
зывают в армию. А на объяс-
нение, что сейчас пока тре-
буются люди определённых 
военных специальностей, 
просят зачислить их в любой 
род войск».

В связи с неудачами на 
фронте и отступлением Крас-
ной Армии в Республику нем-
цев Поволжья, как и в дру-
гие тыловые районы стра-
ны, был эвакуирован целый 
ряд предприятий, в том чис-
ле военных. Довольно ско-
ро на новом месте они нача-
ли выпускать продукцию, не-
обходимую фронту. В респу-
блике было также размещено 

большое количество эвакуи-
рованного скота. Появились 
первые беженцы.

В республике проводи-
лись мероприятия по воен-
ной подготовке населения, 
организации противовоз-
душной обороны, предотвра-
щению высадки десантов. 
Уже к 2 июля в Энгельсе, во 
всех кантональных центрах и 
посёлке Красный Текстиль-
щик были созданы истреби-
тельные отряды, перед ко-
торыми стояла задача сво-
евременного обнаружения и 
уничтожения воздушных де-
сантов и диверсионных групп 
противника. В истребитель-
ные отряды производился 
тщательный отбор. В основ-
ном их членами были партий-
ные, комсомольские и совет-
ские активисты. Националь-
ных различий не делалось. 
Основная масса входивших 
в эти отряды людей, а также 
многие командиры являлись 
немцами. В середине июля в 
АССР НП начали создавать-
ся отряды народного опол-
чения. К 15 августа в народ-
ном ополчении числилось 
уже около 11,2 тыс. человек. 
Немцам не чинилось каких-
либо препятствий к участию в 
ополчении и даже к занятию 
командных и политических 
должностей. В начале войны 
массового призыва немцев в 
Красную Армию не было. Их 
мобилизация проводилась в 
очень ограниченном количе-
стве и в строго индивидуаль-
ном порядке. Как правило, 
это были члены партии, кото-
рые направлялись на специ-
альную политическую работу. 

Тем не менее, на фрон-
те находились немцы, при-
званные на военную службу 
до начала войны. Их в начале 
1941 г. насчитывалось свыше 
33 тыс. человек. Подавляю-
щее большинство этих людей 

было призвано из Республи-
ки немцев Поволжья. И хотя 
с сентября 1941 г. немцев-
военнослужащих начали изы-
мать из советских Вооружён-
ных сил, всё же в самые труд-
ные военные месяцы лета и 
осени 1941 г. они воевали на 
фронте. Многие из них суме-
ли за этот короткий срок про-
явить высокий патриотизм, 
продемонстрировать такие 
качества, как мужество, от-
вага, героизм, высокое воин-
ское мастерство.

Никаких санкций против 
немцев АССР поначалу не 
последовало, поскольку у со-
ветского руководства оста-
валась надежда на быстрый 
разгром вермахта. Но когда 
стало ясно, что фронт быстро 
движется на восток, все нем-
цы Поволжья Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 года 
были выселены в Казахстан, 
на Алтай и в Сибирь.

Процедура депортации 
была чёткой. Оформлялось 
постановление суда, и на 

каждую выселяемую семью 
заполнялась учётная карточ-
ка, а глава семьи предупреж-
дался об ответственности за 
уклонение от депортации. 
Разрешалось брать с собой 
личное имущество, мелкий 
инвентарь и продовольствие, 
всего не более тонны на се-
мью. 

Вот так Отто оказался в 
Пировском районе Красно-
ярского края. Но природное 
трудолюбие, хозяйственная 
сметка, деловая хватка по-
могли ему не только не «по-
теряться» на чужбине, но и 
сделать вполне добротную 
советскую карьеру. Он вско-
ре стал звеньевым, затем 
бригадиром, а потом и во-
все председателем колхоза, 
в качестве которого он и про-
работал до пенсии. А выйдя 
на пенсию, переехал в Ени-
сейск. 

Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: сельское 

хозяйство немцы Поволжья 
вели на высоком уровне;

карта Республики.

По данным ВЦИОМ, 

Коротко

Заозёрный. Сбор подписей Митинг в Канском районе

 В Сосновоборске прошел митинг протеста против повышения 
пенсионного возраста, организованный отделением КПРФ 
Сосновоборска и общественным движением «Центр 55/60». 
Стоит отметить, что это не единственный вопрос, который 
поднимался на митинге.

Дана резкая оценка повышению НДС и неуклонному росту 
тарифов на услуги ЖКХ, цен на топливо и полной некомпетентности 
правительства. В митинге, по предварительным подсчетам, приняло 
участие 350 человек. Организаторы акции проводили 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.
–  Несмотря на дождливую погоду, митинг прошел вполне на 

должном уровне, даже с учётом того, что нас загнали на отшиб. При-
мечательно, что среди митингующих было много молодёжи и людей 
среднего возраста, – прокомментировал акцию председатель 
общественного движения «Центр 55/60», лидер комсомола 
Сосновоборска Денис ДЕНИСОВ.

Чёрная метка единороссам

АК И ВСЕ неравнодушные к 
судьбе общества, жители Еме-
льяновского района откликну-
лись на призыв КПРФ. 28 июля 
перед спорткомплексом име-

ни Б. М. Куропаткина на протестный 
митинг собралось порядка 120 чело-
век. Здесь были жители разных воз-
растов, треть из которых составля-
ла молодежь. Многие пришли с се-
мьями. По ходу митинга подходили 
люди, отработавшие в ночную смену. 

Сказалась и организационная работа 
Емельяновского РК КПРФ: среди насе-
ления райцентра было распространено 
много персональных приглашений, рас-
клеено 50 объявлений. Через Интернет 
было распространено 150 приглашений.

Митинг открыл секретарь райкома 
КПРФ П. В. Вычужанин. Он проинфор-
мировал собравшихся, что иницииро-
ванная правительством РФ пенсионная 
«реформа» по сути является антинарод-
ной. Согласно официальной статисти-
ке, и так порядка 40 процентов мужчин 
трудоспособного возраста и порядка 30 
процентов женщин не доживают до пен-
сионного возраста. Если в Госдуме бу-
дет принят новый закон о пенсионном 
возрасте, то до пенсии не доживут мно-

гие нынешние работающие люди.
В ходе митинга выступили: Н. В. Ан-

тоненко –  депутат районного Совета, А. 
М. Болдашкин –  депутат Стеклозавод-
ского поселкового Совета, И. Т. Турбин 
–  председатель районного отделения 
организации «Дети войны», В. И. Подко-
рытов –  депутат Элитовского сельского 
Совета, В. А. Загорец –  бывший предсе-
датель Емельяновского РК профсоюза 
работников сельского хозяйства, Н. И. 
Вычужанина –  учитель с большим ста-
жем, Е. Д. Козлов –  журналист. Каждый 
из них со знанием дела, горячо, с болью 
за судьбу работающих близких, а также 
детей и внуков, осуждал антинародный 
проект.

– Мне как юристу непонятно, –  гово-
рил Н. В. Антоненко. – Закон –  это то, 
что принято. Тогда почему закон ещё не 
принят, а Законодательное собрание 
края его уже одобрило подавляющим 
большинством. А почему? Потому что 
фракция «Единой России» превратилась 
в простую машину «одобрям-с!»

И. Т. Турбин весьма нелицеприятно 
высказался по поводу задуманной «ре-
формы»:

– Вот говорят, мол, реформу надо 
проводить потому, что в Пенсионном 

фонде страны денег нет. Их и не будет, 
если председатель Пенсионного фонда 
края купил квартиру в Москве за 190 млн 
руб. На чьи деньги?

Другой пример: в советский период 
истории страны в районе был заведу-
ющий Пенсионным фондом и в штате – 
один секретарь. 

Перед выходом на заслуженный от-
дых подал заявление и в означенный 
срок, хоть через полмесяца, получи пер-
вую пенсию. Сегодня в местном отделе-
нии Пенсионного фонда в поте лица ра-
ботает более 50 человек. Чтобы офор-
мить пенсию, уходит два месяца. Зачем 
так раздули штаты, если всё перевели 
на компьютеры?

Наболело у многих, поэтому на ми-
тинге приняли резолюцию, а народ всё 
выступал и выступал.

Все были единодушны во мнении: за-
конодательная инициатива правитель-
ства РФ никоим образом не приведет к 
росту благосостояния населения. К лу-
кавой статистике прибегли только для 
того, чтобы залакировать обнищание 
россиян и в корне не менять ситуацию.

Евгений ДМИТРИЕВ.
Емельяново.

Емельяновцы - против!

НАШЕМ
тете «Третий возраст» при би-
блиотеке имени Добролюбо-
ва проводился диспут на тему 
«Красноярск – город нашей 

В
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Национальный 
парк «Столбы»

В Госдуме прошло тре-
тье чтение законопроекта об 
усилении защиты особо ох-
раняемых природных тер-
риторий. Согласно нему, в 
России вводится строгий за-
прет на отчуждение в част-
ную собственность земель-
ных участков, которые рас-
положены в заповедниках и 
национальных парках, а так-
же запрет размещать на их 
территории свалки и стро-
ить спортивные сооружения, 
сообщает пресс-служба Гос-
думы. Также парламентарии 
обсудили преобразование в 
национальный парк государ-
ственного природного запо-
ведника «Столбы». 

Вместе с ним статус нац-
парка получат Тебердинский 
государственный природ-
ный биосферный заповед-
ник, государственный при-
родный биосферный запо-
ведник «Командорский» и 
государственный природ-
ный заповедник «Гыдан-
ский». 

В законе оговаривается 
доступ граждан на особо ох-
раняемые природные тер-
ритории в тех случаях, когда 
там находятся их поселения. 
Раньше доходило до курьё-
за. Людей, которые там по 
триста лет живут, у которых 
там все родственники живут, 
заставляли платить за вход 
на эту территорию. Теперь 
такого не будет.

Лето прошло
на сухую

Лето почти на исходе, а 
в Красноярске так и не поя-
вилось безопасных пляжей. 
Ни один пляж не имеет сани-
тарно-эпидемиологическо-
го заключения и не являет-
ся безопасным. Таков вер-
дикт Роспотребнадзора. За 
разрешением обратилась 
администрация искусствен-
ного водоема в районе ка-
рьера ПГС «Терентьевский» 
(1800 м южнее поселка Еса-
уловка в Березовском райо-
не). Но проверяющие забра-
ковали и этот пляж. Места 
массового купания не соот-
ветствуют гигиеническим 
требованиям по качеству 
воды и почвы по микробио-
логическим показателям. 

Самый большой
в Сибири

В микрорайоне «Тихие 
зори» возводится самая 
большая высотка в Сибири 
– дом на 1140 квартир. В но-
востройке, которую сдадут в 
конце текущего года, 392 од-

нокомнатные, 552 двухком-
натные и 154 трехкомнатные 
квартиры. Также в планах у 
застройщика сделать 42 че-
тырехкомнатные квартиры. 
Высота строящейся мно-
гоэтажки – от 20 до 26 эта-
жей. Пока это самый мно-
гоквартирный дом в Сиби-
ри, утверждают аналитики. 
В доме предусмотрено 22 
подъезда. Эксперты отмети-
ли, что в Красноярске в по-
следнее время наблюдается 
и противоположная тенден-
ция. Застройщики начали 
отдавать предпочтения объ-
ектам с небольшим количе-
ством квартир. 

Заполярная 
рулетка

В Норильске 29-летнюю 
местную жительницу осудят 
за организацию подпольно-
го казино. По версии след-
ствия, игры проводились с 
середины марта текущего 
года в одном из помещений 
в Норильске. Обвиняемая 
поставила 13 компьютеров 
и подключила их к Интерне-
ту. Гости клуба играли в ка-
зино онлайн. На жительницу 
Норильска завели уголовное 
дело по статье «Организа-
ция и проведение незакон-
ных азартных игр вне игор-
ной зоны с использованием 
Интернета». 

Ей грозит до двух лет 
тюрьмы. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмо-
трения.

Новая строка 
в платёжке

Она официально появит-
ся в платежных квитанциях. 
Это оплата услуг по защите 
домов от террористов. Со-
ответствующий законопро-
ект разработал Минстрой 
России. Ведомство пред-
лагает оснастить все дома 
сигнализацией и нанять со-
трудников силовых структур 
для обхода и осмотра дома. 
Эксперты опасаются, что та-
кая «антитеррористическая» 
мера может стоить жите-
лям домов дополнительных 
расходов в тысячи рублей. 
К примеру, в типовую четы-
рехподъездную пятиэтаж-
ку нужно установить мини-
мум четыре камеры в каж-
дый подъезд и несколько 
снаружи дома, то есть 10 ка-
мер на дом. Вот и считайте: 
в Москве установка «типо-
вого решения» из 4 поворот-
ных камер и 6 уличных камер 
с видеорегистратором и мо-
нитором стоит 160 тысяч ру-
блей. В типичной пятиэтаж-
ке с четырьмя квартирами 
на этаже всего 80 квартир. 
Значит, с каждой квартиры 
возьмут по 2 тысячи. Еще не-
сколько сотен будут стоить 
услуги людей, которые будут 
отслеживать подозритель-
ные передвижения по подъ-
езду и патрулировать терри-
торию.

Кто потерял? 

Минометный cнаряд под 
Николаевским мостом наш-
ли рабочие, которые строят 
развязку на улицу Волочаев-
скую. Подрядчик незамед-
лительно вызвал все служ-
бы: скорую, МЧС и сотруд-
ников Росгвардии. Отряд 
разминирования прибыл на 
место и осмотрел наход-
ку. По словам сотрудников, 
мина пролежала в земле 
долго, точное время опре-
делить сложно: дата и номер 
на ней не сохранились. Но 
при внешнем воздействии, 
вероятно, могла взорваться. 
Как снаряд попал сюда, не-
известно.

Мошенников   ищут

53-летний житель Шары-
пово лишился 23 тысяч ру-
блей после заказа телефо-
на через Интернет. Он офор-
мил заявку на покупку доро-
гого смартфона на одном из 
сайтов и перевел продавцам 
предоплату 23 тысячи ру-
блей. Когда время достав-
ки закончилось, телефон 
мужчина так и не получил, 
а предоплату ему не верну-
ли. Сайт, с которого клиент 
оформлял заказ, оказался 
заблокированным. Сейчас 
полицейские занимаются 

поисками мошенников. Есть 
очень простой способ за-
щиты денег от мошенников: 
оплата товара исключитель-
но после его доставки с по-
мощью курьера или самовы-
возом.

Затянули... 

Сроки ремонта тротуаров 
на пр. Мира могут быть со-
рваны из-за проблем с по-
ставкой тротуарной плитки. 
Завод в Сосновоборске, где 
изготавливается новое по-
крытие для пешеходной ча-
сти проспекта, заработал с 
задержкой в месяц. Теперь 
подрядчик рискует не уло-
житься в сроки завершения 
работ. Серьёзно подводят 
поставщики брусчатого по-
крытия. На пр. Мира работа-
ет 10 бригад: это 15 человек 
на демонтаже брусчатки в 
ночное время и около 80 че-
ловек на укладке днем. 

Как только завод начнет 
выдавать больше продук-
ции, число работников будет 
увеличено до 200. Проспект 
Мира пытались отремонти-
ровать и в прошлом году. Ра-
боты затянулись до первого 
снега и так и не были завер-
шены
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

ВЫСОЧАЙШИМ ПРИКА-
ЗОМ заведующий местной 
больничной аптекой провизор 
Исай Осипович Гефтер произ-
веден в титулярные советники. 
ЗАДЕРЖАН ГЛАВАРЬ раз-

бойничьих шаек Осипкин, убив-
ший и ранивший при побеге из 
красноярской тюрьмы троих 
надзирателей.
КЛАДОВЫЕ Большого 

кремлевского дворца предо-
ставлены для хранения части ка-
питалов государственного каз-
начейства. Эти кладовые счи-
таются наиболее безопасными 
в пожарном и других отношени-
ях. До вчерашнего дня туда сда-
но около 40 миллионов рублей 
золотом.
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ будут привле-
каться железнодорожные слу-
жащие, виновные в безбилет-
ном провозе пассажиров. Такое 
решение принято по согласова-
нию министерств путей сооб-
щения и юстиции. 
НЕЛЬЗЯ ТАК ГРОМКО. Ка-

пельдинеры народного театра 
сплошь и рядом раздражают 
своей вялостью, когда публи-
ка после спектакля получает 
одежду. Но это никому не дает 
права обзывать их «нахалами и 
дураками». 
УЧИТЕЛЬ БРЯНЦЕВ за из-

биение малолетнего ученика 
электрическим проводом при-
говорен мировым судьей к вы-
говору.
В КРАСНОЯРСК из мини-

стерства народного просвеще-
ния поступили новые правила, 
которыми должны руководство-
ваться учащиеся средних учеб-
ных заведений как при появле-
нии в публичных местах, так и 
в домашней жизни. Помимо 
традиционного запрещения ку-
рения и употребления спирт-
ных напитков, а также ноше-
ния тросточек и хлыстов, пра-
вила предусматривают всякого 
рода азартные игры, появле-
ние и игру в скаковых и бего-
вых трибунах, езду на извозчи-
ках-лихачах, посещение кофе-
ен и игру в них на биллиарде и 
мн. др.  Посещение воспитан-
никами средних учебных заве-
дений театров также предпола-
гается поставить под строжай-
ший педагогический контроль, 
выражающийся в исходатай-
ствовании каждый раз отдель-
ного разрешения учебного на-
чальства.
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ по 

сравнению с прошлыми за-
метно значительное сокраще-
ние числа лиц, жаждущих по-
ступления в специальные выс-
шие учебные заведения. До на-
стоящего времени, по крайней 
мере, в некоторых из специаль-
ных высших учебных заведений 
поступило гораздо меньше про-
шений, нежели в предыдущие 
годы. Так, в женский медицин-
ский институт на 250 имеющих-
ся вакансий поступило всего 
лишь 100 прошений и т.д.
САРАТОВ. Обнаружена 

преступная организация, за-
нимавшаяся систематически-
ми хищениями железнодорож-
ных грузов. Грузы похищались 
целыми вагонами, выбирались 
наиболее ценные. Найдены 
подложные пломбировочные 
щипцы. Производятся аресты.
ВОРОНЕЖ. В селе Изби-

щи Землянского уезда полици-
ей задержана неизвестная де-
вочка, которая рассказала, что 
она была украдена у своих ро-
дителей нищими и собирала с 
ними подаяние. С целью увели-
чения притока милостыни ни-
щие задумали сделать из укра-
денной девочки калеку и реши-
ли отрезать у нее руки и ноги. К 
счастью, девочке удалось убе-
жать до начала ужасной опера-
ции.
ПРОВЕДЕНО ВСКРЫТИЕ 

тела умершей вдовы Введен-
ской. Велико было удивление 
врачей, когда в желудке по-
койной они увидели множе-
ство мелких камней. Из желуд-
ка покойной вынуто 179 раз-
нокалиберных мелких камней.  
Нахождение камней в желуд-
ке объясняется тем, что покой-
ная страшно любила гречне-
вую кашу, в которой попадает-
ся много мелких камней. При 
вскрытии выяснилось, что Вве-
денская умерла от заражения 
крови.
КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО 

СОСТАВА произошло на перего-
не между Иланской и Канском. 
Четыре вагона разбиты вдре-
безги. Двое кондукторов получи-
ли ранения. Причина крушения 
– умышленная порча пути: разо-
брано четыре пары рельсов.
ОСОБЫМИ ЛЬГОТАМИ бу-

дут пользоваться в каникулы 
студенты Томского университе-
та и Томского технологического 
института при проезде по же-
лезной дороге. На расстояние 
от 900 до 2210 верст за место в 
III классе они будут платить 6 р. 
80 коп., а на расстояние свыше 
2210 верст – 50 процентов сто-
имости билета. 

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Внимание!
До 31 августа досрочная подписка на 2019 год

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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Улыбнись!

Нам рисует Игорь ТрошевОх, и дурят нашего брата!

Полезные советы Ликбез

Злободневные сюжеты на городские темы

А федеральных ТВ-каналах в ре-
жиме нон-стоп идут программы, 
в которых бодрые старички и ста-
рушки радостно одобряют увели-

чение пенсионного возраста. 
Основные постулаты этих программ:
1. Невиданный рост пенсий в буду-

щем: если пенсионную хирургию прове-
сти сегодня, завтра уже повторной не по-
надобится, с гарантией. А кто не верит в 
честность обещаний нашего правитель-
ства, назначенного самими Путиным, сво-
их клятв не меняющим – ну, разве в самых 
пиковых случаях – гореть 
тому огнем.

2. Рост пенсионно-
го возраста позволит не 
поднимать налоги с тру-
дового населения и биз-
неса. Ну, разок поднимем 
НДС – и больше ни-ни. 
Один раз – не Карабас!

3. Народный артист 
работает в свои 76 без 
всякой пенсии – чего и 
вам желает! На золоте 
ест, разъезжает цугом, 
сто человек к услугам! А 
если б в 60 лет заткнул-
ся и ушел на нищенскую 
пенсию в 13 тыс. руб. 
– разве имел бы сейчас весь этот шик? И 
выбирайте: сидеть на жалкой пенсии в 13 
тыс. руб., загибаясь с голода – или на золо-
те едать, отказавшись от этой дрянной по-
дачки путем народного артиста?

Ну, и еще дамы со сморщенными лица-
ми, ранее работавшие дикторами на ТВ, 
божатся, что хотели бы не жить на пенсии, 
а работать до гробовой доски: ведь они 
куда опытнее тех профурсеток, что работа-
ют сейчас. Правда, неясно, куда тогда де-
вать весь нынешний дикторский состав, 
не достигший 70-летия, – но это несуще-
ственная мелочь.

Итог всей этой пенсионной кампании, 

самой великой со времен агитации за вау-
чер и приватизацию, которые должны были 
сделать безбедным без труда весь наш на-
род,  столь же политически силен. 

Фактически устаканились такие истины:
Главная проблема России в том, что 

людям дают пенсию по старости – чем эти 
люди оскорбляются ужасно: как нас унизи-
ли. Ведь если бы нам не платили ни копья, 
мы все стали бы Лещенками и Кобзонами.
От повышения пенсионного возрас-

та размер пенсии кардинально, на целую 
тысячу – то ли в год, то ли в месяц – будет 

расти. И российский 
послереформенный 
пенсионер уже впрямь 
проходит как хозя-
ин необъятной Роди-
ны своей! Свое пра-
вительство бьет ему 
благодарные покло-
ны, а западные пенси-
онеры дохнут от зави-
сти к нему.
В стране исправ-

ляется демографиче-
ская ситуация, так как 
бабы в возрасте за 60 
начинают массово ро-
жать. Многодетная 
Пугачева, продлив-

шая срок своей молодости исключительно 
отказом от пенсионного довольствия, не 
даст соврать.
К 2020 году средняя продолжитель-

ность жизни россиян увеличивается, бла-
годаря поднятию пенсионного возраста, 
до 90 лет.
К 2025 году – до 120 лет, как пообеща-

ла глава Минздрава Вероника Скворцова.
К 2030 году все россияне станут прак-

тически бессмертными.
К 2040 году покойники начнут массо-

во воскресать.
«Публицист».

Если верить телевизору, 
пенсионная «реформа» поднимет и мёртвых из могил 

Вот так и живём

Òðè îáìàíà 
ïðè íà÷èñëåíèè 
ïåíñèè

1. Не говорят о единов-
ременной выплате нако-
пительной пенсии. Все 
граждане, кто работал и ра-
ботает сейчас, в период с 
2002 по 2014 год, имеют на-
копительную пенсию и по-
падают под 168-ФЗ. На-
числяет эти деньги работо-
датель в ПФР, а потом они 
идут на лицевой счёт СНИЛ-
Са. Мало кто знает, что если 
в накопительной пенсии 
сумма у вас менее 100 ты-
сяч рублей, то её выплачи-
вают единовременно в те-
чение двух месяцев. При-
чём как вам её выплачивать, 
вы выбираете самостоя-
тельно. Либо пишите заяв-
ление единовременно или 
делаете её надбавкой к ос-
новной пенсии на протяже-
нии 19 лет. Сотрудники Пен-
сионного фонда умышлен-
но подсовывают всем за-
явление на 19 лет. Именно 
у них такое распоряжение 
от начальства. Денег в Пен-
сионном фонде не хватает, 
а платить со 100 тысяч ру-
блей надбавку 438 рублей 
в месяц  несложно. Как по-
казывает практика, у боль-
шинства граждан за 12 лет 
накопительная пенсия от 80 
до 200 тысяч рублей. Боль-
шинство имеют полное пра-
во получить деньги сразу, 
а им это не дают. Выплачи-
вают деньги только тем, кто 
осведомлён в этом вопро-
се и знает законодатель-
ство. Ещё стоит учесть, что 
накопительная пенсия пе-
редаётся по наследству от 
вас к детям. Если несча-
стье случилось с вашим 
супругом(ой), то даже если 
в накопительной сумма бо-
лее 100 тысяч, к примеру 
600 тыс. рублей, то она вся 
выплачивается сразу. Со-
трудники ПФР об этом мол-
чат. 

2. Не доплачивают за 
детей. Ещё один закон, ко-
торый от всех скрывают. 
Уже сегодня, если у вас есть 
дети, вы можете начать по-
лучать пенсию больше от 
160 до 2000 рублей. По за-
кону независимо от того, 
маленькие у вас дети или 
большие. В советское вре-
мя вы с ними были в декре-
те или сейчас – абсолютно 
всем полагается надбавка. 
При начислении пенсии в 
Пенсионном фонде вы са-
мостоятельно можете пред-
ставить свидетельства о 
рождении детей, и вам бу-
дут платить больше, в зави-
симости от количества де-
тей. Самая большая над-
бавка за четырёх детей со-
ставляет 2000 рублей. 

3. Не считают совет-
ский стаж. В советское 
время в стаж считалось аб-
солютно всё: декрет, учёба в 
институте, учебная практи-
ка, армия. Сотрудники ПФР 
при начислении пенсии счи-
тают только официальный 
стаж работы, а остальное не 
берут во внимание. 

Разберитесь со своей 
пенсией – не дайте себя об-
мануть. 

По материалам 
интернет-сайтов.

В СМИ рассказали, почему росси-
яне не получают выплаты с нефтя-
ных доходов. Как известно, подоб-
ная практика наблюдается, к приме-
ру, на Аляске. 

За нынешний год жители этого аме-
риканского штата получат по 1600 дол-
ларов отчислений от продажи «черного 
золота». А с 2000 года каждому жителю 
Аляски уже выплатили по 24 774 долла-
ра. Доцент кафедры фондовых рынков 
Сергей Хестанов о том, почему россия-
не никогда не получали выплат с нефтя-
ных доходов, рассказал следующее:

– Долю доходов от природных ре-
сурсов получают там, где природных 
ресурсов много, а людей достаточно 
мало. Население Саудовской Аравии 
– 31,5 млн человек. За 2017 г. в стра-
не было добыто 494,7 млн т нефти, т. е. 
на человека приходится примерно 16 т 
нефти в год. В Кувейте при населении 
в 3,2 млн человек добывают 134,4 млн 
т нефти, на человека здесь приходится 
уже 42 т в год. На Аляске этот показа-
тель будет превышать 250 т добытой в 
год нефти на человека – там живёт все-
го 710 тыс. человек.

Россия в 2017 г., по разным оценкам, 
была на 1-2-м месте по добыче нефти, 
но у нас и жителей больше всего. При 
населении 146,8 млн человек добыча в 
2017 г. составляла 546,7 млн т (на че-
ловека приходилось всего 3,7 т неф-
ти). Если распределить долю природ-
ных ресурсов по населению, это бу-
дет очень мало и абсолютно неэффек-
тивно. Поэтому у нас к гражданам не-
фтяные деньги приходят в форме суб-
сидий, пенсий, пособий и социальных 
льгот. 

www.aif.ru

Слишком нас много, потому  и бедные

Если вы захотели испечь печенье, а у вас под рукой нет 
яиц, знайте, что их с успехом могут заменить бананы (полбана-
на за яйцо).
Чтобы удалить царапину на мебели, достаточно потереть 

её ядрышком грецкого ореха.
Ломтик белого хлеба удалит сальные отпечатки пальцев со 

стены и с немоющихся обоев.
Если вас укусил комар, нагрейте ложку и приложите к ме-

сту укуса. Реакция прекратится и зуд утихнет.
Подгузники гарантируют сохранность и безопасную достав-

ку хрупких предметов в посылках.
Если чувствуете, что вот-вот чихнете, прижмите язык к 

небу, и все пройдет.
Арахисовое масло способно удалить жевательную резинку 

с волос, достаточно просто втереть его.
Как избежать фотографий с закрытыми глазами? Попроси 

всех закрыть глаза и открыть на счет 3.
Если вы обожгли язык, сахар поможет облегчить боль.
Чтобы одежда не помялась, не складывайте её, а скручи-

вайте валиком.
Сломался холодильник? Сливочное масло даже вкуснее, 

если его хранить «по-деревенски»: в ёмкости с солёной водой. 
Без обертки, конечно, просто кусок масла чтобы там плавал.
Если в холодильнике, банке, коробке, ящике комода 

появился неприятный запах следует положить туда 2-3 
неиспользованных чайных пакетика. 
Как можно облегчить зуд после укуса комара? Капните 

на место укуса каплю бесцветного лака для ногтей, к нему не 
будет поступать кислород, и зуд прекратится. Поможет таблетка 
аспирина. Разведите её в небольшом количестве воды и 
помажьте место укуса.

– Ты чего грустишь?
– У меня паспорт украли.
– В полицию ходил?
– Ходил... Не они...
Понимаешь, что жи-

вешь в хорошем районе, 
когда видишь собак на про-
гулке, одетых лучше, чем 
ты.
– Вы староста? Давай-

те зачетки тех, кто сегодня 
сдал.

– Вот.
– Напомните, какой 

курс?
– По курсу Центробанка, 

как и договаривались.
Молодого повара из 

ресторана призвали в ар-
мию. Распределили в сто-
ловую. Молодой спраши-
вает у старшего повара:

– Что делать, если сол-
датам не понравится обед?

– Оставить его на ужин.
Пьяный мужик прихо-

дит домой в три часа ночи. 
Жена:

– Ты что, совсем сдурел, 
ты посмотри, во сколько ты 
пришел!

– А кто тебе сказал, что 
я пришел? Я просто зашел 
взять гитару.

А
жиме нон-стоп идут программы, 
в которых бодрые старички и ста-
рушки радостно одобряют увели-

чение пенсионного возраста. 

Н


